
В детстве она мечтала работать стомато-
логом, хотела лечить людей, чтобы у них были 
здоровые и красивые зубы. Но так сложились 
обстоятельства, что после школы, ещё не имея 
профессионального образования, она стала 
работать няней в одном из детских садов Ленин-
ска-Кузнецкого, откуда и была родом. Работать с 
детьми понравилось и через два года поступила 
в Беловский педагогический колледж.

В полысаевский детский сад №35 Наде-
жда пришла работать в 2009 году. Девять 
лет трудилась на общеразвивающих группах, 
начинала в подготовительной группе, потом 
были своих два выпуска.

- Мы с детьми общались на равных, у нас 
была дружеская атмосфера, - вспоминает 
Надежда Викторовна.

 В 2012 году, когда в системе дошкольного 
образования появились новые требования к 
воспитателям - иметь высшее образование, 
вместе с коллегой Надежда поступила в Но-
вокузнецкую педагогическую академию на 
специальность «педагог-дефектолог».

- Из предложенных вариантов это было 
самое интересное направление, и мы реши-
ли попробовать. За четыре года обучения в 
институте столкнулись с такими сложными 
отклонениями в развитии у детей, что иногда 
становилось не по себе, - говорит о том времени 
воспитатель. - Получив диплом, мы вернулись 
в свой детский сад.

От родителей воспитанников поступило 
предложение сформировать логопедическую 
группу для детей, имеющих небольшие на-

рушения речи. Поскольку у Надежды было 
специальное образование, она стала вести 
эту группу. А через некоторое время в детском 
саду выявился ребёнок, который достаточно 
сильно отличался от своих сверстников. У 
него были особенности в поведении, он не так 
реагировал на ситуации, как другие ребята. 
После обследования ему поставили диагноз 
– расстройство аутистического спектра.

После этого было принято решение создать 
отдельную группу детей с диагнозом РАС, 
воспитателем в ней стала Н.В. Ситникова.

Она не скрывает, что в первое время было 
очень сложно. Одно дело, когда ты в учебниках 
в теории читаешь, как с такими детьми работать, 
а другое – столкнуться с этим в реальности. 
Был достаточно долгим период установления  
контакта с особенными воспитанниками.

- Нередко случалось, что ребёнок упорно 
не хотел общаться, - вспоминает Надежда 
Викторовна. – Сегодня мы с ним вроде бы дру-
зья, а на следующий день приходилось снова 
налаживать отношения, снова знакомиться.

Сложно было в основном из-за того, что 
дети пришли из домашней атмосферы, где 
в силу особенностей поведения родители 
ограничивали их общение с другими ребятами. 
И они воспринимали только своё ближнее 
окружение.

Кроме расстройства нервной системы, у 
таких детей идёт глубокое нарушение речи. 
Они не могут с помощью слов выразить свои 
мысли и чувства, отношение к окружающим 
людям, к ситуации. Эти дети остро реагируют 
на малейшее изменение обстановки: появление 
незнакомого человека, предмета или звука. Они 
живут в своём замкнутом мире, и достучаться 
до них очень тяжело.

- Любовь и ласка – по-другому никак. 
Заставлять что-то делать таких детей нельзя, 
если мы будем их «ломать», то в ответ получим 
только агрессию и негативные эмоции, - уверена 
Надежда Викторовна. - Мы подстраиваемся под 
них, а не они под наши требования и режим 
детского сада. У нас невозможно запланиро-
вать день, как в других группах, работаем по 
ситуации. Конечно, мы планируем занятие – 
рисование, лепку и математическое развитие, 
но часто ребёнок корректирует наши планы. 
Допустим, не с утра занятие проведём, а после 
сончаса, когда он отдохнёт и успокоится.

Только великое терпение и любовь к таким 
деткам помогают не отчаиваться и не опускать 
руки. Конечно, помогают родители, их участие 
просто необходимо. И ещё работа в команде, в 
которой есть психолог, логопед, музыкальный 
и физкультурный работники – настоящие 
специалисты своего дела.

В группе Надежда Викторовна работает со 
своей напарницей, опытным педагогом Людми-
лой Константиновной Шишковой и младшим 
воспитателем, добрейшей души человеком - 
Татьяной Сергеевной Старцевой. Женщины 
хорошо сработались и понимают друг друга. 

Главной задачей они считают научить своих 
особенных детей жить в обществе. Пусть это 
будет не так быстро, но ведь можно и малень-
кими шагами, терпеливо идти к намеченной 
цели. Главное, не останавливаться в таком 
важном и большом деле. А наградой за свой 
труд они считают  результат в развитии детей, 
пусть и небольшой.

- Нам всегда приятно видеть, что ребёнок 
научился делать что-то самостоятельно. Я 
надеюсь, что таким детям в дальнейшей жизни 
будут встречаться специалисты, которые им 
будут только помогать, а не усугублять их со-
стояние. Терпения и любви всем родителям. И 
упорного труда нам всем, - пожелала Надежда 
Викторовна.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 
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Дорогие 
воспитатели, 

уважаемые 
работники 

дошкольных 
учреждений!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Детство - самая яркая, уди-
вительная и незабываемая пора 
в жизни каждого человека. 
Малышам предстоит многое 
узнать и многому научиться. 
Это счастливое и радостное 
время первых открытий и пости-
жения мира. А первые знания, 
умения и навыки закладывают 
воспитатели.

Профессия педагога и 
воспитателя - это призвание! 
Вы умеете искренне любить, 
безгранично дарить тепло, 
доброту, с терпением и пони-
манием относиться к детским 
капризам. Сколько терпения 
и сил, какое большое сердце 
нужно иметь, чтобы трудить-
ся в этой профессии. Самая 
большая ответственность и 
обязанность, возложенная на 
воспитателей и педагогический 
коллектив, - отвечать за жизнь 
и здоровье каждого ребенка.

Уважаемые работники до-
школьных учреждений! По-
звольте выразить искренние 
слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к 
своей профессии, заботу о 
благополучии наших детей! Мы 
уверены, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство пре-
вратят каждый день дошколят 
в детском саду в день радости 
и счастья!

В этот осенний день от всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, 
радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их 
родителей! Пусть работа всегда 
приносит вам радость, а награ-
дой за ваш благородный труд 
станут достижения и успехи 
ваших воспитанников.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                

                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов

           А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые 
полысаевцы!

30 сентября с 16.00 до 
17.00 в ДК «Полысаевец» 
(ул. Токарева, 6А) состоится 
выездной прием граждан.

Прием ведут: Л.Г. АНКУ-
ДИНОВА, начальник управ-
ления по капитальному стро-
ительству и вопросам ЖКХ; 
Е.А. АНУФРИЕВ, директор 
ООО «РКЦ».

При себе иметь 
документ, 

удостоверяющий
 вашу личность. 

Маленький шаг – 
большое дело

Через несколько дней свой профессиональный праздник - 
День воспитателя и всех дошкольных работников - 
будет отмечать воспитатель группы компенсирующей направленности 
для детей с расстройством аутистического спектра детского сада №35 
Надежда Викторовна Ситникова. А ведь когда-то Надежда и подумать 
не могла, что станет воспитателем, но время показало, 
что сегодня она находится на своём месте. 
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Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

На 319 коек рассчитана новая 
инфекционная больни-

ца в Новокузнецке. 15 сентября состоялось 
открытие больницы в южной столице Куз-
басса. В торжественной церемонии приняли 
участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
и заместитель министра здравоохранения РФ 
Олег Салагай. 

«Прежнее здание инфекционной больницы 
решением суда было запрещено эксплуати-
ровать, мы приняли решение построить 
новый современный больничный комплекс. 
Выбрали площадку, которая подходила для 
строительства больницы, рассчитанной на 
патоген 1-го типа, то есть даже на лечение 
чумы. Мы сами спроектировали и в кратчай-
шие сроки — за полтора года — построили 
этот уникальный объект», — подчеркнул 
глава региона.

12 километров составила протяженность 
новой тепломагистрали от Беловской 

ГРЭС до ближайшей котельной №10. Строитель-
ство магистрали позволит обеспечить теплом и 
горячей водой жилой фонд, объекты социальной 
сферы, предприятия. Теплопровод позволит 
вывести из эксплуатации шесть устаревших 
котельных, теперь не надо будет завозить для 
них 200 тысяч тонн угля в год. Это значительно 
снизит количество выбросов загрязняющих 
веществ в воздух, что существенно улучшит 
экологическую ситуацию в городе.

Школа-сад №235, о ремонте которой в 
ходе прямой линии президента России 

просила жительница Новокузнецка, стала пи-
лотным проектом новой программы «Мой новый 
детский сад». По аналогии с губернаторской 
программой «Моя новая школа» в Кузбассе нач-
нется масштабная реконструкция детских садов.

6 890 студентов поступили в 2021 
году в вузы Кузбасса, из них 

5 903 человека — на бюджет, еще 987 чело-
век будут учиться платно. Губернатор Сергей 
Цивилев на встрече с ректорами кузбасских 
вузов подвел итоги приемной кампании 2021 
года в рамках круглого стола «Поступил в Куз-
басс — поступил правильно». План по набору 
на бюджетное отделение вузами выполнен 
на 100%. Набор на заочную форму обучения 
продолжается.

944 котельные заработали в Куз-
бассе с началом отопительного 

сезона. В этом году в Кузбассе закрыли 14 
нерентабельных котельных. На их место при-
шли современные с большим коэффициентом 
полезного действия. 

35 семей в Юрге стали новоселами. 
В ходе рабочего визита в Юргу 

губернатор Сергей Цивилев вручил ключи 
от квартир жильцам нового жилого дома, а 
также проинспектировал ход ремонтных и 
строительных работ на ключевых социальных 
объектах города. 

«Важно, что люди заезжают в полностью 
готовые квартиры, с благоустроенным 
двором, где есть парковки, современный 
спортивно-игровой комплекс для детей, 
будет парк. Максимальное удобство и ком-
форт жителей — этого стандарта надо 
придерживаться при сдаче всех объектов»,  — 
отметил губернатор Сергей Цивилев.

СобытиеСобытие

ББлагоустройстволагоустройство

Появление парковки в 
нынешнем виде – результат 
усилий и слаженной работы 
многих людей. Все разделяли 
беспокойство, которое вызы-
вало аварийное здание тепли-
цы на территории школы,  оно 
не использовалось уже более 
двух десятков лет. Админи-
страция города поддержала 
проект, и в 2021 году ветхая 
постройка была демонтиро-
вана за счёт местного бюд-
жета. При финансировании 
муниципалитета проведено 
асфальтирование, установ-
лено новое ограждение. На 
парковке появилась разметка 
для десяти автомобилей. 

«Парковка заработала, 
это оказалось удобно всем, - 
рассказала директор школы 
№14 Нина Александровна 
Майснер. – Раньше роди-
тельские машины нередко 
перегораживали проезд на 
территорию школы автомоби-
лю с продуктами, мусоровозу, 
а для пожарной машины и 
вовсе всегда должен быть 
проезд. Теперь водители не 
останавливаются на газоне, то 
есть у нас сохраняется зелё-
ная линия газона. Перенесли 
калитку для воспитанников 
детского сада №35, обустро-
или дорожку к ней». 

Когда компанией СУЭК 
был объявлен конкурс про-

ектов по благоустройству 
территорий «Комфортная 
среда обитания: 20-летие 
сотрудничества», коллек-
тив школы №14 активно 
включился в работу: среди 
старшеклассников собира-
ли предложения о том, как 
можно облагородить тер-
риторию школы. Победил 
проект десятиклассника, ко-
торый предложил высадить 
по периметру автопарковки 
ели, тем самым отгородиться 
«зелёным забором» от неё, 
а также расположенного 
через дорогу гаражного мас-
сива. Инициативную группу 
возглавила директор школы 
Н.А. Майснер. Был нарисо-
ван эскиз, составлен проект 
«Экологический паркинг» и 
направлен на конкурс.  

Значимость и необхо-
димость каждого из девяти 
представленных кузбасских 
проектов рассматривала ко-
миссия. Победителей, ко-
торые получат средства на 
воплощение своей идеи, 
выбирали и при помощи 
интернет-голосования. В 
результате проект школы 
№14 набрал наибольшее 
количество голосов и получил 
250 тысяч рублей. 

Исполнителем проекта 
стало ООО «Моя усадьба» 
г.Кемерово. Специалисты 

занимаются благоустрой-
ством уже 20 лет, а рассаду 
и саженцы выращивают в 
собственных теплицах. Для 
школы №14 компания привез-
ла 50 молодых елей высотой 
от 1,2 до 1,5 метра. Каждой 
- около шести лет. Корневая 
система деревьев компактно 
уложена в мешковину, так что 
при посадке достаточно было 
выкопать лунки нужной глу-
бины. Этим занимались сами 
специалисты компании. Они 
рассказали, что ель – расте-
ние неприхотливое, хорошо 
приживается, прирост – около 
15 см в год. Прохладная по-
года для саженцев деревьев, 
как говорится, только на руку. 

Корневая система «спит», а 
весной с наступлением теп-
ла и поливом «проснётся» и 
должна прочно закрепиться 
на новом месте. Кроме того, 
компания даёт год гарантии 
на каждую ель, если весной 
какая-то засохнет, высадят 
новую. 

Школьники помогали при-
сыпать саженцы землёй и 
тщательно полили каждого 
новосёла. 

Высадка елей стала за-
вершающим этапом в благо-
устройстве экологического 
паркинга. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Комплекс Новокузнецкой 
городской инфекционной 
больницы состоит из 12 зда-
ний общей площадью 27,8 
тыс. кв. м. Строительство 
длилось чуть больше года, 
финансирование проекта 
составило — 4,7 млрд рублей, 
часть из них — средства 
инвесторов.

«Я благодарю Сергея Ев-
геньевича и всех его коллег 
за работу, которую вы про-
водите в плане обновления 
системы здравоохранения 
Кузбасса. Искренне бла-
годарю всех медицинских 
работников Кузбасса за спа-
сенные человеческие жизни. 
Введенная инфекционная 
больница станет частью 
оказания медицинской по-
мощи жителям региона. 
Благодарю строителей, 
которые работали над 
этим объектом. Очень на-
деюсь, что программы, 
которые запланированы 
на территории Кузбасса, 
прежде всего в рамках мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения, будут 
реализованы», — сказала 
Татьяна Голикова.

Больничный комплекс 
включает здание лучевой 
диагностики, пищеблок, двух-
этажный корпус центральной 
клинико-диагностической 

лаборатории, станцию де-
зинфекции автомобилей и 
гараж. Всего в учреждении 
планируют трудоустроить бо-
лее 340 врачей и медсестер.

«Выбрали площадку, 
которая подходила для 
строительства больницы, 
рассчитанной на патоген 
первогого типа, то есть 
даже на лечение чумы. Здесь 
заложено все необходимое 
оборудование: очистные 
сооружения, подготовка 
воды, воздуха, специальный 
подход к палатам. Мы сами 
спроектировали и в крат-
чайшие сроки — за полтора 
года — построили этот 
уникальный объект. Спа-
сибо Министерству здра-
воохранения Российской 
Федерации за поддержку. 
Команда врачей уже сфор-
мирована, больница готова 
принимать пациентов», 
— подчеркнул губернатор 
Сергей Цивилев.

В лечебном корпусе рас-
положено 99 боксов, рас-
считанных на 270 коек, при 
необходимости возможно 
увеличение коечного фонда 
до 319 мест. Все боксы ос-
нащены современным обору-
дованием. Подачу кислорода 
в палаты обеспечивает соб-
ственная кислородно-гази-
фикационная станция.

В лаборатории с уникаль-
ным оборудованием можно 
оперативно определить тип 
инфекций практически лю-
бого вида и уровня патогена. 
Мощностей достаточно для 
проведения 20 тысяч анализов 
в сутки, что полностью за-
крывает потребность южной 
агломерации.

Модернизация сферы 
здравоохранения — важ-
ная часть программы со-
циально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 
года. Ее поручил утвердить 
президент России Влади-

мир Путин  2 марта 2021 
года, уже 6 марта она была 
подписана председателем 
правительства РФ Михаилом 
Мишустиным. По программе 
социально-экономического 
развития регион получит 51 
млрд рублей федерального 
финансирования. Так, по 
программе СЭР, строится 
многопрофильная больница в 
Междуреченске: сдача объ-
екта запланирована на 2022 
год. Кроме того, Кемеровская 
инфекционная больница по-
лучит новый лабораторный 
корпус.

В Новокузнецке открылась 
новая инфекционная больница
15 сентября губернатор Сергей Цивилев совместно с заместителем министра здравоохранения РФ 
Олегом Салагаем открыли новый инфекционный больничный комплекс в Новокузнецке. 
С завершением проекта регион поздравили заместитель председателя правительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Растите, ёлочки, до неба!
С начала нового учебного года для родителей учеников школы №14 и воспитанников детского сада №35, 
а также посетителей городского бассейна действует удобная парковка. 

Фото администрации Правительства Кузбасса.

ФФото администрации ото администрации Правительства Правительства Кузбасса.Кузбасса.
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Как отметила председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Л.Г. Капичникова, полысаевцы проя-
вили высокую активность. Общая явка 
избирателей по федеральным выборам 
составила 17 749 человек, или 82,64 
процента от числа зарегистрированных в 
Полысаеве избирателей. Избирательные 
участки, где самый высокий процент про-
голосовавших – это № 806 (расположен 
в помещении КЦСОН в Доме ветеранов), 
№ 809 (в Полысаевском индустриальном 
техникуме), а также № 821 и 822 (оба 
– в школе № 32). Традиционным днём 
голосования считается воскресенье, для 
многих семей посещение избирательного 
участка – своего рода праздник, так что 
неудивительно, что пик посещаемости 
пришёлся на воскресенье 19 сентября, 
многие пришли сделать свой выбор 
в пятницу, чуть меньше – в субботу. 
Выборы прошли спокойно, нарушений 
и жалоб не зафиксировано.

Теперь о результатах голосования в 
нашем городе. 

Напомню, что в листе для голосования 
в Государственную думу по единому 
федеральному округу были заявлены 
14 партий. В Полысаеве наибольшую 
поддержку получила партия «Единая 
Россия» - 13 205 голосов (74,4% от числа 
проголосовавших), на втором месте 
КПРФ – 1 541 голос (8,68%), на третьем 
– «Справедливая Россия – патриоты - за 
правду» - 1 273 голоса (7,17%). 

В перечне кандидатов по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 103 (куда входит и г.Полысаево) 
было 12 человек. Здесь лидером стал 
П.М. Федяев, набравший 12 531 голос. 
Он останется депутатом Госдумы на 
ближайшие пять лет. На втором месте 
О.В. Терзицкая (1 750), замкнул тройку 
лидеров Н.С. Тельцов (1 264). 

Выборы в городской Совет народных 
депутатов шестого созыва также прохо-
дил по единому округу и одномандатным 
избирательным округам. По каждому 
в местный представительный орган 
выходят по десять человек. 

По единому округу наибольшее число 
голосов избиратели отдали за кандида-
тов от партии «Единая Россия» - 14 221 

(79,88% от числа проголосовавших), 
затем идут кандидаты от КПРФ – 1 487 
(8,35%) и ЛДПР – 1 250 (7,02%). Таким 
образом, в Горсовет войдут восемь 
представителей Полысаевского местного 
отделение Кузбасского Регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»: А.А. Скопин-
цев, О.В. Шиляева, Н.Ф. Наместников, 
Е.Н. Иванисенко, Д.В. Пахоменко, 
С.А. Волегов, Е.Е. Собольникова, 
Е.А. Лебедева; один представитель 
Полысаевского местного отделения 
КПРФ – Н.В. Витковский; один пред-
ставитель Кемеровского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР 
«Либерально-демократическая партия 
России» К.В. Кусакин.

В Полысаеве сформировано десять 
одномандатных округов, по которым так-
же выдвигались кандидаты. Перечислю 
кандидатов, получивших наибольшее 
количество голосов избирателей:

округ № 801 – О.В. Киселёва – 1 468 
(71,2%);

округ № 802 – Н.А. Майснер – 1 673 
(75,6%);

округ № 803 – С.В. Люберцев – 1 479 
(73,04%);

округ № 804 – Т.В. Исаева – 1 517 
(76,23%);

округ № 805 – В.М. Ефременко – 
1 298 (71,79%);

округ № 806 – Н.В. Терентьева – 
1 088 (70,79%);

округ № 807 – Г.В. Умарова – 1 126 
(74,08%);

округ № 808 – О.А. Бердюгин – 1 237 
(79,19%);

округ № 809 – М.В. Пермяков – 974 
(68,69%);

округ № 810 – А.В. Золотухин – 883 
(54,54%).

Как показывают итоги, на местных 
выборах по одномандатным округам 
большее число голосов получили канди-
даты, которых многие полысаевцы знают. 
Большинство из них уже имеет опыт 
депутатской деятельности в Горсовете. 

На первой сессии городского Совета 
уже шестого созыва, которая пройдёт 
30 сентября, депутаты выберут пред-
седателя, примут решение о создании 
комитетов, определят их состав и сразу 
приступят к обсуждению рабочих 
вопросов.  

Следующие выборы запланированы 
на 2023 год – мы будем выбирать де-
путатов областного законодательного 
органа - Парламента Кузбасса.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Через парк Суворова пролегают 
три пешеходные дорожки, которыми 
активно пользуются полысаевцы, 
проживающие в этом районе города. С 
годами дорожки заросли, а аварийные 
деревья стали представлять угрозу для 
пешеходов. Поэтому главной задачей 
для аварийно-восстановительного 
отряда, состоящего из восьми человек, 
стали работы по вырубке кустарников 
и поросли, спиливанию аварийных 
деревьев и выкорчёвки корней. 

Для этого было задействовано шесть 
единиц техники, половину из которых 
предоставило ООО «Благоустройство». 
В этом числе трактор - МТЗ с дробилкой 
и КАМАЗ. Остальная техника принад-
лежит отряду.

По словам бригадира Сергея Влади-
мировича Кропочева, аварийно-вос-
становительный отряд был создан в 
2013 году в структуре службы для 
оперативной ликвидации аварийных 
ситуаций и их последствий на инже-
нерных коммуникациях и коммуналь-
ных объектах Кемеровской области. 
Территориально он располагается в 
г. Гурьевск и состоит из двух десятков 
человек, оснащен специализированной 
техникой и оборудованием, работает в 
круглосуточном режиме и находится в 
постоянной готовности к выезду на место 
возникновения аварийной ситуации.

- Мы выполняем разные виды работ по 
холодному и горячему водоснабжению, 
отопительной системе, благоустрой-
ству, - рассказывает Сергей Владимиро-
вич. – Работаем как в крупных городах, 
так и в маленьких деревнях. Например, 
до того, как приехать в Полысаево, мы 
занимались отопительной системой в 
посёлке Центральный и г. Киселёвск.

В Полысаеве аварийно-восстано-
вительный отряд ЖКХ Кузбасса будет 
работать до середины октября. За это 
время в парке Суворова должны поя-
виться широкие просеки как основы 
для асфальтированных пешеходных 
дорожек.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Примите поздравленияПримите поздравления Выборы�2021Выборы�2021
Уважаемые кузбассовцы!

Поздравляю вас с Всемирным днем туризма – 
праздником всех путешественников и профессионалов 
туристической индустрии!

Туризм – это одно из самых замечательных эконо-
мических и социальных явлений, известных еще со 
времен Древнего Рима. Сегодня туризм – одна из самых 
быстрорастущих отраслей экономики во всем мире. 

Мы поставили задачу превратить Кузбасс не только 
в промышленный, но и в туристический центр Сибири 
и России. Для этого у нас есть все условия: удиви-
тельная природа: горы, реки, озера, тайга. Наш край 
богат памятниками истории и культуры, а развитая 
транспортная инфраструктура позволяет обеспечить 
доступность самых интересных и красивейших мест. 

Несмотря на действовавшие в прошлом году огра-
ничения из-за пандемии Сovid-19, отрасль уверенно 
справилась с вызовом времени и не только вышла на 
доковидные результаты, но и значительно превзошла их.

Наш неизменный лидер в сфере туризма – гор-
нолыжный комплекс Шерегеш. С каждым годом он 
привлекает все большее количество туристов. В этом 
году установлено сразу два рекорда: в новогодние 
каникулы на горнолыжном курорте зафиксирован 
1,5-миллионный турист, а во время фестиваля GrelkaFest 
число посещений преодолело двухмиллионный рубеж. 
И это – только начало!

В 2021 году нам удалось сделать большой шаг впе-
ред в развитии туристического потенциала Кузбасса. В 
программе социально-экономического развития региона 
до 2024 года, утвержденной Правительством РФ, особое 
внимание уделено развитию Шерегеша. Это позволит в 
ближайшие годы вывести инфраструктуру курорта на 
качественно иной уровень, строить новые гостиницы и 
подъемники, увеличивать туристический поток. Общий 
объем инвестиций составит 11,720 млрд рублей. Более 
того, Президент России В.В. Путин в своем послании 
Федеральному собранию назвал Шерегеш одним из 
приоритетных для страны проектов в сфере туризма 
и поручил включить курорт в национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 

В целом в Кузбассе сегодня действует 30 горнолыж-
ных комплексов и объектов горнолыжного и снегоходного 
туризма: помимо Шерегеша, это «Эко-комплекс Танай», 
«Горная Саланга», «Югус». Все они активно развива-
ются как всесезонные. Уверенный курс на развитие 
туристического направления взял и Междуреченск. 
Его инвестиционый проект «Междуреченск – таеж-
ная цивилизация» по развитию туристского кластера 
«Югус – Черный Салан – Поднебесные Зубья» получил 
в этом году высшую оценку на Всероссийском кон-
курсе «Мастера гостеприимства». Мы поставили перед 
собой задачу сделать Междуреченск одним из самых 
привлекательных для туризма малых городов России, 
и все предпосылки для этого есть.

Кузбасс готов заявить о себе не только как о гор-
нолыжном регионе, но и как о регионе культурно-по-
знавательного туризма. В этом году мы приняли первых 
туристов на региональном брендовом маршруте «Кузбасс 
в сердце», включенном в перечень национальных брен-
довых маршрутов России. За время четырехдневного 
путешествия по региону туристы погружаются в древ-
нюю историю, гуляя по музею-заповеднику «Томская 
Писаница», познают масштабы индустриализации ре-
гиона, своими глазами наблюдая за работой карьерной 
техники на угольном разрезе, знакомятся с этапами 
развития региона в музеях Кемерова и Новокузнецка, 
слышат тишину бескрайней тайги, стоя на вершине в 
Горной Шории. 

Развиваем и новые для Кузбасса виды туризма – 
снегоходный, промышленный, событийный. 

Только что прошедший летний туристический сезон 
показал, что у кузбассовцев и гостей региона растет 
интерес к нашим достопримечательностям, люди от-
крывают для себя новые прекрасные места, которыми 
богат наш край.

Все эти успехи были бы невозможны без ежеднев-
ного труда тысяч людей, занятых в индустрии туризма 
Кузбасса – это и туристические операторы, создающие 
интересные маршруты, и специалисты транспортных 
компаний, экскурсоводы и музейные работники, и со-
трудники отелей и ресторанов, всего около 50 смежных 
отраслей, от которых зависит гостеприимство, комфорт 
и хорошее настроение туристов.

Сегодня в стране открываются новые возможности 
для роста внутреннего и въездного туризма, и мы должны 
эти возможности активно использовать. Ведь развитие 
туристической отрасли – это не только забота о путеше-
ственниках. Это появление новых предприятий в сфере 
услуг, создание новых рабочих мест, дополнительные 
доходы в бюджет. Поэтому мы развитию этой сферы 
будем и дальше уделять самое пристальное внимание.

Искренне желаю работникам туристической от-
расли новых успехов, постоянного движения вперед и 
воплощения в жизнь самых смелых проектов. А всем, 
кто любит путешествовать, – интересных поездок и 
походов, незабываемых эмоций и ярких впечатлений!

С уважением,
губернатор Кузбасса               С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Как голосовали полысаевцы
В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном, формате. 
19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. 
Одновременно в единый день голосования прошли выборы и в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа. 

Парк преображается
На этой неделе в парке имени Суворова начались работы по его благоустройству. 
Их проводит областной аварийно-восстановительный отряд Центра оперативного контроля 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

ББлагоустройстволагоустройство
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель - член Союза писателей России Светлана Уланова)

«Осеннее настроение» 

Литературная гостиная

ОбразованиеОбразование ТТворчествоворчество

Всегда интересно, какие учеб-
ные заведения выбрали ребята? 
Удалось ли поступить туда, куда 
хотели? Среди выпускников были 
ребята с высокими результатами: у 
одиннадцати – аттестаты с отличием, 
семь золотых медалистов, два – се-
ребряных. Одни окончили школу на 
все пятёрки, другие смогли сдать 
Единые государственные экзамены 
на 90 баллов и выше, третьи – и 
отличники, и высокобалльники.

О том, куда поступили эти ребята, 
мы узнали в их родных школах. В 
школе № 14 шестеро выпускников 
стали отличниками или получили 
высокие баллы на ЕГЭ. Две девушки 
выбрали кузбасские вузы. Одна стала 
студенткой факультета зарубежной 
филологиии Кемеровского государ-
ственного университета, вторая об-
учается на педиатра в Кемеровском 
государственном медицинском уни-
верситете. Ещё трое ребят выбрали 
вузы других сибирских регионов. 
Двое поступили в Томский универ-
ситет систем управления и радио-
электроники: один на факультете 
государственного и муниципального 
управления, а его одноклассница вы-
брала для изучения экологию и при-
родопользование. Одна из выпускниц 
обучается графическому дизайну в 
Новосибирском государственном 
педагогическом университете. Выс-
шее образование по направлению 
«информатика и вычислительная 
техника» в Санкт-Петербургском 
политехническом университете 
Петра Великого решила получать 
ещё одна успешная высокобалльница 
2021 года из школы №14.

Интересные для себя направле-
ния выбрали и выпускники школы 
№ 44. Среди тех, кто сдал ЕГЭ 
больше, чем на 90 баллов, двое 
поступили в Томский государствен-
ный университет – одна постигать 
юриспруденцию, другая – куль-
турологию. Две девушки местом 
учёбы определили вузы сибир-
ского города-миллионника: одна 
выпускница будет изучать социо-
логию управления и маркетинга в 
Новосибирском государственном 
техническом университете; вторая 
поступила на физический факультет 
Новосибирского государственного 
университета. Двое парней уехали 
учиться в северную столицу. Один 
из них поступил на факультет го-
сударственного и муниципального 
управления Высшей школы менед-
жмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, другой 
выбрал факультет информатики и 
вычислительной техники Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета телекоммуникаций 
и информатики. 

Среди медалистов из 44-й трое 
выбрали техническую направлен-
ность: прикладную информатику на 
факультете автоматизации производ-
ства и управления в Калининград-
ском государственном техническом 
университете; программное обе-
спечение средств вычислительной 
техники и автоматизированных си-
стем в Сибирском государственном 
университете телекоммуникаций и 
информатики, а также факультет 
информационных систем и техноло-
гий Московского политехнического 

университета. Ещё одна медалистка 
выбрала изучение права и органи-
зацию социального обеспечения в 
Кемеровском коммунально-строи-
тельном техникуме.

Всегда отрадно, когда ребята 
из небольшого города имеют воз-
можность получить образование в 
лучших учебных заведениях. Жаль 
лишь, что не все возвращаются 
на родину. А ведь нам так нужны 
молодые кадры – и педагоги, и 
врачи, и инженеры, и многие другие 
специалисты. Наш город стал местом 
профессионального старта для 
многих успешных людей, которые 
продолжают здесь жить и трудиться. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Айса АБУШАЕВ

Осень пришла

Вонзился левой стороною
Ущербный месяц в высоту,
Уйти не хочет и жалеет
Свою былую красоту.

На коромысле равновесья
Сравнялся свет с ночною мглой,
В разрыве тучи летний проблеск
Особой сини, тон былой.

С дождями, ветром, с тёплым 
                                         солнцем,
С прощаньем птичьего крыла,
В сезон свой хмурая хозяйка
Неторопливо прибрела.

Алексей ЗАЙЦЕВ

***
Тополя вновь листва покидает
Кувыркаясь, кружась до земли.
Птичий гомон в ветвях 
                                        замолкает
И рыжеют с травой ковыли…

Утро дышит туманной 
                                         прохладой,
Подсметанив простор за бугром.
Солнце щурится тусклой 
                                          лампадой,
Прорываясь сквозь 
                               тучный пролом.

Снова метила голову проседь,
Жёлтый лист прикорнул на руке.
Мне шептала о прелести осень
В разноцветном узорном платке.

Людмила КАРМАНОВА

Самая красивая

Надела рябина свой лучший 
                                                   наряд.
На плечи накинула ветра
                                               дыханье,
Чуть-чуть затуманила 
                      нежный свой взгляд,
На губы улыбку – и ты обаянье!

Стан свой окутала пышной
                                             листвой,
Янтарные гроздья поверх 
                                             раскидала,
А в косы – солнышка луч золотой
И самой красивою осенью стала.

Александр КАРНОВСКИЙ

Бабье лето

Бабье лето цветёт ароматом
Поздних трав и печалью полей,
Увядающим запахом мяты
И рябиновым вкусом аллей.
Я наполнен осенней тоскою
По увядшим полям и лугам.
И азартною мыслью рисковой,
Бабье лето наведалось к нам.

Улыбнулась нам очень игриво,
Щедро золотом нас одарив,
И берёзка вдали сиротливо
Отозвалась на летний мотив.

Распрямила все веточки робко,
Потянулась с надеждой к теплу,
Как плясунья с завидной 
                                         сноровкой,
Разминаясь от сна поутру!

А вокруг золотистая осыпь,
Я по роще иду не спеша.
За одно лишь люблю нашу осень –
Бабьим летом она хороша!

Сергей АНДРЕЕВ 

В лето хочу

Наверно всё это мне снится,
Что лето ушло со двора? –
Летят перелётные птицы,
Туманная осень с утра.
Смотрю на такую погоду
И птицею к югу лечу:
«Люблю я родную природу,
Но всё-таки в лето хочу!»
Недолго оно нам колдует
Зелёной цветущей красой.
Всё северный ветер задует,
Сметая осенней косой.
И Богу немного в угоду:
«Любая прекрасна! – кричу. –
Люблю я родную природу,
Но всё-таки в лето хочу!»

Валерий УХАНДЕЕВ

***
Вакцина осени.
Всего лишь слов игра.
А для меня спасение.

Татьяна ТУШИНА

Осеннее настроение

Уж тёплый сентябрь давно 
                                                на пороге
И золотом листьев шуршит
                                             на дороге.
Я им пошуршу и послушаю
                                                  шорох,
Сгребу золотишко 

в сверкающий ворох.
Подброшу всё вверх 
                              над своей головой
И встану под этот салют
                                            листовой.
Пусть листья кружат 
                              и летают вокруг,
А ветер шальной 
                    пригласит
                                           меня в круг.
Я с листьями в танец 
                                   осенний пущусь,
Потом улыбнусь, 
                     засмеюсь, закружусь.
Прекрасны мгновенья 
                                    осенней поры,
Я в памяти их сохраню, 
                                                как дары.

Вчерашние школьники 
стали студентами
Цыплят по осени считают, а наши птенчики-выпускники 2021 года выпорхнули из родительских 
гнёзд и определились с выбором будущей профессии. Этим летом аттестаты о среднем общем 
образовании получили 70 полысаевских одиннадцатиклассников из школ №14 и 44. 

Для справки:
В высшие учебные заведе-

ния нашей области в 2021 году 
зачислили 6 890 студентов, из 
них 5 903 человека поступили на 
бюджет, еще 987 человек будут 
учиться платно. План по набору 
на бюджетное отделение вузами 
выполнен на 100%. Набор на 
заочную форму обучения про-
должается.

Наиболее высокий конкурс 
среди абитуриентов традици-
онно был на направления «Юри-
спруденция», «Международные 
отношения», «Социология», «Ин-
формационная безопасность», 
«Информационные системы и 
технологии», «Техносферная 
безопасность», «Стоматология», 
«Социально-культурная деятель-
ность», «Библиотечно-информа-
ционная деятельность».

18-19 сентября в 
г. Кемерово впервые 
прошел региональ-
ный отборочный тур 
Всероссийского куль-
турно-благотвори-
тельного фестиваля 
детского творчества 
«Добрая волна».

Фестиваль впер-
вые прошёл в 2017 
году по инициативе 
мэра Казани Ильсура 
Метшина и народного 
артиста России компо-
зитора Игоря Крутого. 
Мероприятие прово-
дится при поддержке 
Фонда президентских 
грантов, Правитель-
ства Республики Та-
тарстан и Фонда со-
действия развитию 
благотворительности «Добрая 
Казань». 

На конкурс в г. Кемерово 
было подано более 200 заявок 
от участников и творческих 
коллективов. Полысаево пред-
ставляли солисты вокального 
коллектива «Радость» (руко-
водитель Е.А. Сухорукова): 
Галина Рыжкова и Николай 
Кравченко.    

18 сентября юные артисты 
представляли свои таланты в 
четырех направлениях: музыка 
(вокал), игра на инструменте, 
хореография и сценическое 
искусство (оригинальный 
жанр, чтение, жестовое пе-
ние). Победители выбирались 
в возрастных категориях от 6 
до 16 лет.

Во второй день фестиваля 
прошел праздничный концерт 
и награждение победителей. 
По итогам конкурсного дня 
Галина Рыжкова награждена 
дипломом за 2 место в номи-

нации «Музыка», возрастная 
категория 13-16 лет.  Николай 
Кравченко - дипломом лауре-
ата фестиваля в номинации 
«Музыка», возрастная кате-
гория 6-8 лет.

Фестиваль «Добрая волна» 
ориентирован на укрепление 
дружеских связей и содей-
ствие творческому развитию 
одарённых детей, в том чис-
ле детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Его зада-
чи — развитие культуры бла-
готворительности, поддержка 
молодых талантов, создание 
условий для общения здоровых 
детей и детей с ограниченными 
возможностями; дружба и 
совместное творчество де-
тей друг с другом и гостями 
фестиваля.

С. ПИРОГОВА, 
художественный 

руководитель 
МАУК «ДК «Полысаевец».

Вернулись с наградами  
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По словам Людмилы Афа-
насьевны, время, в которое 
мы живём сейчас, лишило нас 
привычного комфортного су-
ществования из-за коронави-
русной инфекции. Конечно, мы 
по-прежнему ходим на работу, 
ездим в автобусе, посещаем куль-
турно-досуговые мероприятия, 
покупаем путёвки для отдыха. 
Но страх - не заразиться и не 
заразить своих родных ковидом - 
нас преследует и в глубине души 
остаётся.

- Единственный выход из 
этой ситуации – это вакцини-
роваться, - уверена Людмила 
Афанасьевна. - Первую прививку 
я поставила в апреле этого года, а 
через 21 день – вторую. Считаю, 
что чувствовала себя нормально. 
Была небольшая аллергическая 
реакция. Думаю, её можно было 
избежать, если бы я послушала 
рекомендации врача и выпила 
перед прививкой антигистамин-
ный препарат.

Толчком к тому, чтобы по-
ставить прививку, для Л.А. Кар-
мановой послужило то, что 
библиотеки являются самыми 
посещаемыми учреждениями 
культуры. Сюда постоянно при-
ходят люди за книгами, про-

водятся массовые мероприя-
тия, горожане обращаются за 
оформлением документов через 
Госуслуги и другими услугами. 
Поток посетителей большой - 
только читателей ежедневно 
проходит через учреждение по 
три-четыре десятка.

- Ставя прививку, мы защи-
тим себя от коронавирусной 
инфекции. У нас вакциниро-
вался весь коллектив городской 
библиотеки, - сказала Людмила 
Афанасьевна. 

Помимо этого, в библиоте-
ке приняты все меры защиты. 
Прежде всего, это обработка 
книг антисептиком. Сотрудники 
протирают их обложки, затем 
кладут книги на две недели в 
специальные полиэтиленовые 
пакеты на изоляцию, только 
потом расставляют в фонд. У 
читателей при входе замеряется 
температура и обрабатываются 
руки антисептиком. Обязательно 
соблюдение масочного режима. 
Благодаря всем мерам защиты, 
сотрудники считают, что у них 
безопасное учреждение, и по-
сетители смело могут приходить 
к ним за книгами или услугами.

По данным, полученным из 
взрослой поликлиники г.Полы-

саево, на утро 23 сентября в 
нашем городе первую прививку 
от коронавируса получили бо-
лее 9 тысяч граждан. Всего же 
полный курс вакцинации прошли 
8 тысяч 530 полысаевцев.

Напомним, что в настоящее 
время также проходит вакцина-
ция от гриппа.

 Наталья ИВАННИКОВА.

Сводка по со-
стоянию на 23 
сентября 2021 
года от штаба по 
охране здоровья 
населения Куз-
басса:

- За прошедшие сутки в Куз-
бассе выявлено 166 случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Общее число забо-
левших за весь период -  55730, 
из них 600 полысаевцев.

- 4 пациента скончались. В 
общей сложности число умерших 
составило 1256 человек;

- 167 пациентов выздорове-
ли. Таким образом, в Кузбассе 
53141 человек вылечился от 
коронавируса.

- Всего в регионе медицин-
скую помощь получают 1333 
пациента с диагнозом COVID-19.

Молодёжный форматМолодёжный формат Важно знатьВажно знать
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ПрофилактикаПрофилактика

Как же защитить наших детей? 
Как дать им возможность прожить 
счастливую, насыщенную жизнь, 
исключив даже малейшую воз-
можность стать жертвой насилия?

На сегодняшний день в России 
проблема половой неприкосно-
венности несовершеннолетних 
стоит очень остро. Ежегодно ре-
гистрируется от 6 до 8 тысяч таких 
преступлений в отношении детей. 
А если учесть всю «пикантность 
вопроса», то совершенно очевидно, 
что в реальности эти показатели 
значительно выше. Сложно до конца 
осознать тот масштаб психической 
травмы, которую получает ребенок, 
столкнувшийся с сексуальным 
насилием. По статистике каждый 
десятый ребенок, ставший жертвой 
насильника,  погибает. Из числа тех, 
кто остается жить, лишь половине 
удается вернуться к относитель-
но нормальной жизни. Ребенок, 
прошедший через насилие, уже 
никогда об этом не забудет. Вся 
его дальнейшая жизнь будет про-
ходить через призму свершившейся 
трагедии. 

На фоне сентябрьских событий 
Уполномоченный при президен-
те РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова вновь подняла вопрос 
о необходимости пожизненного 
наказания для осужденных за 
преступления против половой 
неприкосновенности детей. По 
словам детского омбудсмена, 
такая инициатива обсуждается 
уже не первый год, и настало 
время довести данный  законопро-
ект до логического завершения. 
Ведь совершенно очевидно, что 
изменить поведение педофила 
невозможно, оно было запро-
граммировано в его мозге еще на 
ранней стадии внутриутробного 
развития. Данные отклонения не 
поддаются коррекции в местах за-
ключения,  именно поэтому, выйдя 
на свободу, они вновь совершают 
насилие. Единственный выход 
в этой ситуации – пожизненная 
изоляция от общества. Сегодня 
все родительское сообщество 
возлагает большие надежды на 
Уполномоченного по правам ре-
бенка в окончательном решении 
данного вопроса.

 Но вопрос о наказании в дан-
ном случае уже постфактум. Для 
любого родителя гораздо важнее 
не допустить преступления в от-
ношении своего ребенка. А для 

этого нам, взрослым, нужно быть 
предельно внимательными к своим 
детям. Постарайтесь выстроить с 
ребенком теплые доверительные 
отношения. Чаще всего в беду 
попадают именно те дети, которым 
дома не хватает любви, ласки и 
понимания.

Помогите своему ребенку усво-
ить правила пяти «нельзя»:

- нельзя разговаривать с не-
знакомцами на улице и впускать 
их в дом,

- нельзя заходить с ними вместе 
в подъезд и в лифт,

- нельзя садиться в чужую 
машину,

- нельзя принимать от незнако-
мых людей подарки и соглашаться 
на их предложение пойти к ним 
домой или еще куда-либо,

- нельзя задерживаться на улице 
одному, особенно с наступлением 
темноты.

Научите ребенка всегда отве-
чать «Нет!»

- Если ему предлагают зайти в 
гости или подвезти до дома, пусть 
даже это соседи.

- Если за ним в школу или дет-
ский сад пришел посторонний, а ро-
дители об этом не предупреждали.

- Если в отсутствие родителей 
пришел незнакомый или малозна-
комый человек и просит впустить 
его в квартиру.

- Если незнакомец угощает 
чем-нибудь с целью познакомиться 
и провести с тобой время.

Любые изменения в поведении 
вашего ребенка должны насто-
рожить: будь то пренебрежение 
к своему внешнему виду, общее 
снижение настроения, уход от 
общения, появление чувства не-
мотивированной тревожности и 
другие. С любыми сомнениями в 
отношении своего ребенка всегда 
можно обратиться к специалистам: 
социальным педагогам, психологам, 
учителям. Сегодня все специалисты 
образования и социальной сферы 
оснащены четкими методическими 
рекомендациями в данном вопросе. 
Важно помнить, что вопрос безо-
пасности наших детей – это наше 
с вами общее дело.

Т. ИСАЕВА, общественный 
помощник Уполномоченного 

по правам ребенка 
в Кемеровской области

 по Полысаевскому городскому 
округу.

РО «Чистый Город Кемерово» 
отвечает на самые часто
задаваемые вопросы 
потребителей. 

- Контейнер полный. По-
чему не вывозят? Куда об-
ращаться? 

- Контейнеры вывозятся по 
заранее утвержденному графи-
ку либо по мере накопления (в 
случае с частным сектором). 
Если контейнер вывозится по 
мере накопления, достаточно 
оставить заявку по телефону 
горячей линии 8-800-600-1420 
или написать обращение в со-

циальные сети: https://www.
instagram.com/sibtko/, https://
vk.com/sibtkoofficial. 

Если контейнер все же не 
вывезен, то причин может быть 
несколько: 

- контейнер неисправен (на-
ходится в аварийном состоянии);

- в контейнере обнаружены 
признаки тления золошлаковых 
отходов;

- контейнер невозможно по-
грузить, так как в него сгрузили 
строительные отходы или ветки; 

- нет проезда к контейнер-
ной площадке (грязь на дороге, 
дорога не очищена от снега во 

время снегопадов);
- контейнеры заблокированы 

припаркованными автомобилями 
(чаще всего происходит во дво-
рах многоквартирных домов);

- предельно низкие темпе-
ратуры в зимнее время (при 
температуре ниже -300С у 
спецтехники отказывает ги-
дравлика).

В случае невывоза ТКО 
необходимо передать обра-
щение по телефону горячей 
линии: 8-800-600-1420. Все 
обращения фиксируются и от-
рабатываются после устранения 
причин, повлекших невывоз. 

Убереги дитя свое
В начале сентября вся страна стала свидетелем жуткого 
преступления в отношении двух школьниц, совершённого в г. Киселевск. 
Информация о случившемся молниеносно разлетелась по сети, 
взбудоражив общественность. Каждый здравомыслящий человек 
с ужасом осознавал, что это вопиющее преступление произошло 
не в каком-то остросюжетном фильме с «киношными» персонажами, 
это произошло в реальной жизни, с реальными детьми.

Мусорный «ликбез»

После всех выступлений редак-
торы долго совещались и лишь позд-
но вечером опубликовали список из 
49 команд, которые будут выступать 
во втором туре. В список вошли 
две кузбасские команды: «ШОК» 
г. Полысаево (наши ребята прошли 
во второй тур «автоматом» как фи-
налисты этого года Всероссийской 
Юниор-Лиги КВН «Детский КВН») 
и «Первая студия» г.  Кемерово. 

В программе фестиваля зна-
чительное время было уделено 
обучающим блокам – семинарам, 
мастер-классам, различным ак-
тивностям. Это позволит командам 
поднять свой уровень и качественно 
подготовиться к следующему туру.

По материалам 
Министерства туризма

 и молодёжной политики 
Кузбасса.

Наши – во втором туре
20 сентября в Анапе прошёл первый тур X Международного фестиваля детских команд КВН. 
Все участники первого тура выступали по очереди на сцене лагеря «Премьера» 
перед друг другом и редакторами, у которых стояла  задача сформировать новый сезон 
телепроекта «Детский КВН».

Время защищать себя
С каждым днём количество полысаевцев, поставивших прививку от коронавирусной инфекции, 
увеличивается. В их числе – заведующая краеведческим сектором ЦБС г.Полысаево 
Людмила Афанасьевна Карманова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

ВТОРНИК, 28 сентября

СРЕДА, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «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 75-летию Дмитрия Крылова.
          «Непутевый ДК» (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» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Шуша» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+) 

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 «Малышка с характером» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)

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 «Метод Михайлова» (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 Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          На краю света» (12+) 
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          На странных берегах» (12+) 
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Мертвецы 
          не рассказывают сказки» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
21.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+) 
00.10 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
08.55 «Возможно все» (0+) 
09.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (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 «За витриной универмага» (12+) 
10.05 Д/ф «Любовь Орлова.
          Двуликая и великая» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой.
           Татьяна Покровская» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 Д/ф «Дети против
           звездных родителей» (16+) 
18.10 Т/с «Синичка» (16+) 
22.35 «Афганский ребус» (16+) 
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
14.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
17.40 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Меч» (16+) 
10.00, 13.00 «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 Т/с «Забудь и вспомни» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Алексей Ботян» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.45 Т/с «Захват» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Советская гвардия» (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 «Дума о Ковпаке» (12+) 
 

МАТЧ!

06.25, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
06.30 Формула-1 (0+) 
08.25 Плавание (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
15.25 Торжественная церемония, 
           посвященная 50-летию
            «Самбо-70» (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Футбол. Обзор тура (0+) 
18.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.05 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
20.20 Х/ф «Вышибала» (16+) 
21.05 «Новости» 
21.10 Х/ф «Вышибала» (16+)
22.10 «Все на Матч!» 
22.40 Хоккей. «Авангард» - 
          «Локомотив» 
01.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «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 75-летию Дмитрия Крылова. 
          «Непутевый ДК» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Шуша» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Небесные родственники» (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 «Совбез» (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 «Последний
          охотник на ведьм» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (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 «Метод Михайлова» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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

06.30 «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+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Разведчицы» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
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+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+) 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
          Зоя Федорова 
          и Сергей Лемешев» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Елена Борщева» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+) 
18.10 Т/с «Синичка-2» (16+) 
22.00 «События» 
22.30 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+) 
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Меч» (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 Т/с «Забудь и вспомни» (16+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Кондитер-4» (16+)
13.20 «Кондитер-3» (16+)
14.40 «Кондитер» (16+)
19.00 «Кондитер-5» (16+)
23.00 «Теперь я босс-6» (16+)
00.10 «Дикари» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Захват» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Человек 
          с бульвара Капуцинов» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.45 Т/с «Захват» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Советская гвардия» (12+) 
19.40 «Легенды армии. Иван Колос» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

МАТЧ!

06.55, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Человек из футбола» (12+) 
07.30 Регби. «Ростов» - «Металлург» (0+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
15.25 «Правила игры» (12+)
16.00 «Матчбол»
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. Чемпионат мира среди
          военнослужащих (0+) 
18.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
20.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
21.05 «Новости» 
21.10 Х/ф «Взаперти» (16+) 
22.10 Смешанные единоборства. Аунг Ла 
          Нсанг-Леандро Атаидес (16+) 
22.50 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. «Шахтер» (Украина) -
          «Интер» 
01.45 Футбол. ПСЖ- «Манчестер Сити» 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Русские 
          горки» (16+) 
23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 

00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 
           «Мороз и солнце» (12+)

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» (16+)
17.00 «Вести» 

17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Шуша» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Небесные родственники» (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 «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 «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3» (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 «Метод Михайлова» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «Поздняков» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 7724 сентября 2021 года

ЧЕТВЕРГ,30 сентября

ПЯТНИЦА, 1 октября

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 Рублевки» (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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «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+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.30 «Реальная мистика» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «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+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+) 
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
16.25 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» (12+) 
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.35 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (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+) 
17.30 «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+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+) 
10.40 Д/ф «Алла Демидова.
          Сбылось - не сбылось» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
17.00 Д/ф «Жены против любовниц» (16+) 
18.05 Т/с «Синичка-3» (16+) 
22.30 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 Д/ф «Женщины
          Николая Еременко» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Меч» (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 Т/с «Забудь и вспомни» (16+) 
02.00 Х/ф «Сельская учительница» (0+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.20 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.10 «Белый китель» (16+)
22.30 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Захват» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Советская гвардия» (12+) 
19.40 «Последний день.
           Николай Губенко» (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 «От Буга до Вислы» (12+) 
02.15 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+)
07.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.25 Футбол. «Атлетико Минейро» - 
          «Палмейрас» 
09.30 «Заклятые соперники» (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 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальме» 
18.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
20.05 Смешанные единоборства. Джеймс 
          Галлахер - Кэл Элленор (16+) 
21.05 «Новости»
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.30 Футбол. Обзор (0+) 
22.30 «Все на Матч!» 
23.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальме» 
01.45 Футбол. «Ювентус» - «Челси» 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 
22.35 «Большая игра» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Вера Васильева. С чувством 
          благодарности за жизнь» (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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Шуша» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Небесные родственники» (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 «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 «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (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 «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ

06.05 «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 Рублевки» (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

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «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+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-4» (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+) 
10.00 Х/ф «Три дня на убийство» (12+) 
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
16.25 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
01.05 Х/ф «Большой куш» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Учитель в законе.
           Возвращение» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+) 
10.25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (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» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
          в королевы» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Александр Прошкин» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие  покажет» (16+) 
17.00 Д/ф «Звезды легкого
           поведения» (16+) 
18.05 Т/с «Синичка-4» (16+) 
22.00 «События» 
22.30 «10 самых... Богатые жены» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Заклятые друзья» (12+) 
00.00 «События» 

МИР

06.05 «Дела судебные. 
           Новые истории» (16+) 
06.50, 10.10 Т/с «Забудь и вспомни» (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 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Адская кухня» (16+)
16.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 «Теперь я босс-6» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Последний бронепоезд» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
          или ответный удар» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Не факт!» (6+) 
14.20 Т/с «Внимание,
           говорит Москва!» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Советская гвардия» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
           Сергей Супонев» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 

МАТЧ!

06.55, 10.00, 13.00, 19.00 «Новости» (0+) 
07.00 «Голевая неделя» (0+) 
07.25 Футбол. «Барселона» - «Фламенго» 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Бокс. Александр Поветкин - 
          Майк Перес. Григорий Дрозд -
           Лукаш Яник (16+) 
18.00, 19.05 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
          Назад повернуть нельзя» (16+) 
19.50 «Спартак» против «Наполи». 
           Как это было» (0+) 
20.35 Футбол. Обзор (0+) 
21.35 «Все на Матч!» 
21.55 Волейбол. Жеребьевка 
23.00 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. «Наполи» - «Спартак»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.35 К юбилею музыканта. «Стинг» (16+) 
00.45 «Наедине со всеми» (16+) 
01.30 «Голос 60+» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 

18.40 «60 минут» (12+) 
21.00 «Юморина-2021» (16+) 
23.00 «Веселья час» (16+) 
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+) 
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «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 «Годзилла» (16+) 
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+) 
00.25 Х/ф «Добыча» (16+) 
02.00 Х/ф «Цвет ночи» (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 «Метод Михайлова» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.30 «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+)
18.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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+)
13.00 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
01.30 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Верну любимого» (16+)
02.50 «Порча» (16+)
03.15 «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (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+) 
11.00 Х/ф «Большой куш» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+) 
01.45 Х/ф «Заклятие-2» (18+) 
03.50 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Великолепная 
           пятерка-2» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
12.45 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+) 
17.15 «Хватит слухов!» (16+) 
17.50 «События» 
18.15 Т/с «Синичка-5» (16+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
          Последний концерт» (12+) 
00.05 Д/ф «Великие обманщики. 
          Поту сторону славы» (12+) 
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+) 
02.35 «Петровка, 38» (16+) 
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
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СУББОТА, 2 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

МИР

06.05 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+) 
06.50 Т/с «Забудь и вспомни» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Забудь и вспомни» (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 «Тайна «Черных дроздов» (0+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.20 «Игра в кино» (12+) 
21.05 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
23.40 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
01.45 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 
03.10 Х/ф «Близнецы» (0+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.20 Х/ф «Девятая» (16+)
23.20 Х/ф «Крампус» (16+)

01.20 «Пятница News» (16+)
01.40 «Бедняков+1» (16+)
03.10 «Пятница News» (16+)
03.40 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
05.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+) 
06.20 Х/ф «Урок жизни» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.40 Т/с «Команда 8» (16+) 
21.15 «Новости дня»

21.25 Т/с «Команда 8» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
         Александр Шаганов» (6+) 
00.05 Х/ф «Черный квадрат» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Третий тайм» (12+) 
07.30 Гандбол. Женщины. ЦСКА - 
          «Ростов-Дон» (0+) 
09.00 Плавание (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Х/ф «Взаперти» (16+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 

15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. Алексей Папин - 
          Исмаил Силлах (16+)
18.00 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
          Без предупреждения» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.05 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
           Без предупреждения» (16+) 
19.55 Х/ф «Герой» (12+) 
21.05 «Новости» 
21.10 Х/ф «Герой» (12+) 
22.10 «Все на Матч!» 
22.40 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
01.20 «Новости»
01.25 Футбол. «Кельн» - «Гройтер Фюрт» 
03.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран» Созвездие волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.35 «Ледниковый период». 
          Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» (18+) 

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!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Все как у людей» (12+) 
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Кто я?» (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 «Документальный спецпроект» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 

17.25 Х/ф «Дежавю» (16+) 
19.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
22.35 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+) 
03.10 Х/ф «Клетка» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 Х/ф «Только вперед» (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+)
18.00 «По следу монстра» (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

06.10 «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+)
11.00 Х/ф «Агент 007: 
          Координаты «Скайфолл» (16+)
14.00 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (16+)
09.45 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 «Скажи, подруга» (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
01.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 «Восточные жены 
           в России» (16+)
06.15 «6 кадров» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+) 
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свои» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Великолепная
          пятерка-2» (16+) 
19.05 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+) 
07.40 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.05 Х/ф «Птичка в клетке» (12+) 

10.00 «Самый вкусный день» (12+) 
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Приезжая» (12+) 
13.00 Т/с «Синичка-5» (16+) 
14.30 «События» 
14.50 Т/с «Синичка-5» (16+) 
17.10 Т/с «Дверь в прошлое» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Крестные отцы» (16+) 
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+) 
01.35 «Афганский ребус» (16+) 
02.00 Д/ф «Звезды легкого 
          поведения» (16+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+) 
08.25 «Исторический детектив 
           с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
12.15 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка. 
           Перезагрузка» (16+)
07.30 «Орел и решка. Чудеса света-3» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры и дороги» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
13.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Крампус» (16+)
02.50 «Бедняков+1» (16+)
04.00 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
05.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+) 
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды музыки» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/ф «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Крестный» (16+) 
8.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Крестный» (16+) 
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
00.40 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (12+) 
02.10 Х/ф «Урок жизни» (12+) 

МАТЧ!

06.35 «Специальный репортаж» (12+) 
06.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Рецептура» (0+) 
07.30 Д/ф «В поисках величия» (12+) 
09.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
         Абдул-Рахман Дудаев - 
         Дэниель де Альмейдо. 
         Абубакар Вагаев -
         Ясубей Эномото (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Мультфильмы (0+) 
13.20 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
15.25 Футбол. Женщины. 
          «Локомотив» (М.) - «Зенит» 
17.20 «Новости» 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Рубин» - 
          «Нижний Новгород» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Аугсбург» 
22.30 «Новости»
22.35 Футбол. ЦСКА- «Краснодар» 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «Битва за космос» (12+) 
17.45 «Три аккорда» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
23.00 «Голос 60+» (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» (16+) 
01.55 «Германская головоломка» (18+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Вечная сказка» (12+) 
07.15 «Устами младенца» (10+) 
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 Праздничный концерт (12+) 
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (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 «Цена измены» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.25 Х/ф «Багровая мята» (16+) 

09.15 Х/ф «Дежавю» (16+) 
11.40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+) 
16.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
18.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Честный вор» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Петрович» (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 «Петрович» (16+) 
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+) 

ТНТ

06.30 «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+)
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого
         поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого
          поведения-2» (16+)

18.00 Х/ф «Прабабушка 
          лёгкого поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (16+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 «Восточные жены в России» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.30 «Рогов в деле» (16+) 
09.30 Х/ф «Джуманджи. 
          Зов джунглей» (16+) 
11.55 Х/ф «Джуманджи. 
         Новый уровень» (12+) 
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббси Шоу»(16+) 
17.00 «Форт Боярд» (16+) 
18.55 М/ф «Моана» (6+) 
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+) 
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+) 
02.45 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.40 Т/с «Мститель» (16+)
11.20 Т/с «Испанец» (16+) 
15.05 Т/с «Купчино» (16+) 
01.15 Т/с «Мститель» (16+) 
04.20 «Мое родное. Работа» (12+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.55 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Концерт «Бархатный шансон» (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
          Война с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Т/с «Прогулки  со смертью» (12+)
21.45 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)
00.35 «События»
00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)

МИР

05.25 Мультфильмы (0+) 
06.50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (0+) 
08.50 «Рожденные в СССР» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
12.10Т/С «Крик совы» (16+) 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Крик совы» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Крик совы» (16+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Крик совы» (16+) 
01.55 «Наше кино. История 
           большой любви» (12+)  

Пятница!

05.50 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
07.30 «Орел и решка. Чудеса света-3» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
13.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

23.30 «ДНК-шоу-2» (16+)
00.30 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 «Бедняков+1» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Каждый десятый» (12+) 
06.55 Х/ф «Командир корабля» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 Т/с «Команда 8» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
06.55 «Новости» (0+) 
07.00 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
          «Металлург» (0+) 
09.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Абдул-Рахман Дудаев против 
            Франсиско де Лима Мачиель (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости»
13.05 Х/ф «Экстремалы» (12+) 
14.55 Хоккей с мячом. Кубок России 
17.00 «Новости» 
17.05 «Все на Матч!» 
17.55 Баскетбол. 
          «Нижний Новгород» - ЦСКА 
19.55 Футбол. «Монако» - «Бордо» 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 «Новости» 
22.35 Футбол. «Локомотив» (М.) - «Ростов»
01.00 «После футбола с Георгием
          Черданцевым» 
01.40 Футбол. «Аталанта» - «Милан»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 9924 сентября 2021 года

Спортивная жизньСпортивная жизнь ОбществоОбщество

На территории Кузбасса в муниципальных 
образованиях продолжают свою деятельность 
наблюдательные советы (комиссии) по бытовому 
и трудовому устройству лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, образованные 
в соответствии с государственной программой
Кемеровской области - Кузбасса 
«Обеспечение безопасности населения Кузбасса» 
на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением 
Коллегии администрации Кемеровской области
от 13.09.2013 № 375.

Ежегодно в наблюдательные советы за оказа-
нием содействия в решении жизненных проблем 
обращается каждый второй из числа освободив-
шихся из мест лишения свободы лиц. Матери-
альная, социальная и иная помощь таким лицам, 
оказывается органами местного самоуправления 
на общих основаниях как и гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, в соответствии 
со своими муниципальными программами. Ма-
териальная помощь выделяется как для общих 
нужд, так и для прохождения медосмотров при 
трудоустройстве на работу, на восстановление 
необходимых документов и т.д. Кроме того, 
оказывается помощь продуктовыми наборами, а 
также вещами в пунктах проката, как новыми, так 
и бывшими в употреблении, женщинам, имеющим 
детей, предоставляется прокат необходимых при-
надлежностей (по возможности).

Всего в наблюдательные советы при органах 
местного самоуправления в первом полугодии 
2021 года обратился 941 человек, или 57,7 % от 
общего количества лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и убывших на территорию Куз-
басса (всего 1900 человек). Оказана помощь – 902 
(95,7%), в том числе:

- в трудоустройстве и профессиональном 
обучении – 141 (15,6%);

- материальная и медицинская – 518 (57,4%) 
лицам на общую сумму  761 тыс. руб.;

- в решении жилищных вопросов – 17 (1,9%);
- в оформлении и восстановлении документов 

– 10 (1,1%) на сумму 8 тыс. руб.;
- юридическая и психологическая – 426 (47,2%). 
Специалисты службы занятости населения 

проводят выездные консультации с гражданами, 
которым предстоит освобождение из мест лише-
ния свободы. В первом полугодии текущего года 
состоялось 23 выезда, приняли участие в прово-
димых мероприятиях 608 граждан. 

Помощь в трудоустройстве оказывается как 
территориальными центрами занятости, так и 
наблюдательными советами. Вопрос о трудоу-
стройстве после освобождения рассматривается 
по факту личного обращения.

В соответствии с порядком предоставления 
субсидии на реализацию мероприятий по со-
действию занятости граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, утвержденным постановлением 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
29.06.2020  № 368, в первом полугодии 2021 года 
19 работодателей Кузбасса заключили договоры с 
центрами занятости населения о возмещении затрат 
на оплату труда 24 трудоустроенных граждан, 
освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, в центр социальной адаптации 
населения г.Кемерово (на 120 койко-мест) и дома 
временного и ночного пребывания в г.Новокузнецк 
(130 койко-мест) и г.Белово (50 койко-мест), 
которые оказывают помощь в решении бытовых 
(с предоставлением временного проживания) и 
жизненных проблем гражданам и бывшим осу-
жденным, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в первом полугодии 2021 года обрати-
лось 273 лица, ранее привлекавшихся к уголовной 
ответственности, в том числе 61 – освободившиеся 
в рассматриваемом периоде, из которых 52 пред-
ставлено койко-место.

В отделения в Киселевском, Ленинск-Кузнецком, 
Прокопьевском городских округах и Мариинском 
муниципальном районе (без предоставления про-
живания), оказывающих содействие в бытовом и 
трудовом устройстве, в оформлении документов, 
оказании материальной, медицинской, юридиче-
ской, социальной и иной помощи, обратилось 228 
человека, освободившихся в первом полугодии 
текущего года.

Для сведения лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы: при необходимости им следует 
обращаться в администрацию муниципального 
образования, на территории которого они про-
живают.

Помощь после 
освобождения

Фестиваль предполагал 
участие спортсменов от 12 до 
75 и старше, так что была со-
ставлена своя программа для 
детей и взрослых участников. 
Погода благоприятствовала, 
и трасса оставалась сухой. 

С 11 часов утра на старто-
вую площадку лыжероллер-
ной трассы вышли участни-
ки в возрастных группах от 
2008-2009 гг.р. до 2005 г.р. и 
старше. Это порядка ста спор-
тсменов из Новокузнецкого и 
Прокопьевского районов, Топ-
ков, Кемерова, Киселевска, 
Березовского и Полысаева. 
Им предстояло преодолеть 
дистанцию в 1 км свободным 
стилем с отдельным стартом 
по группам, фристайлом на 
стартовой и прохождением 
2-километровой дистанции. 
На фристайле участников 
ждала полоса препятствий, за 
ошибки прохождения которой 
начислялись штрафы. По за-
вершению двухкилометровой 
дистанции подводились общие 
итоги с учетом штрафов. 

В самой младшей воз-
растной группе 2008-2009 
гг.р. у мальчиков лучшим стал 
Даниил Стельмах из г. Кеме-
рово с результатом 9:17 мин, 
у девочек на пьедестал почета 
поднялась Софья Авдеева из г. 
Топки с результатом 9:51 мин.

В возрастной группе 
2006-2007 гг.р. у юношей 
лучшим стал полысаевец 
Егор Зайцев с результатом 
9:09 мин, а наша спортсменка 
Катя Пушкарева стала лучшей 
у девушек с результатом 
10:03 мин.

В группе 2005 г.р. и 
старше выпускницы полы-
саевской спортивной школы 
заняли весь пьедестал, а луч-
шей стала Ксения Свиридова 
с результатом 9:47 мин. У 
юношей на финише развер-
нулась ожесточенная борьба: 
с преимуществом в 2 секун-
ды лидировал выпускник 
полысаевской спортивной 
школы Александр Поздеев 
(8:36 мин), на втором месте 
с результатом 8:38 еще один 
полысаевец - Андрей Емец, на 
третьем месте кемеровчанин 
Владислав Стасенко (8:54).

 В 13 часов на стартовую 
площадку вышли спортсмены 
в возрастных группах от 18 и 
старше 75 лет. Стиль пере-
движения - свободный, мас-
старт по возрастным группам. 

Лучшее время на дистан-
ции 20 км (43:36 мин) пока-
зал кемеровчанин Аркадий 
Бубнов в возрастной группе 
М2 (30-39 лет), оставивший 
позади лидера группы М1  
(18-29 лет) из Трудармей-

ского Станислава Рублева 
(44:08), лучшим в группе 
М3 стал Дмитрий Мелещен-
ко (г. Анжеро-Судженск) 
с результатом 47:09 мин, 
в группе М4 лучшим стал 
Сергей Мальцев из Промыш-
ленновского р-на (51:02), в 
М6 отличился Михаил Семин 
из Прокопьевска (49:30), а 
в группе Ж1 мастер спорта 
международного класса Вера 
Зятикова не оставила шансов 
более молодым соперницам, 
обойдя конкурентку на четы-
ре минуты и финишировав с 
результатом 46:54 минуты. 

Лучшее время на дистан-
ции 10 км - у мастера спорта 
по лыжным гонкам кемеров-
чанки Гельнисы Корчугано-
вой (28:57), стартовавшей 
в группе Ж4. В группе Ж3 
Светлана Садовина (г. Ке-
мерово) показала результат 
29:21 минуты, Татьяна Бубно-
ва (г. Новокузнецк) в группе 
Ж5 финишировала с резуль-
татом 29:50 мин. У мужчин в 
группе М7 первым к финишу 
с результатом 30:27 мин 
пришел Николай Бажайкин 
из г. Киселевск, в группе М8 
лучшим стал кемеровчанин 
Иван Корчуганов (29:57), а в 
М9 - новокузнечанин Алексей 
Волков (32:07).

Победители и призеры 
были награждены медаля-
ми и грамотами, обладате-
ли первого места получили 
персональный мини-кубок. 

Полысаево по праву славится 
своим гостеприимством и 
умением организовывать 
спортивные праздники, что 
привлекает участников из 
различных городов Кузбасса. 

Спортсменов сопрово-
ждали куклы-аниматоры, 
поднимавшие настроение 
забавными танцами; русская 
красавица в национальном 
костюме угощала горячим 
чаем с вкусными сушками; 
после забегов и дети, и взрос-
лые отведали традиционную 
горячую гречневую кашу 
с мясом, восполнив свои 
энергозатраты.

Лыжероллерный фести-
валь дал наглядное представ-
ление о том, насколько эф-
фективны занятия спортом в 
любом возрасте: для Леонида 
Лунина, разменявшего вось-
мой десяток, 10 километров 
на трассе - пустяк, тем более, 
что и показанное время про-
хождения дистанции - 33:30 
минут - вполне себе неплохой 
результат! Отдельное спасибо 
- лыжному клубу «Горняк» за 
поддержку нашей спортивной 
инициативы и помощь в орга-
низации судейства. Послед-
ний погожий день сентября 
закрыл лыжероллерный сезон 
на нашей трассе. До встречи 
в зимнем сезоне!

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБФСУ СШ.

Фото из архива 
спортивной школы.

Самые маленькие участ-
ники забегов под апло-
дисменты остальных участ-
ников преодолели свою 
дистанцию в 400 метров на 
беговых дорожках стадиона. 
Лучший результат показал 
Паша Лаврентьев, второе 
место у Андрея Новгородо-
ва, третье - у Вани Чудинова.

Следующим был мас-
старт у школьников 5-8 
классов. Ребята бежали 
дистанцию в один километр 
по лыжероллерной трассе. 
Лучшим на дистанции стал 
Никита Гринев, вторым при-
бежал Вадим Варенников с 
отставанием в две секунды, 
на третьей позиции Никита 
Шаронин. На дистанции 
два километра с результа-

том 7:42,00 финишировал 
Константин Мазявин, второе 
время показал Владислав 
Абраменко, третьим пришел 
Иван Черданцев.

Горожане совершили 
забеги на дистанции пять 
километров, лучший ре-
зультат у Алексея Никитина, 
второй у Елены Галкиной, 
а третье время показала 
Ксения Грачева. 

Всего в забегах при-
няли участие около сотни 
спортсменов. Мероприятие 
проходило с соблюдением 
противоэпидемических мер, 
с медицинским и звуковым 
сопровождением.

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБ ФСУ СШ.

Лыжероллерный сезон закрыт
18 сентября на базе лыжероллерной трассы муниципального бюджетного физкультурно-спортивного учреждения 
«Спортивная школа» г. Полысаево прошел большой праздник: лыжероллерный фестиваль, посвященный 300-летию 
промышленного освоения Кузбасса.

Все на кросс!
В конце прошлой недели на стадионе им. А.Н.Абрамова проходило муниципальный этап 
Всероссийского дня бега «Кросс нации». В традиционных осенних забегах принимали участие 
обучающиеся образовательных организаций Полысаевского городского округа и горожане. 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 1 
РЕШЕНИЕ № 121

652560, г. Полысаево                          тел./факс. 4-52-22   
ул.Кремлевская, 6                                          20.09.2021г. 
 

Об установлении результатов выборов депутата  
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие  
2067 избирателей (81,44%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1, прове-
денные 19.09.2021г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Киселеву Ольгу Владимировну, за которую проголосовало 
1468 избирателей (71,02%), 17.06.1965 года рождения, 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города 
«Полысаево», заместитель директора.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа     Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                         

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 2 
РЕШЕНИЕ № 122

652560, г. Полысаево                          тел./факс. 4-52-22   
ул. Кремлевская, 6                 20.09.2021г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному  избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №  2, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие 
2213 избирателей (83,42%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов шестого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному 
округу №2, проведенные 19.09.2021г., состоявшимися 
и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
избирательному округу № 2 Майснер Нину Александровну, 
за которую проголосовало 1673 избирателя (75,6%), 
09.01.1976 года рождения, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Школа № 14», директор.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа       Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                        

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 3 
РЕШЕНИЕ № 123

652560, г. Полысаево                       тел./факс. 4-52-22        
ул.Кремлевская, 6                                       20.09.2021г. 

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по избирательному округу № 3, состоявшихся 
19.09.2021, в которых приняло участие  2025 избирателей 
(81,65%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Полысаевского го-

родского Совета народных депутатов шестого созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 3, проведенные 19.09.2021г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Люберцева 
Сергея Васильевича, за которого проголосовало 1479 
избирателей (73,04%), 28.02.1984 года рождения, государ-
ственное профессиональное образовательное учреждение 
«Полысаевский индустриальный техникум», директор.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа      Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                         

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 4
РЕШЕНИЕ № 124

652560, г. Полысаево                         тел./факс. 4-52-22         
ул.Кремлевская, 6                                 20.09.2021г. 
                                                                                                

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие 
1990 избирателей (80,73%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов шестого созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 4, проведенные 19.09.2021г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Исаеву Татьяну Владимировну, за которую проголосовало 
1517 избирателей (76,23%), 28.11.1975 года рождения, 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города «По-
лысаево», заведующая отделением помощи семье и детям.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа       Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                        

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по округу № 5
РЕШЕНИЕ № 125

652560, г. Полысаево                         тел./факс. 4-52-22
ул.Космонавтов, 42                                  20.09.2021г.                                                                                                              

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие  
1808 избирателей (86,67%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов шестого созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 5, проведенные 19.09.2021г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5 Ефременко Виктора Михайловича, за которого 
проголосовало 1298 избирателей (71,79%), 15.06.1963 
года рождения, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры «Родина», директор.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа     Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                         

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по округу № 6
РЕШЕНИЕ № 126

652560, г. Полысаево                         тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                20.09.2021г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие 
1543 избирателя (83,72%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что 
голосование проведено законно, с достоверностью, 
определены результаты волеизъявления избирателей, в 
соответствии с законодательством о выборах, окружная 
избирательная комиссии Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов шестого созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 6, проведенные 19.09.2021г., 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Полысаевского 
городского Совета народных депутатов шестого созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 6 Терентьеву Наталью Вале-
риевну, за которую проголосовало 1088 избирателей 
(70,51%), 02.04.1978 года рождения, муниципальное 
автономное учреждение культуры  «Дом культуры «По-
лысаевец», директор.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа           Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                        

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 7
РЕШЕНИЕ № 127

652560, г. Полысаево                         тел./факс. 4-52-22         
ул.Кремлевская, 6                 20.09.2021г.

Об установлении результатов выборов
депутата  Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие  
1520 избирателей (83,65%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что 
голосование проведено законно,  с достоверностью, 
определены результаты волеизъявления избирателей, в 
соответствии с законодательством о выборах, окружная 
избирательная комиссии Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Совета народных 
Полысаевского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7, проведенные 
19.09.2021г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Умарову Галину Владимировну,  за которую проголосовало 
1126 избирателей (74,08 %), 06.03.1967 года рождения, 
муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное 
учреждение «Спортивная школа» г. Полысаево, директор.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                 Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                         

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 8
РЕШЕНИЕ № 128

652560, г. Полысаево                          тел./факс. 4-52-22   
ул.Кремлевская, 6                 20.09.2021г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие 
1562 избирателя (82,08%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 

результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Совета народных 
Полысаевского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, проведенные 
19.09.2021г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Бердюгина 
Олега Александровича,  за которого проголосовало 1237 
избирателя (79,19%), 16.06.1968 года рождения, ОАО 
«Шахта Заречная», подземный электрослесарь.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа              Р.А. ЧАЩИНА. 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 9
РЕШЕНИЕ № 129

652560, г. Полысаево                          тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6                                          20.09.2021г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по избирательному округу № 9

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие 
1418 избирателей (81,12%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что голосо-
вание проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии 
с законодательством о выборах, окружная избирательная 
комиссии Полысаевского городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9, прове-
денные 19.09.2021г., состоявшимися и действительными

2. Считать избранным депутата Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №  9 
Пермякова Михаила Викторовича, за которого проголосо-
вало 974 избирателя (68,69%), 25.08.1961 года рождения, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Школа № 17», директор.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа                Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                         

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 по округу № 10
РЕШЕНИЕ № 130

652560, г. Полысаево                          тел./факс. 4-52-22     
ул.Кремлевская, 6                                           20.09.2021г.

Об установлении результатов выборов
депутата Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области-Кузбасса», 
учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №  10, 
состоявшихся 19.09.2021, в которых приняло участие 
1619 избирателей (79,05%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, установив, что 
голосование проведено законно, с достоверностью, 
определены результаты волеизъявления избирателей, в 
соответствии с законодательством о выборах, окружная 
избирательная комиссии Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10, прове-
денные 19.09.2021г., состоявшимися и действительными

2. Считать избранным депутата Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Золотухина Алексея Васильевича, за которого 
проголосовало 883 избирателя (54,54%), 05.04.1977 года 
рождения, ООО «Шахта Сибирская», главный технолог.

3. Опубликовать настоящее решение в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя окружной   избирательной ко-
миссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа    Л.Г. КАПИЧНИКОВА.                                                                                              

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа        Р.А. ЧАЩИНА.
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Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

по состоянию на 17.09.2021 г.
(в руб.)

Полиция Полиция информируетинформирует

№ 
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 50000,0 50000,0

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

0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 120
652560, г. Полысаево                                                         тел./факс. 4 52 22  
ул. Кремлевская, 6                                                20.09.2021г.

Об установлении итогов голосования
на  выборах депутатов  Совета народных депутатов
 Полысаевского  городского округа шестого созыва

 по единому избирательному округу

В соответствии со статьей 87 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области-Кузбасса», учитывая итоги выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва по единому 
избирательному округу, состоявшихся 19.09.2021г., в которых приняло 
участие 17804 избирателей (82,50%). Проверив правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
установив, что голосование проведено законно,  с достоверностью, определены 
результаты волеизъявления избирателей, в соответствии с законодатель-
ством о выборах, муниципальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва по единому избирательному округу  
состоявшимися и действительными:

1.1. Доля голосов (в процентах), поданных за каждый список кандидатов, 
от числа избирателей, принявших участие в голосовании и допущенных к 
распределению депутатских мандатов:

- Полысаевское местное отделение Кузбасского Регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 14221 
избирателей (79,88%) допущены к распределению депутатских мандатов 
в количестве 8 мест.

Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными 
кандидатами из списка в соответствии  с порядком размещения кандидатов в 
списке, установленным при регистрации этого списка, в следующем составе:

1. Скопинцев А.А.
2. Шиляева О.В.
3. Наместников Н.Ф.
4. Иванисенко Е.Н.
5. Пахоменко Д.В.
6. Волегов С.А.
7. Собольникова Е.Е.
8. Лебедева Е.А.
- Полысаевское местное отделение «КПРФ» - 1487 избирателей (8,35%) 

допущены к распределению депутатских мандатов в количестве 1 места. 
Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными кан-
дидатами из списка в соответствии  с порядком размещения кандидатов в 
списке, установленным при регистрации этого списка, в следующем составе:

1. Витковский Н.В.
- Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

«Либерально-демократическая партия России» - 1250 избирателей (7,02%) 
допущены к распределению депутатских мандатов в количестве 1 места. 
Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными кан-
дидатами из списка в соответствии  с порядком размещения кандидатов в 
списке, установленным при регистрации этого списка, в следующем составе:

1. Кусакин К.В.
2. Доля голосов (в процентах), поданных за каждый список кандидатов, 

от числа избирателей, принявших участие в голосовании и не  допущенных 
к распределению депутатских мандатов:

2.1. Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кемеровской 
области» 707 избирателей (3,97%);

3. Предоставить второй экземпляр протокола, об итогах голосования на  
выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва по единому избирательному округу, второй экземпляр 
сводной таблицы и прилагаемые к ним документы для ознакомления и снятия 
копий членам комиссии, наблюдателям и иным лицам.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя муниципальной избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа Л.Г. Капичникову.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа                            Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа                                      Р.А. ЧАЩИНА.

Внимание!

Объявлен ежегодный конкурс 
на соискание звания лауреата Меж-
дународной экологической премии 
«EcoWorld» за выдающиеся дости-
жения в охране окружающей сре-
ды и обеспечении экологической 
безопасности и иной деятельности, 
направленной на устойчивое разви-
тие в XXI веке.

Цель Международной премии 
- формирование общественного 
сознания людей для понимания их 
роли в сохранении жизни на Земле, 
развитие институтов гражданского 
общества, ориентированных на со-
хранение окружающей природной 
среды как важнейшего фактора 
устойчивого развития. Учредитель 
премии - общественная организация 
«Российская академия естественных 
наук».

В 2021 году конкурс проходит в 
третий раз. Прием заявок на участие 

продлится до 31 октября 2021 года.
В качестве соискателей Между-

народной премии могут выступать 
российские и зарубежные пред-
приятия и организации, авторские 
коллективы, представители органов 
власти, общественные деятели и лица, 
непосредственно инициировавшие и 
реализовавшие проекты, программы и 
акции, направленные на сохранение 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности.

Международная премия присуж-
дается по восьми номинациям: 

- экологическая политика и окру-
жающая среда;

- экологическое образование, 
просвещение и культура;

- ресурсосберегающие и эко-
логически безопасные технологии, 
переработка отходов производства 
и потребления;

- экологически безопасные товары 
и продукты питания;

- экология и здоровье человека;

- сохранение биоразнообразия и 
природных ландшафтов;

- экологически безопасные тех-
нологии и материалы в малоэтажном 
строительстве, деревянном домо-
строении;

- ландшафтный дизайн и архи-
тектурные решения, пейзажная 
живопись, ландшафтно-парковый 
дизайн, архитектура.

Более подробная информация о 
конкурсе, условия и требования к 
предоставлению заявок размещены 
на официальном сайте учредителя: 
www.raen.info.

Контактная информация для вза-
имодействия: оргкомитет конкурса  
- е-mail: prezidiumraen@yandex.ru, 
тел. 8 (495) 954-26-11 (г.Москва); 
председатель оргкомитета - Л.В. Ива-
ницкая, тел. 8-915-498-29-45; зам. 
председателя оргкомитета - А.В. Ан-
тонова, тел. 8-916-536-30-60.

Управление по капитальному 
строительству и вопросам ЖКХ.

Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 2021г. № 364 
«О временных мерах по урегулирова-
нию правового положения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в период 
преодоления последствий распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства, прибывшим в Российскую 
Федерацию до 15 марта 2020г. и не 
имеющим по состоянию на 16 июня 
2021г. законных оснований для пре-
бывания в Российской Федерации, 
предоставлена возможность до 30 
сентября 2021г. обратиться в тер-
риториальные органы МВД России 
с заявлением об урегулировании 
правового положения.

Также с 1 октября 2021 года пре-
кращает свое действие введенный 
данным Указом временный запрет на 
применение к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, находящимся 

на территории Рос-
сийской Федерации с 
нарушением миграци-
онного законодатель-
ства, мер по принуди-
тельному удалению за 
пределы Российской 
Федерации, с последу-
ющим установлением 
запрета на повтор-
ный въезд, а также 
решений о нежела-
тельности пребывания 
(проживания) в Рос-
сийской Федерации, 
неразрешении въезда 
в Российскую Федерацию, сокраще-
нии срока временного пребывания.

Управление по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Кемеровской 
области в связи с приближением 
окончания срока действия обозна-
ченных норм Указа, предотвращения 
очередей в территориальных органах 
МВД России по Кемеровской области, 

рекомендует иностранным гражданам 
и лицам без гражданства обращаться 
за получением документов заблаго-
временно, а также выбирать время 
посещения в часы меньшей нагрузки 
– после полудня.

https://мвд.рф/mvd/structure1/
Glavnie_upravlenija/guvm/news/

item/25590873/

Продумать 
каждый манёвр
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать 
ПДД, связанными с выездом на встречную полосу.

Маневр, связанный с движением по встречной полосе, 
является одним из самых рискованных на дороге, а в тех 
местах, где такой выезд запрещен правилами, он является 
крайне аварийноопасным.

За текущий год по причине нарушений правил выезда на 
встречную полосу на территории обслуживания ОГИБДД 
«Ленинск-Кузнецкий» произошло пять ДТП, в результате 
которых один человек погиб и семеро получили травмы.

За выезд на полосу встречного движения в нарушение 
ПДД при повороте или объезде препятствия предусмотрен 
штраф от тысячи до полутора тысяч, а за движение по 
«встречке» там, где это запрещено, - 5 тысяч рублей либо 
лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Перед началом разворота или обгона необходимо 
убедиться, что на данном участке дороги они разрешены 
и их выполнение будет безопасным. Нужно быть полно-
стью уверенным, что начатый маневр удастся завершить 
без нарушения скоростного режима и возникновения 
аварийной ситуации.

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться 
совершать необдуманные маневры, быть внимательными 
при выезде на полосу встречного движения. Помнить, 
что необдуманные действия могут стоить жизни вам и 
окружающим вас людям.

А. КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

О предстоящем завершении срока действия 
отдельных временных мер в отношении иностранных граждан
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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 25 сентября по 1 октябряПрогноз погоды с 25 сентября по 1 октября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)
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25 сентября
суббота

26 сентября
воскресенье

27 сентября
понедельник

28 сентября
вторник

29 сентября
среда

30 сентября
четверг

1 октября 
пятница

С С 24 по 29 сентября 24 по 29 сентября 
10.30,  10.30,  17.30 - «My Little Pony: Новое поколение» 2Д (6+) 17.30 - «My Little Pony: Новое поколение» 2Д (6+) 
                        Комедия,                         Комедия, мультфильм, фэнтези.мультфильм, фэнтези.
15.20,  15.20,  19.20  - «Семья года» 2Д (12+) Комедия.19.20  - «Семья года» 2Д (12+) Комедия.

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.

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

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

Тел.: 8-923-510-71-61, 4-54-82.

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.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № В 177179, выданный 
21.06.1993г. на имя Чешуиной Ольги Викторовны, 
считать недействительным.

ПРОДАМ деревянную дверь 2,05х0,85 м. 
Тел. 8-950-586-24-58.

В буфет шахты «Полысаевская» ТРЕБУЕТСЯ 
повар-кассир, график работы 5/2, з/пл. 20000 руб. 
Тел. 8-904-376-20-57.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, S-80 м2, 1/2, 
ул. Кремлевская, 21. Тел. 8-901-009-15-53.

Совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с днем рождения ветеранов 

образования, родившихся в сентябре. 
Пусть забота, нежность, доброта жизнь 

теплом и светом согревают. Здоровья и счастья 
вам, дорогие ветераны, и вашим близким!

Высшее образование в г. Ленинск-Кузнецкий
Томский государственный архитектурно-

строительный университет (ТГАСУ)
продолжает проводить набор студентов на 2021/2022 

учебный год на очное, очно-заочное, заочное или дистан-
ционное обучение в г. Томск или в г. Ленинск-Кузнецкий 
(базовая кафедра ТГАСУ) по следующим направлениям 
подготовки бакалавриата:

- Строительство: промышленное и гражданское 
строительство; экспертиза и управление недвижимостью; 
жилищно-коммунальный комплекс; теплогазоснабжение 
и вентиляция; автомобильные дороги: водоснабжение 
и водоотведение; производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций; инженерно-сметная, 
деятельность в строительстве и др.

- Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов: автомобильное хозяйство и 
автосервис.

- Наземные транспортно-технологические ком-
плексы: механизация строительства и обустройства 
нефтегазовых объектов; подьёмно-транспортные, 
строительные и дорожные машины.

- Землеустройство и кадастры; Техносферная без-
опасность; Прикладная информатика; Нефтегазовое   
дело; Сервис;  Менеджмент;  Экономика; Жилищное   
хозяйство и коммунальная инфраструктура. 

Прием документов на бакалавриат - до 1 ноября 
2021г. Присваивается квалификация: бакалавр. Срок 
обучения заочно от 4 до 5 лет.

По вопросам поступления обращаться в приемную 
комиссию: г.Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 
21А (ост. «Парк им. Горького»); тел. 8(38456) 5-35-04,  
8(38456) 2-77-55 – Региональный центр развития 
образования ТГАСУ в Кемеровской области. 


