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Несколько видов специализированной 
и снегоуборочной техники приняло уча-
стие в смотре – КАМАЗы и фронтальные 
погрузчики, автогрейдеры и передвиж-
ные мастерские, тракторы МТЗ и К-700, 
автовышки и УАЗы. В общей сложности 
четыре десятка машин выстроились в ряд 
на площадке за городским стадионом. Свою 
технику представили МКП «Благоустрой-
ство», ООО «КЭнК» филиала «Энергосеть 
г. Белово», ООО «Ленинск-Кузнецкие ком-
мунальные системы», ООО «Джамп-ЛК», 
управляющие компании ООО «Теплосиб» 
и ООО «Спектр-К», пожарно-спасательная 
часть №3. На самом деле, в зимний период 
на дорожных работах, ликвидации аварий 
в коммунальной инфраструктуре города 
будет задействовано гораздо больше тех-
ники, чем было представлено.

Подготовка автотранспорта к зиме шла 
на протяжении всего лета. В итоге даже 
самые «возрастные» машины теперь на ходу. 
Например, один из К-700, принадлежащий 
МКП «Благоустройство», 1988 года выпуска. 
А один из тракторов МТЗ всего на два года 
его младше. По внешнему виду это, конечно, 

видно – годы эксплуатации оставили свой 
след на металлических корпусах. Тем не 
менее, благодаря умелым рукам водителей 
и механиков, «старички» активно задейство-
ваны на многих работах по благоустройству 
города. В целом же на данном предприятии 
имеется самое большое количество комму-
нальной и снегоуборочной техники – около 
двух десятков единиц.

Полностью укомплектован автопарк 
полысаевского участка ООО «КЭнК» фили-
ала «Энергосеть г. Белово». На смотр было 
представлено несколько единиц. В их числе 
передвижная мастерская на восемь мест, 
автогидроподъёмник с высотой подъёма 
18 метров, кран-манипулятор с вылетом 
стрелы 22 метра. Как всегда, машины этого 
предприятия находятся не только в рабочем 
состоянии, но и выделяются новизной.

Некоторую технику представил по-
лысаевский участок водоснабжения и 
водоотведения ООО «Ленинск-Кузнецкие 
коммунальные системы» - это дизель-гене-
ратор, который всегда служит надёжным по-
мощником при отключении электроэнергии, 
а также аварийная машина с промывочной 

установкой, работающая на канализацион-
ных сетях по устранению засоров.

В этом году новыми машинами пополнился 
автопарк ООО «Джамп-ЛК». Это предприя-
тие занимается вывозом ТКО с территории 
нашего города уже несколько лет. На данный 
момент имеется техника с задней и боковой 
загрузками для работы как в коммунальном, 
так и в частном секторах города. Ежедневно 
на линию в Полысаеве выходит четыре авто-
мобиля, один находится в резерве. В зимний 
период на расчистке контейнерных площадок 
от снега будет задействован погрузчик. Го-
товность предприятия к сезону подтвердил 
начальник участка ООО «Джамп-ЛК» Иван 
Евгеньевич Комадеев. 

Что касается управляющих компаний, 
то собственной техники у них не так много, 
но есть машины, оснащённые необходимым 
оборудованием для ликвидации аварий и 
поломок на внутридомовых сетях. Погрузчик 
имеется только у ООО РЭУ «Спектр-К». В 
зимний период он незаменим для расчистки 
дворовых территорий от снега. Аварийные 
бригады управляющих компаний укомплек-
тованы. Имеется необходимый материаль-
но-технический запас, к отопительному 
периоду коммунальщики готовы.

- Порадовало, что некоторые предпри-
ятия приобрели новую технику, например, 
ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные 
системы», а также «КЭнК», - прокомменти-
ровал Владимир Иванович Капичников. - В 
общем, техника готова к предстоящей зиме 
у всех организаций, а это значит, что они 
могут оперативно отреагировать на ава-
рийные ситуации. 

Осенняя пора полна сюрпризов: тёплая 
погода может за ночь смениться на мокрый 
снег и гололёд. Не за горами морозы и сне-
гопады. И первыми встретятся с капризами 
погоды наши коммунальщики. В это время 
года их готовность должна быть стопро-
центной, чтобы жизнедеятельность города 
не была нарушена.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Обращаться на горячую линию 
можно с 9.00 до 21.00 по московскому 
времени. В другое время звонок при-
мет автоответчик, позвонивший может 
оставить заявку, сообщив номер для 
ответного звонка. Горячая линия будет 
работать до завершения переписи 
14 ноября 2021 года.

На вопросы жителей России отвечают 
более 170 операторов контакт-центра, 
которые прошли специальную подго-
товку для обслуживания переписи. В 
работе используют разработанную 
специалистами Росстата и компании 
«Ростелеком Контакт-центр» базу знаний. 
Она состоит из девяти тематических 
блоков, которые включают основу для 
ответов на вопросы потенциальных 
участников переписи: от простейших 
до узкоспециальных.

Сейчас база знаний содержит более 
200 вопросов и ответов, в том числе 
инструкцию самостоятельного прохож-
дения переписи на портале Госуслуг. В 
процессе работы будет происходить 
ее актуализация в режиме реального 
времени. Сложные вопросы, на кото-
рые в базе знаний нет ответа, будут 
передаваться в Росстат, где оперативно 
найдут решение.

Напомним, кампания по перепи-
си населения стартует 15 октября и 
продлится до 14 ноября текущего года.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Зиму не ждут, к ней готовятся
Традиционно перед наступлением зимних холодов в Полысаеве был проведён смотр специализированной техники. 
Руководители автотранспортных и коммунальных предприятий города отчитались о своей готовности к зиме 
заместителю главы по ЖКХ и строительству В.И. Капичникову.

Есть вопросы?
Звоните 
на горячую 
линию

Накануне старта 
Всероссийской переписи 
населения у жителей 
страны неизбежно 
возникают вопросы. 
Ответы можно получить 
по бесплатному телефону
горячей линии: 
8-800-707-20-20.
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Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

34 новых медицинских учреждения поя-
вятся в 13 муниципалитетах Кузбасса 

до 2025 года по губернаторской программе «Моя 
новая поликлиника». В частности, современные 
медицинские учреждения первичного звена здра-
воохранения откроются в Анжеро-Судженске, 
Белове, Калтане, Кемерове, Киселевске, Ленин-
ске-Кузнецком, Новокузнецке, Прокопьевске, 
Юрге, Тайге и Гурьевском, Мариинском, Промыш-
ленновском округах. Средства будут выделаны из 
федерального, регионального бюджетов, также 
предполагается вложение частных инвестиций. 
Поликлиники будут выполнены в едином стиле. В 
качестве образца для взрослых учреждений взят 
дизайн новокузнецкого онкодиспансера. Детские 
поликлиники будут оформлены по примеру отде-
лений Областной детской больницы в Кемерове.  

На 74 места рассчитан строящийся 
детский сад в Рудничном рай-

оне Кемерова. Объект возводят по нацпроекту 
«Демография». В нем предусмотрены две ясельные 
группы для детей от 1 до 3 лет, средняя и старшая 
группы. Сдача объекта намечена на конец текущего 
года. Всего в Кузбассе за три года сдали 20 детских 
садов, еще 10 находятся на стадии строительства.

31 современная цифровая школа появи-
лась в Кузбассе за последние три года. 

В рамках губернаторской программы «Моя новая 
школа» в регионе капитально отремонтировано и 
переоснащено 25 общеобразовательных учреж-
дений. В 2019 году — 5, в 2020 — 10, в 2021 году к 
1 сентября открылось еще 10. Шесть новых школ 
построено по нацпроекту «Образование».

1 миллион 232 тысячи тонн зерна собрали 
в Кузбассе. По оперативным данным Мин-

сельхоза Кузбасса, в регионе обмолочено 74 % 
площадей зерновых и зернобобовых культур, это 
440,6 тыс. га. Намолочено 1 млн 232 тыс. тонн 
зерна, средняя урожайность составляет 28 ц/га.

 «Несмотря на то, что в Кузбассе была 
затяжная и холодная весна, хорошая погода 
летом способствовала созреванию сельско-
хозяйственных культур. Темпы уборочной 
кампании идут на уровне прошлого года, а 
урожайность выше. С опережением графика 
идет уборочная кампания в Кемеровском, 
Прокопьевском, Тяжинском и Яшкинском му-
ниципальных округах — здесь обмолотили уже 
более 80% зерновых и зернобобовых», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев. 

На 87% дорожная техника го-
това к зиме в Кузбассе. 

На уборку снега и наледи готовы выйти 1263 
единицы специализированной техники. Как сооб-
щили в министерстве жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кузбасса, всего на зимнем 
содержании дорог и объектов благоустройства 
будет задействовано 250 организаций, привлечено 
1100 человек дорожных рабочих, а также 1516 
водителей-механизаторов.

В 15 муниципалитетах Кузбасса на-
чалась выездная вакцинация от 

коронавируса. Мо-бильные пункты работают 
в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, 
Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Осинниках, 
Юрге, Тайге, Таштаголе, Ижморском, Топкинском, 
Промышленновском, Тисульском, Тяжинском 
и Чебулинском округах. График работы можно 
уточнить в администрациях муниципалитетов, а 
также в медицинских организациях. 

Губернские новостиГубернские новости

Фото администрации Правительства Кузбасса.

ААкциякция

Всероссийская акция по 
очистке от мусора берегов 
водных объектов «Вода Рос-
сии» («Берег добрых дел») — 
часть федерального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология». 
Её организатором является 
ФГБУ «Центр развития во-
дохозяйственного комплек-
са» Министерства природы 
России.

Акция проводится с 2014 
года, с каждым разом рас-
ширяя свою географию. За 
семь лет она по праву стала 
считаться крупнейшей эко-
логической инициативой 
в России: объединила 6,6 
млн  человек из 85 регионов, 
которые очистили 10 300 
водоемов и собрали 457 800 
кубометров мусора. Были 

установлены и рекорды. 
Так, в 2019 году волонтеры 
очистили от мусора 24 200 
километров берегов, что 
сопоставимо половине длины 
экватора Земли. А в прошлом 
году было собрано более 38 
тысяч кубометров мусора, 
что равно 6 374 КАМАЗам.

На территории Полыса-
евского городского округа 
находится два водоёма – пруд 
в логу Татарский и озеро 
в посёлке Красногорский. 
Поскольку на пруду в лет-
ний период официально 
действует зона отдыха у 
воды, то благоустройству 
берега этого водного объекта 
уделяется особое внимание. 
Регулярно один раз в неделю 
проводятся субботники и 
различные акции по очистке 
береговой линии от мусора.

Немало отдыхающих было 
летом и на озере в поселке 
(хотя купаться  в этом месте 
официально запрещено), и 
следы их пребывания видны 
по всему берегу. Участники 
акции «Вода России», когда 
прибыли на озеро, порази-
лись большому количеству 
стеклянных и пластиковых 
бутылок, пакетов и салфе-
ток – последствий пиршеств 
на свежем воздухе. Большие 
мешки быстро наполнились 
разногабаритным мусором. 
А когда их собрали в кучу, то 
она оказалась внушительных 
размеров.

 Вот так – одни загрязня-
ют природу, а другие пока-
зывают пример бережного 
к ней отношения. Поэтому 
одной из главных задач ак-
ции «Вода России» являет-
ся привлечение внимания 
общественности к охране 
и улучшению качества при-
родных водных объектов.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Фото автора.
(использована 

информация 
официального сайта 

«Вода России»).

И стали чище берега…
Всероссийская акция «Вода России» прошла на водоёме, расположенном в поселке Красногорский. 
В ней приняли участие работники администрации, учреждений социальной сферы и предприятий - 
более сотни человек. Для них были приготовлены перчатки, мешки, жилеты и банданы с символикой акции.

«Педагог дошкольного об-
разования в Кузбассе — одна 
из самых востребованных 
профессий сейчас. За по-
следние три года в регионе 
открыто 20 новых детсадов, 
строятся еще 10, кроме того, 
мы запускаем программу 
«Мой новый детский сад». 
При оснащении учреждений 
особое внимание уделяем до-
полнительному образованию 
и развитию детей, для этого 
нужны квалифицированные 
педагоги. Подготовкой таких 
специалистов у нас зани-
маются шесть колледжей, 
в этом учебном году в них 
было выделено 300 бюд-
жетных мест», — подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона 
отметил, что в Кузбассе 
создается система преем-
ственности образования 
от детсада до вуза. Первая 
ступень очень важна, в ней 
закладывается основа буду-
щих знаний. Специалисты, 
работающие с дошколятами, 
должны иметь расширенный 
круг знаний и навыков. Для 

этого в Кузбасском педа-
гогическом колледже по 
нацпроекту «Образование» 
открыли инновационные 
лаборатории, на оснащение 
которых было направлено 20 
миллионов рублей.

В образовательных про-
странствах по профилям 
«Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в начальных 
классах», «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес» для 
будущих педагогов имеются 
интерактивные панели, но-
утбуки, камеры, спортивный 
инвентарь для разных воз-
растных групп и специальная 
мебель — с их помощью 
студенты могут учиться и 
оттачивать на практике за-
нятия для дошкольников и 
проектную работу с детьми.

На сегодняшний день в 
Анжеро-Судженском, Бе-
ловском, Кемеровском, Ма-
риинском и Новокузнецком 
педагогических колледжах 
по специальностям «До-
школьное образование» и 
«Специальное дошкольное 
образование» обучаются 

1 680 будущих воспитателей 
детских садов.

Для справки. В детских 
садах Кузбасса воспиты-
ваются 123 400 детей, из 
них 97 274 — от 3 до 7 лет. 
Доступность дошкольного 
образования от 0 до 3 лет 
составляет 98,6%. Очередь в 
детские сады сохраняется в 

Осинниках и Новокузнецком 
районе, там мест в ясельных 
группах ждут 355 малышей. 
Очередность для дошколят 
от 3 до 7 лет в регионе лик-
видирована полностью.

 Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

В Кузбассе открыта 281 вакансия 
педагогов дошкольного образования
Вакансия педагога дошкольного образования на данный момент является одной из наиболее 
востребованных в Кузбассе. В 860 детских садах региона трудятся более 14 тысяч педагогов, 
1 451 из них — со стажем работы до трёх лет. Ежегодно из педагогических колледжей региона выпускаются
380 человек, 75% которых трудоустраиваются по специальности. Тем не менее, в дошкольные учреждения
требуется 281 специалист — воспитатели, педагоги-психологи, инструкторы по лечебной физкультуре,
логопеды, музыкальные работники, методисты и другие.
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По данным на 27 сентября, в реги-
оне вакцинировано первой апплика-
цией 839 407 человек, что составляет 
50,8% от подлежащих вакцинации. 
Повторную вакцинацию прошли уже 
17 322 человека.

Однако не все жители ещё приняли 
решение о вакцинации. Бояться её не 
стоит, уверена воспитатель детского 
сада № 35 Елена Анатольевна Ряб-
ченко: «Я поставила прививку в июле. 
Почему? Работаю с людьми, с детьми, 
у меня большой круг общения, как у 
всех педагогов, а значит высока ве-
роятность заражения. Если заболеет 
воспитать, он будет представлять 
опасность для всех: для детей, роди-
телей, своей семьи».

Елена Анатольевна считает, что с 
возрастом приходит не только опыт, 
но и хронические заболевания, а ведь 
так хочется быть здоровой, сильной, 
приносить пользу, поэтому если есть 
возможность хоть как-то себя обезо-
пасить, нужно ею воспользоваться. 
Как она заметила, прививку перенесла 
вполне хорошо. После первой и второй 
аппликации чувствовала небольшую 
слабость, температура оставалась 
нормальной.

Родителям своих воспитанников 
она тоже рекомендует поставить 
прививку от коронавируса, ведь даже 
если заболеешь, то хотя бы не в тя-
жёлой форме, значит «не выпадешь» 
из привычного ритма жизни.

Коллектив детского сада № 35 к 
вакцинации отнёсся ответственно: все, 

у кого нет противопоказаний защити-
ли себя от коронавируса. Несмотря 
на это, в саду строго соблюдаются 
требования безопасности – заме-
ряют температуру, обрабатывают 
руки, все поверхности тщательно 
дезинфицируются, каждые три часа 
замена масок и т.д. «Прививаться надо, 
чтобы остановить распространение 
этой неприятной болезни, себя обе-
зопасить и, наконец, снять маски», - 
резюмировала Елена Анатольевна.

Не только граждане России, но 
и иностранцы выбирают первую в 
мире вакцину от COVID-19. Реальная 
эффективность вакцины «Спутник V» 
- 97,6%. Данные министерств здраво-
охранения разных стран показывают 
отсутствие серьезных побочных яв-
лений после вакцинации. «Спутник V» 
вырабатывает защитные нейтрализу-
ющие титры антител против штаммов:

- Alpha B.1.1.7 (впервые выявлен 
в Великобритании);

- Beta B.1.351 (ЮАР);
- Gamma P.1 (Бразилия);
- Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 

(Индия).
Заместитель директора по науч-

ной работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр Горелов 
сообщил, что каждый третий зараз-
ившийся дельта-штаммом коронави-
руса сталкивается с проблемами с 
желудочно-кишечным трактом, тогда 
как еще весной прошлого года такой 
симптом проявлялся только у одного из 
пятидесяти заболевших. Специалист 

отметил, что дельта-штамм, ставший 
доминирующим в России и во всем 
мире, изменил представление ученых 
о коронавирусе. «В европейской части 
страны сейчас это главная доминанта, 
в Сибири две трети заболеваемости 
обусловлены «дельтой», - добавил 
эксперт.

Берегите себя.
Светлана СТОЛЯРОВА.

По материалам сайтов 
Стопкоронавирус.рф, 

администрации 
Правительства Кузбасса.

Сводка по состо-
янию на 30 сентября 
2021 года от штаба 
по охране здоровья 
населения Кузбасса:

За прошедшие сутки 
в Кузбассе выявлено 167 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией, в 
том числе один – в Полысаеве. Общее 
число заболевших за весь период - 
56876, из них 606 полысаевцев.

6 пациентов скончались. Общее 
число умерших от коронавируса - 
1296 человек.

164 пациента выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 54318 человек 
вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1262 пациента с 
диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находится 8971 человек.

ПрофилактикаПрофилактика

ББлагоустройстволагоустройство ЗЗаботы властиаботы власти

Понятие неблагоприятных условий 
для производства строительных работ 
объясняют нормативно-технические 
документы в области дорожного 
строительства.

- Неблагоприятные условия для 
устройства асфальтобетонных сло-
ёв – это погодные условия, к которым 
относятся температура окружающего 
воздуха в интервале от пяти до минус 
десяти градусов и выпадение осадков в 
виде дождя и снега, - прокомментиро-
вала начальник УКС и ЖКХ Людмила 
Георгиевна Анкудинова. – Разработаны 
нормативные документы, которые 
регламентируют производство в таких 
условиях. Работы допускаются, но с 
условием специальной подготовки и 
асфальтобетонных заводов, и техники. 
Выбирается наиболее эффективный 
способ выполнения работ непосред-
ственно на объекте.

Таким образом, запрещена укладка 
асфальтобетонной смеси в дождевую 
лужу, но допускается водяная плёнка 
толщиной не более одного миллиметра. 
При этом нужно соблюсти условие – 
поверхность, на которую укладывается 
асфальтобетонная смесь, должна 
быть подготовлена в соответствии 
с определёнными требованиями. 
Например, проливается эмульсией 
или используются «присадки». Также 
должно быть наличие старого слоя 
асфальтобетона, на который будет 
накладываться новый. Кроме того, 
необходимо выдерживать специаль-

ную температуру асфальтобетонных 
смесей. 

Людмила Георгиевна заверила, 
что дорожники, которые ведут произ-
водство работ на территории нашего 
города, работают в соответствии 
с требованиями, предъявляемые 
технической документацией. Для 
дворовых площадок используются 
асфальтобетонные смеси. А все цен-
тральные автомобильные дороги, по 
которым движется поток обществен-
ного транспорта, ремонтируется с 
использованием щебёночно-мастичной 

смеси. В частности, дорога по улице 
Крупской выполняется с верхним 
покрытием именно такой смеси. 

- На сегодняшний день те дворовые 
территории и участки автомобильных 
дорог, которые были выполнены по 
муниципальным контрактам, прошли 
освидетельствование качества вы-
полненных работ, - сказала Людмила 
Георгиевна. - Все отобранные пробы 
соответствуют требованиям, поэтому у 
нас опасений по качеству асфальта нет.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Александра КУРШИНА.

Ремонт по правилам

Эффективность 
подтверждается опытом
Вакцинация от коронавируса продолжается. На аппаратном совещании правительства Кузбасса 
обсудили ситуацию с распространением коронавируса и сезонных простудных заболеваний.

Около двух недель назад работники предприятия «Автодор» приступили к ремонтным работам дороги 
по улице Крупской. Экспертиза показала, что дорожное полотно одной из центральных магистралей
города уже давно не соответствует нормативам. Ремонт начался, но сейчас осень, 
и у некоторых полысаевцев возник вопрос: не скажутся ли низкие температуры 
и влажность воздуха на качестве дороги в дальнейшем? За разъяснением мы обратились 
в управление по капитальному строительству и вопросам ЖКХ.

Вчера состоялась первая сессия 
Совета народных депутатов шестого созыва. 
В обновлённом составе 20 человек: 
десять представителей партий 
и десять победителей на выборах в своих 
одномандатных округах. 
Большая часть из них уже имеет 
законодательный опыт.

По заведённой традиции на сессию были пригла-
шены депутаты предыдущего – пятого созыва (2016 
– 2021гг.). Глава города В.П. Зыков поблагодарил их 
за продуктивную работу на благо города, за личный 
вклад каждого в улучшение жизни полысаевцев. 

В организационной части сессии председатель 
территориальной избирательной комиссии Л.Г. Ка-
пичникова доложила о результатах выборов. Все 
выбранные депутаты городского Совета получили 
наибольшую поддержку от избирателей своих округов. 
Далее состоялась процедура вручения депутатских 
удостоверений. Глава города пожелал новому депу-
татскому корпусу плодотворной работы. 

Важный момент – выбор председателя Горсовета. 
Путём тайного голосования избран представитель 
партии «Единая Россия» А.А. Скопинцев. Анатолий 
Александрович занимал эту должность и в Совете 
пятого созыва. Далее каждый депутат принёс при-
сягу, поклялся действовать в интересах города и его 
жителей. После этого были образованы комитеты: по 
бюджету, налогам и финансам; по вопросам экономики, 
транспорта и предпринимательской деятельности; по 
вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства; по 
социальной политике и правопорядку; по молодёжной 
политике, спорту и туризму. Также были избраны их 
председатели. 

Новому составу на первой сессии предстояло 
рассмотреть сразу 18 вопросов. Первой заслушали 
начальника финансового управления Н.Н. Орищину 
по вопросу внесения изменений в бюджет на текущий 
год. Она сообщила об увеличении доходной части на 
80,7 млн рублей, а значит – изменении расходной ча-
сти. Выделены лимиты на самые разные направления: 
оплату труда бюджетным организациям, питание детей 
(в том числе детей с ОВЗ), единовременные выплаты, 
спил аварийных деревьев, взносы за капремонт муни-
ципального имущества, на текущий ремонт учреждений 
и т.д. В поступившей в бюджет сумме – благотвори-
тельный взнос от шахты «Сибирская», часть средств 
будет направлена на издание книги к Дню шахтёра, 
проведение молодёжного форума, приобретение 
сценических костюмов. 

Значительная часть вопросов, которые были 
включены в повестку, касалась внесения изменений 
в действующие решения Горсовета. Это связано с 
изменением федерального законодательства: му-
ниципальные законы должны приводиться в соот-
ветствие с ним. Так, были утверждены положения о 
порядке назначения и проведении собраний граждан, 
конференций граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов на конференцию граждан; о порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан; 
о муниципальном лесном контроле; муниципальном 
земельном контроле; правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов и др. Также часть решений 
прежних лет (2005 – 2009гг.) были признаны утра-
тившими силу, как этого требует закон.

Представитель Комплексного центра социального 
обслуживания населения предложил согласовать та-
рифы на платные услуги пункта проката технических 
средств. В перечне средств – 27 наименований, которые 
существенно могут облегчить жизнь и  реабилитацию 
горожан пожилого возраста и инвалидов: костыли, 
приспособления для надевания обуви и застегивания 
пуговиц, ходунки, трости, специальные стулья и т.д. 
Тарифы доступные, например, прокат подмышечного 
костыля составляет 75 рублей в месяц (или 2,5 рубля в 
день), а механического кресла-коляски – 150 рублей 
в месяц (или 5 рублей в день). 

Депутаты утвердили размер платы граждан за 
услуги по содержанию и текущему ремонту жилого 
помещения, если на общем собрании не было принято 
об этом решение об установлении размера платы. С 
1 сентября плата с 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения составляет: за содержание 
жилищного фонта - 11,74 рубля, за текущий ремонт 
жилья – 1,35 рубля, за содержание лифтового хозяй-
ства – 4,75 рубля.

Определён список педагогов и специалистов 
управления ГО и ЧС, которых наградят городскими 
грамотами и благодарственными письмами в связи с 
профессиональными праздниками.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На благо города – 
с новыми силами
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Такая забота о месте, где 
живёшь, у Анели Алексан-

дровны не случайна. Много лет она 
была старшей по дому, приклады-
вая немало сил на создание уюта в 
подъездах и на дворовой площадке. 
А в городском конкурсе на лучший 
подъезд даже заняла первое место.

Любовь к красоте женщина 
перенесла в свою квартиру, где 
царит уютная милая обстановка. 
Рукодельницы, наверняка, оценят, 
с каким вкусом и заботой Анеля 
Александровна украсила комнаты 
вещами, сделанными своими руками. 
Лоскутные панно, кружевные сал-
фетки, вязаные цветы, оригинальные 
игольницы, набивные игрушки и 
многие другие изделия декоратив-
но-прикладного творчества рас-
положились на стенах, полках и 
мебели. А вот портьеры на дверных 
проёмах – это напоминание о её 
деревенском детстве. Именно такие 
«занавески» в те далёкие времена 
обязательно были в каждом доме.

Анеля родилась в селе Семис-
куль Курганской области в 

большой семье, где воспитывалось 
пятеро детей. Отец Александр Ни-
кандрович Богачёв был офицером 
НКВД и по приказу часто менял 
место жительства. 

- Мне было лет семь, и тогда 
мы жили в Бийске, - вспоминает 
Анеля Александровна. - Помню, 
как пришёл папа с работы и го-
ворит: «Машенька, собирайся, 
утром за нами приедут». Мама ему: 
«Ну куда опять, Саша?». Утром 
мы погрузились в машину, взяв с 
собой только одежду. Приехали в 
Алтайский край, а там маральник 
так красиво цветёт!

Семья Богачёвых стала жить 
в самом центре Горного Алтая на 
Чуйском тракте в селе Онгудай, где 
впервые осела на долгое время, на 
целых 14 лет.

Анеля была в самой «серединке» 
среди братьев и сестёр – третья по 
старшинству. Из всех у неё было 
самое необычное имя – Анеля. Она 
не знает почему её так назвали, 
предполагает, из-за того, что мама 

была родом из Латвии, а это имя 
– латвийское. А вот в переводе с 
греческого языка оно переводится 
как «светлая». Девочка не только 
именем отличалась от других детей, 
но и внешним видом. Платочки она 
никогда не носила, предпочитала 
шапочки, что совсем не соответ-
ствовало деревенским обычаям.

После семи классов школы окон-
чила вечернюю школу, потом стала 
работать в управлении сельского 
хозяйства секретарём-машини-
стом. И тут в их семье случилось 
горе. Отец был фронтовиком и 
партийным, поэтому его назначили 
председателем райпотребсоюза. 
Распределение продуктов и зерна 
проходило через него. Сложилась 
такая ситуация, что у одного кол-
хоза не было денег рассчитаться 
за посевное зерно, и отец выдал 
его в долг, так как шла посевная, 
и был дорог каждый день. За это 
его осудили на три года. Правда, 
освободили через год, признав его 
невиновность, что он всё-таки был 
прав. За это время Мария с детьми 
уже переехала жить в Кемерово.

Анеля закончила химико-тех-
нологический техникум и 

устроилась работать на военный 
завод, который находился в Ки-
ровском районе. По сути это было 
секретное производство. В трудовой 
книжке Богачёвой было написано, 
что она уборщик производствен-
ных помещений. А на самом деле 
работала оператором на ВТК, це-
лых тридцать лет. А потом ушла на 
кожгалантерейную фабрику, как 
говорит, «дипломаты делать». За 
всё время трудовой деятельности 
показала себя ответственным и до-
бросовестным работником, как итог 
- целый чемодан благодарственных 
писем и почётных грамот.

С Иваном Егоровичем Миро-
новым они познакомились 

на заводской проходной. Когда 
поженились, то фамилию пришлось 
оставить девичью, потому что на 
военном заводе было запрещено 
менять паспорт.

- Муж на стройке работал 
прорабом, а дома – поваром, - с 
улыбкой рассказывает женщина. – 
Я трудилась в три смены, поэтому 
супругу часто приходилось вести 
домашнее хозяйство. В магазин 
зайдёт, продукты купит, ужин 
приготовит. Детей надо было 
кормить – дочь Валентину и сына 
Валерия.

Иван хотел, чтобы у них было 
больше детей, так как сам тоже 
был из многодетной семьи, но не 
случилось. Зато теперь у них есть 
три внука и два правнука.

В Полысаево супруги перее-
хали в начале 90-х - позвала дочь. 
С Иваном Егоровичем они жили 
дружно, всего несколько лет не 
хватило до золотой свадьбы. Из-
за тяжёлой болезни супруг ушёл 
из жизни в 1998 году, с тех пор 
Анеля Александровна одна… От 
одиночества её спасла «Забота».

На протяжении 15 лет с боль-
шим желанием и охотой 

посещает наша героиня это со-
циальное учреждение - отделение 
дневного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения.

- Это моя вторая большая се-
мья, – говорит она. - Вот театр 
начинается с вешалки, так и нас в 
раздевалке встречает приветливая 
Надежда Ивановна Горяева. Одному 
поможет раздеться, другому - рас-
стегнуть обувь. О нашем здоровье 
заботится медицинский работник 
Светлана Анатольевна Ушакова 
и специалист по реабилитации 
Елена Валентиновна Лаврентьева. 
Вкусным завтраком и обедом на-
кормят повара Людмила Васильевна 
Шакурина и Алла Викторовна Фи-
сюк. Психолог Любовь Борисовна 
Обатнина (она же и руководитель 
отделения) и юрист Оксана Анато-
льевна Яценко проведут с каждым 
беседу и ответят на наши вопросы. 
Очень талантливая женщина – это 
наша Марина Александровна Ум-
няшкина. Она не только разные 
мероприятия проводит, но и учит 
нас рукоделию. Всё, что вы види-
те, это, конечно, сделано моими 
руками, но под её руководством. 
Ещё мы ездим в лес за грибами, 
за облепихой, просто подышать 
свежим воздухом…

За эти годы пожилые люди 
сдружились друг с другом, делятся 
своими проблемами и радостями. 
У них даже есть своя «банда», как 
говорит Анеля Александровна, в 
которой она является старшей.

К сожалению, из-за корона-
вируса целый год они не могли 
собираться и общаться. Но и дома 
Анеля Александровна не теряла 
время даром: делала по утрам за-
рядку, рукодельничала, в меру сил 
занималась хозяйством. Сегодня к 
большой радости пожилых людей 
некоторые ограничения сняты, и 
они снова могут посещать любимую 
«Заботу».  

Спокойная тихая старость – так 
говорит о своей нынешней жизни 
женщина со светлым именем Анеля, 
чего и всем желает.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.
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Примите искренние по-
здравления с Днём пожилого 
человека.

Именно вы своим трудом 
заслуживаете почет и уваже-
ние, вы - пример мудрости и 
силы духа. Благодарим вас 
за большой личный вклад в 
развитие города Полысаево, 
Кузбасса и всей страны. Ведь 
основа всех современных до-
стижений – это ваши усилия, 
профессионализм и талант.

Самые теплые слова хоте-
лось бы адресовать старшему 
поколению, прошедшему до-
рогами Великой Отечествен-
ной войны. Дорогие ветераны, 
ваш беспримерный подвиг на 
фронте и в тылу, героический 
труд по восстановлению и 
развитию страны вызывают 
искреннее восхищение. Мно-
гое из того, чем мы сегодня 
гордимся и чем по-настоящему 
дорожим, создано вами, вашим 
трудом.

За плечами многих из вас, 
дорогие земляки, десятки 

лет работы на предприятиях 
нашего города, вы достойно 
трудились, растили детей, а 
теперь рады возможности 
воспитывать и внуков, прав-
нуков. Ваша жизнь остается 
наполненной, вы нужны своим 
родным.

Мы гордимся достижени-
ями старших. Ваши знания, 
опыт, мудрый совет под-
держивают нас в жизни и 
помогают добиваться новых 
успехов.

Сердечно желаем вам 
крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, душевного 
спокойствия, тепла и любви 
близких людей, счастья вам 
и благополучия!

Глава Полысаевского 
городского округа
                     В.П. ЗЫКОВ.

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

Первого октября традици-
онно отмечается День пожи-
лых людей. Он был учрежден 
Генеральной Ассамблеей 
ООН и впервые отмечался 
на международном уровне в 
1991 году. Этот день призван 
обратить внимание на права 
людей «серебряного» возрас-
та, вспомнить об их роли в 
развитии общества, помочь 
в решении их проблем.

В Кузбассе этот день спра-
ведливо называется Днем ува-
жения старшего поколения. 
Это признание заслуг наших 
родителей, наших бабушек и 
дедушек в истории региона 
и страны. Это они отстоя-
ли нашу Родину в Великой 
Отечественной войне, они 
восстанавливали ее из руин 
в послевоенное время, возво-
дили наши промышленные 
предприятия, которые рабо-
тают и сегодня. Спасибо им 
за это и низкий поклон!

Мы делаем всё возможное, 
чтобы кузбассовцы старше-
го поколения жили долго и 
максимально полноценно. 
Для этого продолжают дей-
ствовать областные меры 
поддержки, в том числе ком-
плексная региональная соци-
альная программа «Кузбасское 
долголетие», направленная 
на всестороннее повышение 
качества жизни пожилых 
людей. При центрах социаль-
ного обслуживания населе-
ния открываются отделения 
дневного пребывания нового 
формата, позволяющие пожи-
лым кузбассовцам и людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья продолжать 
вести активную жизнь. Уже 
третий год у нас реализуется 
пилотный проект по внедре-
нию системы долговременного 
ухода, развиваются гериа-
трическая служба, система 
пунктов проката технических 
средств реабилитации. 

Нашим безусловным при-
оритетом является сохране-
ние здоровья наших людей. 
В сегодняшних непростых 
условиях мы уделяем особое 
внимание проведению вак-
цинации, которая позволяет 
сформировать иммунитет к 
коронавирусу. В муниципа-
литетах открыты 310 стацио-
нарных и мобильных пунктов 

вакцинации, часть из которых 
работает в круглосуточном 
режиме. Это позволило охва-
тить прививочной кампанией 
уже более 839 тысяч кузбас-
совцев, в том числе почти 230 
тысяч людей старше 60 лет. 
Сейчас началась вакцинация 
против гриппа. Нам важно 
обезопасить наших жителей, 
снизить риски тяжелого тече-
ния этих заболеваний, и эту 
работу мы будем продолжать. 

Радует, что наше старшее 
поколение открыто новому, 
любит и умеет учиться. Яркий 
пример – ежегодное участие в 
чемпионатах «Навыки мудрых» 
по стандартам WorldSkills, в 
которых соревнуются опыт-
ные специалисты старше 50 
лет. Их профессиональное 
мастерство служит залогом 
наших будущих достижений 
и ориентиром для подраста-
ющей молодежи. Кроме того, 
представители старшего по-
коления Кузбасса ежегодно 
участвуют в международном 
чемпионате по компьютерно-
му многоборью среди пен-
сионеров. Активная жизнь 
в формате онлайн помогает 
им успешно защищать свои 
проекты и получать денежные 
средства на их реализацию. С 
каждым годом набирает обо-
роты движение «серебряных» 
волонтеров. К примеру, в этом 
году они оказали неоцени-
мую помощь в организации и 
проведении международных 
форумов и других масштабных 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию 300-летия 
открытия Кузбасса. 

Уверен, что все задачи, 
поставленные в рамках про-
граммы социально-экономиче-
ского развития до 2024 года и 
Стратегии-2035, мы успешно 
реализуем, сконцентрировав 
силы представителей всех 
поколений кузбассовцев и 
опираясь на опыт наших ве-
теранов!

Желаю представителям 
старшего поколения здоровья, 
бодрости духа и долголетия, 
тепла и уюта в доме, заботы 
и внимания близких людей!

С праздником!

С уважением, 
губернатор Кузбасса  

       С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые кузбассовцы! 

Уважаемые ветераны войны и труда, 
полысаевцы старшего поколения!

В душе есть мир, 
и это главное
Когда заходишь в первый подъезд дома №90 по улице Космонавтов, то невольно начинаешь 
улыбаться: с первого по пятый этаж на голубеньких стенах нарисованы белоснежные ромашки. 
В таком весёлом подъезде и живёт наша героиня с необыкновенным именем – 
Анеля Александровна Богачёва. Она нарисовала каждый лепесток, 
создав соседям круглогодичное летнее настроение.
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«Когда училась в школе, у 
меня всегда были пятёрки по 
русскому языку, любила предмет. 
Всё это соединилось с любо-
вью к детям, желанию видеть 
их умные и отзывчивые глаза, 
- вспоминает она, – потому и 
пошла на филологический. Хотя в 
семье учителей не было». Зато в 
школьной жизни были педагоги, 
о которых и сегодня вспоминает 
с благодарностью и уважением - 
классного руководителя Людмилу 
Фёдоровну Шумилову, директора 
школы №44 Людмилу Романовну 
Малютину: «Когда человек – про-
фессионал в своём деле, он всегда 
привлекает: объёмом знаний, 
умением преподать материал». 

Учиться в университете было 
и трудно, и интересно. На фил-
факе давали по-настоящему 
академические знания. Так, сту-
денты погружались в изучение 
болгарского, древнерусского, 
старославянского языков, разби-
рали историческую грамматику, 
приходилось очень много читать. 
Тогда же на практике впервые 
побывала в роли учителя. «Было 
страшно, - признаётся Людмила 
Васильевна. – Да и сейчас, чего 
греха таить, бывает страшно, 
когда есть не очень хорошие от-
зывы о поведении в том или ином 
классе, а мне часто приходится 
«подхватывать» чужие классы, 
и всегда находили компромисс. 
И шутка помогает. Главное же, 
дети должны видеть искреннее 
отношение к ним, искреннее 
желание учителя дать им знание. 
Объясняя какую-то тему, я всегда 
говорю, где она им пригодится – 
на каком этапе учебы либо на 
ОГЭ или ЕГЭ».

В школе № 14 Людмила Ва-
сильевна работает с самого на-
чала открытия классов основной 
школы – с 1994 года. Тогда её и 
нескольких коллег пригласила 
сюда завуч Раиса Дмитриевна 
Титова. Первые ученики – пя-
тиклассники, у них же – класс-
ный руководитель. Вместе они 
шли до получения аттестатов. 
Таких школьных «циклов» было 
несколько, но всегда со своими 
ребятами она идёт до выпуска. 
Каждый раз тяжело расставаться 
с повзрослевшими учениками. 
«Скучаю по ним, будто отрыва-
ется что-то, - говорит учитель. 
– Родными становятся за семь 
лет – сколько всего пережито, 
и семьи их знаешь, и обстоя-
тельства разные... Ходишь по 
коридорам и взглядом ищешь». 

И каждый раз приходит не 
менее интересное новое по-
коление пятиклашек, и вместе 
с ними вновь проживаешь их 
взросление, становление, помо-
гаешь преодолеть затруднения 
и решать проблемы, разделя-
ешь их радости… Многие после 
школы приятно удивляют – как 
складывается их судьба, какие 
повороты случаются в их жизни. 
Глобальный результат работы 
учителя виден не сразу, порой 
через несколько лет. Оттого 
ярче проявления благодарно-
сти – бывшие ученики приходят 
к любимому учителю, звонят, 
делятся успехами. 

Современная школа предъ-
являет всё новые требования 
к педагогам. «Профессия из-

менилась, - говорит Людмила 
Васильевна, - теперь учитель - и 
лидер, и управленец, и организа-
тор. Жизнь и образовательный 
процесс текут очень быстро. 
Мы должны быть мобильными, 
быстро меняться, приспоса-
бливаться к новым условиям. 
Нужно иметь и терпение. Многим 
молодым специалистам его не 
хватает, не все выдерживают 
ритм и те требования, которые 
предъявляются к учителю, и 
уходят из школы…» 

Быть на одной волне с молодё-
жью, заинтересовать, помогают 
технические средства обучения. 
Например, большие возможности 
дают интерактивные комплексы, 
позволяющие работать с презен-
тациями, иллюстрировать защиту 
проекта, продемонстрировать 
отрывок из экранизации произ-
ведения на уроке литературы. 
Однако традиционный урок 
по-прежнему в почёте у учите-
лей. На то он и традиционный, 
проверенный годами. Л.В. Глуш-
кова говорит о важности слова, 
живого человеческого общения, 
а многолетний опыт позволяет 
провести урок, имея, условно 
говоря, «мел и тряпку». 

Предметы русский язык и ли-
тература – сложные, требующие 
вдумчивости, внимательности. 
Как привить к ним любовь и 
интерес? Во многом здесь важна 
личность учителя – его знания, 
опыт, умение «зажечь огонёк» в 
глазах детей. Не всегда ученики 
могут оценить требовательность 
педагога, особенно при подготов-
ке к экзаменам, а когда приходят 
высокие результаты ЕГЭ – они 
счастливы и тогда понимают – да, 
правильно, так и нужно было. 

Отдельная гордость – успеш-
ные ученики. Как приятно, когда 
они добиваются высоких до-
стижений. Три года назад Вика 
Коваленко стала победителем 
всероссийского конкурса сочи-
нений, у неё есть продолжатель 

– Степан Тахтамрук. В пятом 
классе в этом конкурсе он занял 
первое место, в седьмом – вто-
рое. В этом году три девушки 
сдавали ЕГЭ по литературе – это 
очень сложный экзамен. Вообще, 
фамилию Л.В. Глушкова часто 
можно увидеть рядом с именем 
ученика – призёра или победите-
ля олимпиады или конкурса. Она 
говорит, что повезло тем детям, 
кого учитель берёт в пятом классе 
и выпускает в 11-м. Рассказывает, 
что всегда даёт больше, чем ма-
териал учебника, видит, на какие 
темы стоит больше обратить вни-
мания, да и дети заинтересованы  
в хорошем результате. Многие с 
удовольствием занимаются рус-
ским языком, многие читают. Всё 
вместе и позволяет добиваться 
результатов.  

Сейчас у Людмилы Васи-
льевны классное руководство в 
восьмом классе, уроки в седьмом, 
плюс старшеклассники, которым 
предстоит сдавать экзамены.   
Нагрузка большая, не скрыва-
ет, что трудно и спасает только 
большой опыт. Что даёт силы? 
Ответственность, она не может 
работать спустя рукава. Если 
проводит урок, то это урок. А ещё 
говорит, что жизнь и отношение 
к ней перевернул родившийся 
внук. Его появление словно дало 
толчок многократному усилению 
материнской любви, пришло 
ещё большее понимание своих 
учеников. 

День учителя в школе №14 – 
особенный праздник. 5 октября 
педагоги будут принимать по-
здравления от своих учеников – 
сегодняшних и тех, кто уже вышел 
во взрослую жизнь. И в этот день 
звучат действительно искренние 
слова благодарности и призна-
тельности, ведь у каждого в жизни 
обязательно есть или был хотя 
бы один Самый Лучший Учитель. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню учителяК Дню учителя

 5 октября – прекрасный 
праздник – Всемирный день 
учителей. В этот день ровно 55 
лет назад конференция, созван-
ная ЮНЕСКО и Международной 
организацией труда, приняла 
Рекомендацию «О положении 
учителей». Это был первый 
международный документ, 
определяющий условия труда 
педагогических работников. В 
нем подчеркивается значение 
того вклада, который они вносят 
в развитие человеческой лично-
сти и современного общества.

Сегодня День учителя от-
мечают более ста государств 
нашей планеты. В Кузбассе это 
профессиональный праздник 
для 45 тысяч педагогов, из кото-
рых более 20 тысяч – школьные 
учителя. Все вы выполняете 
важнейшую миссию: даете 
подрастающему поколению 
необходимые для их дальней-
шей жизни знания, распознаете 
и помогаете развить детские 
таланты и способности.

Ежегодно ряды педагогов 
пополняют молодые специали-
сты. Для тех, кто только начи-
нает свою профессиональную 
деятельность, предусмотрены 
региональные меры поддержки: 
учителя, пришедшие работать 
в сельские школы, получают 
единовременные выплаты из 
областного бюджета. Кроме 
того, благодаря участию Куз-
басса в федеральной программе 
«Земский учитель» за два года 
уже 74 педагога, переехавшие 
из разных уголков России на 
работу в сельские школы на-
шего региона, получили по 
миллиону рублей. 

Мы ведем серьезную работу, 
направленную на повышение 
качества образования, на со-
здание комфортных условий 
как для учебы детей, так и для 
работы педагогов. Внедряем 
инновационные технологии 
обучения, строим современные 
детсады и школы, дизайн и ос-
нащение которых располагают 
к успешной учебе. Открываем 
классы 3D-моделирования и 
робототехники, современные 
физические и химические лабо-
ратории. За последние три года 
построено шесть новых школ 
по нацпроекту «Образование» 

и 25 учреждений капитально 
отремонтировано и оснащено 
в рамках региональной про-
граммы «Моя новая школа». В 
16 техникумах и колледжах 
открылись новые лаборатории 
с современным оборудова-
нием, на котором студенты 
осваивают азы профессии. По 
всему Кузбассу открываются 
Центры естественнонаучной 
и технологической направлен-
ности «Точка роста». Только в 
этом году было оборудовано 
70 таких центров. В начале 
этого учебного года открылся 
третий в Кузбассе стационар-
ный детский технопарк «Кван-
ториум-42». К 2024 году по 
области их будет пять. Успешно 
работает региональный центр 
выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов 
у детей и молодежи «Сириус. 
Кузбасс». Он специализируется 
на развитии интеллектуального 
потенциала одаренных детей, 
а нашим педагогам предлагает 
программы для повышения 
квалификации и профессио-
нального роста. 

Многое достигнуто, но мы 
не намерены останавливаться. 
Впереди у нас масштабная ра-
бота над реализацией програм-
мы социально-экономического 
развития до 2024 года и Стра-
тегии-2035. Для воплощения 
в жизнь всех наших планов 
Кузбассу нужны современно 
мыслящие, высокообразован-
ные специалисты. И от вас, 
уважаемые педагогические 
работники, от вашего про-
фессионального мастерства 
и качества работы зависит 
подготовка будущих кадров, 
эффективность преобразова-
ний в регионе. 

Спасибо вам за верность 
выбранной профессии, за тепло 
ваших сердец и бескорыст-
ную любовь к детям! Желаю 
вам творческого вдохновения, 
успехов в вашем благородном 
труде, способных и благо-
дарных учеников. Здоровья 
и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  

          С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Примите самые сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашему профес-
сионализму, терпению, любви 
к своему делу и детям раскры-
ваются и реализуются способ-
ности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам опре-
делить своё будущее призвание, 
выбрать жизненный путь.

Особая признательность 
ветеранам педагогического 
труда, которые не только внесли 
огромный вклад в дело воспита-
ния и образования нескольких 
поколений полысаевцев, но и 
передали свой бесценный опыт 
нынешним учителям - достой-
ным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Именно от учителя, его про-
фессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит 
судьба учеников, а значит, и 
завтрашний день нашего города, 
Кузбасса, страны.

В этот непростой год, не-
смотря на многочисленные 
ограничения, с которыми мы 
все столкнулись из-за панде-
мии, учителя и учащиеся города 

Полысаево получили большое 
количество высоких наград.

Спасибо вам, уважаемые 
учителя, за ваш труд, терпение, 
мудрость, любовь к детям и 
верность лучшим традициям 
российской педагогики. 

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия и новых творческих 
высот. Пусть вас никогда не 
покидают энтузиазм, стремле-
ние созидать и покорять новые 
вершины профессионального 
мастерства. Низкий поклон тем, 
кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном 
отдыхе. Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдаёте детям, 
возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией.

С Днём учителя!

Глава Полысаевского
городского округа
                         В.П. ЗЫКОВ.

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

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Уважаемые кузбассовцы!

Путь учителя
У каждого своя дорога в профессию. Учитель русского языка и литературы школы №14
Людмила Васильевна Глушкова сразу после окончания десяти классов поступила 
на филологический факультет Кемеровского государственного университета. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

ВТОРНИК, 5 октября

СРЕДА, 6 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.14 «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» на Байконуре (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)  
14.55 Т/с «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 «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный 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 «Два ствола» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+) 

НТВ

04.40 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+)  
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 Т/с «Консультант» (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+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «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 «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.30 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Три кота» (0+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Наводчица» (16+) 
08.35 Т/с «Купчино» (16+) 
08.55 «Возможно все» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Купчино» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Купчино» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Купчино» (16+) 
19.55 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 «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
          я все еще морской волк» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Николаев» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
           Дом разбитых сердец» (12+) 
18.15 Т/с «Наследники» (12+) 
22.35 «Труба санкциям» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.40 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

МИР

05.00 Мультфильмы (0+) 
05.15, 10.10 Т/с «Высший пилотаж» (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 «Дорогой дальнею...» (12+) 
23.50 Т/с «Гаишники» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Бир и Халеф. Меч самурая» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Не факт!» (6+) 
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Военные трибуналы» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
06.55, 10.00, 13.00, 16.00 «Новости» (0+) 
07.00 Регби. «Слава» (М.) - 
          «ВВА-Подмосковье» (0+) 
09.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Х/ф «Герой» (12+) 
15.30 Борьба. Чемпионат мира (0+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Х/ф «Карательный отряд» (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 Х/ф «Карательный отряд» (16+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Т/с «Морской патруль» (16+) 
21.00 «Новости» 
21.05 Т/с «Морской патруль» (16+) 
22.10 Футбол. Обзор тура (0+) 
22.55 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - «Астана» 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Вызов». Трансляция с Байконура 
09.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор» (6+) 
11.00 «Время покажет» (16+) 
13.25 «Вызов». Прямая трансляция 
          с Байконура 
16.15 «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 «Александр Михайлов. Кино, 
          любовь и голуби» (12+) 
00.35 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «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 «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «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 «Каратель» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «Днк» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 Т/с «Консультант» (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+)

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Т/с «Воронины» (16+) 
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.00 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
21.50 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.35 Х/ф «Сплит» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
08.40, 09.25 Т/с «Испанец» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+) 
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
          Несладкая женщина» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.45 «Мой герой. Александр 
           Рукавишников» (12+) 
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
          Гениально злой» (16+) 
18.15 Т/с «Наследники» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
          карнавальной ночи» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.15, 10.10 Т/с «Высший пилотаж» (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 «Дорогой дальнею...» (12+) 
23.50 Т/с «Гаишники» (16+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.40 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
12.40 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
13.40 «Кондитер-3» (16+)
15.00 «Кондитер» (16+)
18.00 «Кондитер-5» (16+)
23.20 «Теперь я босс» (16+)
00.30 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Марьина роща» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.40 Х/ф «Живите в радости» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Не факт!» (6+) 
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Военные трибуналы» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Василий Минаков» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 

МАТЧ!

06.00 «Человек из футбола» (12+) 
06.30 «Самые сильные. 
          Сергей Чердынцев» (12+) 
07.00 «Фристайл.
           Футбольные безумцы» (12+) 
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+) 
10.00, 12.55, 16.00, 21.00 «Новости» 
10.05, 16.05, 22.55 «Все на Матч!»
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
15.30 Борьба. ЧМ (0+) 
16.50 «Специальный репортаж» (12+) 
17.10 Все на регби! (12+) 
17.55 Регби. ЧР 
19.55, 21.05 Т/с «Морской патруль» (16+) 
22.10 Смешанные единоборства. 
           Кристиана «Сайборг» Жустино - 
           Арлин Бленкоув (16+) 
23.25 Хоккей. СКА (С-П) - «Локомотив» 
01.50 «Все на Матч!» 
02.50 Х/ф «Экстремалы» (12+) 
04.45 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк Ричмен. 
          Сэм Шумейкер - Джош Бернс (16+)

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+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 75-летию актрисы.

                       «Две жизни 
                         Екатерины Градовой» (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 «Тайны следствия» (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 «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 «Багровая мята» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Город воров» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «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+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 «Поздняков» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 7 октября

ПЯТНИЦА, 8 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+)
20.00 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

06.20 «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 «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)
02.25 «Верну любимого» (16+)
02.50 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Три кота» (0+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.05 Т/с «Готовы на все» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. 
           Тайна затерянной страны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
03.05 «Известия» (16+) 
03.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+) 
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
          Чужая любовь» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.45 «Мой герой. 
           Наталья Трубникова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
           Без детей» (16+) 
18.15 Т/с «Наследники» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «90-е. Губернатор на верблюде» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Крик совы» (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 «Дорогой дальнею...» (12+) 
23.50 Т/с «Гаишники» (16+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Марьина роща» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Военные трибуналы» (12+) 
19.40 «Главный день. Вольф Мессинг» (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 «Убийство свидетеля» (16+) 

МАТЧ!

06.00 «Голевая неделя» (0+)
06.30 «Самые сильные. Давид Шамей» (12+) 
07.00 «Фристайл. 
          Футбольные безумцы» (12+) 
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+) 
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
15.30 Борьба. ЧМ (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Х/ф «Наемник:
          Отпущение грехов» (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 Х/ф «Наемник: 
          Отпущение грехов» (16+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Т/с «Морской патруль» (16+) 
21.00 «Новости» 
21.05 Т/с «Морской патруль» (16+) 
22.10 Бокс. Эдриен Бронер - 
          Висенте Мартин Родригес (16+) 
22.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. (16+) 
22.55 Хоккей. «Динамо» - «ЦСКА» 
01.15 «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 «Инна Чурикова. «Я танцую 
          с серьезными намерениями» (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 «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «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 «Ветреная река» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «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+)
20.00 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+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.25 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.00 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
21.45 Х/ф «Фокус» (16+) 
23.55 Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
          страны» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
19.25 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» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+) 
10.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
          не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.45 «Мой герой. Дмитрий орлов» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
          Чужой среди своих» (16+) 
18.15 Т/с «Наследники» (12+) 
22.35 «10 самых... Пьянству - бой!» (16+) 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
          Бьет – значит любит?» (12+) 
00.00 «События» 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Гаишники» (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 «Гаишники» (16+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «На ножах. Отели» (16+)
02.20 «Битва ресторанов» (16+)
03.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20Т/с «Марьина роща» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Не факт!» (6+) 
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Военные трибуналы» (12+) 
19.40 «Легенды кино. Олег Борисов» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска...» (0+)  

МАТЧ!

06.00 «Третий тайм» (12+) 
06.30 «Самые сильные. 
           Михаил Шивляков» (12+) 
07.00 Д/ф «Посттравматический 
          синдром» (12+) 
08.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
15.30 Борьба. ЧМ (0+)  
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 Х/ф «Уличный боец: 
          Кулак убийцы» (16+) 
18.10 «Новости»
18.15 Х/ф «Уличный боец: 
          Кулак убийцы» (16+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Т/с «Морской патруль» (16+) 
21.00 «Новости» 
21.05 Т/с «Морской патруль» (16+) 
22.10 Бокс. Джермен Тэйлор - 
           Келли Павлик (16+) 
22.45 ММА. Лучшие нокауты 2021 г. (16+) 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Металлург» 
01.15 «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 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Я – Альфред Хичкок» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 «Юморина. Бархатный сезон» (16+) 

00.30 Х/ф «Под прицелом любви» (16+) 
01.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
          мира - 2022 г. Россия - Словакия 

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 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
            интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Честный вор» (16+)
21.55 Х/ф «Шальная карта»  (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (18+)
01.45 Х/ф «Колония» (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 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+) 
23.15 Х/ф «Матрица» (16+) 
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
17.05 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Майор и магия» (16+) 
05.00 Т/с «Свои» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.20 «10 самых... Богатые жены» (16+)
08.55 Х/ф «Смерть на взлете» (12+) 
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. 
          Жизнь как детектив» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.25 Т/с «Дверь в прошлое» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Дверь в прошлое» (12+) 
18.15 Т/с «Психология преступления» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
          Прикинуться простаком» (12+) 
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
          Двойная игра» (12+) 
02.35 «Петровка, 38» (16+) 
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
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СУББОТА, 9 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября

МИР

05.00 Т/с «Гаишники» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Гаишники» (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+) 
17.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
19.00 «Новости» 

19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+) 
21.40 Х/ф «Зита и Гита» (16+) 
00.40 Х/ф «На крючке» (16+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.00 Х/ф «Выживший» (18+)
23.00 Х/ф «Три секунды» (18+)
01.20 «Пятница News» (16+)
01.50 «Бедняков+1» (16+)
03.00 «Пятница News» (16+)
03.40 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)

04.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
05.00 «Орел и решка. По морям» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Марьина роща» (12+) 
07.10 Х/ф «Три процента риска» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+) 
11.40 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 «Легенды разведки» (16+) 
18.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
19.10 Т/с «Снайпер.
         Оружие возмездия» (16+) 
21.15 «Новости дня» 

21.25 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+) 
23.10 «Десять фотографий.
          Елена Водорезова» (6+) 
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» (12+) 
01.50 Т/с «Рафферти» (12+) 
05.05 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
05.25 Х/ф «На златом крыльце 
          сидели...» (0+)

МАТЧ!

05.55 Футбол. Парагвай - Аргентина 
07.55 Футбол. Перу - Чили 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 

13.20 Т/с «Морской патруль» (16+) 
15.30 Борьба. ЧМ (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
18.10 «Новости» 
18.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.55 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
21.00 «Новости»
21.05 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
22.10 Бокс. Наоя Иноуэ - 
          Майкл Дасмаринос  (16+)
22.55 Футбол. Россия - Северная Ирландия 
01.00 «Все на Матч!» 
01.35 Футбол. Германия - Румыния 
03.45 «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 К 90-летию писателя. «Крым 
          Юлиана Семенова» (16+) 
11.25 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева. 
          «Это я удачно зашел» (12+) 
14.30 Праздничный концерт  
          ко Дню работника сельского 
          хозяйства (12+) 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.40 «Ледниковый период». 
           Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя победил 
          никто». К юбилею
          Аллы Демидовой (16+) 
01.00 «Познер». Гость Алла Демидова (16+) 
02.00 «Наедине со всеми» (16+) 

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 «Золотая клетка» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+) 
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 

09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Великая стена» (12+) 
19.20 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+) 
21.50 Х/ф «Водный мир» (12+) 
00.15 Х/ф «Искусственный разум» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет» (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+) 
10.30 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
14.10 Х/ф «Люди вчерном-3» (12+) 
16.20 Х/ф «Люди в чёрном.  
          Интернэшнл» (16+) 
18.35 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 
21.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+) 
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+) 
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+) 
13.55 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
20.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Последний мент» (16+) 
03.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ТВ Центр

05.45 Т/с «Психология преступления» (12+) 
07.35 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+) 
10.00 «Самый вкусный день» (6+) 

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
          Мужчины не плачут» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+) 
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+) 
14.55 Х/ф «В последний 
          раз прощаюсь» (12+)
17.05 Т/с «Земное притяжение» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+) 
00.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+) 
01.30 «Труба санкциям» (16+) 
02.00 «Хватит слухов!» (16+) 
02.25 «Хроники московского быта. 
          Дом разбитых сердец» (12+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.35 «Игра в кино» (12+)
08.25 «Исторический детектив 
          с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
13.15 Х/ф «Где находится Нофелет?» (0+)
14.55 Т/с «Отдел СССР» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/ «Отдел СССР» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/ «Отдел СССР» (16+) 
00.15 Х/ф «На крючке» (16+) 
01.50 Х/ф «Веселые ребята» (12+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (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 «Выживший» (18+)

01.50 «Бедняков+1» (16+)
03.10 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Акваланги на дне» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка. 
           Дрессировщик Иван Дефорж» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» «СССР. 
           Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Игорь Дмитриев» (6+) 
14.50 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)  
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо»(16+) 
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Новости» (0+) 
06.50 Баскетбол. УНИКС - «Монако» (0+) 
08.25 Баскетбол. «Анадолу Эфес» - 
          ЦСКА (0+) 
10.00 Бокс. Альберт Батыргазиев – 
          Сибусисо Зинганге (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.40 «Новости» 
12.45 Х/ф «Наемник: 
          Отпущение грехов» (16+) 
14.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.00 «Новости» 
16.05 Х/ф «Большой босс» (16+) 
16.55 Регби. «Динамо» (М.) -
          «Локомотив-Пенза» 
18.55 Формула-1 
20.00 Гандбол. Литва - Россия 
21.30 «Все на Матч!» 
22.10 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко - 
          Марсио Сантос (16+) 
22.55 Футбол. Финляндия - Украина 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 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» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева.
          «Я понял, что я вам 
          еще нужен» (12+) 
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+) 
16.35 «Пусть говорят». 
          «Неизвестный Евстигнеев» (16+) 
17.50 Праздничный концерт 
          ко Дню учителя (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.10 «Германская головоломка» (18+) 
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Простая девчонка» (12+) 
07.15 «Устами младенца» (0+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.25 «Утренняя почта» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+) 
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 «Однажды и навсегда» (12+) 
03.10 Х/ф «Простая девчонка» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.30 Х/ф «Коммандо» (16+) 
09.20 Х/ф «Каратель» (16+) 
11.30 Х/ф «Король Артур» (12+) 
14.00 Х/ф «Великая стена» (12+) 
15.55 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+) 
18.20 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие гипотезы

НТВ

04.55 Х/ф «Схватка» (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 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

ТНТ

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+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+) 
11.40 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
14.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+) 
17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» (16+) 
01.35 Х/ф «Сплит» (16+) 
03.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
07.40 Т/с «Проверка на прочность» (16+) 
11.30 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
13.40 Т/с «Купчино» (16+) 
00.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)

ТВ Центр

06.05 Т/с «Психология преступления» (12+) 
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+) 
10.15 «Страна чудес» (6+) 
10.50 «Без паники» (6+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+) 
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Прощание. Леонид Филатов» (16+) 
15.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+) 
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит 
          порядок» (12+) 
21.35 Х/ф «Вероника не хочет
          умирать» (12+) 
00.20 «События» 
00.40 Х/ф «Вероника не хочет
           умирать» (12+) 

МИР

05.00 Мультфильмы (0+) 
05.30 Х/ф «Золотой теленок» (0+) 
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Пилот международных
          авиалиний» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (16+)
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (16+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
07.40 «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 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «Три секунды» (18+)

01.20 «Бедняков+1» (16+)
02.50 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Увольнение на берег» (0+) 
07.10 Х/ф «Приказано взять живым» (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+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Александр Короткое» (16+) 
14.20 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (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 «Граф Монте-Кристо» (16+) 

МАТЧ!

06.15 Волейбол. Женщины. «Локомотив»
          (Калининградская область) - 
          «Динамо» (0+) 
07.00 Бокс. Джо Риггс – Мелвин Гиллард 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Х/ф «Уличный боец: 
          Кулак убийцы» (16+) 
15.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. Патрисио
          Фрейре-Педро Карвальо (16+) 
17.55 «Все на Матч!» 
18.40 Формула-1 
21.00 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
          Матч за 3-е место 
22.00 «Все на Матч!» 
22.25 Волейбол. «Динамо» (М.) - «Зенит» 
00.30 «Новости» 
00.35 «Все на Матч!»
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ПереписьПерепись ЖКХЖКХ

ВПН - единственный способ 
получить уникальную информа-
цию о населении государства. Ее 
результаты создадут фундамент для 
анализа и прогноза, будут основой 
для управления страной в будущем. 
Всероссийская перепись поможет 
выяснить число, состав семей и 
домохозяйств, получит данные о 
национально-языковом составе, 
образовательном уровне, миграции, 
фактической брачной структуре 
и многом другом. Поможет более 
точно описать состояние рос-
сийского общества. Откалибрует 
всю госстатистику, что повысит 
эффективность принятия решений 
на всех уровнях власти.

Краткое название «ВПН-2020» 
не должно никого смущать: пе-
репись должна была пройти год 
назад, но из-за эпидемии Covid-19 
ее пришлось перенести.

Как рассказать 
о себе

Перепись будет проводиться в 
нескольких формах. Традиционно 
переписчики будут обходить дома и 
квартиры.  Также пройти перепись 
можно будет в многофункциональ-
ных центрах государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Впервые россияне смогут само-
стоятельно заполнить анкету пере-

писи самостоятель-
но в электронной 
форме. Обладатели 
учетной записи в 
Единой системе 
идентификации и 
аутентификации 
(ЕСИА) с 15 ок-
тября по 8 ноября 
получат возмож-
ность пройти пе-
репись на портале 
госуслуг. При этом 
«переписать» мож-
но и членов семьи.

После заполне-
ния анкеты на сайте 
госуслуг будет вы-
дан цифровой код. 
Его следует назвать 
переписчику, кото-
рый придет домой.

Как узнать 
переписчика

Переписчики 
будут посещать 
каждый жилой дом 
и квартиру в стране 
только с 15 октября 

по 14 ноября. Узнать и отличить 
настоящего переписчика легко по 
экипировке. При себе они будут 
иметь нагрудное удостоверение, 
отпечатанное на Гознаке, сум-
ку-портфель синего цвета с над-
писью «Росстат», брендированный 
шарф сине-красной расцветки с 
белой надписью «Всероссийская 
перепись населения 2020» и голу-
бой жилет со светоотражающими 
полосами и логотипом переписи. 
Также каждый переписчик обя-
зан иметь при себе паспорт. Вы 
имеете полное право попросить 
показать удостоверение личности 
и сравнить с данными на нагрудном 
удостоверении переписчика. Если 
сомневаетесь, можете позвонить 
на ближайший переписной участок 
либо участковому и подтвердить 
личность переписчика.

При этом пускать переписчика в 
жилище необязательно. Вы можете 
ответить на вопросы переписи, 
стоя перед входом в жилище. Это 
не займет много времени. Но, 
если считаете нужным, вы можете 
пригласить переписчика на кухню 
или в прихожую и ответить на его 
вопросы в квартире. При этом 
вам предъявлять какие-либо до-
кументы не нужно – переписные 
листы заполняются на основании 
ваших слов.

Всероссийская перепись насе-
ления абсолютно конфиденциальна. 
Участие в ней является доброволь-
ным. Каждый гражданин вправе 
отказаться отвечать на любой 
вопрос переписчика или анкеты.

Предварительные итоги пере-
писи подведут в апреле 2022 года, 
окончательные итоги опубликуют 
в четвертом квартале 2022 года.

Светлана СТОЛЯРОВА.
По материалам сайтов 

Росстата, Известия, КП. 

Перепись населения позволяет 
получить информацию не только о 
численности и структуре населения, 
но и о его жилищных условиях. Как 
изменились виды благоустройства 
помещений и санитарно-гигиени-
ческие условия проживания, со-
стояние жилых домов в регионах 
и муниципальных образованиях за 
последние 10 лет, станет известно 
после подведения итогов предсто-
ящей в октябре нынешнего года 
переписи населения.

Данные о жилищных условиях 
позволяют региональным и мест-
ным властям точнее планировать 
строительство жилья, социальных 
объектов, коммуникаций и улучшать 
качество проживания людей в своих 
домах и квартирах.

По итогам предыдущей переписи 
населения (2010 года) наименьшая 
доля проживающих в самых старых 
домах (построенных ранее 1957г.) 
среди муниципальных районов была 
в Крапивинском районе (10,8%).

О недавних достижениях Кра-
пивинского муниципального округа  
рассказывает статистика сельского 
хозяйства. По сбору ржи озимой 
округ занял первое место среди 

всех муниципальных образований 
в 2020 году. Сбор урожая со всей 
площади в весе после доработки 
составил 73 972 центнера.

По итогам ВПН-2010 максималь-
ный средний размер общей площади 
жилого помещения, приходящейся 
на 1 человека, был в Красноброд-
ском городском округе (22 м2). 

Вместе с тем итоги предыдущей 
переписи показали, что Красно-
бродский городской округ был 
лидером среди городских округов по 
среднему числу рождённых детей (в 
расчёте на 1000 женщин). На 1000 
женщин – жительниц округа при-
ходилось 1689 рожденных детей.

Среди всех муниципальных об-
разований в 2010 году лидером по 
этому показателю был Ленинск-Куз-
нецкий муниципальный район. На 
1000 женщин – жительниц района 
приходилось 2005 рожденных детей. 

Удельный вес семейных ячеек 
(имеющих детей моложе 18 лет) 
с тремя и более детьми в муници-
пальных районах был выше, чем в 
городских округах. Наибольшую 
долю таких семейных ячеек итоги 
переписи зафиксировали в Ле-
нинск-Кузнецком муниципальном 

районе (11,9%).
Для получения демографиче-

ских, экономических и социальных 
характеристик населения прово-
дятся переписи населения, а для 
получения различных характеристик 
сельского хозяйства – сельскохо-
зяйственные переписи. По итогам 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года лидером 
по доле фактически используемых 
сельхозугодий из общей площади 
сельхозугодий среди городских 
округов был Ленинск-Кузнецкий 
городской округ (87,1%). Уро-
вень фактического использования 
сельхозугодий можно определить 
только по результатам проведения 
сельхозпереписей. Программа сель-
скохозяйственной микропереписи, 
которая проводилась в августе 
нынешнего года, также включала 
вопрос о сельхозугодьях.

Сельскохозяйственные угодья – 
это земельные угодья, системати-
чески используемые для получения 
сельскохозяйственной продукции. 
В составе сельхозугодий выделя-
ются пашня, залежь, многолетние 
насаждения, сенокосы, пастбища.

Кемеровостат.

Всех перепишут
В России с 15 октября по 14 ноября пройдет 
12-я Всероссийская перепись населения (ВПН) — 
основной источник официальной статистики по численности, 
структуре и другим характеристикам.

Кузбасс в цифровом 
формате от «А» до «Я»
Кемеровостат продолжает информационный проект, 
рассказывающий о достижениях муниципальных образований Кузбасса.

Размер платы за комму-
нальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, предоставленную 
потребителю в жилом поме-
щении, определяется исходя 
из количества граждан, по-
стоянно и временно прожи-
вающих в жилом помещении, 
на основании нормативов 
накопления твердых комму-
нальных отходов.

При отсутствии постоянно 
и временно проживающих в 
жилом помещении граждан 
объем коммунальной услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рас-
считывается с учетом количе-
ства собственников такого 
помещения.

С 1 июля 2021 г. согласно 
пп. «б» п. 148(25) Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354, потре-
битель обязан информировать 
регионального оператора об 
увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих 
(в том числе временно) в зани-
маемом им жилом помещении, 
не позднее 5 рабочих дней со 
дня наступления таких изме-
нений, в противном случае 
корректировки вносятся по 
факту.  Изменение в договоре 
количества проживающих, 
а также изменение размера 
начисленной платы на этом 
основании, производится по 
заявлению потребителя при на-
личии документов, подтверж-
дающих снятие проживающих 
с регистрационного учета или 
постановку на регистрацион-
ный учет (копия паспорта с 
отметкой о снятии с регистра-
ционного учета /постановке 
на регистрационный учет; 
домовая книга, справка из УК, 
справка из администрации МО 
могут быть вспомогательными 
документами).

Если имеется договор, 
заключенный в письменной 
форме, то с заявлением об 
изменении количества про-
живающих может обратиться 

только собственник, который 
заключал письменный договор. 
При обращении потребителя 
с информацией о том, что 
дом не введен в эксплуата-
цию, находится на стадии 
строительства, потребителю 
предлагается написать заяв-
ление с приложением к нему 
подтверждающих документов 
(разрешение на строитель-
ство и т.д.). Вне зависимости 
от наличия или отсутствия 
подтверждающих документов 
на указанный адрес будет на-
правлен инспектор для осмотра 
объектов незавершенного 
строительства. По результатам 
осмотра будет дан ответ в тече-
ние 5 рабочих дней. В случае, 
если жилой дом уничтожен, 
потребителю производится 
и прекращается начисление 
платы по лицевому счету по 
заявлению потребителя. По-
требитель при наличии у него 
документов вправе предоста-
вить документы, подтвержда-
ющие отсутствие жилого дома 
по адресу (распоряжение 
главы администрации города о 
сносе зданий, справка органов 
государственного пожарного 
надзора, справка БТИ о сносе).  
Срок рассмотрения обращения 
потребителя – 5 рабочих дней 
с момента поступления заяв-
ления. При отсутствии жилого 
дома производится перерасчет 
с даты поступления заявления, 
начисление платы по лицевому 
счету прекращается. 

В случае временного 
отсутствия собственника 
жилого помещения (при от-
сутствии зарегистрирован-
ных граждан), перерасчет не 
предоставляется (согласно п. 
148(36) Правил № 354 при 
отсутствии проживающих пла-
та начисляется по количеству 
собственников жилого дома 
не зависимо от использования 
собственником жилого дома).

Перерасчет в связи с вре-
менным отсутствием постоян-
но (временно) проживающих. 
К заявлению о перерасчете 
должны прилагаться доку-
менты, подтверждающие 
продолжительность пери-
ода временного отсутствия 
потребителя.

- Куда обратиться, если 
мусор в контейнер при-
возят юрлица – «нелегалы»?

- В первую очередь оче-
видцу с помощью фото- и 
видеосъемки необходимо 
зафиксировать нарушителя: 
госномер автомобиля, на 
котором привезли отходы, и 
сам процесс выгрузки отходов 
в контейнер. Далее можно 
самостоятельно обратиться 
в полицию с заявлением о 
нарушении, либо направить 
данные с указанием даты, 
времени и места на офици-

альный сайт регионального 
оператора www.sibtko.ru с 
помощью кнопки «Обратная 
связь», а также написать 
обращение в социальные 
сети: https://www.instagram.
com/sibtko/, https://vk.com/
sibtkoofficial. 

В любом случае, не стоит 
просто так отпускать наруши-
теля, который заполнит ваш 
контейнер за несколько минут. 
Постарайтесь объяснить ему, 
что его действия противоза-
конны и влекут администра-
тивную ответственность с 
наложением штрафа.

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

Плата 
за обращение с ТКО: 
порядок начисления
Порядок оплаты и перерасчета размера платы 
за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
установлен Правилами предоставления 
коммунальных услуг.
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ПотребительПотребительККонкурсонкурс

1 января 2021 года вступили 
в силу новые правила розничной 
торговли. Во многом они похо-
жи на действовавшие ранее, 
однако есть и нововведения. 
Разберемся, какие требования 
теперь будут обязательными 
для розничных продавцов, а 
от каких обязанностей их ос-
вободили.

Вместе с вступлением в силу 
новых правил розничной торгов-
ли утратили силу действовавшие 
ранее правила, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55.

Новые правила расширяют пе-
речень обязанностей продавцов. 
Теперь наряду с обязанностью 
выдавать покупателю кассовый 
чек, предоставлять исчерпыва-
ющую информацию о себе и о 
товаре продавец должен:

• отвечать на любую претен-
зию покупателя по требовани-
ям, которые он заявил в своем 
обращении;

• при продаже товара дистан-
ционным способом направлять 
покупателю подтверждение 
покупки с номером заказа сразу 
после оформления заказа (на-
пример, по электронной почте 
при оформлении заказа на сайте 
интернет-магазина);

• при продаже автомобилей, 
мототехники, прицепов и агрега-
тов предоставлять покупателю 
информацию о правилах и ус-
ловиях эффективного и безо-
пасного использования товара, 
поддержания его в пригодном 
для эксплуатации состоянии;

• выдавать товар, приобре-
тенный дистанционным спосо-
бом, любому лицу, сообщивше-
му продавцу номер заказа или 
предъявившему подтверждение 
о заключении договора о дис-
танционной продаже (в том 
числе электронное, например, 
СМС-сообщение с подтверж-
дением заказа);

• если товар продается через 
вендинговый аппарат (автомати-
ческое устройство для торговли 
без участия продавца), покупа-
телю должна быть предостав-
лена следующая информация: 
наименование продавца, его 
государственный регистраци-
онный номер, местонахожде-
ние, режим работы, контактные 
данные, порядок возврата денег 
за неполученный товар, а также 
правила использования вендин-
гового аппарата;

• предоставить по требова-
нию покупателя товарный чек, 
если в кассовом чеке не указаны 
индивидуализирующие признаки 
товара (наименование, модель, 
артикул). Это касается техниче-
ски сложных товаров, животных 
и растений, стройматериалов и 
изделий, мебели, ткани, одежды, 
меховых товаров и обуви.

Кроме того, теперь можно 
продавать вразнос продоволь-
ственные товары в потреби-
тельской упаковке, экземпляры 
аудиовизуальных произведений 
и фонограмм, компьютерные 
программы.

Вместе с тем продавцов изба-
вили от исполнения некоторых 
обязанностей. Теперь продавец 
не должен:

• обеспечивать наличие Кни-
ги жалоб и предложений (раньше 
ее нужно было не только иметь 
в наличии, но и передавать по-
купателю по его требованию). 
При этом в точках общепита 
(кафе, рестораны и т. д.) книга 

по-прежнему должна быть;
• оказывать покупателю 

бесплатную помощь по погрузке 
крупногабаритного товара на 
транспортное средство поку-
пателя;

• знакомить покупателя с 
товарно-сопроводительной 
документацией на товар по его 
требованию;

• обменивать технически 
сложные товары бытового на-
значения, гарантия на которые 
составляет год и более (раньше 
поводом для отказа в обмене 
таких товаров был сам факт 
наличия гарантии, а ее срок 
указан не был);

• при разносной торговле 
больше не нужно обеспечи-
вать наличие у представителя 
продавца личной карточки с 
фотографией и Ф.И.О., прей-
скуранта, а также передавать 
покупателю товарный чек;

• передавать покупателю 
товарный чек при продаже 
ювелирных и иных изделий из 
драгоценных металлов и дра-
гоценных камней;

• указывать номер фасов-
щика на расфасованных про-
довольственных товарах.

Прав у покупателей ста-
ло больше. Покупатель может 
свободно делать фотографии 
и снимать видео на территории 
магазина, включая съемку на-
рушений со стороны продавца. 
Продавец не вправе этому пре-
пятствовать.

По новым правилам при-
обретенные дистанционным 
способом технически сложные 
бытовые товары, транспортные 
средства и ювелирные изделия из 
драгоценных металлов и камней 
покупатель может вернуть про-
давцу, даже если они надлежа-
щего качества. Ранее эти товары 
входили в перечень товаров, 
не подлежащих возврату. Для 
возврата необходимо, чтобы 
были сохранены потребитель-
ские свойства и товарный вид. 
Кроме того, у покупателя должен 
быть документ или другие дока-
зательства, подтверждающие 
факт покупки товара у этого 
конкретного продавца.

Если раньше расходы на воз-
врат продавцу товара надлежа-
щего качества нес потребитель, 
теперь это не так. В договор 
купли-продажи можно включить 
условие, согласно которому 
потребитель освобождается от 
оплаты доставки такого товара 
к продавцу. При этом возврат 
некачественного товара в любом 
случае будет производиться за 
счет продавца.

Вместе с правилами рознич-
ной продажи товаров утверж-
дены:

• перечень товаров, которые 
не подлежат безвозмездной 
передаче по требованию по-
требителя на период ремонта 
или замены аналогичного то-
вара (в него добавили газовые 
и газоэлектрические бытовые 
приборы для приготовления 
пищи, ювелирные изделия и 
другие изделия из драгоценных 
металлов и камней и ограненные 
драгоценными камнями);

• перечень непродоволь-
ственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих 
обмену.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

О правилах 
розничной торговли

Среди целей конкурса - сохра-
нение в истории выдающегося тру-
дового подвига шахтёров России 
и СССР на основе воспоминаний 
ветеранов и работников угольной 
промышленности, родных и близ-
ких шахтёров.

К участию принимаются твор-
ческие работы:

– записанные на видео воспо-
минания ветеранов и работников 
угольной отрасли, родных и близ-
ких шахтёров;

– публикации в СМИ и блогах 
о ветеранах угольной промыш-
ленности.

Конкурс проводится по двум 
направлениям: 

1. Конкурс видеовоспомина-
ний «Моя судьба - шахтерская». 
Здесь принимаются видеоролики, 
снятые любой техникой (телефо-
ном, видеокамерой, планшетом и 
т.д.) длительностью от 90 до 300 
секунд, но допускается и больше. 
Возможно использование монтажа 
либо представление исходной 
съёмки. Кадры – только горизон-
тальные. Можно использовать 
заимствованный видеоматериал 
из соцсетей, с хостингов (не более 
25 процентов от общего хроно-
метража).

Номинации:
- «От первого лица» - среди 

авторов видеороликов, в которых 
запечатлены рассказы (монологи 
или интервью-монологи) героев 
конкурсных работ, с демонстраци-
ей фотографий и других предметов 
из семейных архивов;

- «Говорит медиаволонтёр» 
- среди авторов видеороликов 
о событиях в жизни героев кон-
курсных работ; в видеоролике 

могут использоваться видеозаписи 
воспоминаний героя конкурсной 
работы (в том числе архивные), 
его родственников, друзей, коллег.

2. Конкурс публикаций о шах-
тёрском труде и шахтёрах.

Он проводится среди россий-
ских и зарубежных журналистов, 
юнкоров и блогеров, ютуберов, 
представивших публикации о 
ветеранах угольной промыш-
ленности. Будут выбираться по-
бедители лучших публикаций 
разных направлений: в печатных 
СМИ; в интернет-СМИ, блоге с 
количеством читателей более 3 
000 человек в день; видео-, ра-
диоматериал; материал юнкора; 
непрофессионального автора, 
опубликованного в блоге; не-
профессионального автора, опу-
бликованный на канале YouTube; 

материалы пресс-службы. 
Возраст, образование, ква-

лификация, место проживания 
участников – без ограничений. 

Конкурсные работы принима-
ются до 30 декабря 2021 года.

Победители получат награды. 
Призовой фонд конкурса – 150 
тысяч рублей. 

С подробной информацией о 
конкурсе можно ознакомиться в 
Положении. Оно размещено по 
адресу https://disk.yandex.ru/d/
WFRfQ3FggT9mJg. Также можно 
набрать в интернете название кон-
курса, в статьях о нём эта ссылка 
приведёт к скачиванию положения, 
где подробно рассказано, как 
составить заявку, требования к 
конкурсным материалам, где их 
разместить для участия. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Расскажите о своих шахтёрах
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи» при поддержке членов Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественной палаты Ростовской области объявила о приёме заявок 
на Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Моя судьба – шахтёрская».

Финансовая грамотностьФинансовая грамотность

Если видите рекламу с яркими 
лозунгами «50% годовых по вкладам 
в КПК!» — не спешите нести этой 
организации деньги. Это явный 
обман. Проценты в кредитных 
потребительских кооперативах, 
возможно, и выше банковских, 
но не в несколько раз. 

Кооператив объединяет фи-
зических или юридических лиц 
по какому-то признаку для вза-
имной финансовой помощи. Люди 
или компании одного региона, 
профессии, рода деятельности, 
социального статуса объединя-
ются, чтобы самим решать свои 
финансовые задачи. КПК будут 
интересны особенно тем, кто живет 
в маленьком городке или селе, где 
нет отделений банков.

Контролирует их работу Банк 
России. Он установил Базовый 
стандарт для кооператива — так 
называемый свод правил, кото-
рый, в частности, ограничивает 
доходность вложений: она не 
может превышать действующую 
ключевую ставку Банка России, 
умноженную на два. На 13 сен-
тября 2021 года ключевая ставка 
равна 6,75% — значит, КПК не 
могут предложить доходность 
выше 13,5% годовых. Поэтому 
агрессивная манящая реклама «со 

сверхприбылью» может указывать 
на то, что под именем КПК рабо-
тают мошенники.

Как же проверить кооператив 
на надежность?

Сверяем название. Юридиче-
ская форма организации должна 
быть «Кредитный потребительский 
кооператив» или «Сельскохозяй-
ственный кредитный потребитель-
ский кооператив» (СКПК). Все 
остальные формы — ООО, ОАО, 
ЗАО, ИП — не имеют к КПК и СКПК 
никакого отношения. Если увидите 
название типа ООО «Кредитный 
потребительский кооператив» или 
ЗАО «Приобретательский кредит-
ный кооператив», знайте: перед 
вами мошенники. При этом следует 
всегда смотреть на расшифровку 
аббревиатуры КПК или СКПК, за 
которой также могут скрываться 
мошенники, например, «Кредитный 
производственный кооператив» или 
«Сельскохозяйственный кредит-
но-производственный кооператив». 
Так мошенники пытаются ввести 
граждан в заблуждение.

Далее заглядываем в реестр. 
Зайдите на сайт Банка России 
и в разделе «Реестры» найдите 
выбранный вами кооператив. 
Сверьте данные государственного 
реестра с реквизитами КПК: пол-

ное название, ИНН, ОГРН должны 
совпадать. Для подстраховки за-
йдите на сайт саморегулируемой 
организации КПК и найдите этот 
кооператив там.

И, конечно, не верьте громкой 
рекламе. Например, если пайщиков 
уверяют, что их сбережения в 
«КПК» застрахованы государством, 
это обман. Государство страхует 
лишь банковские вклады. КПК 
может самостоятельно застрахо-
вать взносы пайщиков, но лишь в 
страховых компаниях.

И самое важное при обращении 
с деньгами: читайте договоры. 
Передаете ли вы кому-то деньги 
или одалживаете — все условия 
должны быть четко прописаны. 

Берегите ваши денежки
В погоне за высокими процентами жители размещают свои средства в кредитных 
потребительских кооперативах (КПК) и, неправильно выбрав финансовую организацию, 
довольно часто теряют свои деньги. Может ли КПК предложить «сверхвыгодный вклад»,  
поясняет Банк России.
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция Полиция информируетинформирует

Полысаевский городской 
округ принял участие в про-
водимом Корпорацией МСП 
общероссийском совещании 
с аппаратами Полномочных 
представителей Президента 
Российской Федерации в 
федеральных округах, тер-
риториальными органами 
Росимущества, 85 субъекта-
ми Российской Федерации, 
муниципальными образо-
ваниями по направлению 
имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и са-
мозанятых граждан.

По результатам совещания 
регионы совместно с органами 
местного самоуправления 
и Корпорацией планируют 
продолжить работу по до-
стижению целей националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» в части предостав-
ления имущества бизнесу и 
самозанятым гражданам.

Напоминаем, что обра-
титься за предоставлением 
движимого и недвижимого 

имущества (здания, поме-
щения из состава казны и 
имущества, закрепленного 
за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, 
земельные участки), пред-
приниматели и самозанятые 
граждане могут в комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского круга или в муни-
ципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 
города Полысаево. Информа-
цию о льготном имуществе 
можно получить на офици-
альном сайте администрации 
Полысаевского городского 
округа либо путем обращения 
в Корпорацию. 

Телефон для справок: 
8 (38456)4-35-12.

КУМИ Полысаевского 
городского округа.В каком случае сотрудники 

ГИБДД могут проверить неопла-
ченные штрафы?

- при остановке водителя сотруд-
ником ГИБДД,

- при совершении регистрацион-
ных действий (например, замена в/у).

Напоминаем: в течение 10 дней 
гражданин имеет право обжаловать 
постановление, в последующие 60 
дней - обязан оплатить задолженность.

За несвоевременную оплату 
предусмотрена ответственность - 
штраф в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа (но не менее 
1 000 рублей), административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 
50 часов.

Вместе с тем, есть возможность 
оплатить половину штрафа – если 
оплата производится в течение 

20 дней со дня вынесения поста-
новления.

Узнать о наличии штрафов и 
оплатить их со скидкой возможно 
через портал «Госуслуги» https://
www.gosuslugi.ru.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

ББезопасностьезопасность ООбратите вниманиебратите внимание

Правовое полеПравовое поле

Перед началом эксплуатации 
печного или какого-либо другого 
вида отопления необходимо его 
проверить и отремонтировать, ды-
моходы следует очистить от сажи 
и побелить.

Печь обязательно должна быть 
белой. Это позволит своевремен-
но обнаруживать неисправности, 
трещины, которые могут привести 
к пожару, так как на белом фоне 
хорошо заметен черный след от дыма.

Для отвода дыма следует приме-
нять вертикальные дымовые трубы 
без уступов. Неисправные печи, 
камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации.

Запрещается:
- перекаливать печи;
- применять для розжига легко-

воспламеняющиеся жидкости;
- топить углем печи, не приспо-

собленные для этой цели;
- применять для топки дрова, не 

позволяющие по размерам закрыть 
дверцу;

- оставлять топящуюся печь с 
открытой дверцей без присмотра, 
а также поручать надзор за ней 
малолетним детям.

Чтобы избежать возникновения 
пожара, необходимо выполнить 
следующее:

- своевременно произвести ре-
монт отопительных печей;

- очистить дымоходы от сажи;
- заделать трещины в кладке печи 

и дымовой трубе песчано-глинистым 
раствором, оштукатурить и побелить;

- на полу перед топочной дверкой 
необходимо прибить металлический 
лист размером 50х70 см;

- не допускать перекала отопи-
тельной печи;

- не растапливать печь легко 
воспламеняющимися жидкостями;

- отремонтировать электропро-
водку, неисправные выключатели, 

розетки;
- отопительные электрические 

приборы, плиты содержать в исправ-
ном состоянии подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках;

- не допускать включение в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегрузке 
в электросети;

- не применять самодельные 
электронагревательные приборы.

В случае возникновения пожара 
нужно звонить в пожарно-спаса-
тельную службу по телефону «01» 
или «112» (с мобильного телефона 
«101»).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

г. Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого 

и Крапивинского районов 
УНДПР ГУ МЧС России 

по Кемеровской области – 
Кузбассу.

Печь должна быть исправной
С наступлением осенней холодной и дождливой погоды люди, 
живущие в частных домах, начинают топить печи.

Платите штрафы вовремя

В поддержку 
малого бизнеса

В соответствии с Фе-
деральным законом Рос-
сийской Федерации «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» 
на территории Российской 
Федерации запрещен сво-
бодный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров, а 
также новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ. За совершение 
противоправных деяний в 
указанной сфере предусмо-
трена уголовная и админи-
стративная ответственность.

Незаконный оборот нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ или 
их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства 
или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, вле-
кут наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей 
или административный арест 
на срок до 15 суток (ст. 6.8. 
КоАП РФ).

Пропаганда либо незакон-
ная реклама наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры, а также новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере от 
4 тысяч до 5 тысяч рублей 
с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, 
использованного для ее из-
готовления; на должностных 
лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 
40 тысяч до 50 тысяч рублей 
с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, 
использованного для ее изго-
товления, либо администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток 
с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, 
использованного для ее из-
готовления; на юридических 
лиц - от 800 тысяч до 1 милли-
она рублей с конфискацией 
рекламной продукции и обо-
рудования, использованного 
для ее изготовления, либо 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток с конфиска-
цией рекламной продукции и 
оборудования, использован-
ного для ее изготовления (ст. 
6.13 КоАП РФ).

Потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача, новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих 
веществ в общественных 
местах влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей или административный 
арест на срок до 15 суток (ст. 
20.20 КоАП РФ).

И. ПОДАРУЕВ, 
заместитель 

Кемеровского 
межрайонного прокурора 

по надзору
за исполнением законов  

в угледобывающей отрасли.

Об ответственности 
за незаконный оборот 
наркотиков

В настоящее время информация 
об отпечатках пальцев является 
единственным средством безоши-
бочного установления личности 
человека.

Добровольная дактилоскопиче-
ская регистрация – один из видов 
дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации, которая 
заключает в себе информацию об 
особенностях строения паппилярных 
узоров пальцев рук человека.

Процедура добровольного дак-
тилоскопирования очень важна. Ее 
цель – защита интересов человека, 
обеспечение его законных прав, со-
хранности здоровья и безопасности. 

В жизни происходит масса не-
приятных ситуаций, когда люди 
становятся жертвами несчастных 
случаев, и установить личность без 
документов невозможно. А дакти-
лоскопическая информация может 
оказать неоценимую помощь. Такая 
регистрация, прежде всего, важна 
для самих граждан и делается в их 
интересах.

В современной жизни каждому 
человеку, прошедшему дактило-
скопическую регистрацию, гаран-
тировано установление личности 
при порче документов, несчастных 
случаях и различных катастрофах. 
Особое значение дактилоскопиче-
ская регистрация имеет для людей, 
страдающих потерей памяти. Если 
человек не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, дактило-
скопия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи.

В нашем обществе до сих пор 
принято с опаской относиться к 
процедуре снятия отпечатков паль-
цев. Люди считают, что это просто 
ни к чему или панически боятся, что 

их отпечатки могут быть использо-
ваны им во вред. Многие считают, 
что несчастные случаи происходят 
не так часто. Но и в повседневной 
жизни таких ситуаций, когда чрез-
вычайно помогли бы результаты 
дактилоскопии немало. Например, 
пошел пожилой человек в магазин, 
документов с собой не взял, по дороге 
ему стало плохо, в бессознательном 
состоянии его увезли в больницу. 
Если в базе данных нет отпечатков 
его пальцев, родственникам при-
дется побегать, чтобы его найти. А 
если этот человек одинок? А если 
он не может вспомнить свое имя и 
место жительства? Шанс остаться 
неопознанным очень велик.  Другой 
пример: сбежал из дома так назы-
ваемый «трудный» подросток или 
потерялся ребенок. Рано или поздно 
их найдут сотрудники правоохрани-
тельных органов. Они оперативно 
проверят их на отпечатки пальцев 
и сразу же благополучно отправят 
к родителям. Если человек потеряет 
свой загранпаспорт, находясь за 
пределами России, ему достаточно 
обратиться в консульство и сказать, 
что он проходил дактилоскопи-
ческую регистрацию. Проблем с 
восстановлением документов у него 
тогда не будет.

Сам процесс дактилоскопирова-
ния не представляет опасности для 
здоровья и проводится с соблюдени-
ем конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Услугу могут получить следующие 
категории граждан: дееспособные 
и ограниченные в дееспособности 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, достигшие 18-летнего 
возраста.

Для этого необходимо:
- письменное заявление уста-

новленной формы гражданина РФ 
или родителей (усыновителей) или 
опекунов, попечителей граждан РФ, 
признанных в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
порядке недееспособными или огра-
ниченных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершеннолетних;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении лиц, 

не достигших 14- летнего возраста;
- документы об установлении 

опеки или попечительства;
- паспорт иностранного граж-

данина или иной документ, уста-
новленный законодательством РФ, 
удостоверяющий личность ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства.

Дактилоскопическая инфор-
мация, в том числе персональные 
данные о гражданине, позволяющие 
идентифицировать его личность, 
являются конфиденциальной инфор-
мацией, доступ к которой ограничи-
вается в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ.

Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация 
проводится бесплатно. Услуга пре-
доставляется в день обращения.

Пройти дактилоскопическую 
регистрацию можно в отделе по 
вопросам миграции Межмуници-
пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий», находящегося 
по ул. Зорина, 4А.

Возможна предварительная за-
пись по телефону 5-47-12.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции. 

Для чего нужна дактилоскопия?
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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.

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корре-
спондент. Желаемые качества: грамотность, ком-
муникабельность, творческие способности, умение 
оперативно работать, навыки фотографирования. Все 
соцгарантии, заработная плата – вовремя, два раза 
в месяц. Вопросы по телефону редакции: 2-54-35, в 
будни с 8 до 17 часов.

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+

Прогноз погоды со 2 по 8 октябряПрогноз погоды со 2 по 8 октября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

740
+2...+4

ЮЗ
3

2 октября
суббота

3 октября
воскресенье

4 октября
понедельник

5 октября
вторник

6 октября
среда

7 октября
четверг

8 октября 
пятница

«Телекурьер»«Телекурьер»

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

• 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.

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.

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.

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства По-
лысаевского городского округа ТРЕБУЕТСЯ 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 вкладыш к диплому 04224002171472 от  
27.06.2016г. об окончании основного общего образования на 
имя Панова Сергея Евгеньевича считать недействительным.

ПРОДАМ дом на ул. Параллельная, S-63 м2, или об-
меняю на квартиру в г. Полысаево. Тел.: 8-951-603-16-91, 
8-951-160-97-13.

Уже совсем скоро «Полысаевский Пресс-центр» 
запустит новый проект «ПИЛОТНАЯ РЕКЛАМА».

Этот проект предназначен для размещения 
вашей рекламы на огромном мониторе, 

который располагается в сквере Молодожёнов. 

Прокаты различных статичных заставок, видеороликов, 
«бегущей строки», поздравлений с профессиональными 

праздниками и днём рождения. 

Мы обязательно поможем 
вам заявить о себе на рынке товаров и услуг. 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
     8-(38456) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80.
Эл. почта: reclama369ppc@mail.ru

И И помните: экономия на рекламе - незначительна, помните: экономия на рекламе - незначительна, 
а а её польза для бизнеса – СУЩЕСТВЕННА.её польза для бизнеса – СУЩЕСТВЕННА.

Наш адрес: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88. 
8-904-993-90-98, 
8-923-499-89-80.

Может быть, хватит сидеть без клиентов 
и надеяться на сарафанное радио? 

Как придать нужный вектор развития вашему 
бизнесу, знают в Полысаевском Пресс-центре.

Сотни компаний региона выбрали наши услуги 
и получили отличные результаты.

Мы помогаем своим клиентам  
и ценим каждого из них!

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
5 этаж, 44,2 м2, цена 1 400 000 руб. Тел. 8-951-600-16-86.

    

Справки по телефону 2-99-80.

1 1 октябряоктября
13.00 - 13.00 - «My Little Pony: «My Little Pony: 
             Новое              Новое поколение» 2Д (6+) поколение» 2Д (6+) 
             Комедия,              Комедия, мультфильм, фэнтези.мультфильм, фэнтези.

18.00 18.00 - «Братцы кролики» 2Д (6+) - «Братцы кролики» 2Д (6+) 
             Комедия,              Комедия, приключения, фэнтези.приключения, фэнтези.

19.15 19.15 - «Семья года» 2Д (12+) Комедия.- «Семья года» 2Д (12+) Комедия.

Со Со 2 по 6 октября2 по 6 октября
15.00 15.00 - «Братцы кролики» 2Д (6+) - «Братцы кролики» 2Д (6+) 
             Комедия,              Комедия, приключения, фэнтези.приключения, фэнтези.

17.00 - 17.00 - «My Little Pony: «My Little Pony: 
            Новое             Новое поколение» 2Д (6+) поколение» 2Д (6+) 
            Комедия,             Комедия, мультфильм, фэнтези.мультфильм, фэнтези.

19.00 19.00 - «Семья года» 2Д (12+) Комедия.- «Семья года» 2Д (12+) Комедия.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА 
ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

Государственное предприятие «Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна» примет на работу: 

- водителей автобусов (заработная плата от 45 тыс. 
рублей);

- моториста, слесарей по ремонту агрегатов, слеса-
рей по ремонту автомобилей (заработная плата 20-25 
тыс. рублей);

- механика по выпуску автобусов (заработная плата 
25-30 тыс. рублей).

Обращаться: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шакурина, 
4, тел. 7-07-30.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (работник по зданию) 

без в/п. Тел. 8-905-910-07-42.

:


