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ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 

ШАБАЛИНА

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела потребительского рынка

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-32-31  

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

 12 ОКТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

Кузбассовцы смогут принять 
участие во Всероссийской переписи 
через портал «Госуслуги»

Начиная с 15 октября и до 8 ноября 2021 года, 
каждый, кто имеет стандартную или подтвержден-
ную учетную запись на портале Госуслуг, сможет 
быстро и безопасно переписать себя и своих 
близких. Электронный переписной лист адапти-
рован под любой экран – компьютера, планшета, 
смартфона. Заполнение на одного члена семьи 
займет 10-15 минут. 

Упростить и ускорить процесс заполнения элек-
тронного переписного листа позволят всплывающие 
подсказки и автозаполнение части полей (например, 
дата рождения подтягивается из профиля пользо-
вателя). Кроме того, автоматически проводится 
дополнительная кросс-проверка корректности 
заполнения листа, позволяющая избежать логиче-
ских противоречий.

Почти на все вопросы можно выбрать ответы из 
справочника и поставить отметку в соответствующем 
поле. Исключение - вопрос о национальности. По 
конституции человек сам определяет свою нацио-
нальность. В электронном переписном листе эта 
возможность реализована.

В пункте об источниках дохода респондент 
может указать один или несколько предложенных 
вариантов. Вопроса о размерах доходов в пере-
писном листе нет.

После прохождения переписи на Госуслугах 
в личный кабинет поступят числовые коды под-
тверждения прохождения переписи на каждого 
члена домохозяйства и объединяющий их QR-код 
на домохозяйство в целом. Эти коды нужно будет 
предъявить переписчику. 

Частичное тестирование сервиса интернет-пе-
реписи показало - система уверенно обрабатывает 
150–200 запросов и 30 заполненных переписных 
листов в секунду. В сутки Росстат может получать 
через портал более 2,5 млн переписных листов.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

По традиции в актовом зале собра-
лись не только школьные учителя, но и 
работники учреждений дополнитель-
ного и дошкольного образования, Дома 
ребёнка и школы искусств – все, кто по 
долгу службы и призванию связаны с 
обучением и воспитанием детей. 

Труд учителя по праву считается 
самым благородным, созидательным, 
творческим. Вместе с этим он неверо-
ятно сложный и ответственный, ведь 
педагог не просто обучает подраста-
ющее поколение, он формирует в нём 
общечеловеческие ценности: честность, 
доброту, порядочность. В приветствен-
ном слове глава города В.П. Зыков не 
раз подчеркнул значимость учительской 
профессии, её вклад в будущее нашего 
города, региона и всей страны, а затем  
озвучил достижения полысаевских 
педагогов за прошедший учебный год. 

Так, впервые за 30-летнюю историю 
нашего города воспитатель детского 
сада № 26 Ксения Вадимовна Сима-
шина стала победителем областного 
конкурса «Лесенка успеха» и сегодня 
достойно представляет Кузбасс на 
федеральном этапе конкурса «Воспи-
татель года России». Учитель школы 
№ 35 Оксана Леонидовна Беляева 
признана лауреатом регионального 
этапа «Учитель года России» 2021 года, а 
лауреат этого конкурса 2019 года Свет-
лана Дмитриевна Суздалева, активно 
продолжая развиваться в профессии, 
в 2021 году вошла в число кузбасских 
победителей конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности.

В нашем городе есть давняя тради-
ция – поощрять работников образова-
ния, имеющих значительные достижения 
в профессиональной деятельности 
грантами главы города и денежными 
премиями. В этот раз Валерий Павлович 
вновь вручил их нескольким педагогам. 

Воспитатель детского сада № 27 
Елена Юрьевна Лисицина стала об-
ладателем гранта «За сохранение здо-
ровья воспитанников». Занимаясь 
с ребятами аэробикой, помогает им 

укреплять общее физическое состоя-
ние, формировать правильную осанку, 
воспитывает активность, настойчивость, 
самостоятельность. 

Воспитатель детского сада № 35 Ека-
терина Анатольевна Шефер – молодой 
педагог, способный зажечь в детях жажду 
познания. Она разработала и успешно 
реализует проект «Кузбасс – террито-
рия возможностей», направленный на 
активизацию интереса дошкольников к 
истории родного края. Она стала обла-
дателем гранта «За талант воспитателя».

Яркий творческий учитель ино-
странного языка школы № 32 Ольга 
Викторовна Дроганова как классный 
руководитель разработала и успешно 
реализует программу «Твори добро», 
которая направлена на формирование 
активной гражданской и жизненной 
позиции подростков. Неудивительно, 
что она получила грант в номинации 
«Лучший классный руководитель».

Грант «За развитие юных 
талантов» присуждён учителю 
русского языка и литературы 
школы № 44 Светлане Лео-
нидовне Харлашиной. Она 
умеет разглядеть одарённых 
детей и успешно раскрывает 
их потенциал, реализует ин-
тересные исследовательские 
и писательские проекты. Её 
ученики – победители и призё-
ры конкурсов и олимпиад всех 
уровней.

Учитель начальных классов 
школы № 35 Оксана Леонидов-
на Беляева особое внимание 
уделяет работе с текстами 
разных форматов с первого года 
обучения в школе. Совместно 
с коллективом педагогов-со-
ратников Оксана Леонидовна 
разработала модель формиро-
вания читательской грамот-
ности младших школьников 
и успешно реализует её на 
уроках. Она стала победителем 
в номинации «К вершинам про-
фессионального мастерства».

От помощи наставника во многом 
зависит, состоится ли новоявленный 
воспитатель или учитель как про-
фессионал. Учитель русского языка 
и литературы школы № 14 Ольга 
Владимировна Сарамудова стала заме-
чательным наставником для молодого 
специалиста. Она уверенно ведёт мо-
лодого педагога по маршруту освоения 
важных для него умений. Заслуженная 
награда – грант главы города «Лучший 
педагог-наставник». 

Почетный грант «За особый вклад 
в развитие образования города» вру-
чен ветерану педагогического труда, 
Заслуженному учителю Российской 
Федерации Наталье Дмитриевне Кузь-
миной. Она 39 лет отработала в школе 
№44 и за это время подготовила ко 
взрослой жизни не одно поколение 
полысаевцев. 

Продолжение
 читайте на 3-й стр.

Призвание - педагог
Во вторник все учителя страны принимали поздравления с профессиональным праздником. 
Полысаевских педагогов чествовали на торжественном собрании в Доме детского творчества.

Награждение Н.Д. Кузьминой.Награждение Н.Д. Кузьминой.

Обладатели грантов с главой города В.П. Зыковым.Обладатели грантов с главой города В.П. Зыковым.
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Чем жил регион прошедшую 
неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей 
Кузбасса фактов.

КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

На 14,2 % увели-
ч и л и 

выпуск продукции предприятия ма-
шиностроения Кузбасса. Объем от-
груженных товаров предприятиями 
машиностроения за 8 месяцев текущего 
года увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составил 23,9 млрд рублей.

«Машиностроение — одна из ос-
новных отраслей Кузбасса. Предприя-
тия машиностроения развиваются, 
осваивают новые виды продукции и 
открывают новые производства. 
Это способствует экономическому 
развитию региона, увеличению бюд-
жетных отчислений», — подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев.  

281 вакансия педагогов до-
школьного образования 

открыта в регионе. Вакансия педагога 
дошкольного образования — одна 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 — воспита-
тели, педагоги-психологи, инструкторы 
по лечебной физкультуре, логопеды, 
музыкальные работники, методисты 
и другие.

100 миллионов рублей фе-
дерального гранта по-

лучит Кемеровский государственный 
университет на развитие до 2030 
года. КемГУ вошел в число 106 уни-
верситетов страны, которые стали 
участниками программы «Приоритет 
2030». Проекты развития КемГУ и 
КузГТУ, представленные экспертной 
комиссии по отбору участников про-
граммы «Приоритет 2030», направлены 
на трансформацию системы высшего 
образования, качественное изменение 
учебного процесса и подготовки кадров 
для региональной экономики.

195,6 млн долларов вы-
ручил Кузбасс за 

экспорт сельхозпродукции. Из Кузбасса 
в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» за восемь меся-
цев 2021 года экспортировано продук-
ции агропромышленного комплекса на 
сумму 195,6 млн. долларов США. Для 
сравнения, за восемь месяцев 2020г. 
данный показатель составил 167,6 млн 
долларов. Основная доля кузбасского 
экспорта приходится на кондитерские 
изделия и шоколад. По экспорту мучных 
кондитерских изделий регион занимает 
лидирующие позиции среди субъектов 
РФ. Также за рубежом популярны 
кузбасские спиртные напитки, орехи, 
мороженое, а также продукция расте-
ниеводства — зерновые и масличные 
культуры.

6 молодежных научных лабора-
торий откроют в Кузбассе по 

нацпроекту «Наука и университеты». 
Научно-образовательные лаборатории 
для молодых исследователей создадут 
на базе организаций-участников НОЦ 
«Кузбасс». Всего в России планируется 
создать 120 новых молодежных лабора-
торий, шесть из них — в Кузбассе. Меры 
государственной поддержки молодых 
ученых рассчитаны на 2021-2023 гг. 
Ежегодный объем финансирования 
проекта в целом по стране составит 
1,8 млрд рублей.

Губернские новостиГубернские новости

ФФактакт

«Жители региона, стра-
дающие заболеваниями серд-
ца, независимо от места 
проживания должны иметь 
возможность вовремя прохо-
дить диагностику и полу-
чать лечение. Это позволит 
уменьшить число тяжелых 
случаев, приводящих к инва-
лидности и снизить в регионе 
смертность от сердечно 
сосудистых заболеваний. 
Сейчас в 14 медицинских 
организациях региона откры-
ваем высокотехнологичные 
центры для помощи самым 
тяжелым больным. Кроме 
того, в 2021 году по нацпро-
екту «Здравоохранение» для 
сердечно-сосудистой служ-
бы закуплено 73 единицы 
оборудования», — отметил 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Каждый год медики карди-

ологической службы региона 
спасают более 25 тысяч паци-
ентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, проводят около 
четырех тысяч высокотехно-
логичных операций. Лечение 
заболеваний сердца совершен-
ствуется, в том числе, благодаря 
приобретению нового совре-
менного оборудования. В част-
ности, в профильных клиниках 
работают 11 ангиографов. 
Аппараты позволяют своевре-
менно выявлять ишемическую 
болезнь сердца и максимально 
быстро определять тактику 
лечения. С их помощью только 
за 2020 год проведено 12 459 
диагностических исследований 
и 6 565 операций на сердце и 
коронарных сосудах. Аппарат 
МРТ и два компьютерных томо-
графа поступили в первичные 
сосудистые отделения Кемеро-
ва, Прокопьевска и Мариинска.

Активно развивается дет-
ская кардиохирургия. С начала 
года прооперирован 201 мла-
денец с диагнозом сложного 
врожденного порока сердца; 
с 2019 года такую помощь 
получил 681 ребенок. Тех-
нология позволяет исправить 
врожденный дефект в самом 
раннем возрасте. В дальнейшем 
ребенок растет и развивается 
без осложнений, может даже 
заниматься спортом.

Особое внимание уделяется 
усилению кардиослужбы в 
южной агломерации. В мае 
этого года заложили первый 
камень в основание будущего 
новокузнецкого кардиоцентра, 
в который войдут отделение 
неотложной кардиологии, не-
врологическое отделение для 
больных с острым наруше-
нием мозгового кровообра-
щения, нейрохирургическое 
отделение, отделение сердеч-
но-сосудистой хирургии, лабо-

раторно-диагностические под-
разделения и службы. Также 
будет организовано отделения 
медицинской реабилитации.

В Кузбассе пациенты с бо-
лезнями системы кровообраще-
ния могут получить экстренную 
медицинскую помощь в двух 
региональных сосудистых 
центрах и в 11 первичных сосу-
дистых отделениях. Больницы 
оснащены компьютерными 
томографами и аппаратами УЗИ 
экспертного класса. Благодаря 
имеющейся технике врачи 
способны выявить тромбы в 
сонных артериях и провести 
оперативное лечение.

На снимках: Федеральное На снимках: Федеральное 
государственное государственное 

бюджетное бюджетное научное научное 
учреждение «учреждение «Научно-Научно-

исследовательский исследовательский 
институт комплексных институт комплексных 

проблем сердечно-проблем сердечно-
сосудистых сосудистых заболеваний».заболеваний».

С заботой о сердце: в Кузбассе помогут пациентам 
с серьезными кардио-заболеваниями

4 октября отмечалась 
89-я годовщина обра-

зования гражданской обороны 
на территории Российской 
Федерации. В связи с про-
фессиональным праздником 
почётными грамотами были на-
граждены четверо сотрудников 
управления ГО и ЧС Полысаева. 
Это главный бухгалтер Елена 
Валериевна Шилюк, главный 
специалист Татьяна Влади-
мировна Сергеева, водитель 
Николай Иванович Денисенко, 
а также заместитель директора 
МБУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба Полысаевского 
городского округа» Оксана 
Владиславовна Карачевцева. 
Вручая грамоты, глава горо-
да Валерий Павлович Зыков 
поздравил сотрудников этой 
службы, пожелал здоровья и 
благополучия. 

Медалью «За заслуги 
перед городом Полы-

саево» наградили начальника 
управления социальной защиты 
населения Юрия Ивановича 
Загорулько. Эта медаль – дань 
уважения за многолетний до-
бросовестный труд, личный 
вклад в развитие социальной 
сферы города. Юрий Ива-

нович ушёл на заслуженный 
отдых. Для коллег он остаётся 
примером очень грамотного 
руководителя, спокойного 
и ответственного, умеюще-
го чётко поставить задачи, 
оперативно решать рабочие 

вопросы. Благодаря высоко-
му авторитету он много лет 
возглавлял местное отделение 
партии «Единая Россия». Горо-
жане ценят Юрия Ивановича 
как человека, который всегда с 
искренним участием относит-

ся к их заботам и проблемам, 
всегда готового помочь, дать 
совет и лично участвующего в 
судьбе многих жителей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Спасибо за труд
В понедельник на аппаратном совещании в администрации города были вручены награды. 

На На снимке снимке (слева (слева направо): направо): Ю.И. Ю.И. Загорулько,Загорулько, О.В.  О.В. Карачевцева, Карачевцева, 
Т.В. Т.В. Сергеева, Е.В. Шилюк, Н.И. Денисенко. Сергеева, Е.В. Шилюк, Н.И. Денисенко. 

В Кузбассе создается сеть специализированных центров с самым современным оборудованием 
для оказания помощи пациентам со сложными сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Благодаря этому квалифицированная медицинская помощь станет доступнее для каждого кузбассовца.
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Что вам нравилось в учитель-
ской профессии?

Татьяна Павловна Кигигечева, 
ветеран педагогического труда, 
учитель иностранных языков. 

- Мой стаж 44 года, преподавала 
французский и немецкий языки. 
Работала и до института, и во время 
учёбы, потом в школе № 29, затем 
в 14-й – завучем, оттуда и ушла на 
заслуженный отдых. Наша про-
фессия хороша, если есть к ней 
призвание. Просто «отбывать» в ней 
– не дело. Учитель даёт не только 
знания, но и формирует поведение. 
Как говорили раньше в советское 
время, сознательную дисциплину. 
Педагог и сам должен быть при-
мером. Да, учителя тоже люди, 
по-разному складывается жизнь, 
бывают и неудачи, но, когда идёшь 
к детям, это всё словно в сторону 
уходит. Общение с детьми – это 
самое главное.

Кто из учеников вам запом-
нился больше всего?

Елена Анатольевна Беляева, 
стаж 34 года, учитель русско-
го языка и литературы МКОУ 
«СОШИ №23», методист МБОУ 
ДПО «ИМЦ».

- В нашу эксклюзивную шко-
лу-интернат для слепых и слабо-
видящих детей в 80 - 90-е годы 
прошлого века приезжали учиться 
ребята из Томской и Новосибир-
ской областей, Красноярского 
края. Педагогический коллектив, 
в котором мне посчастливилось 
вырасти как учителю, прикладывал 
большие усилия, чтобы дети с на-
рушениями зрения компенсировали 
эту проблему и выходили в жизнь 
образованными самостоятельны-
ми людьми. Практически все мои 
ученики - личности неординарные, 
поэтому и запомнилась целая плеяда 
детей. Несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, ребята 
всегда стремились узнавать новое, 
занимались с увлечением. Через 
два-три года обучения в основной 
школе они уже могли в команде при-
думывать и проводить внеклассные 
мероприятия для учеников помладше 
и даже общешкольные творческие 
дела. Мне повезло и как филологу: 
благодаря богатому фонду школьной 
библиотеки и тесному сотрудни-
честву с областной библиотекой 

Всероссийского общества слепых 
мои ученики читали в разы больше, 
чем их «обычные» сверстники. Мы 
обсуждали на нашем «филологи-
ческом языке» сложные вопросы, 
успешно участвовали в конкурсах 
и научных конференциях регио-
нального и федерального уровня 
и добивались в них побед!

Ребята всегда говорили: «Нас 
не надо жалеть, нас надо уважать». 
Все они заслуживают огромного 
уважения за свою тягу к жизни, 
к знаниям - к свету! Теперь они 
стали педагогами и психологами, 
священнослужителями и меди-
цинскими работниками, юристами, 
музыкантами и поэтами и сами 
приносят пользу окружающим 
людям, дарят им свет своей души, 
чем бесконечно радуют меня и моих 
коллег по школе! Неординарные 
творческие личности, наши вы-
пускники успешно реализуются в 
профессии, в жизни, в семье. Это 
значит, что усилия учителей пошли 
ребятам на пользу! А что еще нужно 
УЧИТЕЛЮ, чтобы чувствовать себя 
состоявшимся в профессии?!

Вы помните свой первый 
урок?

Анастасия Александровна 
Дергачёва, учитель истории и 
обществознания школы № 14:

- Да, он был у пятиклассников. 
Я волновалась, страшно было по-
казать себя не так. Дети маленькие, 
им интересно. Волнение прошло 
только через полгода, но сейчас, 
если новый класс, снова появляется. 
Работать учителем мне нравится.

Был ли в вашей жизни учи-
тель, повлиявший на выбор 
профессии? 

Елизавета Михайловна Сёмки-
на, учитель биологии школы № 14. 

- Когда училась в лицее, у нас 
была учитель Ольга Викторовна 
Зайцева. До сих пор она мой путево-
дитель, мы продолжаем общение. В 
школе сейчас мой наставник – Жанна 
Владимировна Жихарева, тоже пре-
красный педагог с большим стажем. 
Первые уроки для меня были очень 
волнительными, прошло это только к 
весне. В этом учебном году впервые 
появилось классное руководство, 
тоже непросто, а как учитель уже 
уверенно себя чувствую.

ППраздникраздник

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

Традиционными стали поощ-
рения учреждений. В этом году 
лучшими стали детсад № 35 
(заведующий Н.Н. Вязнико-
ва) и школа № 32 (директор 
В.В. Пермякова).

Долгой и приятной была про-
цедура награждения полысаев-
ских педагогов. Так, воспитатель 
детского сада № 1 Л.П. Петрова 
награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник воспитания 
и просвещения РФ». Медалью 
«За заслуги перед городом По-
лысаево» наградили директора 
школы № 44 М.А. Губину. 

Грамоты Министерства об-
разования Кузбасса вручили 
работникам дошкольного об-
разования: В.В. Винтер (дет-
ский сад № 3), Л.В. Редькиной 
(детский сад № 27), И.В. Саль-
никовой (детский сад № 52), 
И.М. Чудмаевой (детский сад 
№ 50), Е.А. Шефер (детский 
сад № 35) и А.Ю. Шимановой 
(детский сад № 1); а также учи-
телям: начальных классов школы 
№ 35 О.Л. Беляевой, исто-
рии и обществознания школы 
№ 44 С.П. Власовой, начальных 
классов школы № 14 О.С. Во-
лодиной, трудового обучения 
СОШИ № 23 В.Н. Курносову, 
физической культуры школы 
№ 14 В.П. Полянской, русского 
языка и литературы школы № 44 
С.В. Расторгуевой, учителю 
биологии школы № 17 Т.В. Сло-
бодчиковой, а также педагогу до-
полнительного образования ДДТ 
Ю.А. Верхаланцевой, старшему 
методисту ИМЦ Н.А. Ерёменко, 
заместителю директора школы 
№ 32 Е.А. Медведевой.

Почётные грамоты Полы-
саевского городского округа 
вручили преподавателю худо-
жественных дисциплин ДШИ 
№ 54 М.М. Бельченко, учителю 
русского языка и литературы 
СОШИ № 23 А.Ф. Коноваловой, 
директору ИМЦ В.В. Кукиной, 
педагогу-психологу Дома ребён-
ка Н.Г. Садыковой, воспитателю 
детского сада № 35 Н.В. Ситни-
ковой, учителю музыки школы 
№ 32 О.С. Чепеловой. Благодар-
ственными письмами наградили 
воспитателя детского сада № 47 
Т.П. Воробьёву, воспитателей 
Дома ребёнка Д.В. Кудашкину 
и Е.Ф. Николайзен, учителя 

химии и ОБЖ школы № 17 
Е.С. Куклину, учителя музыки 
школы № 14 А.В. Медведеву, 
воспитателя детского сада № 3 
Е.С. Медведеву.

Награды вручили и учите-
лям, набравшим наибольшее 
количество баллов в рейтинге 
педагогических работников 
города. Первое место среди учи-
телей начальных классов стала 
Л.А. Ганжала (школа № 44), 
среди учителей русского языка 
и литературы – Л.В. Глушкова 
(школа № 14), среди учите-
лей-предметников – С.П. Власо-
ва (история и обществознание, 

школа № 44).
Среди собравшихся были 

и совсем молодые учителя 
школы №14 А.А. Дергачёва и 
Е.М. Сёмкина, кто только начал 
педагогическую деятельность. 
Для поддержки им вручены 
сертификаты на получение 
денежной выплаты в размере 
30 тысяч рублей. 

Многие из педагогов были 
отмечены в этот день, а творче-
ские коллективы Дома детского 
творчества подготовили празд-
ничный концерт. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Призвание - педагог

5 октября поздравления принимали 
не только действующие учителя. 
Добрые слова с пожеланиями 
здоровья, счастья, благополучия 
получали и ветераны педагогического 
труда – к ним в гости 
приезжали волонтёры 
Городского молодёжного центра.

Когда-то эти женщины старались 
сделать каждый урок насыщенным, ин-
тересным, порой приглашая сказочных 
героев. Теперь и к ним в гости пришли 
яркие мультгерои – медведь Балу и кошка 
Карамелька. Волонтёры в мягких костюмах 
обнимали вчерашних учительниц, желали 
им доброго здоровья и подарили воздушные 
шарики. Хозяйки благодарно принимали 
поздравления и с удовольствием вспоми-
нали годы, когда они работали в школах, 
училищах, детских садах. Многие ещё ведут 
активную жизнь, общаются с коллегами, 
с интересом следят за судьбой своих 
воспитанников, учеников и студентов, 
радуются их успехам. 

На снимке: ветеран 
педагогического труда 

Алла Павловна Васильева 
с волонтёрами ГМЦ.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В.П. В.П. ЗЗыков и М.А. Губина.ыков и М.А. Губина.
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КонкурсКонкурс

ОбществоОбщество

ЗацепилоЗацепило

Неприятно становиться свидетелем
скандальных ситуаций, но в этот раз 
выбирать мне не пришлось. 
Надежда на культурность нашего 
общества, воспитанность 
и понимание в очередной раз 
была разрушена.

История эта произошла 30 сентября 
в магазине «Ермолинские полуфабри-
каты». В обеденный перерыв я решила 
забежать туда за покупками. Войдя, сразу 
почувствовала напряженную атмосферу. 
Молодая покупательница - ресницы до 
самой макушки, ухоженная, одетая по 
последнему требованию моды – бук-
вально пылала злостью, а молоденькая 
продавец пыталась ей что-то пояснить. 
Ещё не понимая сути уже назревше-
го конфликта, я спокойно подошла к 
прилавку. И вдруг… Дама с ресницами 
начала яростно орать. Оказалось, про-
давец весьма вежливо (настаиваю на 
этом - слышала сама) попросила поку-
пательницу надеть маску, как положено: 
прикрыть рот и нос. В ответ та срывает 
с лица маску, швыряет её в продавца и 
орёт: «А ты сама её надевала?». 

Оказалось, что изначально маски на 
этой даме не было вовсе, и с собой она 
её тоже не принесла. Продавец любезно 
предоставила ей маску магазинного об-
разца – небольшой отрез из нетканого 
материала с прорезями для надевания, 
как говорится, надел, а потом выбросил. 
Оказалось, что такое средство защиты 
покупательнице пришлась не к антуражу, 
видимо, по качеству не устроила, и её 
прорвало. Да так, что все невольные сви-
детели просто оторопели. Дама (к слову, 
возрастом 30-35 лет) сыпала отборным 
матом, перешла на «ты» и в завершение, 
послав всех, рванула дверь на выход и 
вывалилась из магазина. 

О том, что подобное происходит 
весьма часто, и не только в Полысаеве, я 
была наслышана. В основном вот такие 
ухоженные «дамы» (по моей личной ста-
тистике, именно женщины) показывают 
неадекватное поведение, становятся 
источником скандалов в магазинах. В их 
понимании, это продавцы или кассиры 
придумали требование для покупате-
лей – не обслуживать без маски. Вот и 
отрываются некоторые на магазинном 
персонале за «новомодное введение». А 
вы в курсе последних событий в стране 
и мире? Люди умирают от коронавиру-
са, ситуация усугубляется, а мы орём 
в магазинах на персонал за то, что им 
запрещено обслуживать покупателей 
без должного «оборудования» на лице! 

Вам трудно надеть маску? Обязатель-
но ли в этом случае прилюдно устраивать 
шоу? А свой мерзкий характер не хотите 
ли дома показывать? Неужели вы так же 
разговариваете с мужем, детьми или в 
их присутствии? Вы и дома столь же 
«воспитаны»? В этом случае есть, над чем 
поразмышлять... Не от этого ли многие 
из представителей молодого поколения 
столь раскованы в своём поведении? В 
некоторых совершенно не наблюдает-
ся домашнего воспитания. Нет, я не по 
старинке мыслю и не живу устаревшим 
миропорядком. Я могу приятно удивляться 
нововведениям, принимаю современный 
мир и молодёжь с её скоростным уровнем 
мышления. Мышления, заметьте, а не 
бестактного, неуместного выпендрёжа. 

К чему я всё это в очередной раз? 
К вопросу нашего с вами воспитания. 
Впрочем, надо быть честными с собой. 
Воспитание либо есть, либо его нет. А 
если оно отсутствует, ждать этичного 
поведения вот от таких дамочек с ши-
карными ресницами не приходится. 
Скажете, чего прицепилась к ресницам? 
Отвечу так: красивое ухоженное лицо и 
фирменная одежда - не залог красивых 
и фирменных оборотов в речи.

С уважением, Вера КУЗИНА.

Среди задач конкурса – при-
влечение внимания обществен-
ности к проблеме травматизма 
на дорогах, развитие здорового 
образа жизни и социального 
здоровья учащихся. К участию 
принимались семейные фотогра-
фии, отражающие правильное 
поведение в дорожно-транс-
портной среде. На снимках 
могли быть пешеходы, водители, 
пассажиры. От одного автора 
принималась только одна ра-
бота. Всего участниками стали 
32 человека. Самые активные - 
представители дошкольных 
учреждений. 

Основными критериями оцен-
ки фотографий стали: соответ-
ствие тематике конкурса, соблю-
дение ПДД, культура оформления 
и т.д. Свои требования были и к 
содержанию снимка: нести в себе 
пропаганду правильного пове-
дения. На фотографии должны 
были присутствовать родители, 
и это правило все участники 
выполнили. В основе сюжетов 
– переход дороги по пешеход-
ному переходу, использование 
специального удерживающего 
устройства для перевозки детей. 
К сожалению, ряд фотографий 
нарушал требования, указан-
ные в положении о конкурсе. В 
частности, нельзя было делать 
снимок на проезжей части (даже 
на переходе, даже на зелёный 
сигнал светофора) и других ме-
стах, угрожающих безопасности 
участников движения. Только по 
этой причине многие фотографии 
не попали в число призёров, хотя 
с точки зрения демонстрации 
правильного поведения соот-
ветствовали полностью: герои 
шли по зебре, родитель держал 
ребёнка за руку, велосипед ка-
тили рядом. На одном из снимков 
ребёнок пристёгнут ремнём, но 

тот проходит не через грудь, а 
через шею – это недопустимо. 
Получается, что детское удержи-
вающее устройство подобрано 
неверно. Ведь главное, это не 
избежать штрафа за неправиль-
ную перевозку, а безопасность 
в пути. Обратите внимание на 
расположение ремня у вашего 
маленького пассажира.

После обсуждения члены 
жюри пришли к общему реше-
нию о призовых местах.    

В возрастной группе 5-7 лет: 
1-е место – Александр Прокудин 
(руководитель Я.С. Букина, 
детский сад № 3); 2-е место – 
Даниил Иваньков (руководитель 
Н.А. Смирнова, детский сад 
№ 2); 3-е место – Захар Заигрин 
(руководитель Т.С. Арутюнян, 
детский сад № 3). 

В возрастной группе 8-10 
лет: 1-е место – Ирина Луцык 
(руководитель Н.А. Луцык, 
школа № 35); 2-е место – Федор 
Гутов (руководитель Н.А. Прайс, 
школа № 17).

В возрастной группе 11-14 
лет: 1-е место – Дарья Попова 

(руководитель Р.П. Специанова, 
ДДТ); 2-е место – Алина Попова 
(руководитель А.А. Кирьякова, 
ДДТ); 3-е место – Мария Букина 
(руководитель А.В. Гриб, школа 
№14). 

В возрастной группе 15-18 
лет была подана одна работа. По 
решению жюри было присужде-
но 3-е место – Евгению Луцык 

(руководитель С.А. Ефременко, 
школа №35).  

Победители и призёры по-
лучат грамоты управления об-
разования, а лучшие работы 
отправятся на областной кон-
курс-выставку «Родительский 
патруль на дороге». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Как правило, сигнал о том, 
что ребёнок в опасности, по-
ступает в органы опеки либо от 
неравнодушных соседей, либо 
от медработников детской по-
ликлиники. В течение трёх дней 
с момента получения сигнала 
специалисты посещают место 
проживания несовершеннолет-
него. В случае подтверждения 
информации, он помещается в 
безопасное место.

- Когда мы проводим со-
вместные рейды и выясняем, 
что ребёнок находится в со-
циально опасных условиях, 
то предлагаем родителям вре-
менно поместить его либо в 
Полысаевский дом ребёнка, 
либо в приюты г.Ленинск-Куз-
нецкий, Ленинск-Кузнецкого и 
Гурьевского районов, - говорит 
заведующий отделом опеки 
Раиса Владимировна Польшин-
ская. - Раньше было по-другому: 
если мы видели, что дети жи-
вут в ненадлежащих условиях, 
представляющих угрозу его 
жизни и здоровью, то составляли 
акт об отобрании и в течение 
семи дней обращались в Ле-
нинск-Кузнецкий городской суд 
с исковым заявлением о лишении 

родительских прав. Сегодня 
горе-родителям даётся шанс 
наладить жилищные условия, 
создать уют для полноценного 
содержания детей.

В практике отдела опеки 
подобный случай был. Одна 
мама пропала в неизвестном 
направлении на целые сутки, 
оставив без присмотра двух 
маленьких детей в доме. Од-
ному из них исполнилось два 
годика, другому – всего десять 
месяцев. Детей поместили в Дом 
ребёнка, а поведение женщины 
рассматривалось на специаль-
ной комиссии. Несмотря на её 
безответственное и халатное 
отношение к детям, специали-
сты опеки не стали лишать её 
родительских прав, а дали ей 
возможность одуматься.

Раиса Владимировна также 
обратила внимание на то, что если 
мать или отец попали в трудную 
жизненную ситуацию (заболели, 
потеряли работу), то им можно 
самостоятельно обратиться в 
их отдел и написать заявление о 
временном помещении ребёнка 
в учреждение для детей-сирот. 
В таких случаях заключается 
соглашение с органами опеки, 

в котором оговариваются права 
и обязанности сторон, сроки 
пребывания ребёнка. Когда 
остаётся неделя до окончания 
этого срока, родитель обязан со-
общить в письменной форме, что 
желает забрать ребёнка домой. 
Специалисты выезжают на место, 
обследуют жилищно-бытовые 
условия, проверяют материаль-
ные возможности, и тогда дети 
возвращаются в семью.

- Наши специалисты при-
кладывают все усилия, чтобы 
ребёнок после реабилитации 
в социальных учреждениях, 
благополучно вернулся в свою 
семью. Благодаря этой работе мы 
смогли сократить численность 
детей указанной категории, - 
говорит Р.В. Польшинская.

К сожалению, бывают слу-
чаи, когда родители вроде бы 
на время отдают своих детей 
по причине трудной жизненной 
ситуации, а по истечении срока 
просто не забирают их домой. 
Тогда администрация Дома ре-
бёнка сама обращается в суд с 
исковым заявлением о лишении 
родительских прав, в связи с 
тем, что ребёнок был оставлен. 
В прошлом году в такой ситуации 

оказалось 18 детей, а за несколь-
ко месяцев текущего года – уже 
12 ребятишек, из которых трое 
из Полысаева. Нам можно только 
представить, что испытывают 
дети, которые надеются, что 
мама их скоро заберёт домой, 
а этого не происходит…

В этом году за девять меся-
цев было выявлено 23 ребён-
ка, оставшихся без попечения 
родителей и оказавшихся в 
ситуации, когда была угроза 
их жизни и здоровью. Это дети 
не только из Полысаева, но и 
Белова, Ленинска-Кузнецкого, 
Гурьевска, Беловского, Ле-
нинск-Кузнецкого и Гурьевского 
районов – в Полысаевский дом 
ребёнка поступают дети с раз-
ных территорий.

Число достаточно большое, 
хотя и меньше, чем в прошлом 
году. Тем не менее, это не может 
не тревожить. Равнодушие к 
детскому горю сродни престу-
плению. Любой гражданин, 
который узнал о факте отсут-
ствия родительского попечения, 
должен немедленно сообщить об 
этом в городской отдел опеки.

Наталья ИВАННИКОВА.

Наглядный пример - показателен

Внимание: ребёнок в опасности!

В Доме детского творчества подведены итоги городского конкурса фотографий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Родительский патруль на дорогах». 

Даже за много лет работы сотрудники опеки не могут привыкнуть к тому, что приходится время от времени наблюдать
в некоторых семьях. В одних случаях папы и мамы находятся в таком алкогольном опьянении, что их дети сутками
предоставлены сами себе: в грязи, без еды, в нетопленных домах. В других ситуациях детей приходится буквально
спасать из-за того, что они по нескольку дней живут одни, оставленные родителями, ушедшими в неизвестном 
направлении по своим делам. А этим ребятишкам, порой, и года от роду нет… 
В таких ситуациях для органов опеки главное – своевременно защитить ребёнка.

Язык мой –
враг мой!
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Всего на конкурс «Супер-
бабушка - 2021» было подано 
шесть заявок, но в финал вышли 
Ирина Николаевна Пеева, Татьяна 
Анатольевна Брандт и Наталья 
Николаевна Галева. К финальному 
выступлению участниц готовила 
команда профессионалов, пока-
зав им несколько мастер-классов 
по сценической речи, дефиле, 
искусству визажа.

Но и сами конкурсантки про-
делали большую работу, чтобы 
достойно выглядеть на сцене. Их 
старания и таланты оценивало 
профессиональное жюри, в этом 
году его состав был не только 
разноплановым, но и разновоз-
растным. Наряду со взрослыми 
ставили оценки дети: учащийся 
школы №14, волонтёр культу-
ры Никита Ухаткин и солистка 
вокальной студии, участница 
хореографического коллектива 
«Ритм» Арина Ананьева.

В визитной карточке женщины 
рассказали о себе и своих увле-
чениях. Участница под номером 

один Ирина Николаевна Пеева 
родилась в большой семье. Два 
года работала на швейной фабрике 
и более 30 лет – на угольном пред-
приятии. Вот уже два десятка лет 
поёт в вокальном ансамбле «Лю-
бавушки». Хорошо шьёт, красиво 
рисует. Любит яблоки и маслины, 
но больше всего - своих родных и 
близких. Вырастила сына и дочь, 
а сейчас помогает воспитывать 
троих внуков.

Наталья Николаевна Галева 
работала на камвольно-суконном 
комбинате, потом на шахте «Зареч-
ная»: начинала с технички, а потом, 
выучившись, более семи лет была 
подземным горным мастером на 
участке ОТК. У Натальи Никола-
евны двое детей и четверо внуков. 
У неё есть любимые увлечения: 
ведёт занятия в спортивном клубе 
«Спартанец» и вышивает гладью. 

У Татьяны Анатольевны 
Брандт - дочь и два внука, для 
которых она часто готовит что-ни-
будь вкусненькое. Зимой с ними 
ходит на лыжах, а летом ката-

ется на велосипедах. Любимым 
занятием Татьяна Анатольевна 
считает садоводство. Всегда го-
това посмеяться над хорошей 
шуткой. Выступление в конкурсе 
она посвятила своей маме.

В интеллектуальном состяза-
нии «Бабушка всё знает» участ-
ницы отвечали на вопросы из 
разных категорий. Например, 
отгадывали песню, которая звучала 
наоборот, или продолжали фразы 
из мультфильма «Чебурашка и 
крокодил Гена». 

В конкурсе «В стиле 90-х» 
финалисткам удалось погрузить 
зрителей и жюри в эпоху своей 
молодости, подобрав себе соот-
ветствующий гардероб и испол-
нив зажигательный танец под 
популярную в те годы мелодию. 

Свои кулинарные шедевры 
конкурсантки представили в со-
стязании «Пальчики оближешь», 
где жюри оценило не только 
вкус, но и внешний вид изделия. 
Ирина Николаевна подала кра-

сивый торт, считая, что лучше 
всего сплачивает семью вечернее 
чаепитие с «вкусняшками» от 
бабушки. Наталья Николаевна 
испекла на конкурс любимый 
её внуками торт «Черепаха» 
- главный атрибут семейного 

праздничного стола на протя-
жении четверти века. А Татьяна 
Анатольевна угостила жюри 
кружевными блинчиками, кек-
сами с оригинальным названием 
«Зима в Париже», соком из ягод 
со своего огорода.

Разноплановыми оказались 
творческие способности участниц. 
Ирина Пеева с внуками исполнили 
современный ритмичный танец. 
Наталья Галева с юмором расска-
зала о животных, которые были 
на её подворье, а затем показала 
пантомиму «Как курочка снесла 
яйцо, а хозяйка его забрала». А 
Татьяна Брандт вместе с внуками 
продемонстрировала приёмы 
боевых искусств.

После подведения итогов глав-
ный приз «Супербабушка – 2021» 
завоевала Ирина Николаевна Пее-
ва, ей также была присуждена но-
минация «Бабушка-Super-Певица». 
Второй стала Татьяна Анатольевна 
Брандт, она оказалась лучшей в 
номинации «Бабушка-Super-По-
вар». Третье место заняла Наталья 
Николаевна Галева, и её номина-
ция - «Бабушка-Super-Танцор». 
Все участницы получили подарки 
от партнёров конкурса. 

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Зацепило ТворчествоТворчество

КонкурсКонкурс

Мастер-класс проводила пе-
дагог Дома детского творчества 
Ирина Игоревна Горячкина, ру-
ководитель детского объединения 
«Кудесница». Она рассказала об 
истории техники. Канзаши – это 
традиционные женские украшения 
для волос в виде длинной шпильки с 
цветами. Их носят вместе с кимоно. 
В Японии канзаши изготавлива-
ются из различных материалов, в 
том числе драгоценных. 

Участники мастер-класса 
учились работать с репсовыми 
лентами – на вид они похожи на 
атласные, но более податливые и 
лучше держат форму, что хорошо 
для начинающих. Путём склады-
вания ленты под разными углами 
получаются красивые изделия. 
Овладев приёмами канзаши, 

можно изготовить множество 
полезных вещиц: броши, заколки, 
ободки, а также создать панно, 
картины и другие предметы ин-
терьера.

На практике оказалось, что 
техника достаточно сложная, 
требует сосредоточенности, вни-
мательности, кропотливости, 
аккуратности. Ирина Игоревна 
отметила, для создания крупного, 
масштабного изделия приходится 
делать большое количество при-
мерно одинаковых мелких деталей. 
Не каждому под силу выдержать 
этот этап. Нужно терпение и пони-
мание, какую цель преследуешь. 
Зато в ходе работы испытыва-
ешь удовлетворение, получаешь 
эстетическое наслаждение от 
результата. Созданное своими 

руками изделие можно носить 
самому или подарить дорогому 
человеку. У наших мастериц полу-
чились аккуратные ярко-жёлтые 
двуслойные цветы-броши. 

Встречи с интересными, ув-
лечёнными людьми стали традици-
ей в модельной библиотеке. Бывать 
на творческих мастер-классах – 
одно удовольствие. Здесь всегда 
царит дружеская, почти семейная 
атмосфера, всегда готов аромат-
ный чай и сладкие угощения. О 
следующем мероприятии можно 
узнать из аккаунтов модельной 
библиотеки в социальных сетях, 
а также у самих сотрудников при 
посещении этого учреждения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Красота в технике канзаши
В модельной библиотеке состоялся мастер-класс «Волшебство атласной ленты» 
по изготовлению изделий в технике канзаши. 
Он был приурочен к Дню уважения старшего поколения, и главными участницами стали
постоянные читательницы библиотеки. 

Быть с внуками на одной волне
В минувшие выходные во Дворце культуры «Родина» при поддержке отдела культуры 
прошёл городской конкурс «Супербабушка - 2021», посвящённый 300-летию промышленного
освоения Кузбасса и приуроченный к Дню уважения старшего поколения. 
В финале конкурса оказались три участницы, каждая из которых проявила себя 
в ораторском искусстве, кулинарном поединке, творческих и интеллектуальных заданиях.

Т.А. Брандт с внуками.Т.А. Брандт с внуками. И.Н. Пеева.И.Н. Пеева.

Т.А. Брандт, Н.Н. Галева и Т.А. Брандт, Н.Н. Галева и И.Н. Пеева.И.Н. Пеева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,11 октября

ВТОРНИК, 12 октября

СРЕДА, 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «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 «Тайна Лилит» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
          мира - 2022 г. Словения - Россия 

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 «Король Артур» (12+) 
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Инкарнация» (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 «Криминальный доктор» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» (16+) 

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+) 
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
13.45 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 
16.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+) 
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Кремень-1» (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+) 
20.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Владимир Епифанцев» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
          Смерть со второго дубля» (12+) 
18.10 Х/ф «Старая гвардия» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Цифра без границ» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
05.40 «Орел и решка. Россия» (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.40 «Орел и решка. Земляне» (16+)
12.50 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

МИР

05.20, 10.10 Т/с «Отдел СССР» (16+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные.» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.00 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
02.10 «Вместе» 

ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Нефакт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подпольщики» (16+)
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 «Внимание! Всем постам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
          Драматургия высшего 
          шпионажа» (12+)

МАТЧ!

06.00 «Все о главном» (12+) 
06.25 Футбол. Аргентина - Уругвай 
08.30 Формула-1 (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.50 Борьба. ЧМ (0+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 Х/ф «Большой босс» (16+) 
17.40 «Новости» 
17.45 Х/ф «Большой босс» (16+) 
18.40 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.45 «Новости» 
19.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
20.55 Вечер профессионального бокса. 
          Альберт Батыргазиев - Лазе Суат 
22.55 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
01.15 «Все на Матч!»
01.35 Футбол. Хорватия - Словакия

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 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 95-летию Никиты Симоняна. 
          «Его величество футбол» (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» (1 2+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+) 
23.40 «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 «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (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, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» (16+) 

ТНТ

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.00 «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 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.10 Х/ф «Полицейская академия» (16+) 
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия» (0+) 
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
          темнее» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
          В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.45 «Мой герой. Юрий Цурило» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
          Месть фанатки» (12+) 
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
          Прощальная вечеринка» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
          Королева несчастий» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.20, 10.10 Т/с «Пилот международных
           авиалиний» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+)  
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.00 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
02.00 «Новости» 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.00 «Черный список-2» (16+)
15.20 «Кондитер-5» (16+)
23.00 «Теперь я босс-6» (16+)

00.10 «Дикари» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
              историй веселых  и грустных...» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подпольщики» (16+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Александр Голованов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+) 

МАТЧ!

06.25 «Человек из футбола» (12+) 
06.55, 10.00, 12.55, 15.30 «Новости» (0+) 
07.00 Автоспорт (0+) 
08.30 «Несвободное падение. 
         Олег Коротаев» (12+) 
09.30 «Ген победы» (12+) 
10.05, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
15.35 «Матчбол» 
16.15 «Специальный репортаж» (12+) 
16.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+) 
18.40 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
20.55 Смешанные единоборства. 
          Владимир Минеев - 
          Даурен Ермеков (16+) 
21.25 Смешанные единоборства. 
          Магомед Исмаилов – 
          Иван Штырков (16+) 
22.25 Футбол. Молодежные сборные. 
           Отборочный турнир. Литва - Россия 
00.30 Футбол. Обзор (0+)

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 «Савелий Крамаров. Джентльмен
            удачи. Смешной до слез» (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 «Тайна Лилит» (12+) 
22.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.10 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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 

11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
22.25 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Красный дракон» (18+) 
02.45 «Самые шокирующие
           гипотезы» (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 «Криминальный доктор» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «Поздняков» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 778 октября 2021 года

ЧЕТВЕРГ, 14 октября

ПЯТНИЦА, 15 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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
02.35 «Знахарка» (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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.05 Х/ф «Полицейская академия-2. 
          Их первое задание» (16+) 
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Императора
          драконов» (16+) 
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
23.55 Х/ф «Ярость» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
07.20 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «МУР есть МУР-2»(16+) 
12.55 «Знание - сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+) 
13.45 Т/с «СОБР» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов.
          Никаких компромиссов» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Анна Уколова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
          Позорная родня» (12+) 
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
          Огненный след» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
           Любовь без штампа» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

МИР

05.20, 10.10 Т/с «Пилот международных
          авиалиний» (16+)
10.00, 13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
02.00 «Новости»
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)

Пятница!

06.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
00.10 «Дикари» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Шестой» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «В добрый час!» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подпольщики» (16+)
19.40 «Главный день. 

          Дмитрий Марьянов» (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 «Прощание славянки» (12+) 
   

МАТЧ!

06.30 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
          «Питтсбург Пингвинз» 
09.00 «Ген победы» (12+) 
09.30 «Голевая неделя» (0+) 
10.00, 12.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Специальный репортаж» (12+) 
16.35 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
18.40 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
20.55 Смешанные единоборства. 
           Магомед Исмаилов - 
           Владимир Минеев (16+) 
21.40 «Владимир Минеев. 
          Перед боем» (16+) 
21.50 «Магомед Исмаилов. 
          Перед боем» (16+) 
22.00 Футбол. Обзор (0+) 
22.30 «Все на Матч!» 
23.10 Хоккей. СКА (С-П)- «Динамо» 
01.45 «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 «Михаил Козаков. 
          «Разве я не гениален?!» (12+)  

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+) 
22.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.10 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 «Водный мир» (12+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (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, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (1 6+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 «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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+) 
11.10 Х/ф «Полицейская академия-3.
          Повторное обучение» (16+) 
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 Х/ф «Троя» (16+) 
23.20 Х/ф «Сплит» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «МУР есть МУР-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «МУР есть МУР-3»(1б+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+) 
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 

08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
          Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.45 «Мой герой. Сергей Епишев» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
          Пропал с экрана» (12+) 
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+) 
20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+) 
22.35 «10 самых... 
          Звездные псевдонимы» (16+) 
23.05 «Актерские драмы. 
          Талант не пропьешь?» (12+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Гаишники-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.00 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
02.00 «Новости» 
02.15 «Евразия. Спорт» (12+) 
02.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+) 
02.35 «Евразия. Регионы» (12+)

Пятница!

06.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.30 «Дикари» (16+)
01.20 «На ножах. Отели» (16+)
02.00 «Битва ресторанов» (16+)
03.00 «Пятница News» (16+)
04.10 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Жандарм женится» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Т/с «Одессит» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подпольщики» (16+) 
19.40 «Легенды кино. 
           Михаил Кононов» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+) 

МАТЧ!

06.25 «Третий тайм» (12+)
06.55 «Новости» (0+)
07.00 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Астраханочка» (0+) 
08.30 «Несвободное падение. 
          Валерий Воронин» (12+) 
09.30 «Главная команда» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Специальный репортаж» (12+) 
16.35 Х/ф «Максимальный срок» (16+) 
18.40 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
19.45 «Новости» 
19.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс» 
23.15 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. «Зенит» - «Бавария» 
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 «Новости» 
02.55 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко - 
          Марсио Сантос (16+)

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» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+) 

РОССИЯ

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

17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Большой юбилейный концерт 
          Николая Баскова 
23.40 «Веселья час» (16+) 
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+) 
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
          Рен ТВ. Федор Чудинов -
          Ронни Митаг (16+) 
00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» (6+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (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+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «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 «Долгая дорога к счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
01.35 «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 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 Х/ф «Полицейская академия-4.

          Гражданский патруль» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени» (16+) 
14.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+) 
00.20 Х/ф «Троя» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «СОБР» (16+) 
17.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
12.45 Т/с «Земное притяжение» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Земное  притяжение» (12+) 
17.00 Д/ф «Закулисные войны. 
          Эстрада» (12+) 
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Большие деньги 
          советского кино» (12+) 
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СУББОТА, 16 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября

МИР

04.35 Т/с «Гаишники-2» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.05 Х/ф «Одиноким предоставляется
         общежитие» (6+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Всемирные игры разума» (12+) 
20.55 Х/ф «По семейным 
         обстоятельствам» (6+) 

23.45 Х/ф «Вор» (16+) 
01.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
02.00 «Культ личности» (12+) 
02.15 «Евразия. В тренде» (12+) 
02.20 «Специальный репортаж» (12+) 
02.30 «5 причин остаться дома» (12+) 
02.40 «Культурно» (12+) 
02.45 «Легенды центральной Азии» (12+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 «Пацанки» (16+)
17.00 Т/с «Училки в законе» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (18+)
21.10 Х/ф «Тайна семи сестер» (18+)

23.30 Х/ф «Взрывная блондинка» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 «Бедняков+1» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Медовый месяц» (6+) 
08.20 Т/с «Одессит» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Одессит» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Д/ф «Сделано  в СССР» (12+) 
13.40 Т/с «Колье Шарлотты» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Легенды разведки» (16+) 
18.40 Д/ф «Оружие Победы» (12+) 
19.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 

21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Юрий Маликов» (12+) 
00.00 Х/ф «Жандарм женится» (12+) 
01.40 Х/ф «Контрабанда» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Автоспорт (0+)
06.30 Баскетбол. «Фенербахче» -
          УНИКС (0+)
07.25 Футбол. Бразилия - Уругвай 
09.30 «Главная команда U-21»(12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на Матч!» 
16.15 «Специальный репортаж» (12+) 
16.35 Х/ф «Контракт на убийство» (16+) 
17.40 «Новости» 
17.45 Х/ф «Контракт на убийство» (16+) 
18.40 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.45 «Новости» 
19.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
20.55 Мини-футбол. «Синара» - 
           «Норильский Никель» 
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Црвена Звезда» 
01.55 Футбол. ПСЖ - «Анже»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «Тилителетесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Ко дню рождения 
          Александра Галича. 
          «Когда я вернусь...» (12+) 
01.05 «Иван Дыховичный. 
          Вдох-выдох» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Только ты» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+) 
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.10 Х/ф «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 

13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
21.50 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.20 Х/ф «Искусственный разум» (12+) 
03.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 Х/ф «Мой грех» (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 «Шоу маскгоон» (12+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.00 «Международная пилорама» (16+) 
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 

ТНТ

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.50 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум-2» (16+)
10.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
02.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.30 «Героини нашего времени» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (6+) 
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+) 
11.20 Х/ф «Мумия» (0+) 
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.35 Х/ф «Мумия: Гробница 
          Императора драконов» (16+) 
18.40 Х/ф «Тор» (12+) 
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+) 
23.15 Х/ф «Мумия» (16+) 
01.20 Х/ф «Заклятие-2» (18+) 
03.30 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Т/с «Возмездие» (16+) 
14.05 Т/с «Спецы» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ТВ Центр

05.45 Т/с «Психология  преступления» (12+) 
07.35 «Православная  энциклопедия» (6+) 
08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+) 
10.00 «Самый вкусный   день» (6+) 
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
10.55 Х/ф «Мачеха» (0+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+) 
13.00 Х/ф «Котейка» (12+)

14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Котейка» (12+) 
17.10 Т/с «Там, где не бывает снега» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+) 
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.30 «Цифра без границ» (16+) 
02.00 «Хватит слухов!» (16+) 

МИР

04.40 Х/ф «Зайчик» (12+) 
06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Х/ф «Весна» (12+) 
08.25 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Дорогой дальнею...» (12+)
11.05 Х/ф «Тихий Дон» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Тихий Дон» (16+) 
18.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (6+) 
23.45 Х/ф «По семейным 
         обстоятельствам» (6+) 
02.15 Х/ф «Вор» (16+) 
03.50 «Культ личности» (12+) 
04.00 «Новости» 
04.15 «Мир. Мнение» (12+) 
04.30 Х/ф «Тихий Дон» (16+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.30 «Орел и решка. Чудеса света-3» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
11.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.30 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Тайна семи сестер» (18+)
01.00 Х/ф «Анна» (18+)
03.00 «Бедняков+1» (16+)
05.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+) 
06.55 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (12+) 
10.15 «Легенды музыки» (12+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
12.30 «Не факт» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Евгений Весник» (12+) 
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+) 
21.55 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 
00.40 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+) 
03.00 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 Д/ф «Будь водой» (12+) 
09.00 Хоккей. «Анахайм Дакс
          «Миннесота Уайлд» 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!
12.45 «Новости» 
12.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 
15.00 Х/ф «Максимальный срок» (16+) 
15.30 «Новости» 
15.35 Х/ф «Максимальный срок» (16+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.25 Регби. «ВВА- Подмосковье» -
          «Енисей - СТМ» 
19.30 «Все на Матч!» 
20.20 «Новости» 
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Майнц» 
22.30 Футбол. «Спартак» - «Динамо» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.30 Смешанные единоборства.
           Владимир Минеев -
           Магомед Исмаилов 

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+) 
11.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
13.55 «Видели видео?» (6+) 
15.00 «Новости» 
15.20 «Видели видео?» (6+) 
16.50 «Док-Ток» (16+) 
17.55 «Три аккорда» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Генерал де Голль» (16+) 
01.15 «Германская головоломка» (18+) 
02.15 «Модный приговор» (6+) 
03.05 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Любовь и Роман» (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 «Только ты» (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 «Звезды светят всем» (12+) 
03.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+) 
09.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
11.50 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (16+) 
15.55 Х/ф «Лара Крофт» (16+) 
18.15 Х/ф «Восстание планеты
          обезьян» (16+) 
20.15 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
23.55 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
04.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 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+)
11.55 «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+) 

ТНТ

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

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (16+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики» (0+) 
06.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+) 
06.35 М/ф «Коротышка - 
          зеленые штанишки» (0+) 
06.45 М/ф «Три кота» (0+) 
07.30 М/ф «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
12.20 Х/ф «Человек-муравей» (16+) 
14.40 Х/ф «Тор» (12+) 
17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+) 
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+) 
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+)
12.15 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
00.35 Т/с «Возмездие» (16+) 
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
04.45 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)

ТВ Центр

05.55 Т/с «Психология
            преступления» (12+) 
07.45 «Фактор жизни» (12+) 
08.15 «10 самых... 
           Звездные псевдонимы» (16+) 
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+) 
10.50 «Страна чудес» (6+) 
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+) 
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+) 
13.55 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+) 
15.55 «Прощание. 
          Николай Караченцов» (16+) 
16.55 Д/ф «Мужчины 
          Ольги Аросевой» (16+) 
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+) 
21.30 Х/ф «Ловушка времени» (12+) 
00.35 «События» 

МИР

06.20 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «Зайчик» (12+) 
08.50 «Исторический детектив
          с Николаем Валуевым» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Знахарь» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Знахарь» (16+)
00.00 «Вместе»

Пятница!

05.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.30 «Орел и решка. Чудеса света-3» (16+)
08.30 «Мамы пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
23.30 Х/ф «Взрывная блондинка» (16+)
01.10 «Битва ресторанов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) 
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 Д/ф «Война миров» (16+) 
14.00 «Специальный репортаж» (12+) 
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
21.05 Д/ф «Битва оружейников.
          Бронированные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 
           «Армия России-2021» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+) 

МАТЧ!

05.15 Футбол. «Лион» - «Монако» (0+) 
07.15 Волейбол. «Зенит» (С-П) -
          «Белогорье» (0+) 
09.00 «Несвободное падение. 
           Борис Александров» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Джорджио Петросян - 
          Супербон Банчамек. 
          Марат Григорян - Энди Сауэр (16+) 
11.00, 12.55, 15.30, 17.50 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Контракт на убийство» (16+) 
15.00, 15.35 Х/ф «Городской 
          охотник» (16+) 
17.10, 20.00 «Все на Матч!» 
17.55 Баскетбол. 
          «Локомотив-Кубань» - «Зенит» 
20.25 Футбол. «Химки» - «Ахмат» 
22.30 «После футбола
          с Георгием Черданцевым» 
23.30 Смешанные единоборства.
          Александр Шлеменко - 
          Артур Гусейнов 
01.35 «Новости»
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ПереписьПерепись

ТТворчествоворчество

Под таким названием в 
библиотеках города прошли 
творческие встречи с кеме-
ровским детским писателем 
Е.И. Тюшиной.

3 октября в Центральной го-
родской библиотеке Екатерина 
Ивановна встретилась с проза-
иками и поэтами литературной 
студии «Прометей», а 4 октября 
состоялись встречи с учащимися 
пятых классов школы № 44 
и в модельной библиотеке - с 
учащимися вторых классов 
школы № 17. 

Екатерина Ивановна Тюши-
на - писатель, поэт, публицист, 
краевед, член Союза писателей 
России, автор 14 книг, дипломант 
конкурса «Народный проект 
«Наш Кузбасс», победитель 
Всероссийского конкурса «Моя 
малая Родина», финалист нацио-
нальной премии «Писатель года», 
лауреат литературной премии 
«Новое кузбасское слово», побе-
дитель и дипломант разных лите-
ратурных конкурсов.  Она пишет 
как для детей, так и для взрослых. 
Творчество её многогранно: 
романы, повести, рассказы, 
сказки, стихи, краеведческая 
публицистика. Приключенче-

ские повести «Секретный код 
Горелой горы», «Секретная те-
логрейка» и «В логове угольного 
Шайтана» рассказывают об 
истории Кузбасса от открытия 
каменного угля до наших дней. 
Сказка-быль «Агези - Снежный 
человек» о Горной Шории и 
Снежном человеке – духе тайги. 

Детей увлекли сказки «Про 
Иванушку, Умную царевну и 
волшебный смартфон», «Как 
подружились собака Кукла и 
петух Император», «Игруша», 
«Журавли-журавлики» и другие. 
Ребята увлеченно слушали, от-
гадывали загадки, а набравшим 
наибольшее количество баллов, 
разрешалось выбрать любую 
понравившуюся книгу, в которой 
автор оставила свой автограф. 
Такими счастливчиками стали 
две девочки: Алина Шумилова, 
ученица 5В школы № 44, и Даша 
Чернухина, ученица 2А школы 
№ 17. Кроме этого, Екатерина 
Ивановна подарила нашим би-
блиотекам и библиотеке школы 
№ 17 три комплекта книг, по 10 
в каждом. 

Л. КАРМАНОВА, 
заведующая краеведческим 

отделом ЦГБ.  

Показатели миграции входят 
в состав основных показателей 
статистики населения. Одни 
данные получают из текущего 
учета, другие – только по итогам 
переписи населения.

В городских округах удель-
ный вес не менявших в течение 
своей жизни место постоянного 
жительства (при этом возможен 
переезда из одного микрорайона 
в другой), как правило, выше, 
чем в муниципальных районах 
и округах. По итогам прошлой 
переписи населения (2010 года) 
максимальный удельный вес 
проживающих в своём населен-
ном пункте с рождения среди 
муниципальных районов был в 
Мариинском районе (62,5%), 
а среди городов Кузбасса - в 
Мариинске (71,5%).

В 2020 году максимальный 
миграционный прирост на 1000 
человек населения среди город-
ских округов зафиксирован в 
Междуреченском городском 

округе (4,7). Миграционный 
прирост населения – это раз-
ность между числом прибывших 
на данную территорию и числом 
выбывших за пределы этой 
территории за определённый 
промежуток времени.

Одними из самых важных 
факторов, влияющих на решение 
оставаться в своем населенном 
пункте или покинуть его, являют-
ся наличие работы и доступность 
жилья. О жилищных условиях 
граждан многое станет известно 
после подведения итогов пред-
стоящей переписи населения, 
которая пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. По 
данным предыдущей переписи, 
наименьшая доля проживающих 
в самых старых домах (постро-
енных ранее 1957г.) среди му-
ниципальных образований была 
в Междуреченском городском 
округе (5,2%).

В отличие от других город-
ских округов Кузбасса в состав 

Мысковского городского округа 
входят 14 сельских населённых 
пунктов. 

В муниципальных районах 
и округах со значительной 
долей сельских жителей, как 
правило, выше, чем в городских 
округах, удельный вес женщин, 
родивших троих и более детей. 
Максимальная доля женщин с 
пятью и более детьми среди 
городских округов, по итогам 
прошлой переписи населения, 
была в Мысковском городском 
округе (2%).

Более трети населения куз-
бассовцев (39,3%) по итогам 
ВПН-2010 проживали в панель-
ных и блочных домах. В лидерах 
по этому показателю оказался 
Новокузнецкий городской округ 
- в панельных и блочных домах 
проживали 63,5% населения.

Информацию о националь-
ном составе населения и владе-
нии языками статистики узнают 
благодаря переписи населения. 

По итогам ВПН-2010 наиболь-
шее число национальностей 
зафиксировано в Новокузнец-
ком городском округе – 109 
национальностей.

Статистика говорит о том, 
что мальчиков рождается боль-
ше, чем девочек, но в пожилом 
возрасте доля женщин уже 
значительно превышает долю 
мужчин. Единственным муни-
ципальным образованием Куз-
басса, в котором доля мужчин 
превысила долю женщин на 
начало 2021 года, был Новокуз-
нецкий муниципальный район 
(50,9%).

Новокузнецкий район – один 
из лидеров сельского хозяйства 
Кузбасса. По итогам 2020 года 
он занял лидирующие позиции 
по поголовью свиней в хозяй-
ствах всех категорий (136,8 
тыс. голов) и по поголовью 
птицы в сельскохозяйственных 
организациях (3 472 тыс. голов).

Кемеровостат.

ЖКХЖКХ

Перечень подтверждающих доку-
ментов приведен в п. 93 Правил № 354 
и является открытым.

Заявление может быть подано 
потребителем:

1. До начала периода временного 
отсутствия потребителя;

2. Не позднее 30 дней после окон-
чания периода временного отсутствия 
потребителя.

В заявлении о перерасчете указыва-
ются фамилия, имя и отчество каждого 
временно отсутствующего потребите-
ля, день начала и окончания периода 
его временного отсутствия в жилом 
помещении.

При подаче заявления о перерасчете 
до начала периода временного отсут-
ствия потребитель вправе указать в 
заявлении о перерасчете, что документы, 
подтверждающие продолжительность 
периода временного отсутствия потре-
бителя, не могут быть предоставлены 
вместе с заявлением о перерасчете по 
описанным в нем причинам и будут 
предоставлены после возвращения по-
требителя. В этом случае потребитель 
в течение 30 дней после возвращения 
обязан представить исполнителю доку-
менты, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия.

Если потребитель, подавший заяв-
ление о перерасчете до начала периода 
временного отсутствия, не представил 
документы, подтверждающие продол-
жительность его отсутствия, или пред-
ставленные документы не подтверждают 
временное отсутствие потребителя 
в течение всего или части периода, 
указанного в заявлении о перерасчете, 
исполнитель начисляет плату за комму-
нальные услуги за период неподтверж-
денного отсутствия в полном размере в 
соответствии с настоящими Правилами 
и вправе применить предусмотренные 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации последствия 
несвоевременного и (или) неполного 
внесения платы за коммунальные услуги.

В случае подачи заявления о пере-
расчете до начала периода временного 
отсутствия потребителя перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги 
осуществляется исполнителем за ука-
занный в заявлении период временного 
отсутствия потребителя, но не более 
чем за 6 месяцев. Если по истечении 
6 месяцев, за которые исполнителем 
произведен перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги, период временного 
отсутствия потребителя продолжается, 
и потребитель подал заявление о пе-
рерасчете за последующие расчетные 
периоды в связи с продлением периода 
временного отсутствия, то перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги 
осуществляется исполнителем за период, 
указанный в заявлении о продлении пери-
ода временного отсутствия потребителя, 
но не более чем за 6 месяцев, следующих 
за периодом, за который исполнителем 
произведен перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги. В случае подачи 
заявления о перерасчете в течение 30 
дней после окончания периода времен-
ного отсутствия потребителя исполни-
тель осуществляет перерасчет размера 
платы за коммунальные услуги за период 
временного отсутствия, подтвержден-
ный представленными документами, с 
учетом платежей, ранее начисленных 
исполнителем потребителю за период 
перерасчета.

Если 30-дневный срок обращения 
с заявлением или предоставления под-
тверждающих документов потребителем 
пропущен, то в перерасчете отказы-
вается, если потребитель не докажет, 
что срок пропущен по уважительной 
причине (болезнь, командировки и т.д.). 

Плата 
за обращение 
с ТКО: порядок 
корректировки

«Через книгу к истории Кузбасса»

В рамках школьного проекта «Без границ», посвященного 
социокультурной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, преподаватели Детской школы 
искусств № 54 - Анастасия Викторовна Герасимова и Анна 
Анатольевна Потапова организовали и провели музыкаль-
но-игровую программу «Возьмемся за руки, друзья». На 
мероприятие были приглашены дети с ограниченными 
возможностями здоровья из г.Полысаево, пгт Инской, 
пгт Грамотеино, с.Старопестерево.

Во время музыкальной программы ребята познакомились 
с музыкальными инструментами, играли в ритмические и 
подвижные игры, танцевали, слушали музыкальные компо-
зиции, выполняли логоритмические упражнения. 

Дети с особенностями испытывают трудности в общении 
и обучении, поэтому всё мероприятие было направлено на 
их социальную адаптацию и формирование коммуникатив-
ных навыков. 

Счастливые улыбки детей и довольные лица родителей – 
это то, ради чего мы живем. Помогая особенным детям, мы 
сами становимся лучше.

А. ГЕРАСИМОВА,  преподаватель  хореографического 
отделения МБУ ДО «ДШИ № 54».

Навстречу  особенным детям

Кузбасс в цифровом формате от «А» до «Я»
Кемеровостат продолжает информационный проект,
рассказывающий о достижениях муниципальных образований Кузбасса.
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Приглашаем принять уча-
стие в открытом аукционе 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, в 
том числе являющихся субъ-
ектами малого или среднего 
предпринимательства

Форма торгов: открытый 
аукцион № 04-2021 КУМИ.

Наименование организа-
тора: комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа.

Наименование органа, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона: комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского округа.

Правовой документ о про-
ведении аукциона на пра-
во заключения договора на 
размещение нестационар-
ного торгового объекта: по-
становление администрации 
Полысаевского городского 
округа от 04.10.2021 № 1290 
«О проведении аукциона на 
право заключения договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на землях 
или земельных участках без 
предоставления земельных 
участков и установления сер-
витута, публичного сервитута».

Место нахождения, по-
чтовый адрес организатора: 
652560, Кемеровская область 
– Кузбасс, Полысаевский го-
родской округ, г.Полысаево, 
ул. Кремлевская, д.3.

Адрес электронной почты  
организатора: pol_kumi@mail.
ru.

Контактное лицо орга-
низатора, номер телефона 
Коваленко Евгения Николаевна, 
тел. (384-56) 4-42-01; Рихтер 
Оксана Николаевна, тел. (384-
56) 2-59-39.

Место, время, даты начала 
и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: Ке-
меровская область – Кузбасс, 
Полысаевский городской округ,  
г. Полысаево, ул. Кремлевская, 
д.3, каб. 210, с понедельника 
по четверг с 9:00 до 16:00 с 
перерывом на обед с 12:00 
до 12:48, по пятницам с 9:00 
до 15:00 (время местное) с 
08.10.2021 по 08.11.2021.

Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок приема 
заявок: порядок приема заявок 
на участие в аукционе, а также 
перечень документов, предо-
ставляемых заявителями для 
участия в аукционе, изложены 
в аукционной документации и 
размещены на официальном 
сайте www.polisaevo.ru.

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе: 09.11.2021

Предмет аукциона: право 
на заключение договора на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 42:38:0101001:22, го-
сударственная собственность 
на который не разграничена, 
без предоставления земель-
ного участка и установления 
сервитута, площадью 56 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Полы-
саево, ул.Космонавтов, д.77А.

Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Вид разрешенного исполь-
зования - торговый павильон.

Начальная цена предмета 
аукциона в размере ежегодной 
платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта: 
89500 руб. в год.

Шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены - 4475 руб.                                          

Требование о внесении 
задатка (реквизиты), раз-
мер задатка (80 %): задаток 
вносится единым платежом 
в размере 80% от начальной 
цены предмета аукциона. Сумма 
задатка - 71600 руб.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка:

Финансовое управле-
ние Полысаевского город-
ского округа (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевско-
го городского округа) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 
Номер казначейского счета 
03232643327320003901 Но-
мер единого казначейского сче-
та 40102810745370000032 
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
БАНКА РОССИИ // УФК по Ке-
меровской области – Кузбассу 
г Кемерово БИК 013207212 
ОКТМО 32732000

Срок действия договора: 
5 лет.

Электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация 
об аукционе: ознакомиться 
с аукционной документаци-
ей  заинтересованные  лица 
могут по адресу проведения 
аукциона: Кемеровская об-
ласть – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, д.3, каб. 210 
с даты опубликования извеще-
ния, в период приема заявок: с 
понедельника по четверг с 9:00 
до 16:00 с перерывом на обед 
с 12:00 до 12:48, по пятницам с 
9:00 до 15:00 (время местное) 
по 08.11.2021.

Кроме того, аукционная 
документация также размеще-
на на сайте: www.polisaevo.ru.       

Возврат задатка произво-
дится в следующих случаях: 

- Заявитель имеет право 
отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня 
окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора 
аукциона; приема заявок в 
день его поступления.

Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об 
отзыве заявки на участие в 
аукционе.

- В случае если принято 
решение об отказе в допуске 
заявителя к участию в аукци-
оне, организатор аукциона 
возвращает задаток заявителю 
в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 

 - Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола о 
результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе и не 
победившим в нем.

- Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победите-
лем аукциона, единственным 
принявшим участие в аукционе 
участником, засчитывается в 
оплату приобретаемого пра-
ва на заключение договора. 
Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими 
договор вследствие уклонения 
от заключения договора, не 
возвращаются.

Место, дата и время прове-
дения аукциона: Кемеровская 
область – Кузбасс, Полысаев-
ский городской округ, г.Полы-
саево, ул. Кремлевская, д.3, 
каб.208. Дата: 11.11.2021. 
Время: 10:00  (время местное). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.10.2021 № 1290 
г. Полысаево

О проведении аукциона 
на право заключения договора 

на размещение нестационарного 
торгового объекта на землях 

или земельных участках 
без предоставления земельных 

участков и установления 
сервитута, публичного 

сервитута

В соответствии с постановлением 
Коллегии администрации Кеме-
ровской области от 30.11.2010 
№ 530 «Об установлении порядка 
разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных тор-
говых объектов органом местного 
самоуправления, определенным в 
соответствии с уставом соответству-

ющего муниципального образова-
ния, а также порядка размещения 
нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
государственная собственность 
на которые не разграничена на 
территории Кемеровской области 
- Кузбасса, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута», 
Уставом муниципального образова-
ния «Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», 
администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:38:0101001:22, 
расположенном по адресу: Кеме-
ровская область, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 77А, государствен-
ная собственность на который не 
разграничена, без предоставления 
земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута, 
площадью 56 кв.м., вид разрешен-
ного использования – торговый 

павильон.
2. Комитету по управлению муни-

ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа выступить 
организатором аукциона на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 
на земельном участке на условиях:

2.1 Начальный размер ежегодной 
платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта: 89500 
рублей.

2.2 Задаток: 71600 рублей.
2.3 Шаг аукциона: 4475 рублей.
2.4 Срок договора – 5 лет.
3. Опубликовать настоящее по-

становление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 04-2021 КУМИ

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
Сумма по 
версии ИК

Приме-
чание

Оши-
бки

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00 0,00   
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 110 0,00 0,00   
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400 2 400   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200 3 200   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290)

300 0,00 0,00   

Итоговый финансовый отчет от 05.10.2021 Пермякова Михаила Викторовича

Проект «Эстафета поколений» 
реализуется с 2016 года при под-
держке Общественной палаты 
России, ФГБУ «Роспатриотцентр» 
и Фонда президентских грантов. 
Он направлен на возрождение 
традиций наставничества и объ-
единяет людей разных возрастов, 
готовых общими усилиями строить 
будущее России, в настоящем вре-
мени проект действительно стал 
«совместной жизнью» молодого и 
старшего поколений, активизиро-
вал работу ветеранского сообще-
ства с подрастающим поколением, 
дал старт многим региональным 
инициативам.

В рамках проекта ветераны-на-
ставники обмениваются опытом 
работы в сфере наставничества и 
патриотического воспитания детей, 
подростков и молодежи, пополняют 
знания об эффективной социаль-
ной и просветительской работе с 
молодежью, ее специфике.

В 2021 году команда проекта 
при поддержке Фонда-оператора 
президентских грантов по раз-
витию гражданского общества 
проводит конкурсы:

- III Всероссийский фотокон-
курс «Глазами наставника»; 

- III Всероссийский конкурс 

ветеранов-наставников «ОПЫТ.
ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ»;

- VI Всероссийский конкурс 
мотиваторов и видеороликов «Ге-
рои, живущие рядом»;

- II Всероссийский конкурс 
чтецов и патриотической песни, 
посвященного памяти народного 
артиста Советского Союза, Героя 
труда Российской Федерации 
Василия Семеновича Ланового.

Подробная информация о про-
ведении конкурсов, положения 
размещены на сайте Всероссий-
ского проекта «Эстафета поколе-
ний» в разделе «Конкурсы» https://
estafetapokolenij.ru/contest/).

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»:
старшее поколение сохраняет традиции наставничества в России

КонкурсКонкурс
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ААкциякция

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.10.2021 № 1291 

г. Полысаево

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 
31–33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
решением Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа от 28.06.2018 № 65 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке организации и проведении пу-
бличных слушаний и обществен-
ных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», частью 2.1. 
Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, 
утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского 
городского округа от 14.03.2018 
№ 355, администрация Полы-
саевского городского округа 
постановляет:

1. Назначить общественные 
обсуждения по проекту реше-
ния Совета народных депута-
тов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа от 29.06.2017 
№ 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского окру-
га» в части внесения изменений:

1.1. На карте градострои-
тельного зонирования исключить 
часть зоны из территориальной 
зоны Р-1-8 (зона природного 
ландшафта) и включить ее в 
территориальную зону ОД-2 
(общественно-деловая зона).

1.2. В пункте 17 приложе-
ния 3 «Сведения о границах 
территориальных зон, перечень 
характерных точек этих границ» 
заменить координатное описание 

и план границ общественно- 
деловой зоны (ОД-2) согласно 
уточненным сведениям.

2. Установить срок проведе-
ния общественных обсуждений 
со дня оповещения жителей об 
их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах 
общественных обсуждений – не 
менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользова-
ния и застройки Полысаевского 
городского округа, в составе 
согласно приложению к настоя-
щему постановлению, организо-
вать проведение общественных 
обсуждений в соответствии с 
решением Совета народных 
депутатов Полысаевского город-
ского округа от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о 
порядке организации и прове-
дении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в По-
лысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение 
общественных обсуждений с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем размещения 
информационных материалов 
по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на общественных 
обсуждениях на сайте адми-
нистрации Полысаевского го-
родского округа http://www.
polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и 
предложения по вопросу вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки Полысаевского городского 
округа направлять по адресу: 
Кемеровская область, г. Полыса-
ево, ул. Космонавтов, 64, каб. 12 
или на адрес электронной почты 
uaigpol@mail.ru с 08.10.2021 по 
05.11.2021. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в городской мас-
совой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Полысаевского 
городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа 
                             В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации
Полысаевского

 городского округа
от 04.10.2021 № 1291

Состав
комиссии по подготовке 

проекта
Правил землепользования 

и застройки

Председатель комиссии:
Капичников В.И. - заме-

ститель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и 
строительству.

Заместитель председателя:
Старицына М.Ф. - начальник 

управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Дулейкина О.В. - начальник 

отдела управления архитектуры 
и градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник 

управления по капитальному 
строительству и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Полысаевского городского 
округа;

Демидова Н.М. - председа-
тель комитета по управлению 
муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа;

Мартыненко О.И. - начальник 
отдела экономики и промыш-
ленности администрации По-
лысаевского городского округа;

Дроздова И.А. - заместитель 
начальника управления архи-
тектуры и градостроительства 
Полысаевского городского 
округа.

Набор в клубные формирования  ДК «Родина»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые рекламодатели 
и подписчики газеты «Полысаево»! 

«Полысаевский Пресс-центр» значительно снизил расценки на 
отдельные виды услуг. Наша реклама будет для вас по стоимости 
минимальной, а выгода от продвижения продаж возрастет! Пред-
лагаем воспользоваться нашими услугами!

(Решение КУМИ Полысаевского городского округа от 04.10.2021 года №53 
«О согласовании расценок на услуги МБУ «Полысаевский Пресс-центр»).

ПРАЙС-ЛИСТ с 1 октября по 31 декабря 2021г.

12 октября 2021 года состо-
ится ежегодная общероссий-
ская образовательная акция 
«Всероссийский экономический 
диктант». Это мероприятие по-
зволяет определить уровень 
финансовых знаний, оценить 
способность принимать эконо-
мически правильные решения, 
способствует повышению эко-

номической (финансовой) гра-
мотности и развитию интеллек-
туального потенциала человека, 
а также оценить экономическую 
активность населения в целом.

Экономический диктант (в 
виде теста) состоится в он-
лайн-формате на сайте Все-
российского экономического 
диктанта https://www.diktant. org 

(необходимо пройти регистра-
цию и заполнить анкету участни-
ка) в режиме реального времени 
(доступ будет открыт в день ак-
ции в 9.00 по местному времени). 

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации Полысаевского
 городского округа. 

В ходе рейдового мероприя-
тия инспекторы ГАИ пресекли 60 
нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе шесть, 
совершенных пешеходами. Два 
водителя привлечены к ответ-
ственности за неиспользование 
ремней безопасности при дви-
жении. Семеро автомобилистов 
не выполнили требование зако-
нодательства об обязательном 
страховании автогражданской 
ответственности. 12 транспорт-
ных средств имели различные 
технические неисправности. Еще 
шестерым водителям придется за-
платить штрафы за непредостав-
ление преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах. Кроме 
этого, полицейские отстранили 
от управления одного водителя, 

не имеющего права на управле-
ние транспортными средствами.

Пятерым водителям придется 
заплатить штрафы за нарушения 
правил маневрирования и распо-
ложения транспортных средств 
на проезжей части. Четверо води-
телей управляли транспортными 
средствами, светопропускание 
стекол которых не соответство-
вало требованиям Технического 
регламента. За нарушение правил 
перевозки несовершеннолетних 
в салонах автомобилей к ответ-
ственности был привлечен один 
автомобилист. 

Кроме того, в рамках меропри-
ятия сотрудники госавтоинспек-
ции напомнили всем участникам 
движения о необходимости всегда 
быть внимательными, осторожны-

ми и неукоснительно соблюдать 
требования дорожных правил. 
Полицейские призвали водителей 
не нарушать скоростной режим, 
правила проезда перекрестков и 
пешеходных переходов, позабо-
титься о безопасности перево-
зимых пассажиров, в том числе 
детей. Пешеходам автоинспек-
торы напомнили, что пересекать 
проезжую часть следует только в 
специально отведенных для этого 
местах с соблюдением мер без-
опасности. Также полицейские 
вручили участникам движения 
тематические памятки и листовки 
по дорожной безопасности.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Услуга: Расценка:
1. Изготовление модуля в газету «Полысаево» 200 рублей
2. Размещение модуля, статьи в газету «Полысаево» 
для юридических и физических лиц (свыше 100 см²). 10 руб./см²

3. Размещение объявления в газету «Полысаево» частного 
характера (купля, продажа, сдам, обмен, ищу работу).

50 руб. (до 15 
слов) 3 вых./каждый 
4-ый БЕСПЛ.

4. Размещение объявления в газету «Полысаево» 
об услугах (требуются, примем).

80 руб. 
(до 15 слов)

5. Размещение некрологов, соболезнований в газету 
«Полысаево» 200 руб. 

6. Размещение модуля в газету «Полысаево» для 
юридических и физических лиц (до 100 см²). 15 руб./см²
7. Свободная цена газеты «Полысаево».
8. Стоимость годовой подписки на 2022 год.

10 руб.
500 руб.

Изготовление:
1. Изготовление и прокат видеоролика 
«Поздравительный» (10 раз) для юридических лиц. 2 000 руб./1 минута
2. Изготовление видеоролика. 70 руб./1 секунда
3. Изготовление статичной заставки. 35 руб./1 секунда
4. Изготовление и прокат (1 раз) сюжета в «Новости 37». 1 500 руб./1 мин.
5. Изготовление и прокат «Ежедневника» 
для юридических лиц.

450 руб./1 день (12 
прокатов)

6. Изготовление и прокат «Ежедневника» 
для физических лиц.

200 руб./1 день (12 
прокатов)

Перемонтаж:
1. Перемонтаж видеоролика. 35 руб./1 секунда
2. Перемонтаж статичной заставки. 15 руб./1 секунда
3. Перемонтаж, переозвучка  и прокат (1 раз) в/фильма, 
сюжета в «Новости 37». 500 руб./1 минута
Прокат:
1. Прокат видеоролика (статичной заставки) с 08:00 до 18:00. 7 руб./1 секунда
2. Прокат видеоролика (статичной заставки) с 18:00 до 23:00. 10 руб./1 секунда
3. Бегущая строка:                                               
- для физических лиц:     с 09-00 до 23-00
- для юридических лиц:  с 09-00 до 23-00
                                           с 19-00 до 23-00
                                           с 09-00 до 17-00

15 руб./1 слово
30 руб./1 слово
25 руб./1 слово
20 руб./1 слово

Спонсоры:
1. Спонсор программы «Прогноз погоды» (в стоимость не 
входит изготовление). 7 000 руб./1 месяц 

2. Спонсор программы «Новости 37» (без изготовления). 7 000 руб./1 месяц 
Прочее:
1. Видеосъемка с выездом на место. 500 руб./1 час
2. Видеосъемка в студии. 10 руб./1 минута
3. Запись на диск видеосюжетов. 150 руб./до 1 часа
4. Запись фотографий на цифровой носитель. 50 руб./1 фото
Музыкальная открытка: 
2. Размещение фотографии. 30 руб./1 фото
3. Оформление фото в рамку. 5 руб./1 фото
4. Запись на диск поздравления «Спешим поздравить». 60 руб./1 

поздравление
1. Поздравление в программу «Спешим поздравить»
(в случае заказа на электронный носитель):
а) для юридических лиц;
б) для инвалидов, ветеранов ВОВ, ветеранов военных 
действий;
в) для физических лиц.

400 руб./5 минут
150 руб./5 минут

260 руб./5 минут
Скидки:
1. Прокат бегущей строки для физических лиц. 3 вых./каждый 4-ый 

БЕСПЛ.
2. Постоянным клиентам (юридическим лицам, 
рекламным агентствам). СКИДКА до 20%

Пилотная реклама:
1. Изготовление и прокат статичной заставки 
«Поздравительный» (для юридических лиц).

1 000 руб./5 
прокатов в день

2. Статичная заставка «С Днём рождения»
(1 фото + надпись) для физических лиц. 500 руб./5 прокатов

3. Ежедневник «Уличный» для юридических лиц. 1 000 руб./
15 прокатов

4. Ежедневник «Уличный» для физических лиц. 500 руб./15 прокатов
5. Бегущая строка:                                         с 06-00 до 23-00                            30 руб./1 слово

                                                                  с 06-00 до 18-00 40 руб./1 слово
с 18-00 до 23-00 50 руб./1 слово

Повышаем экономическую грамотность вместе!

Выявили нарушителей
В Полысаеве сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» провели Единый день безопасности дорожного движения.
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Библиотечный калейдоскопБиблиотечный калейдоскопС 1 октября стоимость газеты «Полысаево» в редак-
ции МБУ «Полысаевский Пресс-центр» - 10 рублей, 

стоимость подписки в редакции на  
1-е полугодие 2022 года – 250 
рублей, на год - 500 рублей.
Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО». 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие.

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1 полугодие 2022 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые горожане!Уважаемые горожане!

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

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 корреспондент. Желаемые 
качества: грамотность, коммуникабельность, творческие способ-
ности, 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+

Примите поздравления!Прогноз погоды с 9 по 15 октябряПрогноз погоды с 9 по 15 октября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

744
+5...+11

ЮЗ
6

9 октября
суббота

10 октября
воскресенье

11 октября
понедельник

12 октября
вторник

13 октября
среда

14 октября
четверг

15 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.

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

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

Тел.: 8-923-510-71-61, 4-54-82.

В управление по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа ТРЕБУЕТСЯ главный специалист на 44 ФЗ (образование 
высшее, среднее профессиональное, опыт работы по специ-
альности от одного года). Обращаться по телефонам: 8(38456) 
5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

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

ПРОДАМ 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.

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

8 8 октябряоктября
11.00 11.00 - «Братцы кролики» 2Д (6+) Комедия, - «Братцы кролики» 2Д (6+) Комедия, приключения, приключения, фэнтези.фэнтези.
16.20, 16.20, 20.15 - «Веном 2» 3Д (16+) Триллер, ужасы, 20.15 - «Веном 2» 3Д (16+) Триллер, ужасы, 
                      фантастика,                       фантастика, экшн.экшн.

С С 9 по 13 октября9 по 13 октября
15.00 15.00 - «Братцы кролики» 2Д (6+) Комедия, - «Братцы кролики» 2Д (6+) Комедия, приключения, приключения, фэнтези.фэнтези.
17.15, 17.15, 19.15 - «Веном 2» 3Д (16+) Триллер,  ужасы, 19.15 - «Веном 2» 3Д (16+) Триллер,  ужасы, 
                      фантастика,                       фантастика, экшн.экшн.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

ТРЕБУЕТСЯ дворник (работник по зданию) 

без в/п. Тел. 8-905-910-07-42.

: УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании 
№04224003991124, выданный в 2018 году МБОУ «Школа №32» на 
имя Кулева Алексея Александровича, считать недействительным.

Уважаемые ветераны уголовного розыска! 
Многие годы своей жизни вы отдали службе в 

органах внутренних дел. И в ваш профессиональный 
праздник - День сотрудников уголовного розыска - хо-
чется пожелать, чтобы рядом с вами были ваши близкие 
люди, чтобы здоровье было крепким, а душа оставалась 
вечно молодой. Спасибо вам за ваш труд!

Начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции         В.Н. БАШКОВ.

Председатель совета ветеранов            М.В. КОЗЛОВА. Справки Справки по телефону 2-99-80.по телефону 2-99-80.

ПРОДАМ большой гараж в г.Полысаево (от школы 
№14 2-й ряд). Тел. 8-951-577-04-89.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 

области – Кузбассу информирует:

1 декабря 2021 года наступает срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц (транспортного 
налога, налога на имущество, земельного налога), 
исчисленных за 2020 год.

Во избежание наступления неблагоприятных 
последствий необходимо своевременно произвести 
уплату налогов.

Оплатить налоги можно через сервисы «Личный 
кабинет», «Мобильное приложение», «Госсуслуги», 
отделения «Сбербанка», банкомат «Сбербанка» и т.д.

Напоминаем, что несвоевременная оплата налогов 
влечет за собой: 

- начисление пеней;
- необходимость уплаты госпошлины и исполни-

тельского сбора в случае принудительного взыскания 
в соответствии со ст.48 НК РФ;

- удержание долга из заработной платы или пенсии 
либо иных периодических платежей;

- блокировку счетов;
- запрет на регистрационные действия;
- влияние публичной информации об исполнитель-

ском производстве на результаты рассмотрения заявки 
на предоставление заемных средств;

- арест имущества;
- запрет выезда за границу.

В школу № 14 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: дворник и рабочий по зданию 
на полный рабочий день (оклад 10000 руб.), старшая вожатая, тьютер, 
заместитель директора по воспитательной работе. Тел. 4-33-66.

Общественная организация ветеранов 
Полысаевского городского округа поздравляет 

с Днем учителя ветеранов  педагогического труда.да.

Пусть здоровье, радость, 
                 счастье с вами дружат каждый час,
Пусть суровое ненастье стороной обходит вас, вас, 
Пусть морщины вас не старят, 
                пусть не трогает беда, 
Пусть природа вам подарит очень долгие года!да!


