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Уважаемые кузбассовцы! 
Каждое третье воскресенье октября страна отмечает 

День работников дорожного хозяйства – специалистов, 
которые строят дороги и обеспечивают их работу. Это 
важная задача для индустриального и урбанизированного 
Кузбасса. В 2021 году мы построили и отремонтировали 
около 350 км дорог. На эти цели направлено 7,4 млрд ру-
блей из всех источников. 

Нам очень помогает национальный проект «Безопас-
ные качественные дороги». Благодаря ему с 2019 года мы 
привели в нормативное состояние 46,6% дорог в области, 
а в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях – 76%. 
Главное – качество ремонта. Поэтому все работы по про-
екту контролируются несколькими ведомствами, в том 
числе федеральными. Недостатки подрядчики устраняют 
за свой счёт.

Подчеркну, что нацпроект затрагивает ремонт и обу-
стройство всего, что связано с безопасностью движения: 
дорожной разметки, знаков, автобусных остановок, пеше-
ходных переходов, тротуаров, освещения и ограждения 
опасных участков. Конечно, согласно требованиям ГОСТа. 
Также по этому нацпроекту в регион поступают новые 
автобусы на природном газе – вместительные, безопас-
ные и комфортные. За два года на маршруты Кемерова 
их вышло 40 единиц. А за период подготовки к 300-летию 
в рамках губернаторской программы в регион поступило 
1205 новых автобусов.

Важно не останавливаться на достигнутом и не сбавлять 
темп. В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» нам предстоит отремонтировать 149 километров 
автодорог. Это региональные дороги и дороги в городских 
агломерациях – Кемеровской и Новокузнецкой. Жители 
этих городов сами выбирали участки, которые необходимо 
отремонтировать. 

Кроме того, мы выделим областную субсидию на ремонт 
дорог и улиц в Прокопьевском, Полысаевском и Березовском 
городских округах, Мариинском муниципальном районе и 
других территориях. 

Активно работаем и над проектом северо-западного 
обхода Кемерова длиной 47,6 км с четырьмя развязками 
и мостом через реку Томь. Долгожданное строительство 
начнется, как только будут готовы все документы.

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства, 
спасибо вам за весомый вклад в развитие Кузбасса! Уверен, 
что ваш профессионализм, мастерство и самоотдача помогут 
воплотить в жизнь все намеченные проекты, направленные 
на повышение качества и надежности автомобильных дорог. 
Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго вам 
и вашим близким! С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса               С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Дорожные службы являются одной из старейших 
отраслей, неотъемлемой частью инфраструктуры любой 
территории.

Работа дорожного хозяйства - это ежедневный труд 
в обслуживании города, своевременное выполнение ре-
монтных работ на дорогах, строительство и обеспечение 
качественного и надлежащего состояния дорог и пеше-
ходных тротуаров.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, ма-
териально-технические и финансовые трудности, ремонт 
дорог и строительство пешеходных зон в нашем городе 
продолжается. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ваш труд 
у всех на виду. Именно от ваших усилий во многом зави-
сит настроение полысаевцев – водителей, пассажиров и 
пешеходов. Спасибо вам за верность своему призванию, 
за нелегкий и добросовестный труд в любых погодных ус-
ловиях. Особая благодарность – ветеранам отрасли. Ваш 
опыт и преданность делу являются хорошим примером для 
молодых специалистов.

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Примите самые добрые пожелания успехов в 
вашем благородном труде. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия вам и вашим семьям и 
дальнейших успехов в вашем нелёгком труде!

Глава Полысаевского 
городского округа                                           В.П. ЗЫКОВ.

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

ПраздникПраздник Примите поздравленияПримите поздравления

Василий прямо говорит, что он 
деревенский, родом из красивого 
села Подгорное Ленинск-Кузнец-
кого района.

- На тракторе я начал ездить, 
наверное, как научился ходить, - с 
юмором рассказывает Василий 
Викторович. – Мой отец Виктор 
Яковлевич всю жизнь был механи-
затором, и я с ранних лет был с ним 
в поле. Все уборочные, посевные 
компании проходил вместе с ним. 
Но больше всего мне нравилась 
сенокосная пора. Когда мальчишкой 
был, копны «толкал», а постарше 
стал - доверили прессовать сено в 
тюки и перевозить их.

В 17 лет Василий уже получил 
права, и ему дали возможность 
работать на небольшом тракторе 
Т-25. Радости не было предела, но 
парень понимал, что к делу нужно 
подходить серьёзно и ответственно. 
Работал наравне со взрослыми, но 
главным примером для него всегда 
был отец.

Когда окончил школу, вопрос 
выбора профессии перед ним не 
стоял, и так было понятно, чем будет 
заниматься в жизни. Однако решил 
попробовать себя и в других про-
фессиях. Например, поработал на 
шахте «Комсомолец» горнорабочим 
подземным, а затем проходчиком. Но в 
шахте Василию не понравилось. Стал 
заниматься тем, что ему больше всего 

по душе. Более десяти лет отработал 
трактористом в «Водоканале», оттуда 
пришёл в МКП «Благоустройство».  

Из всех трактористов предприя-
тия у него одного такая многофунк-
циональная техника: трактор МТЗ 
«Беларус», на который цепляется 
и нож, и шнекоротор, и стогомёт, 
и сенокосилка… Техника не новая, 
выпущена 14 лет назад, но в отличном 
состоянии.

- Состояние трактора зависит 
от тракториста, и скорость техники 
зависит от того, кто за рулём - уве-
рен Василий Бауэр. – На нашем 
предприятии есть К-700 1988 года 
выпуска, но он на ходу благодаря 
умелым рукам механика, слесаря 
и водителя. Мне помогает держать 
машину на ходу слесарь Николай 
Денисенко.

Благодаря универсальности 
своей техники тракторист Бауэр не 
сидит без дела, практически круглый 
год задействован на благоустройстве 
и уборке городских улиц. Зимой 
чистит от снега дороги, перекрёст-
ки и пешеходные тротуары. Когда 
снежных масс особенно много,  
меняет нож на шнекороторную ма-
шину, которая перебрасывает снег 
на большие расстояния от дороги.

Зима вообще для дорожников счи-
тается наиболее сложным периодом. 
Когда идут снегопады, они выходят 
на линию не только днём, но и ночью, 

чтобы утром жизнедеятельность 
города не была нарушена, и дороги 
были чистыми. Это только кажется, 
что в Полысаеве мало дорог, - работы 
коммунальщикам хватает.

В летний и осенний периоды 
Василий Викторович в основном 
работает на покосе травы. По пред-
писаниям пожарных скашивает траву 
на полях, чтобы избежать пожароо-
пасной ситуации. Также окашивает 
обочины дорог, газоны. Вот и в эти 
дни его трактор можно увидеть на 
улицах Читинская, и Луначарского, 
где он косит траву, которая весной 
может стать причиной пожара.

Что касается личной жизни, то 
в Полысаеве, как говорит Василий 
Бауэр, он бросил свои корни около 
тридцати лет назад, женился, роди-
лись сын и дочь. Сыну Александру 
он передал свою любовь к технике, 
обучил его работе на экскаваторе, 
и тот получил водительские права. 
Конечно, это приятно, когда в семье 
есть увлечённость одним делом.

Накануне профессионального 
праздника Василий Викторович по-
желал всем работникам дорожного 
хозяйства здоровья, успехов в труде 
и осторожности на дорогах. А жите-
лям города - понимающе относиться 
к труду дорожников.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В воскресенье работники дорожного хозяйства будут отмечать свой профессиональный праздник.
В их числе не только те, кто строит и ремонтирует дороги, но и те, кто следит за их состоянием, 
очищает от снега и грязи. Одним из лучших представителей «дорожной» профессии является 
тракторист МКП «Благоустройство» Василий Викторович Бауэр, на этом предприятии он работает
три года. Первый раз за руль сел ещё мальчишкой, с тех пор без техники свою жизнь не представляет.

Труд, который у всех на виду

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

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

10 тысяч новых высоко-
оплачиваемых рабочих 

мест планируется создать в особой 
экономической зоне «Кузбасс». С 
инициативой создания ОЭЗ вблизи 
Кемерова губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев обратился к пре-
зиденту России Владимиру Путину. 
В ходе рабочей встречи, 1 октября, 
глава региона доложил президенту о 
работе по развитию региона и пла-
нах по диверсификации экономики. 
Сергей Цивилев также попросил фе-
деральной поддержки региональных 
программ «Моя новая поликлиника» 
и «Мой новый детский сад», строи-
тельства аэропорта в Шерегеше и 
развития Кемерова и Новокузнецка 
как городов-миллионников.

50 минут потребовалось для 
эвакуации пациентки с 

тяжелой формой COVID-19 на первом 
в Кузбассе медицинском вертолете 
МИ-8. Из Тисуля женщину доставили 
в Кузбасскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи им. 
М.А. Подгорбунского. На машине 
дорога бы заняла около трех часов. 
Борт санавиации специально обору-
дован для эвакуации из отдаленных 
территорий тяжелобольных паци-
ентов или пострадавших в ДТП. Во 
время полета медики могут проводить 
реанимацию, интенсивную терапию 
и мониторинг основных функций 
организма пострадавшего.

160 единиц медоборудо-
вания установлено в 

больницах Кузбасса с начала года по 
программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. 6 октября 
новые аппараты запустили в трех 
медицинских учреждениях:

— оборудование для высокоточ-
ных исследований верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта полу-
чила Новокузнецкая больница №29 
им. А.А. Луцика;

— в Кемеровской районной боль-
нице им. Б.В. Батиевского установи-
ли детский видеоэндоскопический 
комплекс;

— Кузбасская больница скорой 
медицинской помощи им. М.А. Под-
горбунского получила 10 кардио-
носителей, предназначенных для 
мониторинга состояния пациентов 
с заболеваниями сердца.

Всего до конца года в больницах 
региона введут в эксплуатацию 352 
единицы медоборудования. 

100 пациентов ковидного 
отделения Кузбасского 

госпиталя для ветеранов войн смогут 
в течение четырех суток безостано-
вочно получать кислород. В больнице 
запустили кислородную станцию. 
Ранее в госпитале примеряли при-
возные кислородные баллоны.

74 молодых специалиста 
устроились в сельские 

школы региона по программе «Сель-
ский учитель» за последние два года. С 
начала года штат 23 муниципалитетов 
пополнился 35 молодыми педагогами 
из других регионов и крупных городов 
Кузбасса. За время работы програм-
мы в отдаленные образовательные 
учреждения региона устроились 
преподаватели из Новосибирской, 
Томской, Московской областей, 
Алтайского, Красноярского и Крас-
нодарского краев, Алтая, Дагестана, 
Тывы и Хакасии.

ППрямая линиярямая линия

Губернские новостиГубернские новости

В рамках губернаторской програм-
мы «Моя новая поликлиника» старые 
поликлиники, которые располагаются в 
непригодных для ремонта зданиях, заме-
нят на новые — модульные. Аналогично 
программе обновления школ, в Кузбассе 
реализуется программа «Мой новый детский 
сад», предусматривающая капитальный 
ремонт и переоснащение учреждений 
дошкольного образования. Пилотным 
объектом региональной программы стала 
школа-сад №235, на состояние которой 
поступала жалоба на прямую линию Вла-
димира Путина в июне 2021 года. Там уже 
начались ремонтные работы.

Также глава региона попросил поддер-
жать развитие Шерегеша, а именно — стро-
ительство аэропорта рядом с горнолыжным 
курортом. «Мы выбрали площадку в семи 
километрах от горы, причем у нас есть 
инвестор, кто построит терминал, — мы, 
область, готовы подвести дороги и все 
коммуникации. Но нужна взлетно-поса-
дочная полоса. Если вы нас поддержите, 
то тогда мы точно будем претендовать на 
вхождение в топ лучших горнолыжных 
курортов мира», — отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

Другая не менее важная инициатива 
— создание особой экономической зоны 
на территории Кемерова и Топкинского 

округа. Создание ОЭЗ позволит открыть 
более 10 тысяч новых рабочих мест в 
неугольных отраслях и привлечь в регион 
порядка 500 млрд рублей инвестиций.

Еще одно предложение главы реги-
она — создание городов-миллионников 
на базе Кемерова и Новокузнецка. «Уже 
приступили к этой программе, действуем 

за счёт собственных средств, но это будет 
очень долго. Если будет поддержка, то ре-
ально создать к 2030 году, подойти к этой 
цифре», — подчеркнул Сергей Цивилев.  
Планируется комплексное развитие этих 
территорий, в том числе — строительство 
современных домов.

Фото пресс-службы 
президента РФ.

Владимир Путин и Сергей Цивилев 
обсудили развитие Кузбасса
1 октября состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина 
и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона доложил президенту о работе по развитию региона 
и планах по диверсификации экономики, а также попросил федеральной поддержки значимых для Кузбасса 
проектов: программ «Моя новая поликлиника» и «Мой новый детский сад», строительство аэропорта в Шерегеше, 
создание особой экономической зоны «Кузбасс» и развитие Кемерова и Новокузнецка как городов-миллионников.

В день проведения линии профильных 
звонков от горожан не поступило, однако 
полысаевцы активно обращаются в другие 
дни – когда возникает какая-либо пробле-
ма, зная, что смогут оперативно получить 
ответ. Как рассказала руководитель отдела, 
если говорить о направлении работы по 
защите прав потребителей, то чаще всего 
поступают обращения по некачественным 
товарам и услугам. 

Из групп товаров больше жалоб на бы-
товую технику. Нередко магазины вводят 
покупателя в заблуждение, предлагая ре-
монт, а не экспертизу. Им проще и дешевле 
отремонтировать, а не возвращать деньги 
за некачественный товар. Что касается 
оказания услуг, то разброс шире – горожане 
жалуются на неправильно перекрытую 
крышу, некачественный шиномонтаж, 
низкое качество при установке дверей и 
другое. В первую очередь, рассказывает 
Валентина Владимировна, нужно связаться 
с продавцом или исполнителем. Чаще всего 
они соглашаются с требованиями потреби-
теля и решают вопрос мирно. Случается, 
что продавцы сразу предлагают написать 
претензию, тогда человек может сделать 
это сам или обратиться за помощью в отдел 
потребительского рынка. В течение десяти 
дней должен прийти ответ на претензию. 
В случае слишком проблемных вопросов 
гражданину рекомендуют обратиться 
в Роспотребнадзор – у них наработана 
солидная практика борьбы за качество 
товаров и услуг. 

В 2019 – 2020гг. поступало очень много 
обращений по интернет-покупкам, когда 
людям либо ничего не приходило, либо 

– совсем не то. В этом случае пострадав-
шим от обмана рекомендуют обратиться 
в полицию.  

Большой пласт работы отдела, воз-
главляемого В.В. Шабалиной, связан с 
предпринимательством. Последнее время 
есть интерес к получению займов по ан-
тикризисной программе – возможности 
взять под 1% сумму до 5 млн рублей. Для 
оформления необходимо собрать пакет 
документов, а затем отвезти его в г. Ке-
мерово – таковы условия. 

Началась работа по подготовке к прове-
дению областного Дня шахтёра – 2022. Она 
стала логическим продолжением программы 
к празднованию 300-летия Кузбасса в части 
благоустройства. Предпринимателям, чьи 
объекты требовали каких-то преобразо-
ваний, были разосланы письма от муни-
ципалитета. В настоящий момент ряд мест 
изменился. Например, на магазине «Бриз» 
(ООО «Протей», директор А.А. Лазарев) 
разместили новую вывеску, облагородили 
фасад, обустроили велопарковку; у мага-
зина «Волжский» (ИП Литовченко Н.В.) 
заасфальтирована парковка, обустроена 
входная зона – установлен пандус, навес 
над крыльцом. В процессе ремонта - фасад 
магазина «Елена» (ИП Николаева Е.С.). 
Полным ходом идёт капитальный ремонт 
внутреннего помещения кафе «Алиса» 
(предприниматель И.Г. Мирончук), внешне 
оно уже обновлено – облицован фасад, 
новая вывеска и крыльцо.

Нужно сказать, что многие предприни-
матели активно участвуют в жизни города, 
в частности, в реализации проектов по 
инициативному бюджетированию, в бла-

готворительных акциях, марафоне, спар-
такиадах. Среди них – ИП Казаков М.П., 
Суркова Н.В. и другие. Отдельно Валентина 
Владимировна упомянула ООО «Околи-
ца». Это предприятие всегда помогает в 
организации и городских, и выездных 
мероприятий. Например, на Масленицу 
горожане могли отведать кусочек боль-
шого пирога, испеченного в «Околице», 
угощали и работающих на всекузбасском 
апрельском субботнике. А на областном 
фестивале-конкурсе «Сибирская еда» 
в г. Белово предприятие представило 
большое количество выпечки в рыбной 
тематике. Ещё один предприниматель 
О.В. Зайцева с её сотрудниками сварили 
такую вкусную уху, благодаря которой 
полысаевская делегация заняла первое 
место среди всех территорий. 

Вообще, в городе очень дружное пред-
принимательское сообщество – создан 
совет, который активно поддерживает 
городские инициативы, предлагает свои 
идеи. Неслучайно в Городской совет 
шестого созыва депутатом избран пред-
приниматель С.А. Волегов – ответствен-
ный, активный представитель городского 
бизнес-сообщества. 

Напомню, что обратиться с вопро-
сом к представителям власти можно не 
только по телефону, но и при личном 
приёме (график на сайте и в фойе ад-
министрации), написать обычное или 
электронное письмо, либо сообщение 
в аккаунты городской администрации в 
социальных сетях. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

О покупателях 
и предпринимателях
Во вторник прошла очередная прямая телефонная линия. В этот раз на вопросы отвечала начальник отдела 
потребительского рынка и предпринимательства администрации города Валентина Владимировна Шабалина. 
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Наши девушки стали частью 
большой кузбасской команды, ко-
торая отправилась в короткий, но 
увлекательный тур в г. Санкт-Пе-
тербург. Все ребята - отличники, 
активисты, победители олимпиад и 
конкурсов. К слову, и наши девчата 
имеют большой послужной список 
достижений, обе учатся на пятёрки, 
активно участвуют в жизни своих 
школ. Юлия является волонтёром 
по многим направлениям, в том 
числе в модельной библиотеке. 
Елена занимается вокалом, успеш-
но участвует в конкурсах разных 
уровней, радует полысаевцев пес-
нями на городских праздниках. В 
общем, вся кузбасская делегация 
состояла из таких увлечённых и 
интересующихся ребят. Оттого 
и интересно им было – и в пути 
на поезде в северную столицу, и 
в дни пребывания в ней.

Все четыре дня были плотно 
расписаны. Получилось настоящее 
погружение в город – автобусные 
«прогулки» с осмотром основных 
достопримечательностей, посеще-
ние музеев, любование городом. 
Ребятам повезло – погода будто 
специально запасла для них теплые 
деньки. Не пригодились взятые 
зонты и дождевики. 

«Это город-мечта, - поделилась 
впечатлением Юлия Филонова. -  

Все мечтают туда попасть. Мы 
были во многих местах, узнали 
новое об Александре Невском, 
думаю, это пригодится в дальней-
шем». Её слова горячо поддержала 
Лена Матвеева: «Санкт-Петербург 
впечатляет красотой и историей. 
Смотришь на все эти достоприме-
чательности и кажется, что в ка-
ждом кусочке брусчатки заключена 
история. Хочется всем показать 
город, рассказать его историю. 
Очень здорово, что удалось там 
побывать».

Гостиница «Москва», где посели-
ли делегацию, находится в центре 
города, на берегу Невы. Через 
дорогу – Александро-Невская 
лавра. Её осмотру была посвящена 
добрая половина дня. История 
этого культурно-исторического 
объекта началась в июле 1710 года, 
когда царь издал приказ строить 
здесь монастырь. Посвящение мо-
настыря святому князю Александру 
Ярославичу Невскому объяснялось 
тем, что именно в этом месте, как 
тогда считалось, князь одержал 
победу над шведами в Невской 
битве 1240 года. Одновременно 
это был дополнительный форпост 
на юго-востоке новой столицы. 
От монастыря к Петербургу пла-
нировалось проложить широкую 
дорогу — «Невскую першпективу». 

Пётр I, посетив вновь устроенный 
монастырь 29 мая 1723 года, 
повелел перенести мощи князя 
Александра из Владимира в новую 
столицу. Останки князя прибыли 
в Санкт-Петербург 30 августа 
1724 года.

Сейчас Александро-Невская 
лавра – это огромный комплекс, 
в котором расположен величе-
ственный Свято-Троицкий собор, 
много церквей, действующий 
монастырь, а также несколько 
кладбищ, где покоятся великие 
писатели, поэты, общественные 
деятели. Все, побывавшие в лавре, 
утверждают, что это особое место 
духовной силы. 

Ощущение причастности к 
великой истории, духовный подъ-
ём и восторг не покидал наших 
участниц на протяжении всех 
дней. На вопрос об экскурсии, 
которая запомнилась больше 
других, девушки затруднились 
ответить – интересно было везде. 
Юля отметила Эрмитаж: «Там очень 
красиво. Мы видели тронный зал 
Петра I, ощущали всей душой –  
здесь творилась история нашей 
России – это было очень волни-
тельно и восхитительно. Запом-
нились золотые часы, подаренные 
Екатерине II, в которых павлин, 
сова, петух и другие в опреде-

лённое время начинают 
двигаться. Я знала эти 
часы по фотографии, но, 
когда увидела вживую, у 
меня даже захватило дух. 
Это было великолепно!».

«Мне тоже понравился 
Эрмитаж, ещё и Исааки-
евский собор, - подели-
лась Лена Матвеева. - 
Оба места впечатляют 
богатством, масштабами. 
Очень красиво! Смо-
тришь на каждую деталь, 
хочется все потрогать, но 
нельзя».

Большое впечатление 
оставили посещение Пе-
тропавловской крепости,  
Петергофа (ребятам по-
счастливилось увидеть 
работающие фонтаны) и 
долгие прогулки. Гуляя по 
улочкам, как рассказывает Лена, 
будто проживаешь жизнь вместе 
с городом, набираешься от него 
энергией. Даже люди в нём ка-
жутся другими – вдохновлёнными, 
особенными.

С сожалением ребята рас-
ставались с Санкт-Петербургом. 
Юля привезла родным сувениры. 
Лена – вкуснейший зефир и па-
стилу местной фабрики, а ещё 
майку с изображением Виктора 

Цоя, именно с родины певца, - 
для папы. После поездки хочется 
вернуться в Петербург ещё раз. 
Лена мечтает побывать в театрах, 
Юля – детальнее изучить экспо-
наты Эрмитажа. И обе они ещё 
долго будут скучать по осеннему 
очарованию этого удивительного 
города, наполненного историей, 
культурой, особой атмосферой.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На каждом шагу - история
В первые дни октября полысаевским девятиклассницам Юлии Филоновой (школа № 17) 
и Елене Матвеевой (школа № 14) посчастливилось стать участницами 
культурно-просветительской программы «Александр Невский – святой покровитель 
града Петра».  Она реализуется Министерством образования Кузбасса 
в рамках национального проекта «Культура».

Его родина – маленькая де-
ревенька Исашино, что 

в Ленинск-Кузнецком районе. 
Михаил был старшим из детей, 
кроме него были ещё брат Иван 
и сестра Валентина.

Отца Максима Фёдоровича 
репрессировали в 1937 году и 
отправили в ссылку в Норильск на 
строительство железной дороги. 
Больше семья его не видела. Не-
просто жилось детям врага народа, 
своего отношения к ним местные 
не скрывали. Но в деревне было 
несколько таких семей, у которых 
репрессировали родственников. 
Они объединились и помогали друг 
другу. Мама Софья Прокопьевна 
воспитывала детей в строгости, 
приучала к труду и взаимопомощи 
с малых лет. 

Когда Михаил учился ещё в 
шестом классе, мать заболела, и 
пришлось идти работать в колхоз. 
Летом на сенокосе гребли и коп-
нили, зимой сено возили. Но семь 
классов всё-таки окончил, после 
чего поступил в Ленинск-Куз-
нецкий техникум искусственного 
жидкого топлива на специальность 
механика. После второго курса 
забрали на армейскую службу в 
танковые войска.

После демобилизации около 
полугода работал на шахте 

«Полысаевская» доставщиком-та-
келажником. После окончания 
техникума устроился на шахту 
«Полысаевская-3». Здесь Михаил 
освоил много профессий: трудился 
и слесарем, и горнорабочим, и 
горным мастером, и механиком, 
и начальником участка осушения. 

Говорит, работать везде нравилось, 
конечно, самой ответственной 
должностью было руководство 
участком.

- Мы помним, как телефон не 
замолкал даже ночью, всё вызывали 
нашего Максимыча, - вспоминает 
дочь Елена. – Бывало, по несколь-
ку дней его дома не видели - всё 
в трудах. Уходил рано утром, 
приходил поздно – рабочий день 
был ненормированным. Не успе-
вал прийти, как снова звонили с 
работы…

Михаил Максимович вспоми-
нает ещё один важный момент: 
коллектив «Полысаевской-3», а 
затем и «Кузнецкой», прославился 
среди шахт полысаевского куста 
своей дружбой и взаимопомощью. 
Было очень много молодёжи, их 
всех объединял задор и огромное 
желание добиваться рекордных 
показателей. Даже если кто-то и 
уходил работать на другие пред-
приятия, потом возвращался со 
словами, что такого дружного 
коллектива, как на «Кузнецкой», 
нигде нет.

Михаилу Шабалину довелось 
поработать с разными директо-
рами. В их числе первый руко-
водитель угольного предприятия 
Владлен Дмитриевич Ялевский, а 
также Иван Афанасьевич Зайцев, 
который добился, чтобы «Куз-
нецкая» вошла в десятку лучших 
угольных предприятий страны.

Своими наставниками Михаил 
Максимович считает Анатолия 
Лукьяновича Шатрова и Сергея 
Ивановича Морозова, с которым 
дружит до сих пор. А закончил 

он свою трудовую деятельность 
на шахте в 2003 году, когда пред-
приятие ликвидировали, на тот 
момент ему было 72 года. В общей 
сложности Михаил Максимович 
отдал угольной отрасли 46 лет. С 
тех пор больше нигде не работал, 
а посвятил себя своему дому.

СЗинаидой Алексеевной они 
прожили долгие счастливые 

годы. Совсем чуть-чуть не хвати-
ло, чтобы отпраздновать золотую 
свадьбу, но супруга ушла из этой 
жизни. Она работала учительницей 
в школе, преподавала физику и 

математику. Дети её очень любили. 
Зинаида Алексеевна была ещё и 
искусной рукодельницей – хорошо 
шила. А какая красавица была! Со 
вкусом одевалась, носила шляпки. 
Они воспитали троих детей – 
сыновей Александра и Сергея и 
дочь Елену.

- Мы, родственники, очень 
любили приезжать в гости к дяде 
Мише и тёте Зине. Для нас они 
были примером для подражания 
во всём – в работе, в отношении 
друг к другу, - говорит племянница 
Ольга. – Всегда трудолюбивые и 

хлебосольные люди. Всех радушно 
встретят, вкусно накормят. 

А ещё наш герой был заядлым 
рыбаком и знатным грибником.

- Помню, выкроит свободное 
время и зовёт нас: «Ребятишки, 
поехали за грибами!», - вспоминает 
Ольга, которая в детстве часто 
гостила в этой семье.

Сейчас у Михаила Максимовича 
другое увлечение – садовый уча-
сток в шесть соток. Только поми-
доров он сажает по двести корней, 
чтобы богатого урожая хватило на 
всю большую семью. Помидоры и 
солят, и консервируют, и томатный 
сок делают. Конечно помогают 
дочь и сноха, но он и сам делает 
посильную работу, например, в 
этом году шесть грядок вскопал.

- Скоро новую рассаду буду 
сажать, - улыбаясь говорит Михаил 
Максимович. – Семена уже приго-
товил: «Бычье сердце», «Сибирская 
тройка», «Катя». Семена беру свои, 
магазинные не признаю, из них 
помидоры получаются жёсткими.

Ему интересно всё, что про-
исходит в этом мире. Поэтому с 
удовольствием смотрит передачи 
по телевизору и читает газеты. 
Может в уме быстро что-нибудь 
подсчитать, чем удивляет родных. 
И удивляет, и радует, потому что 
дедушку Мишу обожают в семье 
все без исключения. Его забота о 
детях и любовь к ним вернулась 
ему сторицей.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: 
Михаил Максимович вместе 

с правнучкой Полиной. 

Дарить любовь и получать её взамен
ННаши юбилярыаши юбиляры

О том, что в доме живёт юбиляр, можно было узнать ещё с улицы - огромные цифры «90» заполнили одно из окон на втором этаже…
На юбилей любимого отца, дедушки и прадедушки – Михаила Максимовича Шабалина - гости съехались из разных уголков: из Германии, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Томска. Но это всего лишь малая часть огромной семьи, в которой трое детей, шестеро внуков и 12 правнуков. 
А ещё есть племянники, снохи, зятья… Некоторые из родственников не виделись очень давно, а юбилей главы семьи стал поводом для радостной встречи.

Юлия и Елена у крейсера «Аврора».Юлия и Елена у крейсера «Аврора».
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Сегодня сфера деятельности 
дознавателей – преступления 
небольшой и средней тяжести, 
срок наказания за которые не 
превышает пяти лет лишения 
свободы. Если упростить юри-
дические термины, то суть ра-
боты дознавателя в следующем: 
в полицию поступает заявление 
или сообщение о преступлении 
и правонарушении, дознаватель 
определяет - есть ли в его составе 
преступление. Если нет – при-
нимает решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела; 
если же преступление усматрива-
ется - возбуждает уголовное дело, 
производит сбор доказательств. 
Результатом работы дознавателя 
является передача дела в суд, 
а качественным показателем – 
рассмотрение дела в суде без 
возвращения на дополнительное 
расследование. 

Между отработкой заявления 
или сообщения и передачей дела в 
суд проходит около месяца, за это 
время проводится большая работа. 
Если есть лицо, подозреваемое 
в совершении преступления, 
собирают доказательства. Если 
же подозреваемого нет, дознава-
тель пишет план, что необходимо 
выполнить для его установления: 
произвести подворный обход, 
установить наличие видеокамеры, 
свидетелей и т.д., подключают 
участковых, уголовный розыск. 

Главное качества дознавателя, 
считает Олеся Владимировна, 
коммуникабельность. Приходится 
общаться с большим количеством 
самых разных людей. От милых 
бабушек до матёрых уголовников. 
И к каждому нужно найти подход. 
Это непросто, признаётся. Порой 

посетитель намеренно старается 
вывести из себя, так что терпение 
тоже имеет значение. Кроме того, 
работа дознавателя регулируется 
определенными документами, 
нужно строго соблюдать закон-
ность и требования, не выходить 
за рамки. 

Профессиональный опыт у 
майора Яровиковой внушитель-
ный – почти двадцать лет. Она 
устроилась в милицию совсем 
юной девушкой после окончания 
Кемеровского профессиональ-
но-технического колледжа. Учить-
ся на юриста пошла осознанно. 
Не скрывает, что под впечатле-
нием фильмов о сотрудниках 
правоохранительных органах, 
хотелось так же помогать людям. 
Приступила к работе в феврале 
2002 года. К этому моменту уже 
обучалась заочно на юридиче-
ском факультете Кемеровского 
государственного университета. 

Первые дни были непростыми 
для молодого дознавателя, но 
коллеги учили, вводили в курс 
дела. Большую помощь оказала 
наставник Елена Аркадьевна 
Мартынова, впоследствии воз-
главившая коллектив дознания. 
Да, со временем романтичное 
представление о профессии 
рассеялось, Олеся Владимировна 
поняла, что фильмы далеки от 
реальности, но к тому времени 
она уже набралась опыта и прак-
тики. Видимо, сразу был в ней 
особый стержень – даже самые 
отъявленные рецидивисты не гру-
били с юной хрупкой девушкой. 
Уже тогда ей удавалось найти 
общий язык с подозреваемыми, 
свидетелями и потерпевшими. 
Хотя первое своё дело вспоми-

нает с улыбкой: «Помню, что это 
была 327-я статья – подделка 
документов. Подробности стёр-
лись, конечно. Зато помню, что 
накрутила там всего. Проводила 
почерковедческую экспертизу – 
насмотрелась по телевизору, как 
это просто, а оказалось, далеко не 
так. Но в итоге дело завершила в 
срок и успешно передала в суд». 

Одновременно дознаватель 
может работать и над десятью 
делами, и даже над двадцатью. 
Одни - в стадии завершения, их 
нужно передавать в суд; другие – 
ещё с несколькими листочками. 
Последнее время стало много дел 
по статье 264.1 – управление 
автомобилем в состоянии алко-

гольного опьянения уже будучи 
подвергнутым за это наказанием. 
По-человечески удивляешься, 
как не останавливают людей ни 
большой штраф, ни лишение 
прав. Нередки магазинные кражи; 
угрозы убийством, причём между 
супругами или сожителями; нане-
сение среднего вреда здоровью. 

Есть и непростые моменты в 
работе. Например, когда знаешь, 
что подозреваемый совершил 
преступление, но нет достаточных 
доказательств. Или легкомыслен-
ность в обращениях граждан. Так, 
Олесе Владимировне доводилось 
выезжать на сообщение «Сын 
измазал меня пирожным». Извест-
но – все обращения в полицию 

должны быть отработаны. Это 
значит, что выезжает сотрудник, 
собирает материал, опрашивает, 
заполняет документы, формирует 
дело. В итоге конкретно по этому 
было вынесено решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
но представьте - сколько ценного 
времени и сил тратится на такие 
«заявления» горожан. Так что стоит 
думать о последствиях. 

В дружном коллективе отдела 
дознания МОВД 24 сотрудника. 
Руководитель отдела Татьяна 
Валерьевна Сыресина говорит о 
своей коллеге майоре Яровиковой 
только положительно: «Добро-
совестно выполняет поручен-
ные задания, как руководитель 
грамотно строит работу, ход 
расследования уголовного дела, 
правильно применяет уголовное 
законодательство при рассле-
довании, пользуется уважением 
в коллективе. Благодаря своим 
качествам, она была назначена 
на должность начальника отде-
ления дознания отдела полиции 
«Полысаево».

Есть и то, о чем дознаватели 
не всегда говорят, – большая 
загруженность. Нередко задер-
живаются на работе, заступают 
на суточные дежурства. А все 
они – женщины: жёны и мамы, 
так что порой приходится жерт-
вовать общением с семьёй. Не 
случайно именно этой стороне 
жизни посвятила своё пожелание 
с профессиональным праздником 
Олеся Владимировна: 

- Желаю, чтобы всегда дома вас 
ждали любимые люди. Счастья, 
бесконечной любви в сердце, 
доброты, надежды, всего самого 
доброго! Успехов в работе – они 
будут вдохновлять вас на новые 
свершения. Желаю в каждой 
ситуации оставаться, прежде 
всего, человеком!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Профессия - дознаватель
16 октября в календаре значится дата – День образования службы дознания органов внутренних дел. В этот день в 1992 году приказом МВД России 
были созданы первые подразделения дознания. О своей профессии рассказала начальник отделения дознания отдела полиции «Полысаево» 
майор полиции Олеся Владимировна Яровикова. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное 
или уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания, а также иные 
полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. 
Дознаватель уполномочен на проведение всех следственных действий.

БлагоустройствоБлагоустройство

Посадка деревьев в нашем городе 
проводится каждый год в два этапа: 
весной и осенью. Обычно это про-
исходит в рамках российских или 
областных экологических акций, на-
пример, «Единый день посадки леса», 
«Лес Победы», «Зелёная Россия» и др. 
Только весной текущего года на тер-
ритории Полысаева было высажено 
около 2 900, а осенью – более 3 500 
молоденьких деревьев.

- В основном в этом году прово-
дится замена тех саженцев, которые 
не прижились, - прокомментировал 
заместитель директора МКП «Благо-
устройство» А.В. Карачевцев. – Такая 
работа была выполнена по улицам 
Крупской, Копровая и Панфёрова, а 
также в 13 квартале. Наиболее крупная 
посадка деревьев прошла весной – в 
районе школы №17 был разбит сквер, 
в котором высадили несколько сотен 
хвойных саженцев. Совсем недавно 
около полутысячи деревьев посадили 
на своих территориях школьники и 

воспитанники детских садов.
Полысаевцы давно отдали предпо-

чтение хвойной породе – сосне. И это 
не случайно. Именно хвойники вносят 
огромный вклад в очищение воздуха. 
Они способны вырабатывать такие 
активные вещества, как фитонциды, 
которые угнетающе действуют на 
болезнетворные микроорганизмы, 
например, на туберкулезную палочку. 
Сосновые посадки также полезны 
людям, которые перенесли тяжёлые 
заболевания органов дыхания и сер-
дечно-сосудистой системы.

Ещё одно важное достоинство – 
время показало, что хвойники стали 
полноценной заменой старым листвен-
ным деревьям. Ни для кого не секрет, 
что огромные тополя, например, по 
улице Крупской, уже изжили свой 
век, их возраст составляет несколь-
ко десятков лет, и они постепенно 
разрушаются. Поэтому эти листвен-
ные деревья представляют большую 
опасность, как для людей, так и для 

транспорта. Обычный ветер вполне 
может спровоцировать падение этих 
гигантов.

По словам Алексея Викторовича, 
в нынешнем году будет продолже-
но спиливание тополей по улице 
Крупской до улицы Русской. Вместо 
аварийных деревьев, конечно же, 
будут высажены молодые сосенки, 
что, впрочем, и делается. 

К слову, жители частного сектора 
тоже могут принять участие в озе-
ленении своего города, благодаря 
кузбасскому проекту «Мой зелёный 
двор». Для этого нужно посадить у 
своего двора дерево в честь 300-летия 
Кузбасса. По всем вопросам следует 
обращаться в УКС и ЖКХ по адресу: 
ул.Кремлёвская, 3, каб. №107, либо 
по телефону 7-65-25.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: посадка деревьев 
в сквере в районе школы №17.

Да будет город–сад!
Полысаевцы всегда с большой готовностью принимают участие в озеленении родного города. 
За последние десять лет на территории Полысаевского городского округа было высажено 
несколько десятков тысяч саженцев. И эта работа продолжается.
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ПереписьПерепись

Перепись на стационарном участке подходит для 
тех, кто не имеет возможности переписаться на портале 
Госуслуг, а также тем, кто не желает беседовать с пере-
писчиком у себя дома. Также этот способ удобен тем, 
кто мало времени проводит дома и может не встретиться 
с переписчиком.

Стационарный переписной участок – это специаль-
но оборудованное помещение для сбора сведений о 
населении во время проведения переписи. Здесь будет 

работать переписчик или контролер. Они внесут данные 
гражданина в планшетные компьютеры. Часы работы 
участков размещены на дверях занимаемых помещений. 
В помещениях соблюдаются необходимые правила сани-
тарно-эпидемиологической безопасности. Переписчики 
имеют маски и перчатки.

В нынешней переписи населения стационарные участки 
размещаются также в помещениях МФЦ (г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 64, тел. 8(384-56)5-45-16). Пройти 

перепись можно самостоятельно на компьютерах для 
посетителей или в ходе беседы с инструктором Всерос-
сийской переписи населения.

Напомним, принять участие во Всероссийской пере-
писи населения можно тремя способами: самостоятельно 
заполнить электронные переписные листы на портале 
«Госуслуги», побеседовать с переписчиком, который придет 
домой, или самому прийти на стационарный переписной 
участок и там пообщаться с переписчиком.
Отдел экономики и промышленности администрации 

Полысаевского городского округа.

Адреса стационарных переписных участков Полысаевского городского округа

Участок №1 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 21, 
тел.89585139561, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. Авиационная (целиком), ул. Ажурная (целиком), ул. 
Азиатская (целиком), ул. Азовская (целиком), ул. Активная 
(целиком), ул. Актюбинская (целиком), ул. Баумана (д. 4,6, 
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30), пер. Бурденко (целиком), ул. Доватора (целиком), 
ул. Жукова (д. 4,6,8,10), ул. Заслонова (целиком), ул. 
Комарова (целиком), ул. Космонавтов (д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,16,17, 21,28,30,32,36а,38а,40а,42,44), 
пер. Костромской (целиком), ул. Красная (целиком), пер. 
Красный (целиком), ул. Кремлевская (д. 24,30,36,42,44), 
ул. Крупской (д. 5,6,9,11,13,14,16,18,20,22,24,26,28,
30,32, 34,36,38,40,42,44,46,58а,62,64,64а,66), ул. Ле-
нинградская (целиком), ул. Магнитогорская (целиком), 
пер. Магнитогорский (целиком), ул. Мариупольская 
(целиком), ул. Мира (д. 14,15), ул. Молодежная (д. 2,
4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30), ул. Одесская 
(целиком), ул. Оренбургская (целиком), ул. Панфилова 
(целиком), ул. Пограничная (целиком), пер. Полежаева 
(целиком), ул. Попова (целиком), пер. Пятигорский 
(целиком), ул. Репина (целиком), ул. Русская (целиком), 
ул. Рябиновая (целиком), ул. Свердлова (целиком), ул. 
Севастопольская (целиком), ул. Смирнова (целиком), 
ул. Ставропольская (д. 1,2,2а,3,4,5,6,8,9,10,11,14,15, 
16,18,19,20), ул. Херсонская (целиком), пер. Херсонский 
(целиком), ул. Цветочная (д. 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17, 
19,21,23,25, 27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47), ул. Чи-
тинская (д. 1,1а,1б,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16, 
17,18,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,31а,32,34,38, 
40,42,44,46,48), ул. Энтузиастов (целиком),ул. Ягодная 
(д. 28,30,31,32).

Участок №2 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 42, 
тел. 89585140127, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. Автодорожная (целиком), ул. Баумана (д. 
33,34,36,37,38,39,40,41), ул. Бизяева (целиком), ул. 
Волжская (д. 14), ул. Космонавтов (д. 64,66,68), ул. 
Кремлевская (д. 17,19,21,27,29,33,35), ул. Молодежная (д. 
31,32,34,36,38,40), ул. Молодогвардейцев (целиком), ул. 
Проскакова (целиком), ул. Севастопольская (д. 50,52,69), 
ул. Цветочная (д. 51,51а,53,55,57,59,61,63,65,67,69), 
ул. Читинская (д. 35а,52,54,56,58,60,62,62а,64,66,68, 
70,72,74,76,76а,78,78а,80,90), ул. Шукшина (целиком).

Участок №3 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 64, 
тел. 89585140025, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. Алмазная (целиком), ул. Артиллерийская (цели-
ком), ул. Бирюзовая (целиком), ул. Голикова (целиком), 
ул. Гранитная (д. 2,4,6,8), ул. Жемчужная (целиком), ул. 
Жукова (д. 7,9), ул. Иркутская (целиком), ул. Космонавтов 
(д. 25,27,29,31,33,37,39,39а,43,45,47,51,53,53а,54,56,57), 
ул. Кремлевская (д. 1,2,3,4,5а,6,12), ул. Крупской (д. 
68,70,71,72,74,76,77,80,81,82,84,85,86,87,87 стр.2;87 
стр.3;89,92,96,98,102,112,114), пер. Курчатова (цели-
ком), ул. Курчатова (целиком), ул. Малая (целиком), ул. 
Мартемьянова (целиком), пер. Мартемьянова (д. 1,3), ул. 
Маршака (целиком), ул. Мира (д. 5,6,8,10), ул. Молодеж-
ная (д. 1,3,5,7,11,13,15,17,19), ул. Мраморная (целиком), 
ул. Покрышкина (целиком), ул. Рубиновая (целиком), 
ул. Смоленская (д. 4,10,14), ул. Тогучинская (целиком), 
ул. Толстого (целиком), ул. Тухачевского (целиком), ул. 
Церковная (целиком), ул. Ягодная (д. 1,2,3,4,5,6,7,9).

Участок №4 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 64, 
тел. 89585138423, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. Бакинская (д. 1,1а,3,3а,4а,5,6,8), ул. Волжская 
(д. 3,3а,5а), ул. Гранитная (д. 1,5,7,9,11,13), ул. Космо-
навтов (д. 61,63,65,65а,67,69,69а,71), ул. Крупской (д. 
106,108,109,110,116,116а,116а стр.2;118), ул. Кузнецова 
(целиком), ул. Малахитовая (целиком), ул. Республикан-
ская (д. 2,4,4а,6).

Участок №5 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 64, 
тел. 89397966950, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. Бакинская (д. 14,16,18,22), ул. Волжская (д. 

13,13а,15), ул. Космонавтов (д. 78,80,82,82а,84,86,88, 
88а,88в,90,90 к.1,90а,92,92а,94), ул. Республиканская (д. 
9,11,11 к.1,15), ул. Читинская (д. 35,37,39,39а,41,47,49а).

Участок №6 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 64, 
тел. 89397967169, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. 65 лет Кузбасса (целиком), ул. Анжерская (це-
ликом), ул. Бажова (д. 3,3 к.1,5,7, ул. Веселая (д. 20,20а,
21а,22,22б,23,24,27,33,35), ул. Весенняя (целиком), ул. 
Гурьевская (целиком), ул. Задемидко (целиком), ул. Кеме-
ровская (целиком), ул. Космонавтов (д. 73,75,75а,77,77/1, 
77/2,77/3,77а,94/1,96,98), ул. Крупской (д. 123,124,126, 
127,129,130,130а), ул. Лесная (целиком), ул. Луначарского 
(д. 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,43а,
43б,44,45,46,48,48а,49,50,51,52,52а,54,56,57,58,60,61, 
61а,62,62а,63,63а,63б,63в,64,65,65а,66,68,69,71, 71а, 
71б,72,73,73а,74,75,76,76а,77,77а,77б,78,79), п-д 
Межквартальный (целиком), ул. Невская (д. 18,22,24, 
32,34,36,40,42,44,46,48,50), ул. Победы (целиком), ул. 
Прокопьевская (целиком), ул. Республиканская (д. 1,3).

Участок №7 (г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 64, 
тел. 89397967296, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. Аксакова (д. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16, 17, 18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35, 
36,37,38, 38а,38б,39,41,42,43,44,44а,46,46а,48,49,50, 
50а,51,51а, 52,52а,53,54, 54а,55,56,56а,58,59,59а,60,60а, 
61,61а,63,64, 65,65а,66,67,68,69,69а,71,71а,73,73а,75), 
ул. Астраханская (целиком), ул. Бажова (д. 2,2а,4,6,8, 
10,14,14а,16, 18,20,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 42, 
44,46,48,50,52,52а, 56,58,60,62), ул. Белгородская 
(целиком), ул. Вахтангова (д. 17,17а,19,21,23,25,27,
29,31,33,35), ул. Вольная (д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,15,16,17, 18,19,21,22,23,23а,24,24а,27,28,29,
30,31,32,33,33а,34,34а, 35,36,37,37а, 38,38а,39, 39а,
40,40а,41,41а,42,42а,43,43а,44,44а,45, 46,47,47а, 
48,48а,49,49а,49б,50,50а,51,52,52а,53,53а, 54,54а, 
55,56,57,57а,57б,58,58а), ул. Громовой (целиком), ул. 
Димитрова (целиком), ул. Донецкая (целиком), ул. Ка-
рагандинская (целиком), ул. Кирсанова (целиком), ул. 
Коммунаров (д. 3,5,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30, 31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,45,47,49,51,51а,
51б,ул. Конституции д. 1,3,5,7,11а,13б,13в,17,19, 
21,21а,24а, 26а,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37, 
38,39,40,41,42,43, 43а,44,45,46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55), ул. Копровая (целиком), ул. Овражная (д. 
6,8,10,12,14,16,29,31,31а,33, 34,35,36,36а,37,38,38а,39, 
40,40а, 42, 43,45,46,47,48,49,49а,50,51,51а,
51б,51в, 51г,52,53,53а, 53б,53в,53г,54,65,67, 
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,79а,79б, 79в,81,82, 
82а,84,86,86а,86б,88,89,89а,89б,90,91,92,93,94,95,96,97, 
98,99, 100, 101,102,103,104,105,106,107,108,109, 
110,111,112, 113, 114, 115,116,117,118,119,120,121, 
122,123,124,125, 126,127,128,129,130,131,133), пер. 
Овражный (целиком), ул. Панферова (д. 2,4,6,8,10,12,
14,19,20,20а,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42, 
42а,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,54), ул. Параллельная 
(целиком), ул. Почетного шахтера (д. 1,1а,3,4,4а,5,6, 
7,7а,8,9,9а,10,11,11а,12, 13,13а,14,15,15а,16, 17,17а, 
17б,18,19,20,21,22,23,23а, 23б,25,25а,27,27а,28,29,30, 
31,31а,32,34,36,38,40,42, 42а), ул. Рабочая (д. 75а,76, 
77,78,79,79а,80,81,83,84, 84а,85,86,87,88,89,90,91,92, 
93), ул. Счастливая (д. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,32,34), 
ул. Тельмана (целиком), ул. Техническая (целиком), ул. 
Тихая (целиком), ул. Токарева (д. 1,2,4,5,6,6а,8,12,15,17, 
19,20,21,23), ул. Черемховская (целиком), ул. Янтарная 
(целиком).

Участок №8 (г. Полысаево, ул. Токарева, 8, тел. 
89397967452, часы работы с 9.00 до 13.00, с 16.00 
до 19.00):

ул. Адвокатская (целиком), ул. Айвазовского (цели-
ком), ул. Аксакова (д. 78,82,83,84,85,87,89,91,93,95), ул. 
Вахтангова (д. 20,22,24,26,28,30,34,35а,35б,35в,36,37, 
38,38а, 39,40,41,41а,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 
53,54,58), ул. Веселая (д. 1,3,5,7,9,11,13,16,18,18а,19а), 
ул. Винницкая (целиком), ул. Волгоградская (целиком), 
ул. Волкова (целиком), ул. Волошиной (целиком), ул. 

Вольная (д. 60,62,63,65,72), ул. Гимнастов (целиком), 
ул. Григоровича (целиком),ул. Дальняя (целиком),ул. 
Дарвина (целиком), пер. Дачный (целиком), ул. Дежнева 
(целиком), ул. Демократическая (целиком), ул. Джамбула 
(целиком), пер. Джамбула (целиком), ул. Добролюбова 
(целиком), ул. Журналистов (целиком), ул. Заречная 
(целиком),ул. Зонная (целиком), ул. Изумрудная (цели-
ком), ул. Кольская (целиком), ул. Коммунаров (д. 36а,
36б,38,38а,38б,40,42,44,46,48,50,52,53,55,57,59,61, 
63,75,75а,77,79,79а,81,81а,83,85), ул. Конституции (д. 
2,4,6,8,10,12), ул. Короленко (целиком), ул. Красносель-
ская (целиком), ул. Кубинская (целиком), ул. Кукурузная 
(целиком), ул. Ладыгина (целиком), ул. Лескова (целиком), 
ул. Летняя (целиком), ул. Литературная (целиком), ул. 
Логовая (целиком), ул. Луганская (целиком), ул. Луговая 
(целиком), ул. Луначарского (д. 4,4а,5,6,8,9,14,18,19,20, 
21,21а,22,23,24,25,26), пер. Макаренко (целиком), ул. 
Макаренко (целиком), пер. Мартемьянова (д. 2,2а,5), 
ул. Междуреченская (целиком), пер. Междуреченский 
(целиком), ул. Мурманская (целиком), пер. Мурманский 
(целиком), ул. Невская (д. 2,5,6,8,10,11а,12,13,15, 15б,
16,27,31,41,45,47,49,51,53,55), ул. Новая (целиком), ул. 
Новгородская (целиком), пер. Новгородский (целиком), 
ул. Новокузнецкая (целиком), ул. Обручева (целиком), ул. 
Овражная (д. 2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,23,24,24а,
25,26,28,30,30а,32), п-д Октябрьский (целиком), ул. Ор-
линая (целиком), пер. Орлиный (целиком), ул. Осенняя 
(целиком), п-д Островского (целиком), ул. Отважная 
(целиком), ул. Панферова (д. 1,3,5), ул. Пермская (це-
ликом), ул. Почетного шахтера (д. 33,33а,33б,33в,35, 
37,39,41,41а,41б,41в,41г,41д, 41е,43,44,44а,46,48, 
50,52,52а,54,56а), ул. Праздничная (целиком), ул. Про-
ходчиков (целиком), ул. Рабочая (д. 29,34,35,37,39,39а, 
40,42,43,44,46,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59, 59а, 
60,61,62,64,65,66,67,68,70,71а,72,74), ул. Радостная 
(целиком), пер. Раздольный (целиком), пер. Российский 
(целиком), ул. Ручейная (целиком), пер. Ручейный (це-
ликом), пер. Салтыкова-Щедрина (целиком), ул. Серова 
(целиком), ул. Сиреневая (целиком), ул. Смоленская (д. 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21), ул. Снежная (целиком), 
ул. Сосновая (целиком), пер. Спортивный (целиком), 
ул. Спутника (целиком), ул. Стальского (целиком), ул. 
Степана Халтурина (целиком), пер. Степана Халтурина 
(целиком), ул. Счастливая (д. 54,60,62,64,68), ул. Титова 
(целиком), ул. Токарева (д. 13), пер. Третьякова (целиком), 
ул. Третьякова (целиком), пер. Ударников (целиком), 
пер. Фонвизина (целиком), пер. Шишкова (целиком), ул. 
Шишкова (целиком), ул. Школьная (целиком), ул. Щорса 
(целиком), ул. Юбилейная (целиком).

Участок №9  (п. Красногорский, ул. Карбышева, 
1, тел. 89397967559, часы работы с 9.00 до 13.00, с 
16.00 до 19.00):

- ул. 70 лет Октября (целиком), ул. 9 января (целиком), 
ул. Абаканская (целиком), ул. Афганская (целиком), ул. 
Березовая (целиком), пер. Болотникова (целиком), пер. 
Булавина (целиком), ул. Булавина (целиком), ул. Вавилова 
(целиком), ул. Волочаевская (целиком), пер. Волочаев-
ский (целиком), ул. Воховская (целиком), пер. Давыдова 
(целиком), ул. Дружбы (целиком), ул. Дундича (целиком), 
ул. Запорожская (целиком), пер. Запорожский (целиком), 
ул. Земнухова (целиком), пер. Земнухова (целиком), ул. 
И.М.Апарина (целиком), ул. Ивана Зайцева (целиком), 
ул. Карбышева (целиком), ул. Каштановая (целиком), ул. 
Кленовая (целиком), ул. Ковпака (целиком),пер. Ковпака 
(целиком), ул. Конева (целиком), ул. Красногорская (цели-
ком), ул. Краснознаменская (целиком), ул. Кронштадтская 
(целиком), ул. Кузнецкая (целиком), ул. Кулундинская 
(целиком), ул. Курортная (целиком), ул. Магистральная 
(целиком), ул. Межевая (целиком), пер. Морской (целиком), 
ул. Огородная (целиком), пер. Огородный (целиком), ул. 
П.А.Полякова (целиком), ул. Петроградская (целиком), 
ул. Полысаевская (целиком), пер. Проскакова (целиком), 
ул. Расковой (целиком), ул. Революционная (целиком), ул. 
Российская (целиком), пер. Серафимовича (целиком), пер. 
Скандилова (целиком), ул. Славы (целиком), ул. Сусанина 
(целиком), ул. Социалистическая (целиком), ул. Тракторная 
(целиком), пер. Урожайный (целиком), пер. Успенского (це-
ликом), пер. Ушакова (целиком), пер. Ушинского (целиком), 
ул. Физкультурная (целиком), ул. Филатова (целиком), ул. 
Зеленый Ключ (целиком), ул. Крайняя (целиком).

Ответить на вопросы переписчика 
можно на стационарном участке
Один из способов участия во Всероссийской переписи населения – 
ответить на вопросы переписчика на стационарных переписных участках, 
которые будут работать с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

ВТОРНИК, 19 октября

СРЕДА, 20 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 «Алиби» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «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+) 
23.40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Балабол» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Балабол» (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 «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня» 

ТНТ

07.00 «Тнт. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» (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+) 
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+) 
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
16.45 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
08.55 «Возможно все» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Выжить любой ценой» (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+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
03.10 «Известия» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05 «Короли эпизода. 
          Надежда Федосова» (12+) 
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Геннадий Онищенко» (12+) 
14.45 «Петровка, 38» (16+) 
15.00 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+) 
18.10 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Расовый сбор» (16+) 
23.10 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
05.50 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
14.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
15.00 «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

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 18.00 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+) 
15.05, 16.20 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+) 
16.00 «Новости» 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+) 

22.15 Т/с «Мама-детектив» (16+) 
01.30 «Вместе» (12+) 
02.30 «Мир. Мнение» (12+) 
02.45 «Старт-ап по-евразийски» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Исхак Ахмеров» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.05 Т/с «МУР» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (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 «Право на выстрел» (12+) 
01.20 Х/ф «Чужая родня» (12+) 
02.55 Д/ф «Военный врач
          Николай Пирогов» (16+) 
03.35 Д/ф «Хроника Победы» (16+)
04.00 Т/с «МУР» (16+)

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Новости»
14.05 Футбол. Обзор тура (0+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
16.45 «Новости» 
16.50 «Все на Матч!» 
17.30 «Специальный репортаж» (12+) 
17.50 Х/ф «Городской охотник» (16+) 
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. «Парма - париматч» - ЦСКА 
23.00 Хоккей. «Спартак» - ЦСКА 
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 «Тотальный футбол» (12+) 
03.00 Х/ф «Миннесота» (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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Сергей Безруков.
          И снова с чистого листа» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «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 «Восстание 
          планеты обезьян» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня» 

ТНТ

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+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.10 «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+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+) 
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Х/ф «Бык и шпиндель» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый» (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+) 
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
          и Жанна Болотова. 
          Министр и недотрога» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Полина Чернышева» (12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+) 
18.10 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
          На чужом несчастье» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

04.50, 10.10 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
20.15 «Слабое звено» (12+) 
21.15 «Назад в будущее» (16+) 
22.15 Т/с «Мама-детектив» (16+) 
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)  

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 «Черный список-2» (16+)
14.30 «Кондитер-5» (16+)
21.00 «Вундеркинды» (16+)
22.00 «Кондитер-5» (16+)

23.40 «Теперь я босс-6» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «МУР» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.05 Т/с «МУР» (16+) 
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 Молодчий» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+) 

МАТЧ!

06.55, 10.00, 13.00, 16.45 «Новости» (0+) 
07.00 «Физруки. 
           Будущее за настоящим» (6+) 
09.00 «Человек из футбола» (12+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+) 
14.30 «Правила игры» (12+) 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
16.50 «Все на регби!» 
17.30 «Специальный репортаж» (12+) 
17.50 Х/ф «Непобедимый
           Мэнни Пакьяо» (16+)
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) -
         «Салават Юлаев» 
23.10 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. «Брюгге» - «Манчестер Сити» 
01.45 Футбол. «Интер» - «Шериф» 
04.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 

00.15 «Никита Михалков. Д
           вижение вверх» (12+)   
01.35 «Время покажет» (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» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 

11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
            интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «Поздняков» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 21 октября

ПЯТНИЦА, 22 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. Дайджест» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «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+) 
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
22.05 Х/ф «Одноклассники» (16+) 
00.10 Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+) 
03.45 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Легавый» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый» (16+) 
12.55 «Знание - сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый» (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+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+) 
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
          Под завесой тайны» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Галанин» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
17.50 «События» 
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.10 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Знахарь» (16+)
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+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «Мама-детектив» (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.40 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «МУР» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.05 Т/с «МУР» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подпольщики» (16+) 

19.40 «Главный день.
           Валентина Легкоступова» (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 «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (12+)

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
08.20 Гандбол. «Чеховские Медведи» - 
          ГОГ (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 «Специальный репортаж» (12+) 
13.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+) 
14.15 Футбол. Обзор (0+) 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
16.45 «Новости» 
16.50 «Все на Матч!» 
17.30 «Специальный репортаж» (12+) 
17.50 Футбол. «Зенит» - «Ювентус» 
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Спартак» - «Лестер» 
23.30 Футбол. «Барселона» - «Динамо» 
01.45 Футбол. «Зенит» - «Ювентус»
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+) 
22.35 «Большая игра» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 95-летию Спартака Мишулина.
          «Сайд и Карлсон» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «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 «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 «Я - легенда» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (1 6+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
23.05 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+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Легавый» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
03.15 «Известия» (16+) 
03.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+) 
10.40 Д/ф «Мария Миронова 
          и ее любимые мужчины» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Юрий Нифонтов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+) 
16.55 «90-е. В завязке» (16+) 
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Звездные 
           расставания» (16+) 
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
00.00 «События» 

МИР

05.10, 10.10 Т/с «Мама-детектив» (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+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «Мама-детектив» (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе 2» (16+)
23.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
00.10 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МУР» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 

09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Папаши» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Не факт!» (12+) 
14.05 Т/с «МУР» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подпольщики» (16+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
           Крылов Дмитрий» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+) 
01.30 Х/ф «Подсудимый» (12+) 
03.00 Д/ф «Военный врач Валентин 
          Войно-Ясенецкий» (16+) 
03.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Физруки. 
            Будущее за настоящим» (6+) 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Третий тайм» (12+) 
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 «Специальный репортаж» (12+) 
13.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+) 
14.15 Футбол. Обзор (0+) 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!» 
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+) 
20.05 «Новости» 
20.10 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. ЧМ- 2023 г. Женщины. 
          Россия-Мальта
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на Матч!» 
23.35 Футбол. «Лацио» - «Марсель» 
01.45 Футбол. «Локомотив» - «Галатасарай» 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Юбилейный сезон» (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Легендарные
          рок-промоутеры» (16+) 

РОССИЯ

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

 21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+) 
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+) 
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями» (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 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+) 
22.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок
          в преисподнюю» (12+) 
00.55 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Фильм о том, почему рака 
          не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.20 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (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+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «Женская интуиция» (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+) 
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 Х/ф «Маска» (16+) 
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+) 
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Легавый» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.40 Т/с «Легавый» (16+)
15.30 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
12.30 Т/с «Там, где не бывает снега» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Там, где не бывает снега» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Голос за кадром» (12+) 
17.50 «События» 
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Улыбнемся осенью» (12+) 
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+) 
01.30 «Петровка, 38» (16+) 
01.45 Т/с «Коломбо» (12+) 
05.20 «10 самых... Звездные 
           расставания» (16+)
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СУББОТА, 23 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября

МИР

05.05 Т/с «Мама-детектив» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Мама-детектив» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.10 Х/ф «Акселератка» (0+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
23.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)
02.30 «Культ личности» (12+)

02.40 «5 причин остаться дома» (12+)
02.50 «Специальный репортаж» (12+)
03.00 «Новости»
03.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 «Мир. Спорт» (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «Культурно» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 «Пацанки» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (18+)
21.20 Х/ф «Тайна семи сестер» (18+)
23.50 Х/ф «Взрывная блондинка» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)

02.00 «На ножах. Отели» (16+)
03.00 «Битва ресторанов» (16+)
03.40 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «МУР» (16+) 
06.50 Х/ф «Приказ:
          Огонь не открывать» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 
09.45 Х/ф «Приказ: Перейти границу» (12+)
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+) 
14.05 Т/с «МУР» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Битва оружейников. 
          Противотанковые ружья» (12+) 
18.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
19.10 Т/с «Краповый берет» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Краповый берет» (16+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Софья Великая» (12+) 
00.05 Х/ф «Папаши» (12+)  

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Физруки. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
08.20 Плавание. Кубок мира (0+) 
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+) 
10.00 «Новости» 

10.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 «Специальный репортаж» (12+) 
13.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+) 
14.15 Футбол. Обзор (0+) 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
16.45 «Новости» 
16.50 «Все на Матч!» 
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.50 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+) 
20.05 «Новости» 
20.10 «Все на Матч!» 
20.55 Мини-футбол. КПРФ - «Синара» 
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на Матч!» 
23.40 Баскетбол. ЦСКА - «Олимпиакос» 
01.55 Баскетбол. «Барселона» - «Зенит» 
04.00 «Точная ставка» (16+)

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. 
           Новый сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021г. 
          Лас-Вегас. Фигурное катание. 
          Пары Короткая программа. 
          Трансляция из США (0+)
02.20 «Германская головоломка» (18+) 
03.10 «Давай поженимся!» (16+) 
03.45 «Горячий лед». Гран-при 2021г. 
          Лас-Вегас. Фигурное катание. 
          Танцы. Ритм-танец. Женщины.
          Короткая программа. 
          Прямой эфир из США

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 «Скалолазка» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+) 
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.35 Х/ф «Алиса в стране чудес» (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 «Великолепная семёрка» (16+) 
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
22.30 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
01.05 Х/ф «Секретные материалы: 
          Борьба за будущее» (16+) 
03.05 Х/ф «Секретные материалы:
          Хочу верить» (16+) 

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.20 Х/ф «Взлом» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.45 «Международная пилорама» (16+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
           Группа «Анимация» (16+)

ТНТ

06.30 «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+)

12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
           Спецдайджесты» (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 «Шик!» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Порча» (16+)
10.30 Т/с «С волками жить...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
02.10 Т/с «С волками жить...» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Купите это немедленно!» (16+) 
11.05 «Полный блэкаут» (16+) 
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+) 
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. 
          Секрет гробницы» (6+) 
18.35 Х/ф «Мстители. 
          Война бесконечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+) 
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 
          Противостояние» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном

          рыцаре Айвенго» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.00 Т/с «Психология преступления» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+) 
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
11.05, 11.45 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+) 
11.30 «События» 
13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Т/с «Проклятие брачного 
          договора» (12+) 
21.00 «Постскриптум» (12+) 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Акселератка» (0+) 
08.25 «Исторический детектив
           с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 «Дорогой дальнею...» (12+) 
11.05 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
13.10 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 
15.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
00.10 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+) 

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
08.40 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.10 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
11.20 «Орел и решка. Земляне» (16+)
12.20 Т/с «Училки в законе-2» (16+)
14.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
17.30 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (18+)
01.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (16+)
02.50 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Большая семья» (6+) 
06.40 Х/ф «Женатый холостяк» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.40 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Савелий Крамаров» (12+) 
15.05 Т/с «Большая перемена» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Большая перемена» (6+) 
21.20 Т/с «Сержант милиции» (12+) 
01.25 Т/с «Кадеты» (12+) 

МАТЧ!

06.05 «Рецептура» (0+) 
06.35 «Специальный репортаж» (12+) 
06.55 «Новости» (0+) 
07.00 «Физруки. Будущее 
          за настоящим» (6+) 
08.20 Плавание. Кубок мира (0+) 
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Владимир Минеев -
          Магомед Исмаилов (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
13.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+) 
16.00 Шорт-трек. Кубок мира 
17.30 «Новости» 
17.35 «Все на Матч!» 
18.10 Х/ф «Возвращение 
          к 36 ступеням Шаолиня» (16+) 
20.25 Футбол. «Бавария» - 
          «Хоффенхайм» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. ЦСКА - 
          «Крылья Советов» 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.55 «Сергей Безруков. 
          И снова с чистого листа» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.25 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина. 
          «Человек с тысячью лиц» (12+) 
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
         Лас-Вегас. Фигурное катание. 
         Женщины. Пары. (0+) 
16.40 «Порезанное кино» (16+) 
17.45 «Три аккорда» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+) 
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
          Лас-Вегас. Фигурное катание.
          Мужчины (0+) 
02.10 «Наедине со всеми» (16+) 
02.55 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Храни её любовь» (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 «Петросян-шоу» (16+) 
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу
          «Дуэты» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+) 
03.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Коррупционер» (16+) 
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
10.25 Х/ф «Дом странных детей
          Мисс Перегрин» (16+) 
12.55 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
14.55 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
17.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
          будущего» (12+)
20.05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+) 
01.55 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
00.40 Международный фестиваль оперы
          и балета «Херсонес» (12+) 

ТНТ

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

10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные пацаны
          против зомби» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Т/с «С волками жить...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.20 Х/ф «Мстители. 
          Война бесконечности» (16+) 
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+) 
17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+) 
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» (16+) 
23.20 Х/ф «Маска» (16+) 
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.45 Т/с «Проверка на прочность» (16+)
11.40 Т/с «Ветеран» (16+)
15.25 Т/с «Возмездие» (16+) 
01.30 Т/с «Проверка на прочность» (16+)

ТВ Центр

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+) 

06.40 «Улыбнемся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.20 Т/с «Психология преступления» (12+) 
10.15 «Выходные на колесах» (6+) 
10.55 «Страна чудес» (6+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
           Звездные отцы-одиночки» (12+) 
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
           Королю позволено все» (12+) 
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+) 
21.30 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+) 
00.20 «События» 
00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+) 

МИР

06.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+) 
08.50 «Рожденные в СССР» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+) 
13.35 Т/с «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+) 
18.20 Т/с «Смерть шпионам: 
          Лисья нора» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Смерть шпионам:
          Лисья нора» (12+) 
23.30 Т/с «Смерть шпионам: 
          Ударная волна» (16+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «Тайна семи сестер» (18+)

01.00 «На ножах. Отели» (16+)
02.50 «Пятница News» (16+)
03.10 «Битва ресторанов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Сержант милиции» (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 Т/с «Краповый берет» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Надежда Троян» (16+) 
20.10 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+) 

МАТЧ!

06.35 «Новости» (0+)
06.40 Волейбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Динамо-ЛО» (0+) 
08.20 Плавание. Кубок мира (0+) 
09.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Мариуш Пудзяновски – 
          Серии Усман Диа (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.40 «Новости»
12.45 М/ф «Смешарики» (0+)
13.30 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+) 
15.45 Шорт-трек. Кубок мира 
16.55 «Новости» 
17.00 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
19.55 Футбол. «Верона» - «Лацио» 
22.00 «Новости» 
22.05 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Спартак» 
01.00 «После футбола
          с Георгием Черданцевым
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Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации

Итоговый финансовый отчет от 05.10.2021 
Полысаевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Итоговый финансовый отчет от 05.10.2021 
Полысаевского местного отделения «КПРФ» Итоговый финансовый отчет от 05.10.2021 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ

Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 

отделения 
политической 

партии)

Сумма по 
версии ИК

Приме-
чание

Ошиб-
ки

1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 100 000,00 100 000,00   

1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 100 000,00 100 000,00   

1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

1.1.2. Добровольные пожертвования 
гражданина 40 100 000,00 100 000,00   
1.1.3. Добровольные пожертвования 
юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

60 0,00 0,00   

1.2. Поступило в избирателньый 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. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   
1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

110 0,00 0,00   

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2.2. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00 0,00   

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

150 0,00 0,00   

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

2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   
3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00 100 000,00   
3.1. На организацию сбора подписей 
избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00 0,00   

3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 4 800,00 4 800,00   

3.3. На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий 230 27 690,00 27 690,00   

3.4. На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 48 900,00 48 900,00   

3.6. На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера 260 0,00 0,00   

3.7. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 18 610,00 18 610,00   

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

290 0,00 0,00   

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   

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 

отделения 
политической 

партии)

Сумма 
по 

версии 
ИК

Приме-
чание Ошибки

1 1. Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 10 50 000,00 100 

000,00  

Строка 1: Не 
соответствуют 
суммы по 
камеральной 
проверке

1,1
1.1. Поступило средств в 
установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда

20 50 000,00 100 
000,00  

Строка 1.1: Не 
соответствуют 
суммы по 
камеральной 
проверке

1.1.1
1.1.1.Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 0,00 0,00   

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 50 000,00 100 
000,00  

Строка 1.1.3: Не 
соответствуют 
суммы по 
камеральной 
проверке

1.1.4
1.1.4. Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

60 0,00 0,00   

1,2

1.2. Поступило в 
избирателньый 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 50 000,00 50 

000,00   

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 0,00 0,00   

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 11 250,00 11 
250,00   

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 38 750,00 38 
750,00   

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  

Строка 4: 
Несоответствие 
суммы 
контрольного 
соотношения 
сумме по версии 
ИК (0 = 100000-
0-50000-0) 
Контрольное 
соотношение: 
[10]-[120]-[190]-
[290]

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 

отделения 
политической 

партии)

Сумма 
по 

версии 
ИК

Приме-
чание

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00 0,00   

1,1
1.1. Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

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 избирателньый 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   

Продолжение на 10-й стр.
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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 0,00 0,00   
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 0,00 0,00   

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 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информаци-
онного 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 Лобач Лидии Дмитриевны

Итоговый финансовый отчет от 05.10.2021 Бабарыкиной Марины Александровны

Итоговый финансовый отчет от 05.10.2021Витковского Николая Владимировича

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр Отчет 
кандидата

Сумма 
по 

версии 
ИК

Приме-
чание

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00 0,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

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 избирателньый 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 0,00 0,00   
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 0,00 0,00   

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 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информаци-
онного 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   

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр Отчет 
кандидата

Сумма 
по 

версии 
ИК

Приме-
чание

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00 0,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

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   

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр Отчет 
кандидата

Сумма 
по 

версии 
ИК

Приме-
чание

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 100,00 100,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 100,00 100,00   

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 избирателньый 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 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей 

избирателей 200 100,00 100,00   

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 0,00 0,00   

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 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информаци-
онного 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   

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый 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 0,00 0,00   
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 0,00 0,00   

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 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информаци-
онного 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   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуж-

дений рассмотрения документации по 
планировке территории «Проект межевания 
территории в границах улиц: ул.Крупской, 
ул.Покрышкина, ул.Свердлова, ул.Мира По-
лысаевского городского округа Кемеровской 
области – Кузбасса».

г. Полысаево                             от 12.10.2021
 
Основания проведения общественных 

обсуждений постановление администрации 
от 13.09.2021 №1151 «О назначении обще-
ственных обсуждений».

Способ оповещения об общественных 
обсуждениях: публикация в газете «Полы-
саево» от 17.09.2021, размещение на сайте 
города http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ в сети «Интернет» и на стендах 

управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: 
документация по планировке территории «Про-
ект межевания территории  в границах улиц: 
ул.Крупской, ул.Покрышкина, ул.Свердлова, 
ул.Мира Полысаевского городского округа 
Кемеровской области – Кузбасса».

Организатор общественных обсуждений: 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденная 
постановлением администрации от 13.09.2021 
№1151.

Заключение о результатах общественных 
обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 
11.10.2021.

Сроки направления предложений заинте-
ресованных лиц: с 17.09.2021 по 18.10.2021. 

Количество поступивших предложений 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке 

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

2. Рекомендовать главе Полысаевско-
го городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений 
утвердить документацию по планировке 
территории «Проект межевания территории в 
границах улиц: ул.Крупской, ул.Покрышкина, 
ул.Свердлова, ул.Мира Полысаевского город-
ского округа Кемеровской области – Кузбасса».

Председатель комиссии   
                             В.И. КАПИЧНИКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуж-

дений по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» 
в части внесения изменения в приложение 3 
«Сведения о границах территориальных зон, 
перечень характерных точек этих границ»

г. Полысаево                          от 12.10.2021
 
Основания проведения общественных 

обсуждений: постановление администрации 
от 13.09.2021 №1152 «О назначении обще-
ственных обсуждений».

Способ оповещения об общественных об-
суждениях: публикация в газете «Полысаево» 
от 17.09.2021, размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в 
сети «Интернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: 
проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» в части внесения изме-
нения в приложение 3 «Сведения о границах 
территориальных зон, перечень характерных 
точек этих границ»:

1.1. Раздел 2: заменить координатное 
описание и план границ зоны малоэтажной 
жилой застройки (Ж-1-2) согласно уточнен-
ным сведениям;

1.2. Раздел 27: заменить координатное 
описание и план границ производственной 
зоны объектов III класса опасности (П-3-2) 
согласно уточненным сведениям;

1.3. Раздел 29: заменить координатное 
описание и план границ производственной 
зоны объектов II класса опасности (П-4) 
согласно уточненным сведениям;

1.4. Раздел 39: заменить координатное 
описание и план границ зоны природного 
ландшафта (Р-1-1) согласно уточненным 
сведениям;

1.5. Раздел 40: заменить координатное 
описание  и план границ зоны природного 
ландшафта (Р-1-2) согласно уточненным 
сведениям;

1.6. Раздел 57: заменить координатное 
описание  и план границ зоны водного фонда 
(ВФ) согласно уточненным сведениям.

Организатор общественных обсуждений: 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денная постановлением администрации от 
13.09.2021 №1152.

Заключение о результатах общественных 
обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 
11.10.2021.

Сроки направления предложений заинте-
ресованных лиц: с 17.09.2021 по 08.10.2021г. 

Количество поступивших предложений 
заинтересованных лиц: на бумажном носи-
теле – 0; в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета на-

родных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» 

в части внесения изменения в приложение 3 
«Сведения о границах территориальных зон, 
перечень характерных точек этих границ»:

1.1. Раздел 2: заменить координатное 
описание и план границ зоны малоэтажной 
жилой застройки (Ж-1-2) согласно уточнен-
ным сведениям;

1.2. Раздел 27: заменить координатное 
описание и план границ производственной 
зоны объектов III класса опасности (П-3-2) 
согласно уточненным сведениям;

1.3. Раздел 29: заменить координатное 
описание и план границ производственной 
зоны объектов II класса опасности (П-4) 
согласно уточненным сведениям;

1.4. Раздел 39: заменить координатное 
описание и план границ зоны природного 
ландшафта (Р-1-1) согласно уточненным 
сведениям;

1.5. Раздел 40: заменить координатное 
описание и план границ зоны природного 
ландшафта (Р-1-2) согласно уточненным 
сведениям;

1.6. Раздел 57: заменить координатное 
описание  и план границ зоны водного фонда 
(ВФ) согласно уточненным сведениям.

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа с учетом протокола обще-
ственных обсуждений и заключения по резуль-
татам общественных обсуждений направить 
проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 
№61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» 
в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии   

                                         В.И. КАПИЧНИКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуж-

дений по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007 № 96 «Об утверж-
дении Генерального плана Полысаевского 
городского округа» в части внесения из-
менений в координатное описание  границ 
населенного пункта г.Полысаево согласно 
уточненным сведениям.

г. Полысаево                              от 12.10.2021
 
Основания проведения общественных 

обсуждений: постановление администрации 
от 13.09.2021 №1153 «О назначении обще-
ственных обсуждений».

Способ оповещения об общественных об-
суждениях: публикация в газете «Полысаево» 
от 17.09.2021, размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в 
сети «Интернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства Полы-

саевского городского округа.
Предмет общественных обсуждений: 

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

Организатор общественных обсуждений: 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денная постановлением администрации от 
13.09.2021 №1153.

Заключение о результатах общественных 
обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 
11.10.2021.

Сроки направления предложений заинте-
ресованных лиц: с 17.09.2021 по 08.10.2021. 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета на-

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

2. Рекомендовать главе Полысаевского 
городского округа, с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений, 
направить проект решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007 №96 «Об утверждении 
Генерального плана Полысаевского городского 
округа» в Совет народных депутатов Полыса-
евского городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии   

                       В.И. КАПИЧНИКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу:

- ЛОТ № 1: улица Иркутская, д. 2;
- ЛОТ № 2: улица Иркутская, д. 4;
- ЛОТ № 3: улица Иркутская,
 д. 4А;
- ЛОТ № 4: улица Иркутская, д. 6;
- ЛОТ № 5: улица Иркутская, д. 8;
- ЛОТ № 6: улица 
                   Космонавтов, д. 51;
- ЛОТ № 7: улица 
                   Космонавтов, д. 53;
- ЛОТ № 8: улица 
                  Космонавтов, д. 57;
- ЛОТ № 9: улица Крупской, д. 98;
- ЛОТ № 10: улица 
                    Крупской, д. 102;
- ЛОТ № 11: улица
                    Кремлевская, д. 1;
- ЛОТ № 12: улица Победы, д. 1;
- ЛОТ № 13: улица Победы, д. 2;
- ЛОТ № 14: улица Победы, д. 3;
- ЛОТ № 15: улица Победы, д. 4;
- ЛОТ № 16: улица Победы, д. 5;
- ЛОТ № 17: улица Победы, д. 6 
Полысаевского городского 

округа. 
Конкурс проводится в соот-

ветствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006г. № 75 
«О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирным домом».

Организатор конкурса: управле-
ние по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского  городско-
го округа. Почтовый адрес: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6. Контактный 
телефон: 8(38456) 7-65-25. Адрес 
электронной почты: uvzh08@mail.ru.

Характеристика объекта конкурса 
(приложение №1), наименование 
минимальных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта 
конкурса указаны в конкурсной 
документации, которая размещена 
на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского  
городского округа  www.polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений согласно 
приложениям №2 конкурсной доку-
ментации, составляет в общей сумме.

ЛОТ № 1: улица Иркутская, 
д. 2 –  303 670,00  руб.;
ЛОТ № 2: улица Иркутская, 
д. 4 –  218 438,00 руб.;
ЛОТ № 3: улица Иркутская, 
д. 4А – 74 4326,00 руб.;
ЛОТ № 4: улица Иркутская, 
д. 6 –  218 627,00 руб.;
ЛОТ № 5: улица Иркутская, 
д. 8 –  306 321,00 руб.;
ЛОТ № 6: улица Космонавтов,
д. 51 –  229 020,00 руб.;
ЛОТ № 7: улица Космонавтов, 
д. 53 –  188 400,00 руб.;
ЛОТ № 8: улица Космонавтов, 
д. 57 –  204 363,00 руб.;
ЛОТ № 9: улица Крупской, 
д. 98 –  202 632,00 руб.;
ЛОТ № 10: улица Крупской, 
д. 102 –  203 641,00  руб.;
ЛОТ № 11: улица Кремлевская, 
д. 1 – 290 723,00 руб.;
ЛОТ № 12: улица Победы, 
д. 1 – 108 305,00  руб ;
ЛОТ № 13: улица Победы, 
д. 2 – 98 850,00 руб.;
ЛОТ № 14: улица Победы, 
д. 3 – 95 573,00 руб.;
ЛОТ № 15: улица Победы, 
д. 4 – 95 313,00 руб.;
ЛОТ № 16: улица Победы, 
д. 5 – 95 313,00 руб.;
ЛОТ № 17: улица Победы, 
д. 6 – 95 847,00 руб.
Перечень коммунальных услуг: 

согласно приложению №3 конкурс-
ной документации.

Документация об открытом кон-
курсе размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа  
www.polisaevo.ru.

Конкурсная документация пре-
доставляется безвозмездно на 
электронный носитель заявителя. 
Также конкурсную документацию 
можно получить безвозмездно на 
официальном сайте Полысаевского  
городского округа.

Документация об открытом 
конкурсе (на бумажном носителе) 
предоставляетсябесплатно по пись-
менному заявлению любого заинте-
ресованного лица по адресу: 652500, 

Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 107  (тел. 
384-56-7-65-25) с 15.10. 2021 года 
с 08.00 до 16.00 (время местное) 
по рабочим дням (обед с 12.00 до 
13.00) по 16.11.2021 года, до 10.00 
(время местное).

Адрес подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе: почтой по 
адресу: 652500, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
каб. 107; во всех остальных случаях 
- по месту нахождения организатора 
конкурса: 652500, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, 
каб. 107.

Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в открытом 
конкурсе: с 15.10.2021 года по 
рабочим дням с 08.00 до 16.00 
(время местное), обед с 12.00 до 
13.00 по 16.11.2021 года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 16.11.2020 г. 
в 10.00 (местного времени) по 
адресу:  652500, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
каб. 107. 

Дата и место рассмотрения 
заявок: 17.11.2021г. в 10.00 (мест-
ного времени) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.3, каб. 107.

Дата и место подведения итогов 
конкурса: 18.11.2021г. в 13.00 (мест-
ного времени) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 107. 

Размер денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе:

- ЛОТ № 1: улица Иркутская, 
д. 2 – 15 183,35  руб.;
- ЛОТ № 2: улица Иркутская, 
д. 4 – 10 921,77  руб.;
- ЛОТ № 3: улица Иркутская, 
д. 4А – 37 216,18  руб.;
- ЛОТ № 4: улица Иркутская, 
д. 6 – 10 931,20  руб.;
- ЛОТ № 5: улица Иркутская, 
д. 8 – 15 316,09  руб.;
- ЛОТ № 6: улица Космонавтов, 
д. 51 – 11 451,13  руб.;
- ЛОТ № 7: улица Космонавтов,
 д. 53 – 9 420,09  руб.;
- ЛОТ № 8: улица Космонавтов, 
д. 57 – 10 218,05 руб.;
- ЛОТ № 9: улица Крупской, 
д. 98 – 10 131,66  руб.;
- ЛОТ № 10: улица Крупской, 
д. 102 – 10 181,93 руб.;
- ЛОТ № 11: улица Кремлевская, 
д. 1 – 14 536,18 руб.;
- ЛОТ № 12: улица Победы, 
д. 1 – 5 415,33  руб.;
- ЛОТ № 13: улица Победы, 
д. 2 – 4 942,52  руб.;
- ЛОТ № 14: улица Победы, 
д. 3 – 4 778,37  руб.;
- ЛОТ № 15: улица Победы, 
д. 4 – 4 765,81  руб.;
- ЛОТ № 16: улица Победы, 
д. 5 – 4 765,81  руб.;
- ЛОТ № 17: улица Победы, 
д. 6 – 4 792,51  руб.
Денежные средства перечисля-

ются на расчетный счет управления 
по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского город-
ского округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: Финансовое управ-

ление Полысаевского городского 
округа (Управление по капиталь-
ному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа)
л/с: 05393026600

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской 
области - Кузбассу  г.Кемерово 

р/с: 03232643327320003901
номер единого казначейского 

счета: 40102810745370000032
БИК: 013207212
ОКТМО: 32 732 000
Начальник управления - Людми-

ла Георгиевна Анкудинова, действу-
ющая на основании Положения.

 E-mail: uks_pol@mail.ru, uvzh08@ 
mail.ru                             

Тел.: 8(38456)2-44-59, 
факс: 8 (38456)4 39 07
Код по сводному реестру: 

32302660
Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспече-

ние заявки на участие в открытом 
конкурсе, Лот №_______ по ули-
це______________________

Платежное поручение с отметкой 
банка об оплате  обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе 
необходимо приложить в пакет 
с заявкой на участие в открытом 
конкурсе.

При сложных погодных условиях 
участникам дорожного движения 
нужно быть особенно вниматель-
ными и осторожными. Причинами 
дорожно-транспортных происше-
ствий в межсезонье становятся вы-
бор скорости, несоответствующей 
дорожным и метеорологическим 
условиям, несоблюдение дистан-
ции и бокового интервала между 
транспортными средствами. Это 
говорит о том, что не все сумели 
перестроиться на более безопасный 
режим вождения.

Избежать аварий водителям по-
может и своевременная смена шин. 
Когда же все-таки рекомендуется 
«переобувать» машину?

Госавтоинспекция напоминает, 
шины необходимо менять, когда 

температура приближается к нулю 
градусов. Стоит напомнить автолю-
бителям, что использование зимних 
автомобильных шин с 1 января 2015 
года стало обязательным в связи с 
вступлением в силу Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспорт-
ных средств». Регламент запрещает 
эксплуатацию транспортных средств, 
неукомплектованных зимними ши-
нами в зимний период - декабрь, 
январь, февраль.

Учитывая, что фактически в на-
шем регионе зимняя погода уста-
навливается значительно раньше 
декабря, автолюбителям не следует 
затягивать с посещением станций 
техобслуживания.

Уважаемые водители! Движение 

на автомобиле в сложных погодных 
условиях требует от вас максимальной 
концентрации внимания. Помни-
те, что перепад температуры через 
ноль – либо замерзание, либо таяние 
приводят к изменению сцепления 
колес с дорожным покрытием, трение 
уменьшается, особенно на склонах для 
тяжелых длинномерных автомобилей.

Чтобы не попадать в ДТП и не 
рисковать жизнью и здоровьем 
(своим и окружающих), правильно 
выбирайте манеру поведения на 
дороге в зависимости от погодных 
условий, распознавая потенциальную 
опасность заранее.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Позаботьтесь о смене шин
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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, твор-
ческие способности, умение оперативно 
работать, навыки фотографирования. 
Все соцгарантии, заработная плата – 
вовремя, два раза в месяц. Вопросы по 
телефону редакции: 2-54-35, в будни с 
8 до 17 часов.

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 500 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные блюда 
на вынос. Ежедневная доставка горячих обедов. Недорого, 
вкусно, уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

12+

Уважаемые жители г. Полысаево!
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОК ЦОЗШ 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (2 этаж) 
работает:

- МАММОГРАФ (аппарат для исследования молочных 
желез). Обследование можно пройти без направления 
по живой очереди;

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРОВОЙ.
Направление на флюорографическое обследование 
можно получить в кабинете флюорокартотеки (№107), 
а также у участковых терапевтов и фельдшеров.

Рентгенологическое отделение работает:
понедельник - пятница с 8-00 до 13-00. 

Телефон для записи 4-47-20.

Прогноз погоды с 16 по 22 октябряПрогноз погоды с 16 по 22 октября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)
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16 октября
суббота

17 октября
воскресенье

18 октября
понедельник

19 октября
вторник

20 октября
среда

21 октября
четверг

22 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. В управление по капитальному строительству и 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства По-
лысаевского городского округа ТРЕБУЕТСЯ главный 
специалист на 44 ФЗ (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности от 
одного года). Обращаться по телефонам: 8(38456) 
5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

ПРОДАМ 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.

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

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

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

Сотни компаний региона выбрали наши услуги 
и получили отличные результаты.

Мы помогаем своим клиентам  
и ценим каждого из них!

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

:

С С 15 по 20 октября15 по 20 октября

15.30, 15.30, 17.30 - «Семейка Аддамс: 17.30 - «Семейка Аддамс: 
Горящий Горящий тур» (12+) Комедия, тур» (12+) Комедия, 
мультфильм, мультфильм, ужасы, фэнтези.ужасы, фэнтези.
19.30 19.30 - «Веном 2» 3Д (16+) - «Веном 2» 3Д (16+) 
Триллер, Триллер, ужасы, фантастика, экшн.ужасы, фантастика, экшн.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА 
ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

Справки Справки по телефону 2-99-80.по телефону 2-99-80.

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.

Уважаемые горожане!
В поликлинике г. Полысаево (кабинет №112) про-

ходит вакцинация от COVID-19.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в 

колл-центре по телефону 4-47-28. 
С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и 

страховое пенсионное свидетельство. 
Часы работы: понедельник - пятница с 10.00 до 

17.00, обед с 12.30 до 14.00. 

Уважаемые жители г.Полысаево! 
В поликлинике г.Полысаево (кабинет №104) с 

8.00 до 16.00 проходит диспансеризация населения.
Также горожане, переболевшие новой коронави-

русной инфекцией, по истечении шести месяцев могут 
пройти углубленную диспансеризацию, в которую 
помимо обычных обследований входят: МСКТ грудной 
клетки и ЭХО-КГ. 

В «Полысаевском Пресс-центре» 
стартовал новый проект «ПИЛОТНАЯ РЕКЛАМА».

Этот проект предназначен для размещения 
вашей рекламы на огромном мониторе, 

который располагается в сквере Молодожёнов. 

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

праздниками и днём рождения. 

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

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

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

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

    


