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Уважаемые коллеги 
и ветераны МВД! 
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником - Днем сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации! 

Выражаю благодарность 
всему личному составу за 
выполнение поставленных 
задач, а также нашим дорогим 
ветеранам за передаваемый 
опыт. В ваш профессиональ-
ный праздник хочется поже-
лать вам крепкого здоровья. 
Спасибо за ваш труд!

С уважением,
начальник 
полковник полиции 
                           В.Н. БАШКОВ.

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел!
Примите самые искрен-

ние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником.

Вы посвятили свою жизнь 
важному и ответственному 
делу – охране прав и закон-
ных интересов граждан. От 
вашего мужества, четких и 
профессиональных действий 
зависит человеческая жизнь. 

Администрация города 
Полысаево всегда опирается 
на вашу службу при прове-
дении общественно значи-
мых мероприятий, и со всеми 
поставленными задачами вы 
справляетесь достойно.

Сегодня хочется высказать 
особые слова благодарности и 
уважения ветеранам органов 
внутренних дел, кто с честью 
пронес гордое звание милици-
онера через всю свою жизнь, 
кто передал и продолжает 
передавать молодым свой 
опыт и мудрость.

Уверены, что полиция бу-
дет и дальше вести непримири-
мую борьбу с преступностью, 
обеспечивать спокойствие и 
правопорядок в городе. Наша 
общая задача  – сделать все, 
чтобы горожанам было без-
опасно и комфортно жить и 
работать.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел! Бла-
годарим вас за службу Родине! 
Желаем вам быть строгими, 
но справедливыми. Крепко-
го здоровья вам, семейного 
счастья, мира и благополучия, 
новых успехов в службе во 
благо горожан.

Глава Полысаевского 
городского округа          
                                В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского
Совета народных 
депутатов                                              

А.А. СКОПИНЦЕВ.

О значимости этой структу-
ры говорит и то, что приказ о 
создании рабочей милиции был 
подписан уже на третий день 
смены власти в ходе Октябрьской 
революции 1917 года. Праздником 
же – Днём милиции – 10 ноября 
стал лишь в 1962 году, а в 2011-м 
был переименован, потому что 
был принят закон «О полиции» и 
правоохранители поменяли своё 
наименование. Но содержание 
праздника совсем не поменялось. 
До сих пор работа в правоохрани-
тельных органах – одна из самых 
мужественных и почётных, потому 
что на неё возложены функции 
сохранения стабильности и спо-
койствия нашего государства и 
каждого его жителя.

В Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
состоялось торжественное со-
брание, посвящённое празднику. 
Здесь собрались представители 
разных подразделений, среди 
них и сотрудники отдела поли-
ции «Полысаево», и полысаевцы, 
работающие в других службах 
полиции. 

В адрес собравшихся посту-
пили многочисленные поздрави-
тельные телеграммы, в том числе из 
Главного управления МВД России, 
от губернатора, руководителей 
различных ведомств. Лично по-
здравить полицейских прибыл 

глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков. 

В поздравительной речи он 
отметил, что это праздник тех, 
кто каждый день противостоит 
преступности, обеспечивает без-
опасность на улицах, кто первым 
приходит на помощь попавшим 
в беду. 

 «От вашего мужества, четких 
и профессиональных действий 
зависит человеческая жизнь. 
Показатель вашей работы – это 
не сухие цифры раскрываемости 
преступлений в сводках, а, прежде 
всего, - высокая оценка и доверие 
общества к вашему труду. Ад-
министрация города Полысаево 
всегда опирается на вашу службу 
при проведении общественно 
значимых мероприятий, и со все-
ми поставленными задачами вы 
справляетесь достойно», - сказал 
В.П. Зыков. Особые слова благо-
дарности прозвучали ветеранам 
органов внутренних дел.

Далее Валерий Павлович 
вручил полицейским награды и 
сладкие подарки от администра-
ции города. «За добросовестное 
выполнение служебных обязанно-
стей, высокий профессионализм, 
большой вклад в укрепление 
правопорядка и в связи с празд-
нованием Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации», - говорится в фабуле 

почётных грамот администра-
ции Полысаевского городского 
округа. Их обладателями стали: 
инспектор ППС лейтенант полиции 
В.Д. Безруков; младший инспек-
тор-кинолог, старший прапорщик 
полиции В.В. Битюкова; старший 
оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска, капитан 
полиции К.А. Дятчин; инспектор 
ДПС ГИБДД, лейтенант полиции 
А.А. Зелененко; старший инспек-
тор ПДН отдела полиции «Полы-
саево», майор полиции О.В. Кап-
тан; инспектор ДПС ГИБДД, 
лейтенант полиции К.В. Костин; 
инспектор ДПС ГИБДД, лей-
тенант полиции Д.Е. Кужелев; 
водитель ППС, старший сержант 
полиции И.А. Любавин; старший 
инспектор отделения по испол-
нению административного зако-
нодательства, капитан полиции 
А.А. Нихматуллина; участковый 
уполномоченный отдела полиции 
«Полысаево», младший лейтенант 
полиции В.В. Разум.

Также на собрании с по-
здравлениями выступили другие 
руководители. Были зачитаны 
приказы о выплате премий, 
присвоении очередных званий, 
награждение ведомственными 
наградами и почётными грамо-
тами. После окончания торже-
ственного приёма сотрудники 
полиции вернулись на свои 

рабочие места, продолжать 
непростую службу. 

Получившая награду май-
ор полиции Ольга Викторовна 
Каптан почти 15 лет трудится в 
правоохранительных органах, всё 
это время она посвятила службе 
по делам несовершеннолетних 
в нашем городе. Подтверждает, 
работать непросто, но главной 
опорой для неё является семья. 
«Супруг тоже был сотрудником 
правоохранительных органов и 
понимает, что это нелегкий труд. 
Во всём меня поддерживает, 
помогает нести службу, - рас-
сказывает она. - Да, приходится 
и задерживаться, и дежурить, и 
сталкиваться с несовершенством 
жизни, но всё-таки есть пози-
тивное: когда видишь результат 
своей работы – в помощи и спа-
сении детей, которые находятся 
в сложной жизненной ситуации; 
когда видишь, что благодаря 
твоим стараниям, обстановка в 
семье налаживается, исчезает 
неблагополучие, дети исправ-
ляются». В праздничный день 
своим коллегам Ольга Викторовна 
пожелала главного: здоровья, 
успехов, взаимопонимания в се-
мье, чтобы всегда дома понимали, 
помогали, ждали.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В интересах государства 
и общества
10 ноября все сотрудники правоохранительных органов принимали поздравления с профессиональным праздником. 

В.П. Зыков награждает участкого уполномоченного В.В. В.П. Зыков награждает участкого уполномоченного В.В. Разума.Разума.
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Чем жил регион прошедшую неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХБлагоустройствоБлагоустройство

ББезопасностьезопасность

Фото пресс-службы администрации Правительства Кузбасса.

56 новых школьных автобусов будут безопасно перевозить 
более тысячи кузбасских школьников. Машины распре-

делят по 22 муниципалитетам Кузбасса. Новая техника отвечает 
всем требованиям безопасности и комфорта для перевозки детей. 
Транспорт оборудован ремнями безопасности, сигнальными кнопка-
ми, дополнительными подножками, ограничителями скорости — не 
более 60 км/ч, а также системами контроля маршрута. Всего с 2018 
года в Кузбасс поступило 257 автобусов. Таким образом, на 50% 
обновлен весь парк, который насчитывает 475 машин.

90 молодых специалистов устроились работать в больницы 
Новокузнецка, Мариинска и Тяжина. 30 врачей и 50 

медсестер устроились в Новокузнецкую городскую клиническую 
больницу № 1, а 10 молодых специалистов пополнили коллектив 
Тяжинской райбольницы. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
напомнил, что для молодых специалистов действуют федеральные 
и региональные программы. Это «подъемные» выплаты медикам 
дефицитных специальностей, социальная поддержка впервые 
устроившихся терапевтов и педиатров, а также среднего медпер-
сонала выездных бригад скорой медицинской помощи.

1300 жителей Промышленновского округа получат 
новый водопровод  до конца года. К этому сроку 

будет построено 18,5 км водопроводных сетей в пгт Промышленная 
и поселке Плотниково в Промышленновском округе. Строительство 
новых магистральных водопроводов в районах, испытывающих 
проблемы с подачей воды, входит в программу социально-эко-
номического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по 
поручению президента РФ Владимира Путина.

250 единиц медицинского оборудования поступило в 
Кузбасс с начала года. Современный томограф посту-

пил в отделение лучевой диагностики Кемеровского клинического 
консультативно-диагностического центра. 32-срезовый аппарат 
МСКТ позволяет быстро, точно и безопасно обследовать паци-
ентов любого возраста, даже новорожденных, а также пациентов 
с большим весом. Он может исследовать легкие при COVID-19, 
сердечно-сосудистую систему и обнаруживать онкологические 
заболевания.

350 километров кузбасских дорог стали в этом году 
комфортнее и безопаснее для автомобилистов и 

пешеходов после ремонта. Губернатор Кузбасса Сергей Циви-
лев подвел итоги работы кузбасских дорожников за прошедший 
сезон, а также рассказал о планах на следующий год. В 2022 году 
в Кузбассе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги» отремонтируют 149 километров дорог. Также благодаря 
областной субсидии пройдет ремонт на муниципальных улицах 
и дорогах в Прокопьевске, Полысаеве и Березовском, а также в 
Мариинском округе.

1041 частный дом бесплатно газифицируют в частном 
секторе района Ягуновский на улице Арктическая в 

Кемерове. За пять лет программа социальной газификации охватит 
частный сектор в Заводском, Рудничном, Кировском районах, а 
также ж.р. Ягуновский и Пионер. Потенциал газификации в Ке-
мерове составляет около 9000 частных домовладений. Получить 
информацию о программе и условиях участия можно:

— в приемной управления  ЖКХ администрации г. Кемерово по 
телефонам 58-00-46, 58-39-82;

— в филиале ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кеме-
ровской области по телефону 75-53-99;

— а также в территориальных управлениях районов города.

С 21 сентября по 29 октября 
на территории нашего города 
работал аварийно-восстано-
вительный отряд, который был 
задействован на подготовитель-
ных работах по вырубке старых 
деревьев в парке имени Суворова. 
За данный период времени ра-
ботниками отряда было ликви-
дировано около 140 деревьев, 
высотой до 20 метров. Спилены 
мелкие деревья, кустарники, 
ветви тополей, выкорчеваны 
корни. Понадобилось 162 рейса 
погрузочных машин, чтобы вывез-
ти спиленные и выкорчеванные 
деревья и кустарники.

В общей сложности было 
привлечено 14 работников и пять 
единиц техники: передвижная 
автоматизированная мастерская, 
экскаватор-погрузчик, КАМАЗ 
и автовышка. В свою очередь 
от города были предоставлены 
расходные материалы для обору-
дования, заправка ГСМ, стоянка 
техники, а также организовано 
питание и проживание сотруд-
ников отряда.

Валерий Павлович поздравил 
работников с завершением таких 
масштабных работ и выразил 
искреннюю благодарность за 
помощь. Он отметил, что со-

трудники проявили себя как 
профессионалы, способные 
качественно выполнять работу  
в установленные сроки. В ответ-
ном слове директор ГКУ «Центр 
оперативного контроля жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса» Сергей 
Анатольевич Муранов отметил 
взаимодействие и взаимопони-
мание с городскими властями, 
что привело к положительному 
результату.

Напомним, что территория 
парка имени Суворова в 2022 
году включена в программу ре-
ализации мероприятий «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В следующем году на 
этом общественном простран-
стве будут выполнены работы по 
обустройству трёх пешеходных 
дорожек для населения.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Помогли нашему городу
В городской администрации прошло награждение руководителей и сотрудников 
аварийно-восстановительного отряда ГКУ «Центр оперативного контроля 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». 
Награждение провёл глава Полысаевского городского округа В.П. Зыков.

Поводом для экстренного 
заседания стало хотя и кратковре-
менное, но сильное сотрясение 
земной поверхности, произо-
шедшее восьмого ноября около 
13 часов 30 минут по местному 
времени на территории города 
Полысаево. Это повлекло за 
собой панику и различные слухи 
среди населения о якобы произо-
шедшем землетрясении, а также 
многочисленные обращения в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу.

Для выяснения ситуации на 

комиссию были приглашены 
директор филиала АО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» 
«Моховский угольный разрез» 
Ярослав Олегович Литвин и заме-
ститель директора-технический 
директор этого же предприятия 
Сергей Иванович Рогов. 

- Прежде никаких подобных 
проблем не возникало. На этот раз 
масса взрывчатых веществ была 
небольшая, всего 49 тонн. Пред-
ставители угольного предприятия 
заверили, что взрывные работы 
проводились в соответствии с 

нормативами, - комментирует 
председатель КЧС Владимир 
Иванович Капичников. – По 
какой причине произошёл такой 
сильный толчок, будут выяснять 
специалисты.

Необходимую экспертизу 
проведут сотрудники Научного 
института открытых горных ра-
бот (НИОГР). Только на основе 
официального заключения ста-
нет известна реальная причина 
произошедшего.

Наталья ИВАННИКОВА.

Экспертиза покажет

Губернские новостиГубернские новости

Губернатор, обращаясь к 
промышленникам, обратил вни-
мание, что людей необходимо 
поддержать оперативно: «Лю-
дям нужна помощь сегодня, 
поддержка здесь и сейчас. Еще 
раз подчеркиваю: все условия 
для работы предприятий 
даже в это сложное время 
правительством Кузбасса 
созданы. Поэтому я не про-
сто обращаюсь с призывом, я 
настаиваю, чтобы жителям 
Кузбасса была оказана под-
держка сейчас, в это тяжелое 
время».

Переговоры с руководством 
предприятий о повышении зар-
плат ведутся регулярно. Сергей 

Цивилев призвал ориентиро-
ваться на уровень повышения 
не менее, чем 10%. Отдельно 
глава региона отметил, что рост 
должен происходить именно 
за счет реального увеличения 
выплат «простым» рабочим и 
инженерным специальностям, 
а не руководству. 

Первые предприятия от-
реагировали оперативно. На 
губернаторскую инициативу 
откликнулись КАО «Азот» и АО 
«Шахта «Полосухинская». Уже 
с 1 ноября на «Азоте» зарплата 
сотрудников реально вырастет 
на 10%, а на шахте «Полосухин-
ская» заработная плата рабочих 
специальностей поднимется на 

10%, у инженерно-технического 
персонала - на 5%. Это доста-
точно ощутимая для региона 
прибавка.  С рядом других пред-
приятий также идут переговоры, 
и они уже работают над схемой 
увеличения выплат.

В случае активной и быстрой 
реакции кузбасских промышлен-
ников региону удастся в полной 
мере оправиться от последствий 
кризиса. Более того, Кузбасс уже 
приступил к реализации крупных 
инвестиционных, а также инфра-
структурных проектов, которые 
помогут диверсифицировать 
экономику региона, а значит и 
повысить его экономическую 
устойчивость.

Сергей Цивилев добился 
повышения зарплат рабочим
28 октября глава региона выступил с заявлением в правительстве Кузбасса. 
Сергей Цивилев рассказал об окончании угольного кризиса, подчеркнув, что промышленным 
предприятиям области была оказана беспрецедентная поддержка. Губернатор отметил, 
что промышленники в свою очередь должны поддержать простых работников, 
которые также пострадали от кризиса. Первые предприятия уже откликнулись на призыв.

В администрации Полысаевского городского округа состоялось внеплановое совещание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Единственный вопрос, 
вынесенный на повестку дня, – безопасность населения на территории города 
при осуществлении взрывных работ, проводимых Моховским угольным разрезом.
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- Андрей Анатольевич, 
ваша должность объединя-
ет три достаточно разные 
сферы: экологию, промыш-
ленность и транспорт. Нет 
ли противоречия в развитии 
таких разных на первый 
взгляд направлений? Возмож-
но ли улучшать экологию 
без негативного влияния 
на другие два направления 
и наоборот?

- Разумеется, возможно. 
Более того, именно этим сейчас 
мы и занимаемся в Кузбассе. 
Самый актуальный пример — 
Новокузнецк. Недавно его по-
сетила комиссия во главе с 
руководителем проектного 
офиса федерального проекта 
«Чистый воздух» Максимом 
Корольковым. В центре его 
внимания была как раз модерни-
зация крупнейших предприятий 
города с целью снижения вред-
ных выбросов от производств. 
То есть продуктивность завода 
сохраняется или даже повыша-
ется, но с меньшим количеством 
выбросов. В сумме предприятия 
Новокузнецка сократят вы-
бросы к 2024 году на 20%. По 
словам главы офиса «Чистого 
воздуха», есть все возможности 
выполнить эту задачу раньше. 

То же и с транспортом. Те 
самые 1205 автобусов, которые 
пришли в регион в рамках губер-
наторской программы подготов-
ки к 300-летию, экологичнее 
своих предшественников. 732 из 
них работают на газе, а осталь-
ные, хотя и дизельные, относятся 
к стандарту Евро-5. Теперь доля 
этой новой техники от всего 
общественного транспорта в 
области достаточно высока — 
более 60%. Тот же Новокузнецк, 
например, обновляет городской 
электротранспорт — в декабре 
ожидается поставка троллей-
бусов и трамваев — всего 39 
единиц. Это стало возможным 
благодаря программе социаль-
но-экономического развития 
Кузбасса до 2024 года, принятой 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина.

Все эти примеры — иллю-
страция развития, активного и 
заметного. И это экологичное 
развитие.

- Вы упомянули о сокра-
щении вредных выбросов 
промышленностью. Что еще 
делается в Кузбассе для того, 
чтобы воздух был чистым?

- У нас несколько направ-
лений работы. Первое, о чем я 
упомянул, — модернизация круп-
ных предприятий. Отмечу, что 
они делают это самостоятельно, 
наша задача — контролировать 
процесс, чтобы это действи-

тельно выполнялось и давало 
результат. Кроме того, в июне 
2021 года губернатор дал старт 
строительству завода в Калтане, 
который будет производить ин-
дустриальные фильтры. Запуск 
первого этапа запланирован уже 
в следующем году. В регионе 
появится собственное доступное 
и качественное оборудование 
для очистки промышленных 
выбросов.

Второе — модернизация се-
тей теплоснабжения там, где это 
возможно. Самый показатель-
ный недавний пример — запуск 
в Белове тепломагистрали, ко-
торая будет отапливать город от 
Беловской ГРЭС. Это позволит 
нам вывести из эксплуатации 
шесть котельных, которые 
потребляют 200 тысяч тонн 
угля в год. Этих выбросов боль-
ше не будет. Там же, отмечу, 
модернизированы и системы 
химводоочистки ГРЭС.

Третье — газификация част-
ного сектора или замена его 
многоквартирными домами, под-
ключенными к центральному ото-
плению. Изменив эту ситуацию, 
мы повлияем и на экологию.

В частности, до 2024 года в 
Новокузнецке проложат более 
30 километров газовых труб, 
что даст возможность газифи-
цировать до 10 тысяч домохо-
зяйств, а также социальные и 
промышленные объекты. Кроме 
того, одна из этих магистралей 
(в Орджоникидзевском районе) 
будет иметь резерв продления 
на другие территории. Это 
означает, что люди перестанут 
использовать печи и снизятся 
выбросы угольного дыма.

Конечно, программа соци-
альной газификации, по-друго-
му – догазификация, не ограни-
чивается одним Новокузнецком. 
На сайте Единого оператора 
газификации люди могут полу-
чить информацию о том, входит 
ли их населенный пункт в про-
грамму и оставить заявку. Чем 
больше таких заявок придет, 
тем скорее такой населенный 
пункт будет догазифицирован.

Еще одно направление, о 
котором мы уже говорили, — 
транспорт. Он модернизируется, 
и мы продолжим эту работу. 
Кроме того, уже идет подготовка 
к строительству обхода Кеме-
рова, которое начнется уже в 
этом году. Преимущества объ-
ездной дороги будут очевидны. 
Кроме снижения транспортной 
нагрузки на город и нового 
моста через Томь это снизит и 
количество вредных выбросов 
от транспорта в городе. Прямой 
эффект — машин станет меньше, 
косвенный — другие автомобили 
будут сжигать меньше топлива 
в пробках, отравляя выхлопами  
воздух вокруг.

- Еще один беспокоящий 
людей вопрос — появление 
новых угольных разрезов и 
угольных производств.

- В этом вопросе важно не 
становиться жертвой слухов. Ин-
формация о появлении разрезов 
зачастую преувеличивается, как 
это было, например, в прошлом 
году в случае с разрезом «Чер-
ниговец», где речь шла о новой 
лицензии в рамках действующих 
разработок. Все новые разра-
ботки, если они появляются, мы 
контролируем. В первую очередь 
законность их появления и со-
ответствие всем существующим 
нормам безопасности, в том 
числе, экологической. 

У нас угольный регион. По-
этому важно даже из хороших 
намерений не подменять поня-
тия. Не уничтожать угледобычу 
под флагом экологии, а делать 
её максимально безвредной и 
технологичной. Иначе говоря, 
переосмысливать добычу полез-
ных ископаемых на благо людей 
и окружающей среды, природы. 

Нужно строго следить, чтобы 
предприятия выполняли свои 
обязательства по соблюдению 
промышленной безопасности, в 
том числе используя механизмы 
общественного контроля. По 
большому счету существующие 
нормы и технологии — даже, 
например, взрывные работы 
на разрезах возможно сделать 
практически бесшумными, без-
вредными и малозаметными для 
жителей. Важно, чтобы это вы-
полнялось, и у промышленников 
был стимул применять современ-
ные и экологичные технологии.

Уже с 2019 года мы работаем 
под лозунгом «Чистый уголь — 
зелёный Кузбасс» и будем дальше 
реализовывать эту идею. Так, 
например, СУЭК в своих шахтах 
реконструировал либо установил 
новые очистные сооружения, 
которые исключают вред тех-
нической воды для окружающей 
среды, делают применение воды 
в производстве замкнутым про-
цессом.

Другой полезный фронт — 
компенсационные лесопосадки и 
вообще посадка искусственных 
лесов. И здесь объемы работ за 
последние три года растут. За 
этот срок в Кузбассе посаже-
но 64 квадратных километра 
леса, в том числе, усилиями 
промышленных компаний. 62% 
этих лесов помог восстановить 
именно бизнес.

Наш регион взял курс на 
диверсификацию экономики. 
Появление новых предприятий, в 
том числе, в особой экономиче-
ской зоне «Кузбасс» изначально 
будет зависеть от того, насколько 
экологичным является новое 
производство.

- Обеспокоенность людей 
вызывает также перевод 
земель сельхозназначения 
в земли для промышленного 
пользования. Почему это 
происходит?

- В подавляющем большин-
стве случаев перевод касается 
наведения «юридического по-
рядка» на тех землях, которые 
уже находились во владении 
промышленников, поэтому боль-
шинство таких участков изна-
чально никак не использовались 
в сельском хозяйстве. Перео-
формление, в данном случае, 
— очень полезный процесс, так 
как налоги от таких участков по-
ступают гораздо выше, и бюджет 
получает больше средств, в том 
числе для нужных социальных 
проектов. И, наконец, перевод 
земель происходит не только 
именно под добычу полезных 
ископаемых, но и под другие 
технические нужды — строения, 
объекты инфраструктуры пред-
приятий и тому подобное. Часть 
таких объектов нужны самим 
жителям и коммунальным служ-
бам — линии электропередач, 
дороги и многое другое. Иными 
словами, разрезов больше не 
становится. 

- Как правительство бо-
рется с загрязнением рек 
золотодобытчиками?

- На сегодняшний день от-
менен заявительный характер 
выдачи поисковых лицензий. 
По нашей просьбе Федеральное 
агентство по недропользованию 
приостановило упрощенную 
выдачу лицензий, чтобы лучше 
контролировать численность 
приисков и их работу. Начиная 
с 2020 года, мы стали методично 
наказывать добывающие ком-
пания за нарушения и ущерб 
природе — возбуждать адми-
нистративные дела и останав-
ливать деятельность некоторых 
компаний.

- В социальных сетях и СМИ 
периодически публикуются 
тревожные сообщения о том, 
что качество воздуха в реги-
оне все равно не улучшается. 

- В каждом отдельном случае 
нужно разбираться предметно, 
не обобщая ту или иную ситу-
ацию. Проблемы с качеством 
воздуха, безусловно, есть. Равно 
как и положительная динамика 
по этому вопросу. Залог успе-
ха дальнейшей работы в этом 
направлении — максимальная 
открытость и диалог между вла-
стью, производственниками и 
жителями.

Забота об экологии должна 
быть комплексной, это общее 
дело. Без поиска «главных» ви-
новатых. На ситуацию влияют и 
предприятия, и частный сектор 
и автотранспорт. Очень пока-
зателен в этом случае пример 
частного сектора в Кемерове 
и Новокузнецке. Там в воздух 
выбрасывается большое коли-
чество золы, оксида и диоксида 
азота, диоксида серы, оксида 
углерода, бензапирена. Анализ 
рассеивания выбросов домовых 
печей частного сектора по саже и 
пыли, например, в Новокузнецке, 
установил, что валовое количе-
ство сажи от печек соразмерно 
общему объему выбросов сажи 
от промышленных предприятий. 
Но и греться людям, очевидно, 
необходимо, с этим никто не 
спорит.

Поэтому здесь основная за-
дача — газификация и замена 
частного сектора новыми мно-
гоквартирными домами, подклю-
ченными к централизованному 
источнику теплоснабжения. 

Тренды в производстве давно 
сменились в пользу его эколо-
гичности, поэтому позитивные 
перемены — это лишь вопрос 
времени и наших общих с жи-
телями усилий.

Материал предоставлен 
пресс-службой администрации 

Правительства Кузбасса.

На снимке: Андрей Анатольевич Панов.
 Фото предоставлено пресс-службой администрации 

Правительства Кузбасса.

Улучшение экологии — 
общее дело
Улучшение экологии Кузбасса — одна из важнейших задач, 
стоящих перед правительством региона. 
Сегодня в Кузбассе идут важнейшие преобразования в этой сфере — 
модернизация заводов, восстановление лесов, газификация 
и обновление общественного транспорта. 
На самые актуальные вопросы экологии отвечает  заместитель губернатора 
(по промышленности, транспорту и экологии) Андрей Панов.
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Твои люди, город!Твои люди, город!

Прямая линияПрямая линия

У неё тихий мягкий голос 
и чуть усталые глаза, 

натруженные руки и любящее 
сердце, тепло которого она ще-
дро дарит всем ребятишкам. Вот 
потому-то и льнут к ней дети, 
чувствуя искреннюю заботу и 
неподдельную материнскую лю-
бовь. Без них она не представляет 
своей жизни, они для неё радость 
и бессонные ночи, смех и слёзы, 
счастье и огромный труд.

Наша героиня родилась в 
Ивановской области. Когда Ирина 
была ещё маленькой, её семья 
переехала жить в Полысаево. 
Вместе с родными она жила в 
бараке недалеко от завода КПДС.

Мама Галина Андреевна рабо-
тала на этом заводе в компрес-
сорном цехе, отец Александр 
Николаевич – на шахте «Октябрь-
ская». Ирина вспоминает, что отец 
был строгим, а у мамы, наоборот, 
был лёгкий характер. В семье 
Завьяловых воспитывалось трое 
детей, Ирина - самая старшая из 
них. С младшей сестрёнкой у них 
разница в восемь лет, поэтому 
приходилось за девочкой при-
сматривать, помогать матери.

После школы Ирина посту-
пила в профессионально-тех-
ническое училище, получила 
специальность швеи-моториста, 
но по этой профессии поработать 
так и не удалось. Говорит, «поме-
шало» замужество, на тот момент 
она встретила своего будущего 
супруга – Геннадия Горбушина.

По словам Ирины Алексан-
дровны, она никогда не задумыва-

лась, сколько детей рожать, тем 
более никогда не планировала 
многодетность. Просто у них с 
Геннадием стали рождаться дети. 
Старшая дочь Светлана появилась 
на свет в 1981 году, через два 
года – Наталья, ещё через четыре 
года - Екатерина. И последними 
в 1990 году родились двойняшки 
Даша и Маша.

Ирине было чуть больше 
сорока лет, когда она стала вдо-
вой. Младшим девочкам в то 
время исполнилось по 12 лет. 
Все заботы о большой семье 
и доме легли на плечи Ирины. 
Пришлось и хозяйство вести, и 
дочек воспитывать, и на жизнь 
зарабатывать.

- Знаете, как тяжело было? Не 
передать словами, - не скрывает 
Ирина Александровна. – Моя 
мама уже болела и не могла мне 
помогать. В основном поддержка 
исходила от социальных служб. 
Да и девочки мои молодцы, по-
могали, как могли. Я человек по 
натуре нетребовательный, не 
могу заставлять что-то делать, 
поэтому дочери сами выполняли 
посильную работу. И сейчас меня 
не оставляют. Младшая Маша, 
например, любит рукодельничать. 
Мне кажется, она умеет делать 
всё – и вязать, и вышивать. Она 
и мужскую работу по дому не 
ленится выполнять, помогает 
мне с ремонтом.

Ирина живёт в своём доме, 
а это значит, что работы всегда 
хватает, большой огород каких 
только усилий стоит. Без помощи 

родных совсем бы трудно было, да 
и годы дают о себе знать. В этом 
году помогали внуки, дело шло 
быстрее, и Ирине стало полегче.

Нередко так бывало - чтобы 
детей взяли в детский сад, 

женщины сами устраивались ра-
ботать в дошкольное учреждение. 
Такая же история случилась и с 
Ириной. В 1985 году она стала 
младшим воспитателем в детском 
саду №47, сюда же были устро-
ены и её дочки. 

Последние семь лет Ири-
на Александровна работает с 
группой детей, которым от по-
лутора до двух лет. Вместе с 
воспитателем она учит их быть 
самостоятельными – самим есть, 
ходить в туалет, одеваться и т.п. 
Для этих маленьких ребятишек 
Ирина Александровна, как вторая 
мама – пожалеет, приголубит, 
успокоит… Она не скрывает, 
что любит свою работу, и ей 
нравится каждое раннее утро 
идти к своим малышам.

В этом детском саду Ирина 
Горбушина работает уже 36 лет. 
Девять лет назад она спокойно 
могла бы уйти на пенсию, но 
пока не хочет. И дело не только 
в том, что пенсия небольшая, 
и нужно подзарабатывать, а в 
том, что душой прикипела к тому 
месту, которому отдала больше 
половины своей жизни.

К слову, почти все дочери 
пошли по профессиональным 
стопам матери. Например, Свет-
лана живёт в Кемерове, работает 

в дошкольном учреждении. А Ма-
рия и Дарья трудятся младшими 
воспитателями в том же детском 
саду, где и их мать.

Ирина Александровна с 
большой любовью рас-

сказывает о своих девочках. 
Они все разные, и по характеру, 
и по сложившимся судьбам. Но 
объединяет их одно – у всех есть 
дети. У Светланы, Маши и Даши 
– по двое ребятишек, у Екатери-
ны – трое, а у Натальи – четверо. 
Всего же у Ирины Александровны 
13 внуков и внучек. Вот такая 
математика – счастливая.

На вопрос, что радует в жизни 
нашу героиню, она ответила, не 
задумываясь. Конечно, главная 

радость у многодетной мамы – это 
дети её детей. Самой младшей 
внученьке – восемь месяцев, а 
старшим – по 19 лет. Они уже 
работают и живут самостоятель-
ной жизнью. Но всё также любят 
приезжать к своей бабушке, 
которую обожают и всегда по 
ней скучают.

Вот и весь секрет того, что 
делает женщину мягкой, доброй 
и нежной – её дети. Материнская 
любовь не даёт закостенеть душе, 
убивает эгоизм и чопорность. 
Женщина становится такой, 
какой и должна быть по своему 
предназначению.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Наша милая, добрая мама
Эту женщину всю жизнь окружают дети, где бы она ни была – дома или на работе. 
У Ирины Александровны Горбушиной пять дочерей и тринадцать внуков. 
А в детском саду №47, где она работает младшим воспитателем, 
под её опекой находятся ещё порядка пятнадцати малышей…

Напомню, что орган ЗАГС 
производит государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния: регистрация рожде-
ния, смерти, расторжения брака, 
заключения брака, установления 
отцовства, усыновления  и пере-
мены имени, вносит исправления 
и изменения в записи актов, про-
изводит аннулирование и восста-
новление таких записей, а также 
выдает повторные документы о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 
Именно по последнему направле-
нию поступали звонки на прямую 
телефонную линию.

Обратившимся Галина Нико-
лаевна пояснила, что повторные 
документы, в том числе справки 
и повторные свидетельства о 
регистрации актов гражданского 
состояния сейчас можно получить 
в любом органе ЗАГС по месту 
обращения заявителя, а не только 
по месту хранения записи акта. 
Размер госпошлины за выдачу 
справки составляет 200 рублей, 
за выдачу повторного свидетель-
ства – 350 рублей. Реквизиты 
для оплаты госпошлины можно 
получить при личном обращении 
в орган ЗАГС и на сайте Управле-
ния ЗАГС Кузбасса, а оплатить - 

любым удобным способом, в том 
числе онлайн.

Подать заявление на полу-
чение государственной услуги 
в органе ЗАГС можно лично и 
через единый портал государ-
ственных услуг (в последнем 
случае рекомендуется гражданам 
уточнить – получено ли заявление 
ведомством). В настоящее время 
полностью получить услугу дис-
танционно законодательством в 
сфере ЗАГС не предусмотрено.  
Для получения результата ока-
занной услуги необходимо лично 
обратиться в орган ЗАГС. 

Электронный документоо-
борот развивается: в декабре 
прошлого года Федеральной 
налоговой службой совместно с 
органами ЗАГС была проведена 
работа по формированию и по-
полнению Единого государствен-
ного реестра актов гражданского 
состояния. «В электронный вид 
было переведено более 524 
миллионов записей актов, нахо-
дящихся на хранении в органах 
ЗАГС, начиная с 1926 года. 
Возможности реестра позво-
лили подготовить масштабные 
изменения в законодательстве о 
регистрации актов гражданского 
состояния, - рассказала Галина 

Николаевна. – Министерством 
юстиции России были внесены 
поправки в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состоя-
ния», которые предусматривают 
внедрение экстерриториального 
принципа при оказании государ-
ственных услуг органами ЗАГС».

Это значит, что с момента 
вступления новой редакции за-
кона в силу – с 30 декабря 2021 
года – граждане смогут обратить-
ся по вопросу государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния (а также получить 
справку, повторное свидетель-
ство, внести изменения и т.д.) в 
любой орган ЗАГС, независимо 
от местонахождения.

На сегодняшний день необхо-
димо обращаться в орган ЗАГС 
по месту наступления события 
(например, рождения ребенка), 
по месту жительства заявителя 
или по месту хранения записи 
акта. Только зарегистрировать 
брак можно в любом органе ЗАГС. 

Кроме того, сообщила Г.Н. Ни-
кифорова, Министерством юсти-
ции России завершена подготовка 
нормативной базы для реализации 
суперсервисов «Рождение ребен-
ка» и «Утрата близкого человека». 
Это значит, что в будущем граж-

данин без личного обращения в 
орган ЗАГС сможет подать заяв-
ление через портал Госуслуг на 
регистрацию рождения или смер-
ти. Медицинское свидетельство 
о рождении или о смерти будет 
поступать в электронном виде 
из Единой государственной ин-
формационной системы в сфере 
здравоохранения в личный каби-
нет гражданина и прикрепляться 
к его заявлению. При необходи-
мости получить свидетельство 
в бумажном виде можно будет в 
любом органе ЗАГС,  удобном для 
гражданина. Обращаем внимание, 
что вышеуказанные суперсер-
висы планируется запустить в 
2022 году.

Помимо документов, справок 
и свидетельств орган ЗАГС г. По-
лысаево является и хранителем 
важной информации о жителях 
нашего города. Сколько малышей 
появилось на свет, какое коли-
чество пар образовали семьи и 
другие сведения всегда очень 
интересны. Познакомим и вас с 
некоторыми из них.

Итак, за десять месяцев 2021 
года зарегистрировано рождение 
207 детей (109 девочек и 89 маль-
чиков). 67 ребятишек появились 
в многодетных семьях: 39 стали 

третьими, 15 – четвёртыми, в 10 
семьях – пятыми детьми, а трое – 
шестыми. В этом году было две 
двойни: в марте – «королевская»: 
мальчик и девочка, в ноябре – две 
девочки. Пока за десять месяцев 
регистраций рождения меньше, 
чем в прошлом году, на 22 со-
бытия, но впереди ещё ноябрь 
и декабрь.

Число зарегистрированных 
браков осталось примерно на том 
же уровне – 162 и 167 соответ-
ственно в прошлом и этом годах. 
А вот число разводов выросло - с 
98 до 115. 

Увеличилась смертность: с 
января по октябрь 2020 года 
ушли из жизни 340 горожан, за 
этот же период 2021 года – 389.

Нелишним будет напомнить, 
что пандемия коронавируса внесла 
свои изменения в работу органа 
ЗАГС при личном посещении 
граждан. Приём проходит при 
соблюдении масочного режима 
и  социальной дистанции. В от-
личии от строгих ограничений 
прошлого года, на торжественной 
регистрации брака разрешено 
присутствие гостей. Зал вмеща-
ет до 30 человек, но гражданам 
рекомендуется соблюдать все 
меры предосторожности и для 
соблюдения социальной дистан-
ции ограничить количество гостей 
до 20. Также проводятся обряды 
чествования юбиляров семейной 
жизни, которые проходят по ини-
циативе самих супругов-юбиляров 
или их родных. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Всё задокументировано
Во вторник состоялась очередная прямая телефонная линия. На вопросы горожан отвечала руководитель 
Органа ЗАГС города Полысаево Галина Николаевна Никифорова. 
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Данную проблему взял под личный 
контроль глава города Валерий Пав-
лович Зыков. Была создана комиссия, 
которая ежедневно проводила мо-
ниторинги контейнерных площадок, 
установленных в частном секторе. 
Большое внимание уделялось тем адре-
сам, которые особенно заваливались 
отходами – это контейнерные площадки 
на улицах Копровая, Читинская, Сева-
стопольская и ряд других.

В результате комиссия приняла ре-
шение о дополнительном вывозе мусора, 
очистке площадок и подъездов к ним. 
Для этого городская администрация 
заключила контракт с ООО «Джамп-
ЛК». Теперь на работах задействован не 

только мусоровоз, но и дополнительные 
единицы сотрудников коммунального 
предприятия, которые наводят чистоту 
на площадке после того, как контейне-
ры опорожняются. Мусор вывозится 
в соответствии с графиком. 

- Контракт с ООО «Джамп-ЛК» за-
ключен до конца года. На данный момент 
ситуация стабилизировалась, надеюсь, 
что в зимний период у нас будут и подъ-
езды к площадкам почищены, и мусор 
убран вовремя, - прокомментировал 
заместитель начальника управления по 
капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Максим Владимирович Ляхов.

Остаётся самим жителям изменить 

своё поведение. Ведь далеко не все 
кладут мусор в контейнеры, часто высы-
пают рядом, приносят на контейнерные 
площадки спиленные ветки деревьев, 
растительные отходы с огорода. Ведь 
можно же делать по-другому – расти-
тельность складывать в компостную 
яму, деревья и ветки сжигать, а мусор 
выбрасывать в контейнер, а не рядом.

К слову, в коммунальном многоквар-
тирном секторе сложные ситуации слу-
чаются реже. Ответственность за чистоту 
контейнерных площадок возложена 
на управляющие компании, дворники 
проводят их ежедневную уборку.

Наталья ИВАННИКОВА.

Участниками соревнований стали 
сразу три полысаевские команды 
Спортивной школы, которые трениру-
ют А.Н.  Землянухин и С.В. Шабалин: 
«Звезда 09» (2009 – 2010г.р.), «Звезда 
06» (2005 – 2006г.р.) и «Олимп» (2007 
– 2008г.р.).

Нужно отметить, что наши ребята – 
постоянные участники этого турнира 
и неизменные лидеры. В этот раз все 
три команды заняли первые места в 
своих возрастных группах. 

Игры проходили на стадионе с 
искусственным покрытием. Ребята 
отметили, что на нём играть легче, чем 
на настоящей траве. Но всё же победы 
давались не так просто, соперники были 
достойными. Играть матч без перерыва 
очень сложно, поэтому иногда своим 
старшим командам помогали ребята 
из младшего состава (это допускается 
правилами) - Александр Шабалин и 
Владимир Щегловский. 

Самым сложным был матч с футбо-
листами из г.Курск – их полысаевцы 
победили со счётом всего 2:0. Всем 
остальным командам забили больше 
голов. Самый крупный счёт 14:0 – с 
командой из Иркутска, а точнее, из 
маленького райцентра. Их уровень ещё 
невысокий, но наших ребят научили – 
любого соперника нужно уважать. 
Видя такое отношение, иркутчане 

будто воспряли духом и в следующих 
играх с другими командами действо-
вали более решительно, даже забили 
два гола. А ещё эти юные футболисты, 
хоть и проиграли, зато потом искренне 
болели за полысаевские команды! Во-
обще, отмечают и ребята, и тренеры, на 
соревнованиях царила очень хорошая 
дружеская атмосфера. Погрузить в неё 
всех, кто не смог лично присутствовать 
на матче, помогали прямые трансляции 
через соцсети. 

Значимость участия в крупных 
соревнованиях понимают не только 
тренеры, но и сами ребята. Один из 
лучших игроков команды – Александр 
Шабалин объясняет: «На таких турни-
рах мы получаем хорошую игровую 
практику, окунаемся в совсем другую 
атмосферу. Это возможность повысить 
свой уровень. Команды приезжают 
из других регионов - незнакомые, у 
каждой - свой стиль. Одни играют 
вперёд, другие катают».  

Помимо игр, ребята интересно 
проводили время: гуляли, ходили на 
море, посетили «Сочи-парк», катались 
на аттракционах. 

В день закрытия соревнований, при 
оглашении победителей и лучших фут-
болистов в своих возрастных группах  
не раз звучали фамилии полысаевских 
ребят. Лучшим бомбардиром турнира 

признан Данил Степанов, лучшим 
нападающим - Александр Шабалин, 
лучшим защитником - Дмитрий Лебедев, 
лучшими вратарями - Ярослав Шакин 
и Александр Мельников, лучшими 
игроками турнира стали Александр 
Байдин и Данил Романов. 

Тренеры говорят, попасть в коман-
ду и поехать на такие соревнования 
может любой из ребят, кто занимается 
футболом в Спортивной школе. «Если  
видим, что человек выкладывается, нет 
проблем с посещением, с мотивацией. 
Так что шанс оказаться в команде 
есть у каждого, но для этого надо 
пахать и пахать», - поясняет Сергей 
Валериевич. 

Помимо кубков, почётных грамот, 
сувениров организаторы подарили по-
бедителям сертификаты для нескольких 
человек на участие в турнире следу-
ющего года (бесплатное проживание, 
питание). Несмотря на победу в Сочи, 
есть и куда расти дальше. В планах – 
участие в престижном турнире «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге. Выезды на 
крупные соревнования – это еще и 
возможность показать себя и получить 
приглашение на просмотр в профильную 
спортивную школу.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено

 С.В. Шабалиным.

Чисто там, где и убирают, 
и не мусорят
Из года в год в частном секторе складывалась такая ситуация, что контейнерные площадки оказывались 
настолько захламлены разным мусором, что его не успевали вывозить. Как правило, это происходило 
в осенне-весенний период, когда жители убирали свои приусадебные участки и огороды от растительных отходов, 
складируя их в контейнеры и рядом с ними. Постепенно мусор накапливался, превращая площадки в свалку. 

Победы с прицелом на будущее
В конце октября в г. Сочи проходил III Всероссийский турнир по мини-футболу среди команд (клубов) 
образовательных учреждений и спортивных организаций «ПРОРЫВ – 2021». 
В турнире приняли участие 29 команд со всей страны, было сыграно 76 матчей, забито 484 гола.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Куз-
бассе продолжает оставаться напряжённой. Чуть 
ли не ежедневно число болеющих бьёт рекорд 
предыдущих суток. 

10 ноября и.о. губернатора Кузбасса В.Н. Телегин 
подписал распоряжение № 155-рг. Согласно ему, 
в регионе вводятся дополнительные ограничения, 
направленные на противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции. 

«Как мы и ожидали, после праздников обращений 
в поликлиники стало больше, возросло количество 
вызовов скорой и госпитализации в стационар. За 
сутки количество свободных коек сократилось на 
90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть 
резерв коек, система здравоохранения готова к 
работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до 
локдауна, лучше своевременно ввести локальные 
ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды 
ввели уже почти все регионы России. Важно пом-
нить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски 
тяжелого протекания заболевания», — подчеркнул 
заместитель председателя правительства Кузбасса 
Алексей Цигельник.

Итак, с 15 ноября 2021 года при посещении ряда 
общественных мест лицам старше 18 лет необходимо 
будет иметь при себе:

- QR-код о вакцинации (получение двух компо-
нентов «Спутника V», «Ковивак», «Эпиваккорона» или 
однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»);

ИЛИ
- Справку (QR-код) об отрицательном результате 

ПЦР теста (срок действия 72 часа);
ИЛИ
- Справку, сертификат (QR-код) о зарегистри-

рованной перенесенной новой коронавирусной 
инфекции, с даты выздоровления не более шести 
месяцев.

Обратите внимание! Результаты анализа крови, 
показывающие наличие антител к коронавирусу, не 
рассматриваются.

Где нужно предъявлять QR-код или справку:
• организации культуры (театры, кинотеатры 

и кинозалы, концертные и цирковые организации, 
библиотеки, музеи, выставки, ДК);

• объекты спорта (в том числе плавательные 
бассейны, фитнес-центры, ФОКи и иные спортив-
ные залы); 

• организации, оказывающие услуги обществен-
ного питания, детские игровые комнаты и детские 
развлекательные центры, торговые центры и комплек-
сы, в том числе имеющие развлекательно-досуговую 
инфраструктуру (кафе, бары, кинозалы, игровые 
комнаты, игровые залы и т.п.);

• салоны красоты, парикмахерские, космети-
ческие салоны, СПА-салоны, массажные салоны, 
солярии, бани, сауны;

• гостиницы, туристические базы и иные коллек-
тивные средства размещения.

Где получить QR-код
1. На портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).
2. В мобильном приложении «Госуслуги».
3. В мобильном приложении «Госуслуги СТОП 

Коронавирус».
QR-код может быть предъявлен как в электрон-

ном виде с экрана мобильного устройства, так и в 
распечатанном на бумаге.

По данным оперштаба, ежедневно от COVID-19 
умирает 3–5 человек, а от последствий корона-
вируса — в 2–3 раза больше людей. Заведующий 
отделением клинической кардиологии, доктор 
медицинских наук Василий Кашталап рассказал 
о постковидном синдроме, который возникает у 
многих переболевших коронавирусом. Он отметил, 
что рост смертности от болезней системы кровоо-
бращения обусловлен не только острыми формами 
коронавирусной инфекции, но и её последствиями. 

В группе риска развития постковидного синдрома 
находятся пациенты старше 60 лет, те, кто перенес 
инфекцию в тяжелой форме и кому потребовалась 
искусственная вентиляция легких, а также люди с 
хроническими заболеваниями. Все, кто перенес ко-
ронавирус, особенно в тяжелой форме, обязательно 
должны пройти углубленную диспансеризацию. Она 
проводится бесплатно и включает рентгенографию 
грудной клетки, ЭКГ, УЗИ сердца, оценку функции 
легких и пульсоксиметрию. Это позволит определить 
индивидуальный курс реабилитации и предотвратить 
летальный исход.

Уберечься от заболевания и постковидного синдрома 
поможет вакцинация. По данным медиков, госпитали-
зированных привитых — около 6% по всей стране. В 
Кузбассе сейчас действует 178 пунктов вакцинации. 

Записаться на вакцинацию можно в городской 
поликлинике, через Госуслуги. 

Материал подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.
По данным сайтов Правительства Кузбасса, 

Министерства здравоохранения Кузбасса.

Вводятся 
новые ограничения



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО66 12 ноября 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября

ВТОРНИК, 16 ноября

СРЕДА, 17 ноября

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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «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 «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 «Стенограмма судьбы» (16+) 
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 «Хаос» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «2021» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «По ту сторону 
          смерти» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
06.55 Х/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» (6+) 
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
16.45 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Немедленное
          реагирование» (16+) 
08.55 «Возможно все» (0+) 
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Филин» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
          Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. 
          Ирина Понаровская» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События» 
22.30 «Украина. Бег» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. 
           Южная Америка» (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)

МИР

06.05 Х/ф «Покровские ворота» (12+) 
08.50, 10.10 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+) 
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+) 
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
02.05 «Мир. Мнение» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25 Х/ф «Зайчик» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Смерш. 
          Камера смертников» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Освободители» (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 «28 панфиловцев» (16+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы.
          Легенда и быль» (12+)

МАТЧ!

05.30 Футбол. ЧМ-2022 г.
           Хорватия - Россия (0+) 
07.25 Гандбол. ЦСКА - «Крим» (0+) 
08.45 Формула-1 (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 Бокс. Александр Поветкин - 
          Жоан Дюоп (16+) 
15.05 Самбо. ЧМ (0+) 
15.40 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Есть тема!» 
17.00 Американский футбол, «Сиэтл 
          Мист» - «Остин Акустик» (16+)
18.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
19.55 «Громко» 
20.55 Хоккей. «Трактор» - «Металлург» 
23.10, 01.45 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Динамо» (М.) - «Йокерит» 
02.30 «Новости» 
02.35 Футбол. Северная Ирландия - Италия 
04.45 «Тотальный футбол»

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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Мата Хари» (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 «Стенограмма Судьбы» (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 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+) 

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+) 

ТНТ

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

18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
00.45 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.05 М/ф «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 Т/с «Родком» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Х/ф«Элвин и бурундуки-2» (0+) 
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+) 
18.30 Т/с «Родком» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
00.35 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.30, 09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)  
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.40 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 

17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Филин» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.40 «Короли эпизода.
          Евгений Шутов» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Владимир Бортко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+) 
16.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+) 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.30 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
          Влюбленный  деспот» (16+)
00.00 «События» 

МИР

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 
08.20, 10.10 Т/с «Комиссарша» (12+) 
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+) 
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.10 «Назад в будущее» (16+) 
22.10 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
02.05 «Мир. Мнение» (12+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.40 «Черный список-2» (16+)
16.00 «Кондитер-5» (16+)
17.10 «Кондитер-6» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

04.00 Т/с «Внимание,
          говорит Москва!» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освободители» (16+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Иван Якубовский» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (1 6+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Голубые молнии» (12+) 

МАТЧ!

05.30 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
07.30, 10.00, 13.00, 15.35 «Новости» (0+) 
07.35 «Человек из футбола» (12+) 
08.05 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (12+) 
09.05 «Громко» (12+)
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 Бокс. Тим Цзю - Боуин Морган. 
          Тим Цзю - Деннис Хоган (16+) 
15.05 «Все на регби!» 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 Американский футбол. «Омаха
          Харт» - «Денвер Дрим» (16+) 
18.00 Х/ф «Белый шквал» (12+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Белый шквал» (12+) 
20.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+) 
21.30 «Новости» 
21.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. ЧЕ-2023 г. Россия - Испания 
02.00 «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 «Мосгаз. Дело №8: 
          Западня» (16+) 
22.35 Т/с «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.10 Т/с «Мата Хари» (16+) 
01.10 «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 «Стенограмма судьбы» (16+) 
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, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
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, 23.00 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «По соображениям совести» (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+) 
02.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.00, 16.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
00.00 «Поздняков» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 18 ноября

ПЯТНИЦА, 19 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 

06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.05 М/ф «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 Т/с «Родком» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
13.45 Т/с «Дылды» (16+) 
18.30 Т/с «Родком» (16+) 
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
12.55 «Знание - сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
          Второе дыхание» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Филин» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

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

08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40 Д/ф «Семен Фарада. 
          Непутевый кумир» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ольга Лерман» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 «Московские тайны. 
           Бедная Лиза» (12+) 
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
17.50 «События» 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «Прощание. Георгий Данелия» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «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+) 
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.10 «Назад в будущее» (16+) 
22.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+) 
02.15 «Дословно» (12+) 

02.25 «5 причин остаться дома» (12+) 
02.35 «Евразия в тренде» (12+) 
02.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.10 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Молодые ножи» (16+)
22.10 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.10 «Умный дом» (16+)
00.20 «Пятница News» (16+)
00.40 «Инсайдеры» (16+)
02.20 «Пятница News» (16+)
02.50 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
04.30 «Пятница News» (16+)
05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)

ЗВЕЗДА

03.55 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Опекун» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 

18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освободители» (16+) 
19.40 «Главный день. 
          Вячеслав Молотов» (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 «Челюскинцы» (12+) 
02.05 Х/ф «Опекун» (12+) 

МАТЧ!

06.25 Футбол. Аргентина - Бразилия 
08.30 Гандбол. «Чеховские Медведи» - 
          «Лемго» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости»
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 Бокс. Денис Лебедев - 
          Мурат Гассиев (16+) 
15.35 «Новости» 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 Бокс. Тим Цзю - Такеши Иноуэ 
20.00 «Все на Матч!» 
20.45 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
21.30 «Новости» 
21.35 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 
22.40 «Все на Матч!» 
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
01.50 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+) 
22.35 «Большая игра» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (1 2+)
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 «Стенограмма судьбы» (16+) 
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+)

14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+) 

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «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» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.05 М/ф «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 Т/с «Родком» (16+) 
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
13.40 Т/с «Дылды» (16+) 
18.30 Т/с «Родком» (16+) 
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
           Второе дыхание» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Филин» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 

08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 
10.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
          и Иван Дмитриев. Укрощение 
          строптивых» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Филин» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+) 
16.55 «90-е. Залетные «Звезды» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+) 
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
          От сумы и от тюрьмы...» (12+) 
00.00 «События» 

МИР

04.55 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Кулинар-2» (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+) 
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
02.05 «Евразия. Спорт» (12+) 

Пятница!

06.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 «Адская кухня» (16+)
14.40 «Битва сватов» (16+)
16.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки-6» (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе 2» (16+)
23.00 «Пацанки-6» (16+)
23.30 «Поворот на 180» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

03.55 Т/с «Оперативный  псевдоним» (16+) 

07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Ресторан господина 
          Септима» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.25 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освободители» (16+) 
19.40 «Легенды кино.
          Евгений Стеблов» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
          розыска» (12+) 
01.30 Х/ф «Будни уголовного 
          розыска» (12+) 

МАТЧ!

05.30 Баскетбол. «Зенит» - «Альба» (0+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 «Третий тайм» (12+) 
08.00 Баскетбол. УН ИКС - «Милан» (0+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 Бокс. Эдуард Трояновский - 
          Кейт Обара (16+) 
14.40 Бокс. Денис Лебедев - 
          Виктор Рамирес (16+) 
15.10 Бокс. Руслан  Проводников –
          Хосе Луис Кастильо (16+) 
15.35 «Новости»
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 Американский футбол. «Чикаго
          Блисс» - «Нэшвилл Найтс» (16+) 
18.00 Х/ф «Изо всех сил» (12+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+) 
20.00 Х/ф «Белый шквал» (12+) 
21.30 «Новости» 
21.35 Х/ф «Белый шквал» (12+) 
22.45 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Спартак» - «Барыс»

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+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «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+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (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+) 
21.00 «Юморина-2021» (16+) 
23.00 «Веселья час» (16+) 

00.50 Х/ф «Смягчающие 
          обстоятельства» (12+) 
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Время» (16+) 
22.05 Х/ф «Отмель» (16+) 
23.45 Х/ф «Капкан» (18+) 
01.25 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 
02.55 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 «Простые секреты» (16+) 
09.00 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.25 Т/с «Горячая точка» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+) 
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+) 
23.40 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.05 М/ф «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 Т/с «Родком» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+) 
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+) 
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Пропавший без вести.
           Второе дыхание» (16+)
17.20 Т/с «Филин» (16+) 
20.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+) 
11.30 «События»
11.50 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+) 
16.55 «Актерские драмы. 
          Талант не пропьешь?» (12+) 
17.50 «События» 
18.10 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Восток-дело тонкое» (12+) 
01.45 Х/ф «Туз» (12+) 
03.15 «Петровка, 38» (16+) 
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СУББОТА, 20 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

МИР

04.45 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Всемирные игры разума» (12+) 
20.55 Х/ф «Интердевочка» (16+) 
00.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+) 
01.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
02.45 «Мир. Спорт» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 «Пацанки-6» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» (16+)
20.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
         Перезагрузка» (16+)
22.40 Х/ф «Агент Джонни
          Инглиш 3.0» (12+)
00.20 «Пятница News» (16+)
01.00 «Инсайдеры» (16+)
02.30 «Пятница News» (16+)
03.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
04.00 «Пятница News» (16+)
04.10 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
05.00 «Орел и решка. 
          По морям» (16+)

ЗВЕЗДА

04.25 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+) 
07.50 Д/ф «Артиллерия Второй 
          мировой войны» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Артиллерия Второй 
          мировой войны» (16+)
12.20 Т/с «Оперативный псевдоним-2:
          Код возвращения» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
          Код возвращения» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
           Код возвращения» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Д/ф «Герой 115» (12+) 

22.55 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
23.10 «Десять фотографий. 
           Александр Мостовой» (12+) 
00.00 Х/ф «Ресторан господина
          Септима» (12+)  

МАТЧ!

06.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
          Чемпионы против легенд» (12+)
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 «Заклятые соперники» (12+) 
08.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+) 
10.00, 13.00, 15.35 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 Бокс. Денис Лебедев -

          Латиф Кайоде (16+) 
15.40 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 Американский футбол. 
          «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес 
          Темптейшен» (16+) 
18.00 Х/ф «Ниндзя» (16+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Ниндзя» (16+) 
19.55 Смешанные единоборства. 
          Кристиан Ли - 
          Тимофей Настюхин (16+) 
20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» -
          «Норильский Никель»
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Авангард» - «Металлург» 
01.45 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово Пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла.
          «Ничего не бойся, кроме Бога» (0+)
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+) 
15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021г.
           Гренобль. Фигурное катание (0+) 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.50 «Ледниковый период» (0+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021г.  
          Гренобль. Фигурное катание (0+) 
00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 К 75-летию. Большое интервью 
              Святейшего Патриарха Московского  
          и Всея Руси Кирилла 
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
13.35 Х/ф «Родственные связи» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+) 
01.05 Х/ф «Украденное счастье» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.15 Х/ф «Мэверик» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.00 «Минтранс» (16+) 
10.00 «Самая полезная программа» (16+) 

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
12.05 «Военная тайна» (16+) 
13.05 «Совбез» (16+) 
14.05 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.10 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+) 
19.00 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
20.50 Х/ф «Геракл» (16+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (12+) 
00.40 Х/ф «Вампирша» (16+) 
02.25 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+) 

НТВ

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон». Финал (12+) 
22.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          60 лет с детским сердцем - 
          юбилей Сергея Галанина (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 «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджесты» (16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные 
          воспоминания» (16+)
10.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Скажи, подруга» (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
02.15 Т/с «Не отпускай» (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 Х/ф «Суперлига» (16+) 
12.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
13.40 Х/ф «Человек-паук. 
          Возвращение домой» (16+) 
16.20 Х/ф «Человек-паук. 
          Вдали от дома» (12+) 
18.55 М/ф «Зверополис» (6+) 
21.00 Х/ф «Мулан» (12+) 
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+) 
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. 
          Противостояние» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Провинциал» (16+) 
18.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ТВ Центр

05.35 Т/с «Я иду тебя искать» (12+) 
07.35 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.00 «Фактор жизни» (12+) 

08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
          Медные трубы» (0+) 
10.00 «Самый вкусный день» (6+) 
10.35 Х/ф «Молодая жена» (12+) 
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+) 
12.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
17.10 Т/с «Заговор небес» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
23.55 «90-е. Деньги исчезают
          в полночь» (16+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
06.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+) 
08.25 «Исторический детектив 
          с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости»
10 .10 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
12.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
00.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+) 

Пятница!

05.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.40 «Орел и решка. 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. 
         Южная Америка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
20.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0» (12+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» (16+)
02.00 «Инсайдеры» (16+)

03.40 «Пятница News» (16+)
04.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
05.00 «Орел и решка. По морям» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (12+) 
10.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (12+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.00 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Лето волков» (16+) 
21.15 «Легендарные матчи» (12+) 
00.50 Т/с «Не забывай» (16+) 
03.40 Х/ф «В добрый час!» (6+) 

МАТЧ!

06.55 Конькобежный спорт (0+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Баскетбол. «Зенит» - «Милан» (0+) 
08.45 Баскетбол. «Баскония» - ЦСКА (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Сергей Харитонов – 
          Фабио Мальдонадо. 
          Евгений Ерохин – 
          Йоаким Кристенсен (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Новости» 
13.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+) 
15.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+) 
17.15 «Новости» 
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Крылья Советов» - «Урал» 
20.00 «Новости» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Формула-1. Гран-при катара
22.05 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
00.55 Футбол. «Лацио» - «Ювентус»
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Детский КВН» (6+) 
15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+) 
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
          «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 Х/ф «Тобол» (16+) 
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021г.
          Гренобль. Фигурное катание (0+)
01.20 «Тур де Франс» (18+) 

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Муж счастливой 
          женщины» (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 «Аншлаг и компания» (16+) 
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
          Продолжение» (12+) 
18.40 «Конкурс «Синяя птица» (6+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+) 
03.10 Х/ф «Муж счастливой 
          женщины» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+) 
08.25 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+) 
11.05 Х/ф «13-й воин» (16+) 
13.05 Х/ф «Время» (16+) 
15.10 Х/ф «Путешествие к центру
          Земли» (12+) 
17.00 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
          Охотник на вампиров» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
23.55 «Военная тайна» (16+) 

НТВ

05.00 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+) 
12.00 «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 «Суперстар! Возвращение» (16+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
00.35 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 

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+)
16.25 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)

18.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Lab. Лаборатория музыки 
          Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные
          воспоминания» (16+)
01.55 Т/с «Не отпускай» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики» (0+) 
06.25 М/ф «По следам Бременских 
          музыкантов» (0+) 
06.45 М/ф «Три кота» (0+) 
07.30 М/ф «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских  пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+) 
15.00 «Форт Боярд» (16+) 
17.00 Х/ф «Суперлига» (16+) 
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионэж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном
          экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
07.20 Т/с «Поезд на север» (16+) 
11.05 Т/с «Аз воздам» (16+) 
14.55 Т/с «Специалист» (16+) 
23.10 Т/с «Поезд на север» (16+) 
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ТВ Центр

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» (16+) 
06.55 Концерт «Молодости нашей 
          нет конца!» (6+)
08.05 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+) 
10.50 «Страна чудес» (6+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+) 
13.50 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Прощание. Николай Рыбников
          и Алла Ларионова» (16+) 
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
          На чужом несчастье» (16+) 
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+) 
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+) 
21.30 Х/ф «Обратная сторона души» (16+) 
00.10 «События» 

МИР

04.05 Х/ф «Частная жизнь
          Петра Виноградова» (12+) 
05.30 Х/ф «Пустельга» (16+) 
07.00 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
08.50 «Рожденные в СССР» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Молодая гвардия» (12+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

06.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.40 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Умный дом» (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Поворот на 180» (16+)

00.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.00 «Новости недели 
           с Юрием Подкопаевым» 
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 «Смерш. Умирать приказа 
           не было» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советскогс 
          сыска» (16+) 
21.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
21.20 Всероссийский фестиваль 
          прессы «Медиа-АС 2021» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
01.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 

МАТЧ!

06.55 Конькобежный спорт (0+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Прыжки с трамплина (0+) 
08.00 Каратэ. ЧМ (0+) 
08.45 Баскетбол. УНИКС - «Альба» (0+) 
10.00 Бокс. Пейдж Ванзант -
          Рэйчел Остович (16+) 
10.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» -
          «Вашингтон Кэпиталз»
13.00, 13.35, 17.15, 20.00 «Новости» 
13.05 «Все на Матч!» 
13.40 Х/ф «Ниндзя» (16+) 
15.30 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+) 
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. ЦСКА - «Химки» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.45 Формула-1. Гран-при Катара 
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Сочи» - «Рубин» 
01.30 «После футбола
           с Георгием Черданцевым»
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Книжная полкаКнижная полка
Среди участников было пять 

местных команд: «КаНаПэ» (школа 
№ 32), «Кипиш» (школа № 17), 
«Централь» (школа № 44), «Мест 
нет» (школа № 14), «Fan Team» 
(школа № 14). Ещё одна команда 
приехала из г.Ленинск-Кузнецкий 
– «КВНушка», неоднократно бо-
ровшаяся за полысаевский кубок. 

Тема традиционного первого 
испытания - «Визитки» - «На-

ука и технология». Команды вновь 
представили себя, стараясь разно-
образить выступление шутками и 
запоминающимися миниатюрами 
в «своём» стиле.

Первыми на сцену вышли 
ребята из «Мест нет», задав вы-
сокий уровень и темп остальным 
командам. Как всегда, они были 
музыкальны, показали большое 
количество шуток. Привлекли к 
выступлению 60-летнего дедушку 
(ровесника КВНа), пошутили 
над «гениальностью» школьни-
ков, которые могут нарисовать 
идеальную фигурную скобку, а 
также иронизировали над «самой 
лучшей наградой за достижения» - 
грамотой. 

Команда гостей «КВНушка», 
состоящая из девушек и одного 
юноши, выбрала угольную тему 
главной в своём выступлении: 
юмор «угАльный», девчонки-огонь-
ки и т.д. Запомнилась шутка о том, 
как Президент завёл тик-ток, про-
смотрел количество подписчиков 
и обрадовался: «146 миллионов! 
Отлично – перепись населения 
окончена!». 

Новички «Fan Team» начали 
с яркого танцевального выхода 
и показали несколько весёлых 
миниатюр, например, о том, как 
девушки всё драматизируют и как 
ведущий «Что? Где? Когда?» упал 
с рабочего места. Одним из ярких 
моментов стала сценка о ситуации, 
в который оказывался, наверное, 
каждый, будучи ребёнком: мама 
оставила тебя одного у кассы, 
очередь подошла, а мамы нет... 

У команды «Централь» всегда 
был очень специфичный юмор, 
независимо от состава. Новые 
поколения игроков продолжают 
заложенные традиции. Признаюсь, 
мне очень нравятся их выступле-
ния! В этот раз Сумасшедший 
Учёный собрал детей для победы 
в Кубке. Тут и девушка-жалюзи – 
дочь учительницы, которая вечно 
собирает деньги на жалюзи в 
школе; и Соня-отличница, един-

ственная, кто может сидеть после 
родительского собрания и многие 
другие забавные персонажи. 

В составе победителей Кубка 
КВН прошлого сезона команде 
«КаНаПэ» - пополнение. Яркой 
звёздочкой на протяжении всей 
игры была маленькая Арина, 
которую «не с кем было оставить 
дома». Юная актриса познакоми-
ла ребят с модными игрушками 
(поп ит, симпл-димпл и др.) и 
сокрушилась – чем можно было 
довести детей, что для них сделали 
столько успокаивающих игрушек. 
На желание одного из участни-
ков побывать на родительском 
собрании, она мудро заметила: 
«Вырастешь – побываешь!». Остро 
пошутили ребята и про тему кражи 
мусорных урн с остановок родного 
посёлка.

Завершил конкурс представ-
ления команд «Кипиш». Последние 
кубки её состав немногочислен-
ный – двое или трое человек. В 
этот раз ребята остались верны 
сложившейся традиции. На сцену 
вместе с Сергеем и Валей вышла 
яркая девушка Злата (одиннад-
цатиклассница из г.Кемерово). 
«Кипиш» - одна из «взрослых» 
команд, поэтому основной стала 
тема взаимоотношений. Ребята 
разыграли сюжеты любовного 
треугольника, показали, как влю-
блённый дантист гадает на зубах и 
как пара проходит детектор лжи. 

Конкурс «Разминка» - самый 
сложный, он предполагает 

быстрый ответ, как можно более 
смешной. В этот раз задания да-
вали жюри: «Почему у утки клюв, 
а у утконоса – нос?», продолжить 
песню «А горький вкус…». А вот 
задание придумать вопрос на ответ 
«Я по Пушкинской карте» вызывало 
у команд живой отклик: «Как вас 
занесло в Полысаево?», «Ты как 
клад нашёл?», «Наличными или 
картой?», «Проезд оплачивайте!».

На этом этапе выбыла команда 
«Fan Team». 

Дальше команды состязались 
в биатлоне – зачитывали по две 
текстовые шутки, у кого менее 
смешные, те выбывали. Сложно 
было жюри – команды хорошо 
подготовились. Перечислю ин-
тересное.

«КаНаПэ»: Поросёнок решил 
меньше есть, чтобы продержаться 
как можно дольше. Солидный 
мужчина за время карантина стал 
еще солиднее.

«Мест нет»: Поженились два 
циклопа, как говорится, око за око.

«КВНушки»: Тиктокер-космо-
навт сделал фото сразу со всеми 
своими подписчиками. 

«Кипиш»: Бариста принимает 
ванну только с пенкой. Бабушка 
набрала один миллион в Тик-токе 
и отложила на похороны.

«Централь»: Мальчик с ко-
созглазием заигрывает на уроке 
сразу с двумя девочками. Студент, 
работающий в КФС, дал взятку 
преподавателю - хотел получить 
пять за двести.

Следовали штрафные круги, 
жюри совещались и всё-таки 
решили – присудили победу «Ки-
пишу».

В заключительном конкурсе 
«Фристайл» ребятам предо-

ставлялась возможность выразить 
себя в любой форме, лишь бы это 
было смешно. И действительно, 
выступления получились разно-
образные. Так, ребята из «Мест 
нет» сняли видео в формате мек-
сиканского сериала, где главные 
роли исполнили учителя школы 
№ 14. Бурю эмоций вызвал сюжет 
по мотивам «Игры в кальмара» во 
время контрольной работы.

Активное участие в высту-
плении «КаНаПэ» тоже приняли 
учителя и директор школы № 32. 
В видеозарисовке они рассказали, 
каким должен быть ученик, чем 
питаться и заниматься на уроках. 
Наверное, это были самые сладкие 
слова для школьников, ведь на са-
мом деле, похоже, учителям задали 
вопросы о том, что не стоит есть и 
как проводить свободное время. 
А затем маленькая Арина провела 
урок для педагогов, на котором 
познакомила с современными 
детскими игрушками, рекомендуя 
их вместо валерьянки.

«КВНушка» показали фантазию 
о том, что было бы, если вместо 
Моцарта родился Моргенштерн, 
а «Централь» вновь использовали 
приём с переодеваниями. «Кипиш» 
темой выступления взяли ночёвку 
у девушек. 

После подсчёта набранных 
баллов победителями стала ко-
манда «Кипиш» (школа № 17), 
на втором месте – «КВНушка» 
(г.Ленинск-Кузнецкий), на треть-
ем – «Мест нет» (школа № 14), 
эта же команда получила приз за 
лучшую шутку игры.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Для всех желающих в цен-
тральной городской библиотеке 
состоится бесплатный обуча-
ющий семинар-практикум по 
вопросам регистрации на пор-
тале «Госуслуги» и разъяснению 
преимуществ получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через 
портал. 

Портал «Госуслуги» существует 
уже несколько лет и предостав-
ляет множество услуг, которые 
можно получить быстро, удобно, 
не выходя из дома. 

В настоящее время ведется 
активная работа по развитию 
портала «Госуслуги», где интегри-
руются сайты всех ведомств, их 
подведомственных учреждений. 
Через портал уже возможна оплата 
различных услуг, в том числе го-
спошлин, налогов. При обращении 
заявителя за получением услуги 
в электронном виде ему обеспе-
чена возможность отслеживать 
ход исполнения дела, а также 
возможность оставить отзыв о 
качестве предоставленной услуги. 

Самые популярные услуги 
портала, за которыми обращаются 
жители нашего города в библи-
отеку: получение пособия по 

безработице и постановка на учет 
в центре занятости, разрешение 
на хранение и ношение оружия, 
проверка пенсионных накоплений, 
выдача водительских удостовере-
ний, государственная регистрация 
транспортных средств и снятие с 
учёта ТС, оформление паспорта 
гражданина РФ и загранпаспорта 
гражданина РФ, предоставление 
информации о налоговой задол-
женности физического лица.  

В библиотеке можно не только 
зарегистрироваться на портале, 
но и подтвердить регистрацию, 
получить необходимую услугу, 
оплатить госпошлину на получение 
государственной услуги со скид-
кой 30 процентов, распечатать 
квитанцию.

Если вы хотите узнать более 
подробно о возможностях и услу-
гах, предоставляемых на портале 
«Госуслуги», ждем вас на семи-
наре-практикуме в центральной 
городской библиотеке по адресу: 
ул. Космонавтов, 53.

Семинар состоится по мере 
формирования группы. Запись 
по телефону: 4-40-97.

Е. БЕРЕЗОВСКАЯ, 
библиограф ПЦПИ

 МАУК «Полысаевская ЦБС».

 Наступило холодное время 
года, хочется завернуться в 
теплый плед, выпить чашечку 
ароматного чая и посвятить 
себя чтению книг. Сотрудники 
муниципального автономного 
учреждения культуры «Полыса-
евская ЦБС» приглашают вас к 
прочтению следующих произ-
ведений: 

Арсеньева Елена «Осень на 
краю» (16+). Семья Руслановых 
вовлечена в жуткий кровавый 
водоворот, который с неумоли-
мой силой ведет к новой жизни, 
и где каждому из членов семьи 
предстоит найти свое место. 
И никому из них неведомо, что 
впереди - очередной трагический 
излом судеб, который обрушится 
на них в одну роковую осень...

Кутзее Джон Максвелл «Осень 
в Петербурге» (16+). Ещё одна 
страница из жизни и деятельности 
Федора Михайловича Досто-
евского. Он тайно приезжает в 
Петербург из-за границы и по-
гружается в переплетение своих 
же написанных и ненаписанных 
произведений, которые будто 
оживают на улицах города. Роман 
пропитан осенней меланхолией, 
очарованием сезона дождей, 
творчеством и золотом листопадов. 

Исигуро  Кадзуо  «Не отпускай 
меня»  (16+). Книга-ностальгия, 
книга-воспоминание. В ней про-
шлое сплетается с настоящим, 
которое меркнет перед событи-
ями минувших дней. Эта история 
наполнена мрачными тайнами и 
скелетами в шкафах, ушедшим 
летом и вечной осенью жизни. 
В тридцать лет Кэти вспоминает 
свою жизнь, а точнее, детство, в 
элитной школе. Нельзя сказать, 
что это было светлое детство. Оно 
было наполнено недомолвками, 
тайнами и угрозой. Но в нем была 
любовь и удивительная дружба.

Моруа Андре «Сентябрьские 
розы» (16+). Главный герой рома-
на - Гийом Фонтен - талантливый 
французский писатель, чьими ро-
манами зачитывается весь мир. В 
его жизни всё идёт своим чередом. 
Светские мероприятия, заказы 
на книги, огромный успех. Но, 
зажатый рамками дедлайнов, он 
постепенно теряет себя. Его рома-
ны уже не настолько остроумные 
и впечатляющие, как раньше. Ну, 
а что может вернуть вдохновение, 
как не чудо любви, благодаря 
которой, осень его размеренной 
жизни превратится в волнующую 
цветущую весну.

Смит Али «Осень» (16+). 
Это настоящий роман-коллаж, 
состоящий из обрывков памяти, 
размышлений о природе искус-
ства, комических эпизодов из 
современности. Это небольшая 
книга о большой удивительной 
любви двух людей, которая пе-
ресекает столетия.

Харрис Джоанн «Шоколад» 
(16+). Шоколад - это то, что 
нужно осенью. Невероятная шо-
коладная история со страстями 
и человеческими слабостями. 
История молодой доброй женщи-
ны, которая поселилась со своей 
маленькой дочерью в небольшом 
французском городке, чтобы не-
много осчастливить его жителей и 
скрасить их быт яркими красками... 
Много-много шоколада и других 
сладостей буквально слетают со 
страниц книги, и невольно ощу-
щаешь во рту их легкий привкус! 

Возможно, эта подборка книг 
поможет вам по-новому взглянуть 
на осень и не просто ее «пережить», 
а прочувствовать. Ждём вас по 
адресу: ул. Космонавтов, 53, цен-
тральная городская библиотека.

В. МОРОЗ, 
главный библиограф 

МАУК «Полысаевская ЦБС». 

Разыгран Осенний кубок
Октябрь в молодёжной жизни города завершился ярким праздником – открытием сезона 
Клуба весёлых и находчивых – 2021/2022. Осенний кубок КВН разыграли сразу шесть 
команд, такое количество нечасто встречается на полысаевских состязаниях по юмору.

Осваиваем портал 
«Госуслуги»

Книги с осенним 
настроением
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ПотребительПотребитель ССоциалкаоциалка

Военное делоВоенное дело

Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Кемеровской области - Кузбассу в  
городе Ленинск-Кузнецкий, городе 
Полысаево  и Ленинск-Кузнецком 
районе (далее ТО Роспотребнад-
зора) напоминает, что согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 31.12.2019 № 1957 «Об 
утверждении Правил маркировки 
духов и туалетной воды средствами 
идентификации и особенностях 
внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в отношении 
духов и туалетной воды» (далее – 
Правила) до 30 сентября 2021 года 
разрешалась реализация немар-
кированных товарных остатков, 
произведенных или ввезённых на 
территорию Российской Федера-
ции до 1 октября 2020 г.

В связи с чем, начиная с 1 
октября 2021 года, требование 
маркировки парфюмерной продук-
ции средствами идентификации 
(в формате Data Matrix) является 
обязательным и действует в пол-
ной мере в отношении продукции, 
находящейся в обороте, включая 
розничную торговлю.

«Маркированная парфюмер-
ная продукция» - парфюмерная 
продукция, на которую нанесены 
средства идентификации с со-
блюдением требований Правил и 
достоверные сведения о которой (в 
том числе сведения о нанесенных 
на нее средствах идентификации) 
содержатся в информационной 
системе мониторинга.

Участники оборота товаров 
несут ответственность за досто-
верность представляемых в инфор-
мационную систему мониторинга 
сведений с 1 апреля 2021г.

Согласно Распоряжению Прави-
тельства РФ от 28.04.2018 № 792-р 
необходимо промаркировать сред-
ствами идентификации парфюме-
рию, соответствующую кодам ТН 
ВЭД ЕАЭС – 3303 00 и ОКПД 2 
группы 20.42.11 (сюда относятся 
духи, вода туалетная, вода парфю-
мированная, одеколоны, комплекты 
и наборы товаров, включающие 
парфюмерную продукцию).

Не требуется маркировать:
• выставочные и эксперимен-

тальные образцы парфюмерной 
продукции, демонстрируемые в 
рамках международных выставок 
и ярмарок, и не предназначенные 
для продажи;

• рекламные и маркетинговые 
образцы парфюмерной продукции, 
не предназначенные для продажи;

• тестеры и пробники парфю-
мерной продукции, не предназна-
ченные для продажи;

• образцы парфюмерной про-
дукции, предназначенных для про-
дажи непосредственно потребите-

лю, объемом до трёх миллилитров 
включительно.

Код Data Matrix наносится на 
потребительскую упаковку или 
этикетку парфюмерной продукции 
методом, не допускающим отделе-
ния средства идентификации от 
потребительской упаковки.

В случае формирования набора 
товаров средство идентификации 
наносится на потребительскую 
упаковку набора товаров или 
этикетку, располагаемую на такой 
потребительской упаковке, а так-
же на потребительскую упаковку 
парфюмерной продукции, входящей 
в состав данного набора товаров, 
или этикетку, располагаемую на 
такой потребительской упаковке.

В случае формирования ком-
плекта товаров средство иден-
тификации наносится на потре-
бительскую упаковку комплекта 
товаров или этикетку, располага-
емую на такой потребительской 
упаковке.

Допускается размещение 
этикетки с нанесенным на нее 
средством идентификации на 
прозрачной оберточной пленке 
или каком-либо другом внеш-
нем оберточном материале. При 
этом средство идентификации не 
должно перекрываться другой 
информацией.

Контроль за оборотом ука-
занной товарной позиции на тер-
ритории Российской Федерации 
осуществляется территориальными 
органами Роспотребнадзора.

За оборот немаркированных 
товаров и нарушение порядка их 
маркировки на территории Россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная и уголовная  
ответственность.

Обращаем также ваше внима-
ние, что с 1.12.2021 вводится новая 
ст. 15.12.1 КоАП РФ «Непредстав-
ление сведений и (или) нарушение 
порядка и сроков представления 
сведений либо представление 
неполных и (или) недостоверных 
сведений оператору государствен-
ной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации», 
которая предусматривает админи-
стративную ответственность для 
должностных и юридических лиц 
по отношению к неправомерным 
действиям, бездействию непо-
средственно участников оборота 
таких товаров.

Отметим, что требования к обя-
зательной маркировке средствами 
идентификации товаров находятся 
на особом контроле Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека.

С. ЛОБАНОВА,  ведущий 
специалист-эксперт  

ТО Роспотребнадзора.  
Фото из сети Интернет.

Об обязательной 
маркировке парфюмерии

Резервист - это гражданин, 
добровольно заключивший 
контракт на пребывание в моби-
лизационном людском резерве 
Вооруженных сил РФ с сохра-
нением места работы.

Резервист, заключивший кон-
тракт, привлекается раз в месяц 
(только по особому заданию) на 
8-часовое занятие и раз в год - на 
20-30-дневные сборы. На время 
военных сборов гражданину 
гарантируется сохранение зара-
ботной платы по основному месту 
работы либо выплаты пособия 
гражданину, не имеющего ра-

боты. Резервист обеспечивается 
трехразовым питанием, а проезд 
до места проведения сборов и 
обратно оплачивается.

Резервист, заключивший кон-
тракт, получает ежемесячный 
денежный оклад, обеспечивается 
вещевым имуществом.

Гражданин, изъявивший 
желание заключить контракт, 
приглашается в кабинет № 143 
военного комиссариата городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапи-
винского районов Кемеровской 
области - Кузбасса по будним 

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

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

Г. ФЕФЕЛОВ, военный 
комиссар городов 

Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, Ленинск-

Кузнецкого и Крапивинского 
районов Кемеровской 

области – Кузбасса. 

Ведётся набор резервистов

ПРАВО НА СУБСИДИЮ 
имеют:
• пользователи жилого по-

мещения в государственном 
или муниципальном жилищном 
фонде;

• наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

• члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопе-
ратива;

• собственники жилого по-
мещения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ максимально допусти-
мой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи для семей со 
среднедушевым доходом:

- до одного прожиточного 
минимума (включительно) – 5 
процентов,

- от 1 до 1,5 прожиточных 
минимумов (включительно) – 7 
процентов,

- от 1,5 до 1,8 прожиточного 
минимума (включительно) – 9 
процентов,

- от 1,8 до 2 прожиточных 
минимумов (включительно) – 11 
процентов,

- от 2 до 2,5 прожиточных 
минимумов (включительно) – 13 
процентов,

- от 2,5 до 3 прожиточных 
минимумов (включительно) – 15 
процентов,

- более 3 прожиточных ми-
нимумов – 22 процента.

Величина прожиточного 
минимума по Кемеровской об-
ласти на 2021г.

- Трудоспособное население 
- 11354 руб.

- Пенсионеры - 9147 руб.
- Дети (0-15лет) - 11254 руб.

1. При среднедушевом до-
ходе семьи ниже прожиточного 
минимума при расчете субсидии 
применяется  ПОПРАВОЧНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ, равный отно-
шению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

2. В случае, когда семья име-

ет право на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
размер регионального стандарта 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг умножается на 
ЛЬГОТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, 
равный отношению фактической 
оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги с учетом скидки к 
фактической оплате без учета 
скидки.

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ:
1. Размер предоставляемой 

субсидии не должен превышать 
фактические расходы семьи 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. В 
случае предоставления полу-
чателю субсидии и (или) чле-
нам его семьи мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в виде денежных выплат 
и (или) компенсаций размер 
предоставляемой субсидии не 
должен превышать фактических 
расходов, уменьшенных на 
размер предоставленных мер 
социальной поддержки.

2. Субсидия предоставляется 
при отсутствии задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг либо при заключении с 
обслуживающей организацией 
договора о погашении задол-
женности.

3. В случае неоплаты текущих 
платежей за жилищно-комму-
нальные услуги в течение двух 
месяцев либо невыполнения 
договоров о погашении задол-
женности субсидия ПРИОСТА-
НАВЛИВАЕТСЯ.

Перечень документов 
для предоставления  
субсидии:
- заявление установленной 

формы;
- сведения о документах, 

подтверждающих правовые ос-
нования владения и пользования 
заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, - в 
случае, если заявитель является 
нанимателем жилого помещения 
по договору найма в частном 
жилищном фонде;

- документы или их копии, 
содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленных 
за последний перед подачей 
заявления о предоставлении 
субсидии месяц;

- сведения, учитываемые при 
решении вопроса о предостав-
лении субсидии, в том числе 

о доходах заявителя и членов 
его семьи, уполномоченные 
органы получают на основании 
межведомственных запросов, 
но заявитель вправе предста-
вить документы по собственной 
инициативе. 

За определением права на 
предоставление субсидии об-
ращаться в органы социальной 
защиты населения по месту 
жительства:

Субсидия предоставляется 
сроком  на 6 месяцев.   

• При обращении граждан 
до 15 числа, субсидия предо-
ставляется с 1-го числа месяца 
обращения;  

• при обращении после 15 
числа, субсидия предоставляется 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения.

Нормативная база
1. Ст. 159 Жилищного Ко-

декса РФ.
2. Постановление Правитель-

ства РФ от 14.12.2005 №761 
«О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

3. Постановление Правитель-
ства КО - Кузбасса от 12.07.2021 
№ 411  «Об установлении раз-
меров региональных стандартов 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
и региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг на 2021 - 2022 годы».

4. Постановление Пра-
вительства КО - Кузбасса от 
29.01.2021 № 41«Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения и 
по основным социально-демо-
графическим группам населения 
Кемеровской области - Кузбасса 
на 2021 год».

Адресная помощь семье
О субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Информацию о порядке 
предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг вы 
можете получить: 

- в органе социальной 
защиты населения по месту 
жительства (УСЗН г.Полы-
саево, ул.Крупской, 100А, 
тел. 2-97-01, сайт: usznplsv.
ucoz.net), приемные дни: 
понедельник, четверг с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 
12.48;

- на сайте Министерства 
социальной защиты насе-
ления Кузбасса http://www.
dsznko.ru.

совокупный доход семьи

СУБСИДИЯ на оплату ЖКУ 

региональные стандарты 
стоимости ЖКУ

(максимально допустимая 
доля расходов граждан 

на оплату ЖКУ в совокупном 
доходе семьи) / 100

=

_

х
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД 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. 

12 12 и 13 ноября и 13 ноября 
09.00  09.00  - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, 
             приключения,              приключения, семейный.семейный.
10.50, 10.50, 15.55, 21.00 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.15.55, 21.00 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.
13.55, 13.55, 18.55 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.18.55 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.

14 14 ноября ноября 
11.30, 11.30, 18.40, 21.40 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.18.40, 21.40 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.
14.35, 14.35, 16.35 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.16.35 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.

15 15 ноябряноября
09.00  09.00  - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, 
              приключения,               приключения, семейный.семейный.
19.30 19.30 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.- «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.
21.35 21.35 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.- «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.

16 16 ноябряноября
09.00  09.00  - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, 
              приключения,               приключения, семейный.семейный.
11.30, 11.30, 18.35 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.18.35 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.
15.20, 15.20, 20.50 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.20.50 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.

17 17 ноябряноября
11.00  11.00  - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, - «Кощей. Начало» (6+) 2Д Мультфильм, 
              приключения,               приключения, семейный.семейный.
13.00, 13.00, 18.30 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.18.30 - «Друг на продажу» (16+) 2Д Комедия.
15.15, 15.15, 20.45 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.20.45 - «Вечные» (18+) 3Д Приключения, экшн.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

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

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.

Согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях РФ 
оставление места ДТП влечет за 
собой лишение водительских прав 
сроком от одного до полутора лет 
или административный арест до 
15 суток (ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ).

По статистике ГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» за те-
кущий период 2021 года произошло 
32 дорожно-транспортных происше-
ствия, водители которых скрылись с 
места аварии.

Оставить место ДТП – значит 
покинуть его любым способом: пеш-
ком, бегом, на своем или попутном 
транспорте. Не станет оправданием 
и тот факт, если водитель сбежал, но 
оставил машину на месте аварии, или 
покинул ДТП из-за агрессивного по-
ведения, а также конфликта с другими 
участниками столкновения.

Местом ДТП является не только 
дорога, но и прилегающая терри-
тория, например, парковка, двор, 
автозаправка.

Наказание за оставление места 
аварии наступит:

- если столкнулись два или более 
автомобилей;

- если совершен наезд на пешехо-
да, велосипедиста или иное лицо, не 
являющееся водителем; автомобиль 
опрокинулся, столкнулся с отбойни-
ком, столбом, деревом.

Считается, что водитель скрылся 
с места ДТП, если:

- уехал до приезда сотрудников 
ГИБДД или заполнения Европротокола 
с другим участником аварии;

- не вернулся после того, как 
доставил пострадавшего, если его 

нельзя было отправить в больницу 
попутным транспортом.

К ответственности за оставление 
места ДТП может быть привлечен как 
виновник аварии, так и потерпевший.

Ответственность за оставление 
места ДТП

Статистика судебных решений 
такова, что самое частое наказание 
за оставление ДТП – лишение прав. 
Суд назначает арест только в исклю-
чительных случаях. Но стоит учесть, 
что наказывает не сотрудник ГИБДД. 
Только суд определяет наказание и 
его строгость.

ДТП без пострадавших
Такое нарушение регламентирует-

ся ст. 12.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. В этом 
случае тот, кто покинул место ДТП, 
будет лишен права на управление 
транспортным средством на год – пол-
тора или получит административный 
арест до 15 суток.

ДТП с пострадавшими
Данные обстоятельства будут 

рассматриваться в рамках ст. 12.24 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях. При назначении на-
казания судья учитывает, имеются ли 
пострадавшие или нет. Если они есть, 
то какова степень тяжести полученных 
травм? Если в результате ДТП вино-
вником, скрывшимся с места аварии, 
другим участникам был причинен 
тяжкий вред здоровью или смерть, 
то он будет привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 264 УК РФ:

- за причинение тяжкого вреда 
здоровью человека – к принудитель-
ным работам до 5 лет или лишению 
свободы на срок от 3 до 7 лет;

- за смерть человека – к лишению 
свободы на срок от 5 до 12 лет;

- за смерть двух и более лиц – к 
лишению свободы на срок от 8 до 
15 лет.

Кроме того, водитель дополни-
тельно будет лишен права управления 
транспортным средством на 3 года.

Как нужно действовать, если вы 
попали в ДТП, а другой его участник 
скрылся

На этот вопрос ответ дают п. 2.5, 
п. 2.6, п. 2.6.1 Правил дорожного 
движения. При ДТП водитель, при-
частный к нему, должен немедленно 
остановить транспортное средство 
и не трогаться с места до приезда 
сотрудников ГИБДД, включить ава-
рийную сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки. Кроме 
того, ДТП возможно оформить по Ев-
ропротоколу, если нет пострадавших 
и все участники аварии признают, что 
не имеют претензии ко всем участни-
кам происшествия. Отдельно стоит 
обратить внимание на ситуации, когда 
водители, стараясь помочь потерпев-
шим в ДТП, становятся виновными 
в нарушении — их привлекают к 
административной ответственности 
за оставление места ДТП. Даже если 
водитель покинул место ДТП по очень 
важной и уважительной причине, он 
обязан вернуться на место аварии.

Помните: сегодня вы уедете с 
места ДТП, а завтра вас могут лишить 
прав! Будьте аккуратны и бдительны 
за рулем!

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Госавтоинспекция рекомендует 
воздержаться от дальних поездок, 
поскольку снег и гололед делают 
движение на дорогах особенно 
опасным. Если же поездку нельзя 
отменить, необходимо взять с собой 
дополнительные теплые вещи, чтобы 
не замерзнуть, ожидая помощи в 
случае поломки.

Госавтоинспекторы напоминают, 
что в зимний период при управлении 
автомобилем нельзя допускать резких 
маневренных движений, они могут 
привести к заносу транспортного 
средства, съезду в кювет или на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения. При разворотах и поворотах 
важно заблаговременно максимально 

снизить скорость и мягко поворачи-
вать руль.

В условиях непогоды инспекто-
ры дорожно-патрульной службы 
ориентированы на оказание помощи 
участникам дорожного движения. Если 
вы попали в трудную ситуацию, обра-
титесь за помощью в подразделение 
ГАИ по телефону 3-41-93.

Лучше воздержаться от поездок

Если водитель скрылся с места ДТП

Коллектив ДЮСШ выражает искренние соболез-
нования начальнику УМПСиТ Шерстобитовой Любови 
Алексеевне по поводу безвременной смерти её мамы 

КАДОЧНИКОВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ. 

Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации совместно 
с ПАО «Ростелеком» приступили к 
реализации второго этапа проекта 
устранения цифрового неравенства – 
УНЦ 2.0, который предусматривает 
организацию сетей мобильной связи 
4G (LTE) в малых населенных пунктах 
с численностью от 100 до 500 человек.

На портале Госуслуг запущено 
голосование за населённые пункты, 
которые будут обеспечены высоко-
скоростным мобильным доступом в 
сеть Интернет в 2022 году. 

Отдать свой голос может любой 
кузбассовец с подтвержденной учет-

ной записью на портале Госуслуг и 
постоянной регистрацией в регионе. 
Кроме того, граждане могут направить 
в Минцифры РФ бумажное письмо по 
адресу: 123112, г. Москва, Преснен-
ская наб., д.10, стр. 2.

Голоса принимают до 15 ноября 
2021 года, окончательный список 
для адресной программы будет опу-
бликован на портале 24 декабря 
2021 года. Первые 10% населённых 
пунктов, набравшие максимальное 
количество голосов, попадут в план 
строительства 2022 года. Оставшиеся 
пункты, вошедшие в программу УЦН 
2.0, будут подключены к сети Интернет 
до 2030 года. 

Администрация и Совет народных депутатов Полыса-
евского городского округа выражают глубокое соболез-
нование и искреннее сочувствие начальнику управления 
молодёжной политики, спорта и туризма Шерстобитовой 
Любови Алексеевне по поводу смерти мамы

КАДОЧНИКОВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.
Любовь Алексеевна, скорбим вместе с Вами о 

невосполнимой утрате. Пусть наши слова сочувствия 
поддержат Вас в эту трудную минуту и помогут пере-
жить боль утраты.

Региональный центр финан-
совой грамотности совместно с 
управлением по взаимодействию с 
организациями финансового рын-
ка администрации Правительства 
Кузбасса запускает новый проект 
по финансовой грамотности «О 
финансах просто».

В данном проекте обучение осно-
вам финансовой грамотности предпо-
лагает прослушивание аудиоуроков, 
состоящих из десяти тематических 
серий, длительностью от трех  до 
семи минут. 

В уроках раскрыты самые востре-
бованные темы, такие как личное фи-
нансовое планирование, банковские 
переводы, система быстрых плате-
жей, банковские карты, банковские 

вклады, кредитование, страхование, 
инвестирование, мошенничество. 
Уроки доступны по ссылке – http://
cloud.kemobl.ru/pydio/public/8f997d

Преимуществом данной формы 
обучения является его прохождение 
без отрыва от основного места рабо-
ты. Цикл аудиоуроков по финансо-
вой грамотности могут внедрять по 
желанию все работодатели в своих 
трудовых коллективах.

Хочешь 
эффективно 

управлять 
личными 

финансами? 
Начни с курса 
аудиоуроков!

Ушла из жизни наша 
коллега, замечательный 
человек 

МАМУНОВА 
НАДЕЖДА

СЕМЕНОВНА.
Приносим искренние 

соболезнования родным и 
близким. Большая потеря 
для нас. Память о ней будет 
жить в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными. 

Коллектив 
Полысаевского 

Пресс-центра.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
об итогах открытого аукциона 
№ 04-21 на право заключения 
договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на 
земельном участке, назначенного 
на 11.11.2021:

- лот № 1: Торговый павильон 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 42:38:0101001:22,
площадью 56 кв.м, расположенный 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77а. 
Начальный размер ежегодной платы
89500 рублей  в год. Срок аренды – 5 
лет. Аукцион признан несостояв-
шимся в соответствии с п.6.23 поста-
новления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 30.11.2010 
№ 530 «Об установлении порядка 
разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных тор-
говых объектов органом местного 
самоуправления, определенным в 
соответствии с уставом соответ-
ствующего муниципального образо-
вания, а также порядка размещения 
нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
государственная собственность 
на которые не разграничена на 
территории Кемеровской обла-
сти-Кузбасса, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута». 

Обратите вниманиеОбратите внимание

О финансах просто

Всем по 4G!
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

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

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

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.

:

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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.

СРОЧНО сдам с последующим выкупом сухой, теплый 
дом в районе пожарной части. В доме пластиковые окна, 
вода, есть баня, огород, теплица. Тел. 8-950-266-81-71.

ПРОДАМ норковую шубу, размер 50-54. 
Тел. 8-950-269-00-90.

ПРОДАМ дом на улице Смирнова (р-он д/сада №26 
и школы №35). Имеются водопровод, гараж, баня, 
летняя кухня. Тел. 8-923-485-56-12.

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

В поезде: маммограф, флюорограф, передвижной 
пункт вакцинации, передвижной диагностический 
комплекс центра СПИД, передвижной центр обучения 
доврачебной помощи. 

Время работы: с 10.00 до 16.00.
Предварительная запись по телефону: 4-27-60.

18 и 19 ноября выездная бригада 
будет работать в г.Полысаево 
по адресу: ул.Кремлевская, 6.

«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»

ПРОДАМ большой дом в г.Полысаево. 3 комнаты 
+ кухня, большая теплая веранда, санузел, твердо-
топливный котел, участок 6 соток, все постройки, 
гараж. Возможен обмен на 3-4-комнатную квартиру. 
Тел. 8-908-955-39-93.

,


