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НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЗУБАРЕВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства   

23 ИЮЛЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-45-06

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

718  
дней

В ходе объезда состоялся осмотр 
подвальных помещений и тепло-
коммуникаций. Первым объектом 
стал подвал дома 82А по улице 
Космонавтов. Валерий Павлович 
лично осмотрел готовность теп-
лосистемы дома, гидроизоляции, 
работу приборов учета. Жители 
дома попросили обратить вни-
мание управляющей компании 
на проветривание подвального 
помещения.

Следующий дом – по улице 
Шукшина. После осмотра дворовой 
территории и детской площадки 
участники объезда спустились в 
подвал жилого дома №29. Е.Н. Ива-
нисенко, директор управляющей 
компании ООО «Спектр-К», отчи-
талась о готовности отопительной 
системы дома к зиме.

Проверка оборудования и под-

вальных помещений домов №№11А 
и 20 по ул.Конституциии, за которые 
ответственна УК ООО «Теплосиб», 
также показала их готовность к 
зимнему сезону. В ходе осмотра 
придомовой территории глава 
города обратил внимание на не-
обходимость озеленения двора, 
так как вокруг домов не хватает 
зелёных насаждений, и предложил 
высадить во дворе хвойники. Жи-
тельница дома №11А попросила 
навести порядок на месте ранее 
снесенных рядом с ними бараков, 
здесь нужно убрать сухие ветки, 
окосить территорию. Соответс-
твующие поручения были даны 
управляющей компании и МКП 
«Благоустройство».

Подводя итоги объезда, Вале-
рий Павлович Зыков отметил, что 
выборочное обследование жилого 

фонда на предмет готовности будет 
продолжаться и специалистами, 
и депутатами городского Совета. 
«Состояние осмотренных подвалов 
нормальное, ни протечек, ни пос-
торонних запахов, ни насекомых. 
Оборудование было испытано, 
теплообменники прошли промывку. 
Не выявлено проблемных вопросов, 
например, таких, что идет сброс 
воды в канализации или протечка 
много лет не устранялась. С этим 
давно боремся», - также глава 
города рассказал, как в целом ве-
дется подготовка к отопительному 
сезону 2019-2020 годов. - Более 40 
процентов домов по актам сданы, 
к началу сезона 100 процентов 
жилого фонда будет обследовано, 
пройдут все необходимые регла-
ментные работы».

В подвальных помещениях, 
в которых побывала объездная 
комиссия, было сухо, чисто, все 
коммуникации утеплены и уложены 
в необходимую изоляцию.

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Готовясь к зиме
На этой неделе состоялся еженедельный объезд, 
целью которого была проверка готовности 
городского жилого  фонда к предстоящему отопительному 
сезону. Отчитывались о проведенных работах перед 
главой города В.П. Зыковым его заместитель по ЖКХ 
и строительству Георгий Юрьевич Огоньков 
и руководители управляющих компаний.

Уважаемые полысаевцы!
 

25 июля с 16.00 до 17.00 состоится вы-
ездной прием граждан по ул.Карбышева, 14, 
библиотека. Прием граждан ведут депутат Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа О.В. КИСЕЛЕВА, заместитель главы по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ, директор 
МКП «Благоустройство» О.С. ЖУРАВЛЕВ.

При себе иметь документ, 

удостоверяющий вашу личность.

Сергей Цивилев и Олег Белозеров приняли совместное 
заявление по вопросам вывоза угольной продукции.

Угольная промышленность является одной из ключе-
вых отраслей российской экономики, а также одной из 
важнейших статей российского экспорта, говорится в 
заявлении. В условиях сложившейся неблагоприятной 
конъюнктуры угольного рынка российскими железными 
дорогами и администрацией Кузбасса принимаются все 
необходимые меры по обеспечению вывоза угольной 
продукции компаний Кузбасса как на внутренний, так и 
на мировой рынки. 

По итогам совместных переговоров принят ряд ре-
шений. Так, начиная с сентября 2019 года ОАО «РЖД» 
будет готово увеличивать перевозки угольной продукции в 
направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока 
так, чтобы по итогам года прирост перевозок каменного 
угля составил более 3 процентов по отношению к 2018 
году. С 16 июля 2019 года ОАО «РЖД» временно отменяет 
«экспортную надбавку» на перевозки энергетического 
угля в направлении припортовых станций Северо-Кав-
казской железной дороги. Данное решение направлено 
на создание условий для переключения части перевозок 
с перегруженного Восточного направления в сторону 
портов юга России, где в настоящее время имеются ре-
зервы пропускной способности. 

В 2019 году 1150 членов семей погибших шахтеров 
получат материальную помощь по 10 тысяч рублей ко 
Дню шахтера.

С семьями горняков общаются заместители губерна-
тора Кемеровской области, представители областной 
администрации, руководство угольных городов и районов, 
сотрудники угледобывающих предприятий. Как отметил 
заместитель губернатора Андрей Панов, самыми значимыми 
в угледобывающей отрасли Кузбасса остаются вопросы 
безопасности на шахтах и разрезах. Инвестиции угольщи-
ков в промышленную безопасность постоянно растут и в 
настоящее время составляют свыше 5 млрд рублей в год. 
На встречах обсуждаются проблемы семей, возможные 
пути их решения, а также вопросы развития региона. 
Положение семей погибших шахтеров находится на пос-
тоянном контроле администрации области. Возникающие 
бытовые и социальные проблемы решаются в индивиду-
альном порядке. Детям погибших шахтеров оказывается 
помощь в получении образования, организации отдыха. 
Встречи с семьями погибших горняков пройдут во всех 
19 территориях присутствия угольных компаний.

По поручению губернатора Сергея Цивилева уси-
лены меры по обеспечению безопасности людей на 
акваториях Кузбасса. На аппаратном совещании в об-
ластной администрации обсудили ситуацию на водных 
объектах Кузбасса в летний период и мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на воде.

На сегодняшний день в Кузбассе открыто 28 пляжей, 
оборудовано 48 мест отдыха у воды. О мерах безопас-
ности людей на воде в Беловском муниципальном районе 
доложил глава Владимир Астафьев. В районе открыто два 
пляжа: «Золотые пески» на Беловском водохранилище и 
«Прибой» на озере Чудово в поселке Старые Бачаты. На 
акваториях проведено водолазное обследование, взяты 
пробы воды – по результатам проверок водные объекты 
были допущены к открытию. 

137 иркутских детей в сопровождении педагогов и 
медработников прибыли в Кузбасс.

Решение о размещении иркутских детей на территории 
региона было принято губернатором Сергеем Цивиле-
вым. В Кузбассе дети будут находиться 21 день. Для 
них организовано пятиразовое питание, медицинское и 
психологическое сопровождение, развлекательная про-
грамма. Планируется, что делегация из Иркутска в рамках 
экскурсионных мероприятий встретится с олимпийскими 
чемпионами Кемеровской области, посетит мобильный 
автогородок и мобильный комплекс ГТО.
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Вниманию пациентов
В соответствии с приказом ДОЗН КО от 

14.02.2019г. №299  на базе ГАУЗ КО «Областной 
клинический центр охраны здоровья шахтеров» 
создан центр амбулаторной онкологической по-
мощи.

Целью центра амбулаторной онкологической 
помощи является ранняя диагностика онкологических 
заболеваний, проведение противоопухолевой тера-
пии, осуществление диспансерного наблюдения за 
пациентами с онкологическими заболеваниями.

Ведутся приемы врачей-онкологов по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, 7 микрорайон, 9.

Врач-онколог (кабинет 2112) - понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 8.00 до 11.00.

Врач онколог-гинеколог (кабинет 1110) - поне-
дельник с 12.00 до 15.00; четверг с 14.00 до 17.00

Диагностические исследования проводятся в 
течение 10 дней.

С целью раннего выявления объемных обра-
зований в молочной железе у женщин проводится 
маммография на базе рентгенологических отделений  
Областного клинического центра охраны здоровья 
шахтеров в г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево при 
наличии направления из поликлиники прикрепления 
пациента.

Запись на прием к онкологу осуществляется по 
телефону 9-51-11, 7-66-03, а также через портал 
Врач42.ру и при непосредственном обращении в 
справочное поликлиники ГАУЗ КО ОКЦОЗШ при 
наличии направления из поликлиники прикрепления 
пациента. 

В настоящее время управлением 
и учреждениями образования 
Полысаевского городского округа 
ведется работа по реализации региональных
проектов, входящих в состав национальных
проектов «Образование», «Демография», 
«Цифровая экономика».

В рамках национального проекта «Образование» 
реализуется восемь региональных проектов: «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Новые 
возможности для каждого», «Цифровая образователь-
ная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 
активность».

Также система образования Кузбасса включилась 
в реализацию национальных проектов других направ-
лений социально-экономического развития страны.

Одной из задач является создание условий для 
семей, способствующих увеличению рождаемости. И 
на её решение направлен региональный проект «Со-
действие занятости женщин» национального проекта 
«Демография», в рамках которого создаются места в 
детских садах для самых маленьких детей в возрасте 
до трёх лет с целью обеспечить к 2021 году стопро-
центную доступность дошкольного образования. В 
нашем городе доступность дошкольного образования 
составляет 100 процентов для детей всех возрастных 
категорий.

Для реализации проекта «Цифровая образовательная 
среда» в 2019 году 49 образовательных организаций 
Кемеровской области будут оснащены современным 
компьютерным оборудованием и программным обес-
печением, в том числе муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №44 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов». Оборудование позволит 
обеспечить доступ обучающихся и педагогических 
работников к цифровой образовательной инфраструк-
туре и контенту, а также автоматизировать и повысить 
эффективность организационно-управленческих 
процессов в общеобразовательных и профессио-
нальных образовательных организациях. Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
Кемеровской области позволит создать условия для 
развития цифровизации образовательного процесса 
в соответствии с основными задачами, условиями и 
особенностями функционирования цифровой образо-
вательной среды для разных уровней образования.

В рамках регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» будет осуществляться поэтапная 
модернизация/увеличение скорости доступа к сети 
Интернет в образовательных организациях города.

В настоящее время ведется организационная работа 
в рамках реализации модели региональной системы  
дополнительного образования, т.е. персонифициро-
ванный учет детей и персонифицированное финан-
сирование в  системе дополнительного образования 
(национальный проект «Успех каждого ребенка»).

Информация предоставлена управлением 
образования Полысаевского городского округа.

Вклад 
в молодое поколение – 
вклад в наше будущее

В конце прошлой недели первый 
заместитель губернатора области 
В.Н. Телегин провёл в нашем городе 
выездное совещание. В нём приняли 
участие глава города В.П. Зыков, 
и.о. начальника департамента жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области 
А.А. Михайлов, директор областной 
службы оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения 
С.А. Муранов, и.о. генерального 
директора некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеров-
ской области» О.В. Ивлев, а также 
руководители ресурсоснабжающих 
организаций городов Ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево.

О подготовке города к отопительно-
му сезону доложил глава г.Полысаево 
В.П. Зыков. 38 процентов из 176 мно-
гоквартирных домов уже подготовлены 
к зиме. А готовность пяти котельных 
к зимнему периоду составляет 40 
процентов. Практически завершён 
ремонт котлов на котельной ППШ. 
Кроме того, за оставшийся летний 
период планируется заменить один 
котёл на котельной №32, которая 
находится в посёлке Красногорский, а 
второй котёл там в планах капитально 
отремонтировать.

На гидроузле №6 необходимо 
заменить шесть задвижек. Предсто-
ит и замена более 540 метров сетей 
водоснабжения. Сотрудники комму-
нальных организаций отремонтируют 
более двухсот метров ветхих тепловых 
сетей. Валерий Павлович отметил, что 
состояние теплосетей - одна из важ-
нейших проблем, которую предстоит 
решить городу. 

Работы по подготовке к отопитель-
ному сезону 2019-2020 годов плани-
руется завершить к 1 сентября.

После совещания состоялся объезд 
города. Первый заместитель губер-
натора проверил качество ремонта 
дорог, а также посетил новые детские 
площадки. На восьми улицах нашего 

города капитально отремонтируют 
почти четыре километра дорог. Основ-
ная часть работ на улицах Русская и 
Свердлова уже выполнена. Там срезаны 
ветхие участки дорожного покрытия, 
уложен первый выравнивающий слой 
асфальтобетона, отсыпаны обочины. 
Сейчас эти дороги полностью готовы 
к финальному этапу капремонта: 
покрытию щебеночно-мастичным 
асфальтобетоном. По такой техно-
логии работы в нашем городе будут 
производиться впервые. Специалисты 
отмечают, что мастика придаст до-
рожной одежде особую жесткость и 
прочность, а потому дороги прослужат 
значительно дольше.

На улице Ягодная заменили бор-
дюры, предусмотрели технический 
тротуар.

В.Н. Телегин оценил и недавно 
установленные детские площадки. В 
этом году по распоряжению губерна-
тора С.Е. Цивилева в городах и селах 
Кузбасса планируется установить 100 
игровых комплексов, четыре из них - в 
Полысаеве. 

По итогам совещания и объезда пер-
вый заместитель губернатора области 
дал положительную оценку тому, что 
сделано у нас в городе: «Впечатления 
хорошие. Работы проделано очень 
много. Что касается подготовки города 
Полысаево к зиме, то у нас никаких 
опасений нет – вопросы решаются в 
рабочем порядке, ресурсники сильные. 
Если говорить о дорогах, то молодцы 
– отработали с жителями, учли их 
мнение по поводу того, где необходимы 
парковочные места. Большой плюс 
– предусмотрели технический тротуар, 
потому что много детей ходило в школу 
вдоль дороги, что для них небезопасно, 
теперь эта проблема решится. Ну, и, 
наконец, детские игровые комплексы 
установлены качественно, они с ре-
зиновым покрытием, что, опять же, 
безопасно для детей».

На объезде Вячеслав Николаевич 
заверил, что молодежь нашего горо-
да получит еще один подарок: будет 
обустроен скейт-парк с набором 
оборудования. 

Любовь ИВАНОВА.

Положительная оценка 
областной власти

Письменные и личные обращения 
граждан продолжают оставаться 
одним из важнейших каналов обрат-
ной связи между органами местного 
самоуправления и населением. В них 
отражены значимые, волнующие 
горожан проблемы.

Анализ обращений граждан 
г.Полысаево за первое полугодие 
2019 года провела Наталья Михай-
ловна Недосекина, специалист по 
работе с обращениями граждан орга-
низационного отдела администрации 
Полысаевского городского округа.

Основные проблемы обращений 
жителей - это жилищные вопросы, 
дороги, старые деревья и установка 
детских площадок.

- Первое, с чем обращаются граж-
дане, - говорит Наталья Михайловна, 
- это переселение из ветхого и аварий-
ного жилья, бараков, сейсмоопасных 
территорий района шахты «Октябрь-
ская», частных домов, пострадавших 
от пожаров. Программа переселения 
из аварийного жилья существует, но 
охватить сразу всех нуждающихся 
пока нет возможности. 

Вопросы по ремонту дорог пос-
тупают, в основном, от жителей час-
тного сектора, особенно отдаленных 
районов города. Люди просят отсы-
пать и отгрейдировать их улицу. К 
настоящему времени часть дорожного 
полотна, по словам заместителя главы 

по ЖКХ и строительству Георгия 
Юрьевича Огонькова, уже отсыпана. 
Хочется отметить, что, кроме жалоб 
и обращений, поступают и благодар-
ности за выполненные работы. Так 
поступили жители района, который 
в народе называют «кулацкий», долго 
ждавшие ремонта дороги.

Также острая проблема, с которой 
в этом году обращаются горожане, 
- необходимость убрать аварийные 
тополя. Работа в этом направлении 
идет, коммунальные службы выбира-
ют те деревья, которые на текущий 
момент представляют определенную 
угрозу.

Звучит, по словам Н.М. Недосе-
киной, в обращениях вопрос об ус-
тановке детских площадок. Просьбы 
поступают от жителей улиц и частного 
сектора, и многоэтажных домов. 
Этим летом Полысаево пополнился 
четырьмя игровыми комплексами в 
разных районах города, но горожане 
просят установить ещё, например, в 
центральной части города. 

Дважды поступали обращения 
об открытии аптек в районе ДК «Ро-
дина» и в посёлке Красногорский. 
Администрация города вышла с этой 
инициативой к предпринимателям, 
на что был получен ответ о нерен-
табельности содержания аптек в 
этих районах после изучения всех 
необходимых аспектов.

Сравнивая количество обращений 
граждан за аналогичный период 2018 
года, Наталья Михайловна отметила 
небольшое увеличение - с 243 до 
261. К числу необычных Н.М. Недо-
секина отнесла просьбы иногородних 
жителей, интересующихся историей 
малых городов. Они просят выслать 
книгу об истории Полысаева, атрибу-
тику, значки. По возможности, такие 
просьбы выполняются.

Все обращения горожан, посту-
пающие в администрацию города, 
рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в течение 
30 дней, по внутреннему городскому 
постановлению решение может быть 
принято в течение 15 дней.

Глава города лично знакомится со 
всеми обращениями, поступившими 
на его имя. К решению вопросов, 
поднятых в письмах, привлекаются 
все – заместители главы админист-
рации, руководители структурных 
подразделений, руководители пред-
приятий и организаций, ответствен-
ных в пределах своей компетенции 
за разрешение проблем, изложенных 
в письмах. 

Ответ может быть направлен 
заявителю в письменном виде, или 
он приглашается по телефону в от-
дел, где шло рассмотрение вопроса. 
Также возможно решение с выездом 
специалистов на адрес заявителя.

Юлия КАРВЕЛИС. 

Обратная связь
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Первый пример – площадка 
на ул.Бакинская, 1А. Её ещё 
не успели доделать, а шустрые 
бабушки уже завели туда вну-
ков. Последствия детских игр 
пришлось устранять. В конце 
прошлой недели игровой городок 
вновь подвергся истязательству. 
Для чего нужно было – непонят-
но, но у яркой машинки оторвали 
колёса, а резиновое покрытие 
на самой площадке порезали. В 
разрез налили воды. Невдомёк 
что ли, что эта самая вода потом 
станет причиной того, что всё 
покрытие придётся снимать! 

Кто это сделал – дети или 
же взрослые, теперь не имеет 
значения. Важно то, что детский 
комплекс предназначался для игр, 
а стал какой-то «красной тряп-
кой» для того, чтобы разломать 
и испортить.

Такая же игровая площадка 
установлена и в посёлке Крас-
ногорский. А она в конце про-
шлой недели стала мусорным 
полигоном – кто-то специально 
раскидал там бытовой мусор. Это 
демонстрация против чего? Быть 
может, таким образом хотели ска-
зать, что на помойке дети играть 
не будут, и площадка останется 
целой-невредимой? 

Или вот ещё одна история. 
И года нет детской площадке, 
которая стоит по ул.Бакинская, 5. 

Её на свои средства установила 
предприниматель С.Л. Штабель 
и подарила городу. О том, что ей 
захотелось поставить игровой 
комплекс именно здесь, мы пи-
сали на страницах нашей газеты. 
Но стоять горке, скалодрому и 
качелям пришлось недолго. Не 
только детишки качались на каче-
лях, лазали там. Взрослые своими 
телами в несколько десятков 
килограммов тоже опробовали 
игровой комплекс. Апробацию 
он, конечно же, не прошёл. 
Горку на время ремонта убрали 
сотрудники управляющей ком-
пании. Качели пришлось снять, 
так как из-за большой нагрузки 
они деформировались, а вместе 
с ними и скалодром, пока и его 
окончательно не доломали. Это 
сделал один из сотрудников 
магазина «Мир инструментов» по 
просьбе самого предпринимателя 
С.Л. Штабель, ведь ей больно 
смотреть на то, как по-зверски 
расправляются с её подарком. 

«А я маленькая мерзость, а 
я маленькая гнусь. Я поганками 
наелась и на пакости стремлюсь», 
- поётся в весёлой, заводной пе-
сенке. На самом же деле ничего 
забавного в вандализме взрослых 
и детей нет. Как можно в свои 
15-16 лет лезть на горку или 
качели-неваляшку, если они из-
начально предназначены только 

для маленьких детей! 
А взрослые, когда приводят 

детей в игровой комплекс, со-
вершенно не следят за своими 
чадами, опускают глаза в телефон 
и тычут пальцами по его экрану. 
Их в этот момент не интересует, 
что ребёнок что-то выковыривает 
из пола своей ручонкой или сидит 
в уголке домика и царапает на 
его стенке гвоздём. 

Взрослые, вы пишете в соци-
альных сетях, звоните в ЕДДС и 
жалуетесь в область, что в городе 
власть ничего не делает – неку-
да с ребёнком сходить, нечем 
занять его, площадок детских 
нет. Вот – сделали, поставили. 
Они яркие, функциональные, с 
мягким покрытием, чтобы малыши 
не ударились. Это же здорово, 
что такие игровые комплексы 
появились у нас в городе! Но 
нет – надо раздолбить всё в пух 
и прах, чтоб и следа не оста-
лось! Ура! В атаку – на детскую 
площадку! Вы на войне что ли, у 
вас цель одна – уничтожить? И 
совершенно плевать, где будут 
играть дети.

Мало кто из взрослых по-
дойдёт и одёрнет подростка, 
который пытается протиснуться 
в проём горки, или сидит на её 
крыше, или пытается отломить 
какую-то деталь. Только глаза 
отводят и проходят мимо. Ну, не 
хотите этого сделать, боитесь ли, 
сфотографируйте и отправьте 
фото на номер Единой дежурно-
диспетчерской службы - вотсап 
8-908-930-90-86 с небольшим 
комментарием. Хулигана найдут, 
а если он несовершеннолетний, 
то по закону за его деяния ответят 
родители.

Равнодушие – плохой това-
рищ в деле сохранения в городе 
порядка. Его не будет никогда, 
пока мы будем закрывать глаза 
на варварское отношение дру-
гих к окружающему нас. Мы 
же не плюём в своей квартире 

и не ломаем в ней всё подряд. 
Объясняем просто – это моё. А 
город, в котором живём, разве 
чужой?..

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

Прямая линияПрямая линия

На этой неделе звонки при-
нимала начальник управления 
молодёжной политики, спорта 
и туризма Л.А. Шерстобитова. 
Желающих задать вопрос было 
мало, но так бывает всегда. 
Во-первых, в это управление 
не поступает непрофильных 
звонков, во-вторых, сюда чаще 
приходят, чтобы лично спросить 
или пообщаться. И это, как пра-
вило, сами молодые люди или их 
родители.

О чём спрашивают родите-
ли? Перед летом интересуются 
предстоящим трудоустройством 
подростков. Как сказала Любовь 
Алексеевна, приём документов 
от детей начинается ещё в марте. 
И когда подросток или один из 
его родителей приходит в мо-
лодёжный центр, ему сразу дают 
памятку о том, какие документы 
необходимы для трудоустройс-
тва, а это паспорт, ИНН, СНИЛС, 
характеристика с места учёбы. 
После того, как кандидатуру под-
ростка утвердят на работу, нужна 
ещё и медицинская справка.

О том, на каких работах 
будут задействованы, уже не 

спрашивают. Трудоустраива-
ют ребят много лет, поэтому 
и родители, и сами подростки 
понимают, что будут заняты на 
благоустройстве города. «У нас 
в этом году будет 129 трудоус-
троенных ребят – это больше, 
чем в прошлом году», - уточнила 
Л.А. Шерстобитова.

Добровольцы молодёжного 
центра работают на дворовых 
площадках. Театральная студия 
«Компас» создана именно из 
ребят-добровольцев. Во дво-
рах они показывают свои теат-
рализованные представления 
для детей, организуют для них 
игровые программы. Но выходят 
добровольцы к малышам только 
со старшими руководителями, 
потому что несовершеннолетние 
не имеют права отвечать за здо-
ровье и жизнь ребят, для которых 
организовывают досуг.

Кроме того, работают и спор-
тивные площадки – в ДЮСШ и 
ДЮСШ №2, и во всех школах, 
где были лагеря отдыха. «Всего 
в летнее время у нас работает 
16 спортивных площадок, куда 
входят и дворы, где задейство-

ваны добровольцы, - говорит 
Любовь Алексеевна. - На стади-
оне почти каждый день сейчас 
проходят игровые программы 
для детей». 

Ребята Городского молодёж-
ного центра ходят и в многоднев-
ные походы по Кемеровской 
области. Например, подростки 
из скаутского отряда «Барс» 
недавно вернулись из похода. 
«Любой может прийти к нам и 
сказать, что он желает пойти в 
поход, - продолжает Л.А.  Шер-
стобитова. - Но в основном 
приходят те ребята, которые уже 
бывали в горах. Нужно понимать, 
что идут они несколько дней, у 
них очень сложные переходы. 
Они сами несут палатки, мешки 
спальные. Это очень тяжело. 
Они не стоят на одной площадке. 
Поэтому ребята должны быть 
физически подготовленными, с 
мотивацией – я дойду! Был у нас 
случай, когда пришлось возвра-
щать ребёнка. В общем, поход 
– это не прогулка, это активный 
и непростой отдых». 

Вообще, «молодёжный клу-
бок», существующий у нас в 
городе, растёт и растёт. Без 
молодёжи не обходится ни одно 
мероприятие в городе. Совсем 
недавно - в июне - у нас прошло 
очень большое мероприятие 
«Молодёжный Арбат», где было 
организовано много площадок, 
на которых как раз были задейс-
твованы волонтёры ГМЦ. 

Сейчас идёт активная подго-
товка к автокроссу. В этом году, 
по словам Любови Алексеевны, 
уровень соревнований будет 
выше – последние финаль-
ные отборочные заезды перед 
Кубком России. Состоятся они 
24-25 августа. Уже очень многое 
сделано. «Подготовлена трасса, 
благодаря спортсмену Павлу 
Давыдовичу Коху, благодаря 
угольным предприятиям, которые 
предоставили для подготовки 
трассы технику – скашивали 
траву, грейдировали, завозили 
породу, поднимали углы уклона 
у трассы. Владимир Иванович 
Капичников, начальник УГОЧС, 
очень хорошо нам помогает 
– договаривается с угольщиками 
о предоставлении нам техники, 
- рассказала Любовь Алексеевна. 
– Начинаем готовить документа-
цию, регламенты, схемы трассы. 
Ждём много участников. Ведь у 
нас будут проходить последние 
соревнования перед этапом Куб-
ка России. Поэтому те, кто не 
доберёт баллы, будут стараться 
их добирать на наших последних 
этапах, чтобы участвовать в 
Кубке. К нам приедут гонщики со 
всей Сибири - Алтайский край, 
Томская и Новосибирская облас-
ти, Ордынское, Барнаул, Кеме-
ровская область, Иркутск». 

Если говорить о наших 
спортсменах, то в этом году у 
них тоже масса достижений. 
Третье место в области у полы-
саевских лыжников. Нам даже 
вручили премию на развитие 
лыжного спорта - спортсмены 
уже закупили необходимое 
оборудование. Футболисты 

заняли первое место на облас-
тных соревнованиях. Алексей 
Алексеевич Пустотин, тренер 
полысаевских спортсменов, 
вместе с девчатами-вольницами 
привёз награды с международных 
соревнований. «Все сработали на 
отлично», - заключила Л.А. Шер-
стобитова.

Продолжается обустройство 
лыжероллерной трассы. Там 
появится видеонаблюдение, 
освещение и её ограждение. 
В этом году подготовят проект 
предстоящих работ. 

Можно сказать, что второе 
дыхание получило местное от-
деление «Молодой гвардии», 
благодаря Евгению Дворникову, 
который стал во главе его. Он 
собрал вокруг себя ребят, вместе 
ходят в Дом ребёнка, устраивают 
различные мероприятия. Он на-
прямую работает с отделением 
г.Кемерово.

Впервые в этом году на нашей 
территории прошёл областной 
фестиваль ГТО. «Мы прини-
мали 17 территорий, - говорит 
начальник УМПСиТ. - И только 
положительные отзывы услы-
шали в свой адрес. Приезжали 
и руководители, и спортсмены, 
удивлялись, что в городе По-
лысаево такая шикарная база. 
Большое спасибо за это нашим 
руководителям – Ирине Михай-
ловне Шилиной, Галине Влади-
мировне Умаровой. Подключался 
и Городской молодёжный центр 
– Ирина Викторовна Шерина. 
Мы все работаем дружно, в ко-
манде, поэтому, наверное, всё 
получается». 

Любовь ИВАНОВА.

В атаку – на детскую площадку!

Дела молодёжные

Создаётся впечатление, что жителям нашего города
– большим и маленьким – совершенно ничего 
не нужно. Что бы для них ни сделали – всё сломают!
Детские площадки – одна из самых больных 
тем в нашем городе. И месяца не прошло, 
как их установили, а на них, что называется, 
уже живого места нет.

Два раза в месяц у нас в городе проходят 
прямые телефонные линии. 
Любой полысаевец, если у него появился вопрос, 
может задать его руководителю учреждения 
или структурного подразделения администрации. 
Все обращения записываются в тетрадь, 
и ни одно из них не игнорируют.
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Среди услуг, оказываемых 
МФЦ, более ста – из числа не-
обходимых тем, кто только пла-
нирует открыть своё дело либо 
уже является действующим пред-
принимателем. Причём работа 
проводится с организациями раз-
ных форм собственности. Услуги 
Федеральной налоговой службы, 
Росреестра, Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхо-
вания, муниципальные услуги в 
сферах земельно-имуществен-
ных отношений, архитектуры и 
градостроительства и прочие, а 
также услуги, например, таких 
организаций, как акционерное 
общество «Федеральная кор-
порация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», 
можно получить в одном месте 
и, как правило, в срок намного 
короче, чем если обращаться в 
указанные организации напрямую 
самостоятельно.

Наибольшим спросом среди 
услуг для бизнеса в Многофункци-
ональном центре пользуются те, 
что касаются налоговой службы. 
Например, регистрация в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля и юридического лица, внесение 
изменений, также можно подать 
заявление на его закрытие. К 
слову, согласно Федеральному 
закону от 29.07.2018 года №234 
«О внесении изменений в статью 
333.35 части второй Налогового 
кодекса РФ», организации и физи-
ческие лица при предоставлении 
в регистрирующий орган элек-
тронных документов (в нашем 
случае – в МФЦ) освобождаются 
от уплаты налогов.

Также осуществляется бес-
платное информирование о дейс-
твующих налогах и сборах. Можно 
получить выписку из ЕГРН, предо-
ставляются сведения из Единого 
государственного реестра: юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, соответственно), выписка 
из адресного реестра.

Создание комфортной сре-
ды для роста малого бизнеса и 
повышение его конкурентос-
пособности является одной из 
важных задач развития россий-
ской экономики. В 2015 году 
была образована Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего бизнеса (сокращённо 
её называют Корпорация МСП) – 
своеобразный ресурс поддержки, 
структура, которая координирует 
предоставление помощи малому 
и среднему бизнесу и сокращает 
административные барьеры. 

Услуги корпорации предостав-
ляются в нашем МФЦ, впрочем, 
как и в других МФЦ Кузбасса, 
на основании соглашения о вза-
имодействии, которое заключено 
уполномоченным МФЦ Кемеров-
ской области с этой организа-
цией. Одной из основных целей 
деятельности Корпорации МСП 
является оказание поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки МСП.

Посредством услуг Корпо-
рации МСП можно получить 
информацию: 

- об организации участия 
субъектов МСП в закупках това-

ров, услуг, в том числе инноваци-
онной продукции, высокотехно-
логичной продукции, конкретных 
заказчиков; 

- о перечне финансовых пар-
тнеров Корпорации, предостав-
ляющих финансовую поддержку 
субъектам МСП, и оказываемой 
ими финансовой поддержке;

- о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни госу-
дарственного и муниципального 
имущества и свободном от прав 
третьих лиц;

- информацию о тренингах 
по программам обучения АО 
«Корпорация МСП» и электрон-
ной записи на участие в таких 
тренингах;

- информацию о проводи-
мых заказчиками конкурсов на 
приобретение определенных 
товаров и услуг;

- информацию о мерах под-
держки, организуемых муни-
ципальными, региональными и 
федеральными органами, субъ-
ектах малого и среднего предпри-
нимательства, в которые можно 
обращаться для получения той 
или иной разрешающей доку-
ментации.

Предпринимателю, как но-
вому, так и уже действующему, 
помогут зарегистрироваться на 
портале Бизнес-навигатора МСП. 
Это бесплатный онлайн-ресурс 
для тех, кто хочет открыть или 
расширить свой бизнес. Заре-
гистрированным пользователям 
предоставляется сервис из ши-
рокого спектра услуг, где можно: 
выбрать бизнес, рассчитать 
примерный бизнес-план, узнать 
о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса, подобрать в 
аренду помещение для бизнеса, 
найти, где взять кредит и офор-
мить гарантию.

Результаты поиска выводят-
ся на карту. Это удобно, если 
нужно сравнить показатели по 
одной сфере бизнеса в разных 
городах или районах. Напри-
мер, вы хотите открыть кафе и 
ищете помещение. Выбираете в 

навигаторе поиск недвижимости 
– государственная или коммер-
ческая, и на карте появятся под-
ходящие объекты. Вы открываете 
любой и видите информацию о 
помещении, контакты владельца. 
Таким же образом, можете найти 
поблизости банки и гарантийные 
организации. Можете оценить и 
сравнить спрос на ваше кафе, 
условия кредитования и терри-
ториальное расположение.

Всю необходимую инфор-
мацию можно получить в одном 
месте, это действительно очень 
удобно! Услуги Корпорации МСП 
предоставляются бесплатно, а 
сроки составляют не более одного 
дня, считая со дня обращения. 
Перечень услуг увеличивается.

Для получения услуг Корпо-
рации нужно быть субъектом 
малого и среднего предприни-
мательства, знать свой ИНН, 
иметь с собой паспорт, а для 
представителя субъекта МСП 
– ещё и доверенность. 

МФЦ расположено по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64. 
Время работы – с понедельника 
по четверг – с 8 до 18 часов, в 
среду – с 8 до 20 часов. В пятницу 
в летнее время – с 8 до 14 часов, 
в субботу – с 9 до 13 часов. Вы-
ходной – в воскресенье. Телефон 
для связи 8 (38456) 5-45-21.

Материал подготовила
 Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Все услуги – в одном месте
17 июля в Полысаевском многофункциональном
центре  прошёл День открытых дверей 
для предпринимателей. Это мероприятие – 
важная составляющая реализации регионального
проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 
О поддержке и услугах, которые оказывает 
Полысаевский МФЦ, рассказала заместитель 
директора Наталья Викторовна Горлова.

Обратиться в банк с заявле-
нием о трудностях исполнения 
обязательств.

Продолжать выплаты по кре-
диту.

 Проверить наличие страховки 
по действующему кредиту и риски, 
которые она покрывает.

Варианты решения:
1) Рефинансирование кредита 
– перекредитование на более вы-
годных условиях. Проводится в 
банках, имеющих соответствующие 
программы. Для этого рекомендуем 
изучить предложения различных бан-
ков и выбрать подходящий, наиболее 
выгодный для вас вариант.
ПЛЮСЫ 
• Уменьшение 
    процентной ставки; 
• Замена действующего 
    кредита на новый. 
• Уменьшение размера 
    ежемесячного платежа.
• Замена нескольких 
     кредитов на один. 
• Сохранение положительной
      кредитной истории.
МИНУСЫ
• Увеличение срока кредита.
• Переплата по процентам 
    за счет увеличения срока. 
2) Реструктуризация кредита  -  это 
изменение условий кредитного 
договора. Проводится в банке, 
оформившем кредит.

ПЛЮСЫ
• Уменьшение размера 
     ежемесячного платежа. 
• Предоставление кредитных 
    каникул (3-12 месяцев).
• Сохранение положительной
    кредитной истории. 
МИНУСЫ
• Увеличение срока кредита 
    за счет предоставления 
    отсрочки платежа.
• Увеличение суммы платежа, 
     после окончания отсрочки/
     кредитных каникул.
• Банку для принятия 
    решения требуется время.
• Переплата по процентам 
    за счет увеличения срока.

Что произойдет, если вы пере-
станете платить кредит? 

Ваш долг будет ежедневно расти 
за счет штрафов и пени.

Ваша кредитная история будет 
испорчена.

Служба взыскания будет вам 
постоянно звонить и напоминать 
о задолженности.

Банк обратится в суд, чтобы 
вернуть долг с помощью судебных 
приставов.

Вы попадете в «черные списки» 
должников и не сможете в дальней-
шем получить кредит.

Исполнение обязательств по 
кредиту/займу является обязан-
ностью клиента!

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА
при возникновении временных финансовых трудностей
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У владельцев частных домов 
есть преимущество перед теми, 
кто живет в многоэтажках. Это 
не только чистый воздух и от-
сутствие соседей за стенкой, но 
и собственный дворик. А то, в 
каком состоянии находится двор 
возле дома, свидетельствует о 
том, какой хозяин. Но не только 
это побуждает людей ухаживать 
за своей территорией и делать 
красивый двор своими руками. 
Каждый хочет, чтобы его дворик 
был местом хорошего отдыха, 
вдохновения, радовал глаз самого 
хозяина и окружающих людей.

В этом году после вынужден-
ного двухлетнего перерыва на 
соревнование хозяев дворовых 
территорий вновь «вышли» супруги 
Матвеевы – Наталья Васильевна 
и Алексей Владимирович. Это 
настоящие мэтры в творческом 
деле. Помню, как я пришла в их 
двор в 2016-ом. Он меня настоль-
ко поразил, что, заходя в этот 

раз на территорию их частного 
домовладения, я с закрытыми 
глазами могла показать, что вот 
тут стояли старые ботинки, под 
умелыми руками превративши-
еся в цветочные горшки. А вот 
там – мини-водопад. К теплице 
ведут листочки-плитки, которые 
были сделаны самим хозяином 
этого дома на окраине. И всё это 
до сих пор сохранилось! Но не-
большая территория ещё больше 
«обжилась» новыми поделками и 
«разрослась» цветами.

По словам Натальи Васильевны, 
идея украшательства к ней пришла 
давным-давно. В помощь приходит 
интернет, газеты, журналы. И, 
главное, как что-то новое видит, ей 
обязательно хочется попробовать 
сделать самой. Сдерживающего 
фактора в творчестве нет.

Стареньких персонажей хозяй-
ка поправляет, но не забывает и 
новых делать. Грибочки «выросли», 
птички прилетели – и ведь как 

настоящие! Подсыхают гусеницы 
из цемента и песка – эта смесь 
уложена в капроновые чулки, а 
гусеничную форму выдумщица 
придала, перетянув ползающее 
существо в нескольких местах 
нитками. Увлеклась цветами из 
изолона. Наталья Васильевна го-
ворит, что в рукодельную работу 
погружается всецело – приходит с 
основной работы и может до ночи 
мастерить новую игрушку. 

«Мне нравится и сам процесс 
изготовления, и результат, - го-
ворит Н.В. Матвеева. - Я куклы 
делаю – разговариваю с ними. Если 
я увидела какую-то птицу, мне 
интересно её сделать. Но делаю 
не так, как увидела, - придумываю 
что-то своё. И так во всём».

Никогда рукодельница не 
считала, сколько у неё поделок 
на участке. Но если собрать все 
её изделия, которые подарила, 
раздала, то их общее количество 
за сотню штук перевалит! 

Первыми начинала делать 
куклы тильды. Это интерьерная 
текстильная кукла. Самые уз-
наваемые её признаки – глаза в 
виде маленьких точек и румяные 
щёчки. Этих забавных девчонок 
Наталья Васильевна хранит в 
доме. Она рассказала, как делает 
их, например, волнистые мягкие 
волосы. Распускает атласную 
ленту, накручивает пряди на 
коктейльные трубочки, завора-
чивает их в фольгу и кипятит три 
минуты. Кудрявые кудряшки 
получаются. 

А ещё – видели бы вы сде-
ланного Натальей Васильевной 
Карабаса-Барабаса! Полуметро-
вый, с шикарной бородой, в руках 
плётка, а глаза добрые и немного 
грустные, с длинными ресницами. 
В клетчатых штанах и кирзовых 
сапогах ручной работы – в общем, 
модный дядька!

Цветы – ещё одно увлечение 

Натальи Васильевны. Правда, 
сейчас переходит больше на 
многолетники. Среди садово-
огородных цветов есть и вечно-
зелёный хвойник можжевельник, 
и горный бадан, который Наталья 
Васильевна просто обожает.

Муж Алексей Владимирович 
– активный участник творческого 
процесса. Он варит каркасы для 
поделок, сооружал водопад и 
фонтан, установив в них помпу, 
которая качает воду вкруговую.

Сейчас в планах у супругов 
добраться до самого дальнего 
уголка их участка – там, где раньше 
была столярная мастерская. Хотят 
облагородить и его – нарисовать 
картины, чтобы было красиво.  

И хоть улица Краснознамен-
ская, на которой в своём доме 
и живут Матвеевы, находится в 
посёлке Красногорский, она ещё 
и самая последняя, люди сюда всё 

равно приходят, чтобы полюбо-
ваться рукотворной красотой. Но 
это не самое главное для Натальи 
Васильевны. Важнее, что ей самой 
нравится её дворовый уголок. 
«Вышел на участок – и душа от-
дыхает», - говорит она. 

Впервые участие в конкурсе 
приняла потому, что уличком 
записала. А уже потом стали 
подталкивать к участию люди, 
мол, надо, иди! В этом году сама 
подала заявку. Теперь уверена, 
что конкурс – это здорово! «Учас-
тники перенимают что-то друг у 
друга, - говорит Н.В. Матвеева. 
- И дворы-то наши чище стали. 
Даже поляна у дома: мы начали 
косить, соседи наши тоже при-
соединились к покосу. Нужен 
этот конкурс!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Продолжается самое за-
мечательное время - время 
летних каникул. Несмотря на 
то, что городские пришкольные 
оздоровительные и трудовые 
лагеря завершили свои смены, 
организация детского отдыха 
набирает свои обороты.  Ребята 
вовлечены в работу трудовых 
отрядов на благоустройстве 
городских территорий, пре-
дусмотрены формы отдыха в 
виде экскурсий, спортивных 
площадок, досуг в учреждениях 
культуры и спорта. 

Одной из форм организации 
летней занятости детей является 
участие в скаутских отрядах и 
туристических походах, цель 
которых - воспитание молодёжи, 
способной жить в гармонии с 
природой. 

Скаутское движение – это 
добровольная, неполитическая 
организация, открытая для всех 
молодых людей. Отряд «Барс» 
г.Полысаево, действующий при 
Городском молодёжном центре, 
дает возможность подросткам 
побывать в живописных угол-
ках родного края, проверить 
собственные силы на прочность, 
приобрести навыки выживания 
в условиях природы. Действует 
отряд уже больше десяти лет, и 
походная жизнь продолжается 
в течение всего года.

Целью нынешнего похода, 
состоявшегося в начале июля, 

был Кузнецкий Алатау и его 
знаменитая Золотая долина. 
Пешая часть маршрута, на ко-
торый вышли ребята со своим 
неизменным руководителем 
Ириной Викторовной Шериной, 
начиналась от станции Лужба. 
Группе в составе 12 человек 
предстояло пройти перевал Ка-
раташ, спуститься через перевал 
НГПИ, пересечь реку Малый 
Казыр, ручей Высокогорный и 
достичь конечной точки похода 
– озера Круглое. Потом было не-
обходимо вернуться обратно.

По словам Ирины Викторов-
ны, в нынешнем походе принима-
ла участие сборная группа, для 
всех такой длительный переход 
состоялся впервые. Готовились 
к нему в течение учебного года, 
выезжали на стоянки в Кузнецкий 
Алатау. «Дети, которые сходили в 
этот поход и увидели такую при-
роду, - счастливчики! – говорит 
И.В. Шерина. - Увидеть нетро-
нутую природу, горы в огоньках 
и водосборах, занесённых в 
Красную книгу, заснеженные 
склоны, озера – вот настоящая 
красота, дух захватывает!»

Сами ребята не менее эмоци-
онально делятся своими впечат-
лениями. Одиннадцатиклассница 
школы №14 Алена Журавлева не 
в первый раз участвует в походах. 
Несмотря на усталость и трудно-
сти этого путешествия, девушка 
отмечает большую поддержку 

и помощь, которую оказывали 
друг другу по ходу движения, 
её поразили виды природы. «В 
следующий поход обязательно 
пойду, - рассказывает Алена, - 
хоть мне было и сложно. Именно 
это желание преодолеть себя и 
узнать новое заставляет идти 
вперед и ничего не бояться!»

Первый раз в Золотой долине 
Кузнецкого Алатау побывала 
Екатерина Шабурова, студентка 
НГУ: «Впервые в поход пош-
ла после выпускного, два года 
назад. Было интересно узнать, 
как это идти с рюкзаком. Потом 
затянуло. Еще планирую пойти 
на Поднебесные Зубья, но уже 
сама поведу детей в поход. Мне 
это нужно, прежде всего, себя 
испытать. Особенно запомнилась 
Золотая долина, сейчас она вся 
в снегу. Зацепило!»

Все участники похода отме-
чают красоту природы, вспоми-
нают сложности, которые вместе 
пережили, дожди и промокшие 
палатки, посиделки у костра, 
усталость на подъемах, но гово-
рят, что непременно отправятся 
в другие походы, потому что уже 
не представляют себя без непов-
торимой походной атмосферы, 
активного отдыха и отличного 
настроения.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено 

участниками отряда «Барс».

Уютный дворик своими руками

Образ жизниОбраз жизни

Уставшие, но довольные
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

ВТОРНИК, 23 июля

СРЕДА, 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+)  

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Интересные истории» (16+)

15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар.  Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские» войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Stand Up” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.50 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Ералаш» (0+) 
07.50 Т/с «Воронины» (16+) 
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
21.00 Х/ф «Троя» (16+) 
00.15 Х/ф «Большой куш» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 «Страх в твоем доме» (16+) 
07.00 Х/ф «Неслужебное задание» (16+) 
08.45, 09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь. 

          Продолжение» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Вирус любви» (18+) 
08.00 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
09.35 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
10.55 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
12.10 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
14.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
17.45 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
19.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
21.40 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Миллиард» (12+) 
08.55 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
10.35 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
12.10 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 
14.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 
15.35 Х/ф «13 часов: Тайные солдаты
          Бенгази» (18+) 
17.55 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
19.40 Х/ф «Виновный» (18+) 
21.10 Х/ф «Невероятные
          приключения факира» (16+) 
22.45 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
00.30 Х/ф «Проводник» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Молодость» (18+) 
07.50 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
09.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
11.20 Х/ф «Крик» (16+) 
13.05 Х/ф «Крик-2»(16+) 
15.00 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
16.55 Х/ф «Мстители» (12+) 

19.10 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Последний из могикан» (16+) 
00.45 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Вторжение» (6+) 
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи» (0+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
09.30, 13.20 Х/ф «На рубеже: 
          Ответный удар» (16+) 
13.40 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
          для предателя» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «История водолазного
          дела» (12+) 
19.15 «Загадки века: 
           Василий Сталин» (12+) 
20.05 «Загадки века: Рудольф Гесс» (12+) 
21.00 «Загадки века: Трагедия 
          красного маршала» (12+) 
22.00 «Загадки века: Падение Ягоды» (12+) 
22.50 «Загадки века: 
            Отстранение Ленина» (12+) 
23.40 Х/ф «Мерседес» 
          уходит от погони» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 ЧМ по водным видам спорта (0+) 
07.30 Художественная гимнастика. 
          Первенство среди юниорок (0+) 
09.25 ЧМ по водным видам спорта 
10.50, 13.35, 17.20 «Все на Матч!» 
11.55 ЧМ по водным видам спорта 
14.45 «Шёлковый путь-2019»(12+) 
15.15 Футбол. «Ювентус» - «Тоттенхэм» (0+) 
17.50 ЧМ по водным видам спорта 
19.40 «Все на Матч!» 
20.40 «Обзор ЧМ по водным
           видам спорта» (12+) 
22.05 «Битва рекордов» 
           Спецрепортаж (12+) 
22.25 «Реальный спорт. Бокс» 
23.15 Бокс. Фёдор Чудинов - Эзекьель
          Освальдо Мадерна. Магомед 
          Мадиев - Евгений Терентьев (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+) 
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00  Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+) 
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 «Анекдот-шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
          войны» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 Т/с «Паутина» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Stand Up” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
06.55 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
14.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.47 «Городская панорама» (16+)
15.15 Х/ф «Тёщины блины» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)

СТС 

05.30 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Воронины» (16+) 
15.20 Х/ф «Троя» (16+) 
18.35 Х/ф «Профессионал» (16+) 
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+) 
01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 «Страх в твоем доме» (16+) 
06.45, 09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 

12.15, 13.25 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
07.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
09.10 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
10.35 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
12.20 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
13.55 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
15.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
17.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+) 
19.25 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
21.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
23.30 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
08.10 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
09.50 Х/ф «Невероятные 
          приключения факира» (16+) 
11.30 Х/ф «Грецкий орешек» (16+) 
13.00 Х/ф «Патрик» (12+) 
14.30 Х/ф «22 мили» (18+) 
16.05 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 
17.55 Х/ф «Миллиард» (12+) 
19.35 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
21.10 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
22.55 Х/ф «Патрик» (12+) 
00.30 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Английский пациент» (16+)
09.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
11.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
12.50 Х/ф «Крик-4» (18+)
14.35 Х/ф «Мстители» (12+)
16.45 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+)
19.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
20.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

23.00 Х/ф «Четыре пера» (16+)
01.05 Х/ф «Холодная гора» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Горожане» (12+) 
07.20 Х/ф «Ульзана» (0+) 
08.00 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Ульзана» (0+) 
09.45 Т/с «Охота на асфальте» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Охота на асфальте» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «История 
          водолазного дела» (12+) 
19.15 «Улика из прошлого: 
          11 сентября» (16+) 
20.05 «Улика из прошлого: Павел I» (16+) 
21.00 «Улика из прошлого: 
          Дыра в «Союзе» (16+) 
21.50 «Новости дня» 
22.00 «Улика из прошлого: 
          Математика Нострадамуса» (16+) 
22.50 «Улика из прошлого:
            Смерть Игоря Талькова» (16+) 
23.40 Х/ф «След в океане» (12+) 

Матч-ТВ

06.05 Бокс. Артур Бетербиев - 
          Радивое Каладжич (16+) 
07.55 ЧМ по водным видам спорта 
10.50 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. Российская 
          Премьер-лига (0+) 
14.20 «Московское «Торпедо»: Чёрным 
          по белому» Спецрепортаж (12+) 
14.55 «Все на Матч!» 
15.20 Бокс. Фёдор Чудинов - Эзекьель
          Освальдо Мадерна. Магомед 
          Мадиев - Евгений Терентьев (16+) 
17.25, 20.00 «Все на Матч!» 
17.50 ЧМ по водным видам спорта 
21.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - Кит Турман. 
          Сергей Липинец - Джон Молина-
          мл. (16+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.55 Пляжный футбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Двое против 
          смерти» (16+) 
23.30 «Звезды 
           под гипнозом» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 

23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+) 
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00  Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+) 
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Робокоп-З» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 «Анекдот-шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 
02.50 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
          Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 Т/с «Паутина» (16+) 
03.55 «Их нравы» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 июля

ПЯТНИЦА, 26 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Stand Up” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.37 «Городская панорама» (16+)
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)

СТС 

05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые:
           Последний герой» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20 «Страх в твоем доме» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
08.20, 09.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
08.15 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
10.15 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
11.50 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+)
13.55 Х/ф «Супер Майк» (16+)
15.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
18.00 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
19.40 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
21.35 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
23.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
01.25 Х/ф «Космос между нами» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Виновный» (18+) 
08.25, 17.50 Х/ф «Невероятные 
          приключения факира» (16+) 
09.55 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
11.20 Х/ф «22 мили» (18+) 
12.50 Х/ф «Опасный бизнес» (18+) 

14.40 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
16.25 Х/ф «Виновный» (18+) 
19.30 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
21.10 Х/ф «Проводник» (16+) 
22.40 Х/ф «Разлом» (16+) 
00.30 Х/ф «Море соблазна» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Испанский английский» (12+)
08.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
09.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
12.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+)
14.25 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+)
16.35 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+)
18.55 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
21.10 Х/ф «Последний из могикан» (16+)
23.00 Х/ф «Преодоление» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
06.40, 08.20 Х/ф «След Сокола» (12+) 
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня» 
09.25, 13.20 Т/с «Хуторянин» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «История водолазного 
          дела» (12+) 

19.15 «Скрытые угрозы:
           Операция «Славяне» (12+) 
20.05 «Скрытые угрозы: Человечество. 
           Игра на выживание» (12+) 
21.00 «Скрытые угрозы: 
           «Сухой закон» войны» (12+) 
22.00 «Скрытые угрозы: 
          Охота за русской рыбой» (12+) 
22.50 «Скрытые угрозы: 
           В ядерном пепле» (12+) 
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Реал» - «Арсенал»
08.00 Футбол. «Бавария» - «Милан»
10.00 ЧМ по водным видам спорта
11.35 «Все на Матч!»
13.25 Футбол. «Реал» - «Арсенал» (0+)
15.30 «Все на Матч!»
16.25 ЧМ по водным видам спорта
17.35 «Все на Матч!»
17.55 ЧМ по водным видам спорта
20.00 Футбол. «Ювентус» - «Интер» (0+)
22.05 «Все на Матч!»
23.20 «Страна восходящего спорта» (12+)
23.55 Пляжный футбол
01.10 «Все на Матч!»
01.40 «Мурат Гассиев. 
           Новый вызов» (16+)
02.25 «Страна восходящего
           спорта» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 «Профессия - исследователь» (16+)
23.55 Т/с «Московская борзая» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (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 проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район: 
          Кирпичные особняки» (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 «Анекдот-шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 Т/с «Паутина» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Stand Up” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.37 «Городская панорама» (16+)
15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)

СТС

04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Ералаш» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.55 Х/ф «Стукач» (12+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.45 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
09.25 Х/ф «Мститель» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.45 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.10 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
08.50 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
10.15 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
12.00 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
14.05 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
16.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
18.00 Х/ф «Идеальная  западня» (18+) 
19.45 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
21.50 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+) 
23.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
08.50 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
10.25 Х/ф «Проводник» (16+) 
11.55 Х/ф «Русалка: Озеро мертвых» (16+) 
13.20 Х/ф «Мэнди» (18+) 
15.20 Х/ф «Невероятные 
          приключения факира» (16+) 
16.55 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
18.30 Х/ф «Проводник» (16+) 
20.00 Х/ф «Патрик» (12+) 
21.35 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
23.00 Х/ф «Русалка: Озеро мертвых» (16+) 
00.30 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
06.20 Х/ф «Шоколад» (12+)
08.35 Х/ф «Красота по-американски» (16+)
10.30 Х/ф «Предел риска» (16+)
12.15 Х/ф «Мстители» (12+)

14.30 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
18.25 Х/ф «Четыре пера» (16+)
20.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище амазонки» (12+)
00.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «След в океане» (12+) 
06.55, 08.20 Х/ф «Белые Волки» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня»
09.25, 13.20 Т/с «Хуторянин» (12+) 
13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
16.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Потомки» (12+) 
18.35 Д/ф «История 
          водолазного дела» (12+) 
19.15 «Код доступа:
          Шок это по-нашему» (12+) 
20.05 «Код доступа: Джулиан Ассанж (12+) 
21.00 «Код доступа:
          Военная тайна да Винчи» (12+) 
22.00 «Код доступа: 
           Звездные войны Теслы» (12+) 
22.50 «Код доступа: Экстрасенсы 
           государственной важности» (12+) 
23.40 Д/ф «Профессия -
          следователь» (12+) 

Матч-ТВ

07.10 Футбол. «Фиорентина» - 
          «Бенфика» 
09.00 ЧМ по водным видам спорта 
10.45 Д/ф «Вся правда Як про...» (12+) 
11.05, 15.35 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
           - «Бока Хуниорс» (0+) 
15.05 «Переходный период. 
          Европа» Спецрепортаж (12+) 
16.25, 17.55 ЧМ по водным видам спорта 
17.40 «Все на Матч!» 
20.00 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Манчестер Юнайтед» 
22.00 «Реальный спорт. Волейбол» (6+) 
22.40 Пляжный футбол 
23.50 Футбол. Лига Европы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Ингмар Бергман» (16+) 
01.20 Х/ф «Патерсон» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Х/ф «Рая знает всё!» (12+) 
23.00 Х/ф «Золотце» (12+) 
03.25 Т/с «Семейный детектив» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+)
01.15 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
03.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Комик в городе. Сочи” (16+)
22.30 “Комик в городе. 
           Санкт-Петербург” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.15 Х/ф «Храм любви» (16+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)

СТС 

05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Царь 
          скорпионов» (12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)

13.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.45 Х/ф «Мстители» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Черный город» (16+) 
11.10 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Береговая охрана-2» (16+) 
19.00 Т/с«След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.10 Х/ф «Супер Майк» (16+)
09.05 Х/ф «Доказательство» (16+)
10.45 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
12.15 Х/ф «Любовь случается» (16+)
14.15 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+)
16.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
18.05 Х/ф «Начни сначала» (16+)
19.55 Х/ф «Тутси» (16+)
22.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
23.30 Х/ф «Притворись
          моей женой» (12+)
01.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)
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СУББОТА, 27 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
07.40 Х/ф «Эскобар» (18+) 
09.25 Х/ф «Разлом» (16+) 
11.10 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
12.55 Х/ф «Виновный» (18+) 
14.25 Х/ф «Миллиард» (12+) 
16.05 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
17.50 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+) 
19.30 Х/ф «Русалка: Озеро мертвых» (16+) 
20.55 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
22.45 Х/ф «Эскобар» (18+) 
00.30 Х/ф «Один король - 

         одна Франция» (18+) 
02.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
09.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 
11.40 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
13.55 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
16.10 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»(12+) 

01.00 Х/ф «Готика» (16+) 
02.35 Х/ф «Крик-4» (18+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Северино» (12+) 
07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище
          Серебряного озера» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Среди коршунов» (12+) 
11.30, 13.20 Х/ф «Верная Рука - 
          друг индейцев» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.50 Х/ф «Братья по крови» (0+) 
14.00 «Военные новости» 

14.05 Х/ф «Братья по крови» (0+) 
15.40 Х/ф «Оцеола» (0+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Х/ф «Сыновья 
          Большой Медведицы» (0+) 
19.55 Х/ф «Текумзе» (0+) 
21.50 «Новости дня» 
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+) 
23.35 Х/ф «Рафферти» (12+) 
03.20 Х/ф «Единственная...» (0+) 

Матч-ТВ

07.25 Футбол. «Гремио» - «Либертад» 
09.25 «Команда мечты» (12+)  

10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Ген победы» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Не отступать 
          и не сдаваться» (16+) 
15.00 «Все на Матч!» 
15.55 «Формула-1» Гран-при Германии 
17.30, 20.00 «Все на Матч!» 
17.50 ЧМ по водным видам спорта 
20.30 Бокс. Диллиан Уайт - Оскар Ривас. 
           Дерек Чисора - 
          Артура Шпилька (16+) 
22.20 «Капитаны» (12+) 
22.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.55 Пляжный футбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)
06.00 «Новости» 
07.00 «Цари океанов» (12+) 
08.05 Х/ф «72 метра» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «72 метра» (12+)
11.00, 14.10 «День Военно-
           морского флота РФ» (6+) 
14.00 «Новости» 
15.00 Торжественный парад 
          к Дню Военно-морского 
          флота РФ  (6+) 
16.30 КВН. Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
21.50 Т/с «Лучше, чем люди-2» (16+) 
23.50 Х/ф «Моя семья 
          тебя уже обожает» (16+) 
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину» (12+) 

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Приказано женить» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (6+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
08.40 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+)  
09.20 «Затерянные в Балтике» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Впереди день» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Огненная кругосветка» (12+) 
02.00 Х/ф «Первый после Бога» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Игра престолов» 
           4-й сезон (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов»
           5-й сезон (16+)

00.30 Т/с «Снайпер-2. 
          Оружие возмездия» (16+)
03.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.10 Х/ф «Высота» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!»
           Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
23.40 Х/ф «Параграф 78» (12+) 
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “Затмение” (12+)
13.40 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 2” (12+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ music” (16+)

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.40 Х/ф «Эта женщина ко мне» (16+)
10.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» (16+)
03.20 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СТС

05.05 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит: Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.40 Х/ф «Прибытие» (16+) 
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
15.00 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+) 
16.55 Х/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+) 
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+) 
21.00 Х/ф «Фокус» (16+) 
23.05 Х/ф «Оно» (18+) 
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+) 
03.20 Х/ф «Няня-3. 
          Приключения в Раю» (12+) 
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 «Моя правда. 
          Слава и одиночество
          Эдиты Пьехи» (16+) 
06.30 «Моя правда. Леонид Якубович: 
          «По другую сторону экрана» (16+) 
07.30 «Сваха» (16+) 
07.05 «Моя правда. Татьяна Буланова: 
          «Не бойтесь любви» (16+) 
09.00 «Моя правда. 
            Дана Борисова» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+) 
03.00 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
08.45 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
10.20 Х/ф «Доказательство» (16+) 
12.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
14.10 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
16.00 Х/ф «Тутси» (16+) 
18.05 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
19.40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
21.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
23.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
01.05 Х/ф «Притворись 
           моей женой» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Миллиард» (12+) 
07.55 Х/ф «Интервью с Богом» (16+) 
09.30 Х/ф «Русалка: Озеро мертвых» (16+) 
10.55 Х/ф «Хижина» (16+) 
13.05 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
14.50 Х/ф «Невероятные 
          приключения факира» (16+) 
16.25 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
17.55 Х/ф «Мальчишник 
          в Европе» (18+)
19.35 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
21.15 Х/ф «Эскобар» (18+) 
23.00 Х/ф «Море соблазна» (18+) 
00.45 Х/ф «Разлом» (16+) 
02.30 Х/ф «Любовь 
          и прочий зоопарк» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
08.45 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
11.15 Х/ф «Готика» (16+) 
12.50 Х/ф «Сокровище амазонки» (12+) 
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
16.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
23.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 
01.05 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Военная приемка» (6+)
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

09.00 «Новости дня» (12+)
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (6+) 
12.25 Д/ф «Экспедиция 
          особого забвения» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Экспедиция
          особого забвения» (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный
          нарком» (12+) 
14.45 Д/ф «История российского 
          флота» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «История российского
          флота» (12+)
21.50 Х/ф «Морской характер» (0+) 
23.50 Х/ф «Корабли 
          штурмуют бастионы» (6+) 
01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+) 
03.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.30 Д/ф «Маресьев: 
          Продолжение легенды» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Марат гассиев -
          Юниер Дортикос (16+) 
08.00 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Джоуи Давейко. Хосе Карлос
          Рамирес - Морис Хукер
11.00 «Реальный спорт. Бокс» (12)
11.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
14.20 «Гран-при 
           с Алексеем Поповым» (12+) 
14.55 Пляжный волейбол. 
          Мировой тур 
17.10 «Все на Матч!» 
17.35 «Доплыть до Токио»
           Спецрепортаж (12+) 
17.55 ЧМ по водным видам спорта 
20.00 «Формула-1» Гран-при Германии  
22.15 «Тает лед 
           с Алексеем Ягудиным» (12+)
22.35 Футбол. «ЦСКА» - «Локомотив» 
00.55 «После футбола
          с Георгием Черданцевым (12+) 
02.00 Футбол. «Милан» - «Бенфика» 
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Х/ф «Победители
           и грешники» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00 «Новости»   
06.10 «Арктика: Выбор смелых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)  
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости»   
10.10 Д/ф «Василий Шукшин: 
         «Душе нужен праздник» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (6+)  
12.00 «Новости»   
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+) 
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+) 
16.20 «Эксклюзив» 
          с Дмитрием Борисовым (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)  
19.30 «Сегодня вечером» (16+)  
21.00 «Время»   
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Своя колея» (16+)  
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)  

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету» 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Дом у большой реки» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.30 Т/с «Дом у большой реки» (12+) 
00.55 Х/ф «Испытание верностью» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 
16.20 «Территория заблуждений» (16+) 
18.20 «Документальный 

          спецпроект» (16+) 
20.30 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) 
22.30 Х/ф «Хаос» (16+) 
00.30 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
02.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.30 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Пёс» (16+) 
23.25 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Василий Уриевский» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Где логика?” (16+)
14.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 Х/ф “Затмение” (12+)
20.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 2” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “ТНТ music” (16+)
01.40 Х/ф “Всё о Стиве” (16+)
03.15 “Открытый микрофон” (16+)

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.27 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
06.30 Х/ф «Любовь
          и немного перца» (16+)
08.20 Х/ф «Пелена» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный
          случай» (16+)
23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь 
          и немного перца» (16+)
03.55 Д/ф «Астрология:
           Тайные знаки» (16+)
04.45 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Спирит: Дух свободы» (6+) 
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Детский КВН» (6+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
12.40 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (0+) 
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+) 
17.10 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+) 
19.05 М/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
23.00 Х/ф «Ярость» (18+) 
01.35 Х/ф «Спасти рядового
          Райана» (16+) 
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.55 Т/с «След» (16+) 
00.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
03.55 «Моя правда. Михаил Боярский: 

          Поединок с собой» (16+) 
04.50 «Моя правда. Маргарита
           Суханкина:
           «Это был просто мираж...» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
08.05 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
09.25 Х/ф «Уличные танцы-3:
          Все звезды» (6+)
10.55 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
12.30 Х/ф «Спеши любить» (12+)
14.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
16.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь случается» (16+)
19.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+)
23.10 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
01.05 Х/ф «Космос между нами» (16+)
03.15 Х/ф «Идеальная западня» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Тень» (16+)
08.00 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+)
09.40 Х/ф «22 мили» (18+)
11.15 Х/ф «Овердрайв» (16+)
12.50 Х/ф «Разлом» (16+)
14.35 Х/ф «Эскобар» (18+)
16.25 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+)
18.25 Х/ф «Миллиард» (12+)
20.05 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
21.30 Х/ф «Русалка:
          Озеро мертвых» (16+)
23.00 Х/ф «Проводник» (16+)
00.30 Х/ф «Хижина» (16+)
02.40 Х/ф «22 мили» (18+)
04.10 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Предел риска» (16+)
08.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
10.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
12.35 Х/ф «Преодоление» (16+)
14.15 Х/ф «Мстители» (12+)
16.25 Х/ф «Мстители: 
          Эра Альтрона» (12+)
18.40 Х/ф «Мстители: 

          Война бесконечности» (16+)
20.55 Х/ф «Тренер» (12+)
23.00 Х/ф «Четыре пера» (16+)
01.05 Х/ф «Последний из могикан» (16+)
02.50 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+) 
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка: 
          Виктор Кочкин» (6+) 
09.40 «Не факт!» (6+) 
10.15 «Улика из прошлого: 
          Тайна Фукусимы» (16+) 
11.00 «Загадки века: 
          Сергий Радонежский. 
           Спасение реликвии» (12+) 
11.55 «Секретная папка: Тайные нити
           Карибского кризиса» (12+) 
12.45 «Последний день» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+) 
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+) 
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 
03.40 Д/ф «Москва фронту» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Реал» - «Атлетико»
08.30 Д/ф «Прибой» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Реальный спорт. Волейбол» (6+)
11.15 Х/ф «Реальный Рокки»(16+)
13.05 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+)
15.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.25 ЧМ по водным видам спорта
17.35 «Все на Матч!»
17.50 ЧМ по водным видам спорта
19.55 «Формула-1» Гран-при Германии
21.10 «Все на Матч!»
22.05 «Пляжный футбол. 
            Дорога на Чемпионат мира» (12+)
22.25 Пляжный футбол
23.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ
01.00 «Все на Матч!»
02.00 «Обзор ЧМ по водным
           видам спорта» (12+)
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ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №10
652560, г.Полысаево,                                              тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6.                                        16.07.2019г. Время: 09.00

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва,
выдвинутого Полысаевским местным отделением 

Кузбасского регионального отделения Всероссийской
 политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
представленные 03.07.2019 года  Полысаевским местным отделением 
Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия №3 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдви-
нутого в установленном порядке Полысаевским местным отделением 
Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одномандатному избирательному округу 
№3 - Майснер Нину Александровну, дата рождения 09.01.1976 года, 
место рождения – город  Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Полысаево, образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность - муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №14 с углубленным изучением отдельных предметов», 
директор, член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать уполномоченному представителю местного политического 
совета Полысаевского местного отделения Кузбасского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ю.И. Загорулько заверенную  копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Полысаево в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №3 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                            И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №9
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №11
652560, г.Полысаево,                                               тел./факс. 4-52-22   
ул.Кремлевская, 6.                                    16.07.2019г. Время: 09.10

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва,

выдвинутого Полысаевским местным отделением Кузбасского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по одномандатному избирательному округу №9

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от  
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  
представленные 03.07.2019 года  Полысаевским местным отделением 
Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  окружная избирательная комиссия №9 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинутого в 
установленном порядке Полысаевским местным  отделением Кузбас-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одномандатному избирательному округу №9 
- Пермякова Михаила Викторовича, дата рождения 25.08.1961 года, 
место рождения – город  Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Полысаево, образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность –  МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №17», директор, член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Выдать уполномоченному представителю местного политического 
совета Полысаевского местного отделения Кузбасского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ю.И. Загорулько заверенную  копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Полысаево в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №9 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                             И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №10
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №12
652560, г.Полысаево,                                              тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6.                    16.07.2019г. Время: 09.15

О регистрации кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва,

выдвинутых Полысаевским местным отделением Кузбасского 
регионального отделения Всероссийской политической

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по одномандатному 
избирательному округу №10

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», а также рассмотрев документы,  
представленные 03.07.2019 года  Полысаевским местным отделением 

Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  окружная избирательная комиссия №10 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдви-
нутого в установленном порядке Полысаевским местным  отделением 
Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одномандатному избирательному округу 
№10  -  Скрыля Константина Викторовича,  дата рождения 15.07.1965 
года, место рождения – город Зугрэс Донецкой области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность – ООО 
«Шахта «Сибирская», директор.

2. Выдать уполномоченному представителю местного политического 
совета Полысаевского местного  отделения Кузбасского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ю.И. Загорулько заверенную  копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №10 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК 
Полысаевского городского округа                             И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №3
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №13
652560, г.Полысаево,                                              тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6.                                     16.07.2019г. Время: 09.30    

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва,

выдвинутого Кемеровским региональным отделением 
политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России,
на дополнительных выборах депутатов Совета

народных депутатов Полысаевского городского округа
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от  
30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», а также рассмотрев документы,  
представленные 03.07.2019 года  Кемеровским региональным  отде-
лением политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России по одномандатному избирательному округу №3, 
окружная избирательная комиссия №3  Полысаевского городского 
округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинутого 
в установленном порядке Кемеровским региональным  отделением 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, по одномандатному избирательному округу № 3 -  Цыркунова 
Максима Сергеевича,  дата рождения 21.12.1986 года, место рождения 
– город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Ленинск-Кузнецкий, образование – начальное про-
фессиональное, основное место работы, занимаемая должность 
- АО «Шахта «Заречная», подземный проходчик, член политической 
партии «ЛДПР».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного Ке-
меровского регионального отделения политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России  К.В. Кусакину  копию 
настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Полысаево в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №3 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                             И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №9 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №14
652560, г.Полысаево,                                              тел./факс. 4-52-22
ул.Кремлевская, 6.                                     16.07.2019г. Время: 09.40 

   О регистрации кандидата в депутаты
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва,
выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России,
на дополнительных выборах депутатов Совета

народных депутатов Полысаевского городского округа
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской области», а также рассмотрев документы, 
представленные 03.07.2019 года Кемеровским региональным  отде-
лением политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России по одномандатному избирательному округу №9,  
окружная избирательная комиссия №9 Полысаевского городского 
округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, вы-
двинутого в установленном порядке Кемеровским региональным  
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России, по одномандатному избирательному округ №9 
- Кусакина Кирилла Валериевича,  дата рождения 03.05.1987 года, 
место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительс-
тва – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, образование 

– начальное профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность –  индивидуальный предприниматель, руководитель, член 
политической партии «ЛДПР».

2. Выдать зарегистрированному кандидату К.В. Кусакину заве-
ренную  копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №9 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                             И.С. ГУТНИК.

 ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №15
652560, г.Полысаево                                                тел./факс. 4-52-22
ул. Кремлевская, 6                                     16.07.2019г. Время: 09.53 

О регистрации кандидата в депутаты
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва,
выдвинутого региональном отделением  политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области,
на дополнительных выборах депутатов Совета

народных депутатов Полысаевского городского округа
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011года №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также рассмотрев документы,  представлен-
ные 04.07.2019 года региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области по одномандатному 
избирательному округу №3, окружная избирательная комиссия №3 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдви-
нутого в установленном порядке региональным отделением поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области, 
по одномандатному избирательному округу №3 - Брюхно Евгения 
Александровича, дата рождения  24.01.1980 года, место рождения 
– пос.Полысаево,  город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Полысаево, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность 
- АО «Шахта «Заречная», машинист электровоза (дизелевоза), член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Выдать уполномоченному представителю регионального отде-
ления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской 
области,  Т.А. Тютяевой заверенную копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №3 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                             И.С. ГУТНИК.

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №9
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №16
652560, г. Полысаево,                                              тел./факс. 4-52-22  
ул. Кремлевская, 6.                     16.07.2019г. Время: 10.03

О регистрации кандидата в депутаты
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва,
выдвинутого региональном отделением  политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области,
на дополнительных выборах депутатов Совета

народных депутатов Полысаевского городского округа
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области от  
30.05.2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», а также рассмотрев документы,  представлен-
ные 04.07.2019 года региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области по одномандатному 
избирательному округу №9, окружная избирательная комиссия №9 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа пятого созыва, выдвинутого 
в установленном порядке  региональным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области, по одноман-
датному избирательному округу №9 - Тютяеву Татьяну Александров-
ну, дата рождения 22.06.1980 года, место рождения – с.Шабаново,  
Ленинск–Кузнецкий район, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность,  ГПОУ «Полысаевский индустриаль-
ный техникум», дежурная по общежитию, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Т.А. Тютяевой, заве-
ренную  копию настоящего решения.

3. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Полысаево в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии №9 Полысаевского 
городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                             И.С. ГУТНИК.



19 июля 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.07.2019г. №1159                                                         г.Полысаево

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 28.06.2018г. №65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском городском округе», админис-
трация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в границах 
города Полысаево, на 15 км автомобильной дороги 1 технической кате-
гории «Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк» справа по ходу из 
г.Ленинск-Кузнецкий, кадастровый номер: 42:38:0101001:1466, разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса.

2. Определить форму публичных слушаний - проведение публичных 
слушаний в органе местного самоуправления. Место проведения слу-
шаний – актовый зал администрации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 30.07.2019г., время 
проведения 10.00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей города до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний организовать в соответствии с 
планом мероприятий, согласно приложению.

5. Письменные заявления и возражения по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка следует направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 204 - по 24.07.2019г. включительно.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете  «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Полысаевского городского округа          Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 11.07.2019 №1159

План мероприятий 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Кемеровская обл., г.Полысаево, в границах города Полысаево, 

на 15 км автомобильной дороги 1 технической категории 
“Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк” справа по ходу 

из г.Ленинска-Кузнецкого

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                   Н.Е. КЕНТНЕР.

№ Наименование 
мероприятия Ответственные Срок

1

Размещение 
текста данного 
постановления на 
стендах

М.Е. 
Кошкарова

А.В. Рязанова

В течение 3-х 
рабочих дней 
(включительно 
с момента 
издания данного 
постановления)

2

Направление 
письменных 
сообщений о 
проведении 
публичных слушаний 
правообладателям 
земельных 
участков, объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных 
на земельных 
участках, имеющих 
общие границы с 
земельным участком, 
применительно 
к которому 
запрашивается 
разрешение.

М.Е. 
Кошкарова

В течение 10 
дней  (с даты 
поступления 
заявления 
заинтересованного 
лица)

3

Прием письменных 
заявлений и 
возражений граждан, 
юридических 
лиц по вопросу 
предоставления 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного 
участка по адресу: 
г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3, 
каб.204

М.Е. 
Кошкарова

В течение 10 
дней с даты 
размещения 
данного 
постановления 
на стендах

4

Подготовка 
заключения  о 
результатах 
публичных слушаний

М.Е. 
Кошкарова

Не позднее 14 
дней с даты 
размещения 
данного 
постановления 
на стендах

5

Опубликование 
заключения 
о результатах 
публичных слушаний 
в городской массовой 
газете «Полысаево» 
и на официальном 
сайте администрации 
Полысаевского 
городского округа 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

М.Е. 
Кошкарова

В течение 10 
дней с даты 
проведения 
слушаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.07.2019г. №1164                                                           г.Полысаево

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого

 избирательного участка Полысаевского  городского округа при 
проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10.

В соответствии с п. 8 статьи 44 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», на основании решения Полысаевской муни-
ципальной избирательной комиссии от 10.07.2019г. №13 «О специ-
альных местах для размещения печатных агитационных материалов 
на территории Полысаевского городского округа», администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка 
специальные места для размещения печатных агитационных мате-
риалов при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10, согласно 
приложению.

2. Направить настоящее постановление в муниципальную избира-
тельную комиссию Полысаевского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 
аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

И.о. главы Полысаевского городского округа        Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 11.07.2019 №1164

Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов при проведении дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10.

6 

Подготовка 
рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или об отказе в 
предоставлении 
такого разрешения 
с указанием причин 
принятого решения и 
направления его главе 
городского округа

М.Е. 
Кошкарова

3 дня с момента 
публикации, 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

7

Принятие главой 
городского округа 
решения по 
итогам проведения 
публичных слушаний

М.Е. 
Кошкарова

Не позднее 3-х 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций

8

Опубликование 
постановления 
администрации 
Полысаевского 
городского округа 
о предоставлении 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или об отказе в 
предоставлении 
такого разрешения в 
городской массовой 
газете «Полысаево», 
на официальном 
сайте администрации 
Полысаевского 
городского округа 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

М.Е. 
Кошкарова

В течение 10 
дней с момента 
издания 
постановления 
главы городского 
округа

Номер
избира-
тельного
участка

Центр избирательного
участка Специальное место

1 2 3

807

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №44 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 
ул.Крупской, №106

информационный стенд 
внутри остановки 
общественного 

транспорта «Рынок»

808

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №44 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 
ул.Крупской, №106

фойе МКП 
«Благоустройство» 

по ул.Республиканская,
 дом №3

819

Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Дом культуры 
«Полысаевец».
ул.Токарева, д. 6 а

информационный стенд 
внутри остановки 
общественного 
транспорта 

«Краснофлотская»

820

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа №17»,  
ул.Панферова, д. 20

информационный стенд 
внутри остановки 
общественного 
транспорта 

«Краснофлотская»

821

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа №32», 
ул.Карбышева, д. 1

информационный стенд 
внутри остановки 
общественного 

транспорта «Школьная»

822

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа №32», 
ул.Карбышева, д. 1

информационный стенд 
внутри остановки 
общественного 

транспорта «Гнездышко»

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                   Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.07.2019г. №1169                                                   г.Полысаево

О помещениях,  предоставляемых по заявкам 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
и уполномоченных представителей избирательных 

объединений для встреч с избирателями при проведении 
дополнительных выборов депутатов 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 3, 9, 10.

На основании Федерального закона от 19.06.2004г. года 
№54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», статьей 45 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Определить перечень помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, предоставляемых собственниками, 
владельцами этих помещений по заявкам зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представите-
лей избирательных объединений для встреч с избирателями при 
проведении дополнительных выборов депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№3, 9, 10 (перечень 
прилагается).

2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи 
рассматривать заявки на выделение помещений для проведения 
встреч с избирателями и обеспечить равные возможности для 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений 
при проведении встреч в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Направить настоящее постановление в муниципальную из-
бирательную комиссию Полысаевского городского округа.

4. Постановление опубликовать в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

И.о. главы Полысаевского городского округа       Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от 11.07.2019 №1169

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам 

зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц 
и уполномоченных представителей  избирательным 

объединениям при проведении дополнительных выборов 
депутатов Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№ 3,9,10

№ 
п/
п

Наименование 
организации

Адрес организации 
и контактный 

телефон
форма 

собственности

1

Муниципальное  
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Детская 
школа искусств 
№54»

ул.Ягодная, дом 
№ 6

4-33-37
4-42-13

муниципальная 
собственность

2

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец культуры 
«Родина»  

ул.Покрышкина, 
№7а

4-31-17
4-54-22

муниципальная 
собственность

Заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                   Н.Е. КЕНТНЕР.
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ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по  проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
г.Полысаево                                                                        09.07.2019г. 

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 26.04.2019г. №733 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация 
в газете «Полысаево» от 08.05.2019г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах 
УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа».        

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 10.04.2019г. №599 в составе:

Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 
городского округа по ЖКХ и строительству.                   

Заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья Алексан-
дровна, начальник управления архитектуры и градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 
управления архитектуры и градостроительства.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального строи-

тельства.
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом.
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и гра-

достроительства.
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышлен-

ности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 

08.05.2019г. по 08.07.2019г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0;
в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа  «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа».        

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа, с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах об-
щественных обсуждений, направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Полысаевского городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в газете 
«Полысаево».

Председатель                                                           Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь                Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по  проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа».        
От  10.07.2019г.                                                                    г.Полысаево  

Основания проведения общественных обсуждений: постановление 
администрации от 26.04.2019г. №733 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация 
в газете «Полысаево» от 08.05.2019г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах 
УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа».        

Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденная поста-
новлением администрации от 10.04.2019г. №599.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 08.07.2019г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
08.05.2019г. по 08.07.2019г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0;
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. 
№61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа».        

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа с учетом 
протокола общественных обсуждений и заключения о результатах об-
щественных обсуждений направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки Полысаевского городского округа» в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений                                     Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных  параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
г.Полысаево                                                                                 15.07.2019г. 

Организатор общественных обсуждений: администрация Полысаевского 
городского округа (постановление администрации от 19.06.2019г. №933 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в 
газете «Полысаево» от 21.06.2019г., размещение на сайте города http://
polisaevo.ru/Grad_1 в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения 
на отклонение предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: увеличение максимального процента 
застройки с 60% до 70%, сокращение минимальных отступов от границ 
земельного участка с 3 м до 1 м применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 42:38:0101001:20563, расположенному по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, проезд Межквартальный, 2.

Состав комиссии:
Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 

городского округа по ЖКХ и строительству.                   
Заместитель председателя комиссии - Зубарева Наталья Александровна, 

начальник управления архитектуры и градостроительства.
Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 

управления архитектуры и градостроительства.
Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального строитель-

ства.
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом.
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления архитектуры и градо-

строительства.
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышлен-

ности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 21.06.2019г. 

по 12.07.2019г. 
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0;
в электронной форме – 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить Оглезневой Н.В. предоставление разрешения на отклонение 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: увеличение максимального процента застройки с 60% до 
70%, сокращение минимальных отступов от границ земельного участка с 
3 м до 1 м применительно к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20563, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, проезд Межквартальный, 2.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа предоставить 
Оглезневой Н.В. разрешение на отклонение предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:  увеличение 
максимального процента застройки с 60% до 70%, сокращение минималь-
ных отступов от границ земельного участка с 3 м до 1 м применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 42:38:0101001:20563, 
расположенному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 2, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в газете 
«Полысаево».

Председатель                                                                 Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь                   Н.Н. СПИРИДОНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
От  16.07.2019г.                                                                           г.Полысаево  

Организатор общественных обсуждений: администрация Полысаевского 
городского округа (постановление администрации от 26.06.2018 №810 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация в 
газете «Полысаево» от 21.06.2019г., размещение на сайте города http://
polisaevo.ru/Grad_1 в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения 
на отклонение предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: увеличение максимального процента 
застройки с 60% до 70%,  сокращение минимальных отступов от границ 
земельного участка с 3 м до 1 м применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 42:38:0101001:20563, расположенному по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, проезд Межквартальный, 2.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 15.07.2019г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 21.06.2019г. 
по 12.07.2019г. 

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0;
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить Оглезневой Н.В. предоставление разрешения на отклонение 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: увеличение максимального процента застройки с 60% до 
70%,  сокращение минимальных отступов от границ земельного участка с 
3 м до 1 м применительно к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20563, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, проезд Межквартальный, 2.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа предоставить 
Оглезневой Н.В. разрешение на отклонение предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:  увеличение 
максимального процента застройки с 60% до 70%, сокращение минималь-
ных отступов от границ земельного участка с 3 м до 1 м применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 42:38:0101001:20563, 
расположенному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, проезд 
Межквартальный, 2, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений.                             
 

Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений                                     Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании У416982, 
выданный школой №44 г.Полысаево на имя Бакайкиной 
Любови Владимировны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании 
42БВ 0001301, выданный МОУ СОШ №44 на имя Прусова 
Руслана Николаевича, считать недействительным.

Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-центр» выра-
жает глубокое соболезнование Александру Куршину 
и Людмиле Куршиной по поводу смерти их папы – 

КУРШИНА 
ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Несоблюдение правил проезда перекрестков - самое 
распространенное нарушение среди водителей. 

Речь идет о ситуации, когда водители не уступают 
дорогу транспортному средству с преимущественным 
правом проезда перекрестка (ст. 12.13, ч.2 КоАП). Как 
правило, это часто происходит при повороте налево или 
развороте. За нарушение требований Правил дорожного 
движения Кодексом предусмотрен административный 
штраф в размере 1000 рублей.

 Так, по этой причине 9 июля произошло очеред-
ное дорожно-транспортное происшествие. В 21.50 
на проспекте Кирова напротив дома №100 водитель 
автомобиля ВАЗ 21104, двигаясь со стороны улицы 
Шевцовой в сторону улицы Деповская, при проезде 
нерегулируемого перекрестка не предоставил преиму-
щества  движущемуся во встречном направлении авто-
мобилю «Chevrolet Viva», в результате чего произошло 
столкновение.  В результате ДТП медицинская помощь 
оказана трем участникам дорожного движения, в том 
числе девочке 2018 года рождения. Стоит отметить, 
что ребенок находился в детском автокресле и был 
пристегнут в соответствии с правилами, что позволило 
избежать серьезных травм.

Предварительной причиной ДТП стало несоблю-
дение водителем автомобиля ВАЗ 21104 очередности 
проезда. К слову, это нарушение, по статистике, яв-
ляется одним из лидирующих среди водителей: восемь 
ДТП с начала года, в результате погиб один человек, 
травмировано - 10.

Водители, будьте внимательны! Госавтоинспекция 
призывает водителей к более ответственному пове-
дению на дороге. Нарушители подвергают опасности 
себя, водителей и пассажиров других транспортных 
средств, а также пешеходов, которые могут дополни-
тельно пострадать в результате столкновения машин 
на перекрестке. Всегда убеждайтесь в безопасности 
своего маневра.

Безопасны, но с соблюдением всех требований 
и норм эксплуатации и, конечно, правил дорожного 
движения. 

Катание на самобалансирующем чуде стало любимой 
забавой не только подростков и детей, но и многих взрос-
лых. Такой альтернативный вид транспорта помогает 
двигаться быстрее, чем пешком, да и занимает не много 
места в гараже, квартире или на балконе. 

Чтобы такое развлечение не закончилось травмами, 
необходимо помнить и соблюдать правила. Если вы 
являетесь счастливым обладателем гироскутера, сигвея 
или моноколес, вам следует, прежде всего, открыть IV 
главу ПДД РФ под названием «Обязанности пешеходов». 
Несмотря на то, что на таких устройствах установлен 
электрический двигатель, правила дорожного движе-
ния – такие же, как и для пешеходов. Это значит, что 
передвигаться на подобных электрических средствах 
необходимо в местах для движения пешеходов, а именно 
по пешеходным дорожкам и тротуарам, на специально 
отведенных площадках. Движение по проезжей части 
нужно исключить. Если же переход дороги неизбежен, 
следует спешиться, убедиться в безопасности и только 
после этого переходить дорогу по пешеходному переходу 
– НОГАМИ! 

Защитный шлем, налокотники и наколенники — не-
обходимые атрибуты, они позволят избежать или ми-
нимизировать травмы при возможном падении. В целях 
безопасности мобильный телефон, музыка и наушники, 
так любимые подростками, должны быть исключены! 

Убедительная просьба к родителям! После приоб-
ретения такого чуда техники расскажите ребенку об 
основных правилах безопасности на дороге. Берегите 
будущее своих детей!

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Перекрёсток 
требует внимания

Сигвеи, гироскутеры, 
моноколёса – 

безопасны ли? 
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Прогноз погоды с 20 по 26 июля

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

РЕКЛАМА

облачно, 
дождь

734

+16...+22
С
2

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

МОНТАЖ кровли, сайдинга. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 8-913-131-66-70. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46 000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24 000 руб.), электрогазосварщиков (34 000-48 100 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5,6 разряда  (36 000-53 000 руб.), начальника обо-
гатительной фабрики (118 300 руб.), начальника основного производства 
ОФ (105 000 руб.), горнорабочих на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
машиниста экскаватора РС1250 (76 000 руб.), машиниста автогрейдера 
САТ24М (68 000 руб.),  машиниста бульдозера Д275, Д375 (54 700-67 000 
руб.), машиниста крана автомобильного (41 000 руб.), машиниста БКМ 
(43 000 руб.), машиниста автогидроподъемника (45 000 руб.), токарей 
(29 000-44 000 руб.), водителя автобуса (43 000 руб.), водителя автомобиля 
КамАЗ (45 000 руб.), слесарей АВР (20 800 руб.).   

Тел.: 8(384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.
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Уважаемые горожане!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный 
канал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в 
обычном режиме. По-прежнему для быстрого уведом-
ления горожан о важных события и услугах работает 
«бегущая строка». Объявления транслируются в рубрике 
«Ежедневник», а поздравления – в программе «Спешим 
поздравить». Нас не нужно искать в сетке вещания: 
мы находимся в аналоговом диапазоне - где и были до 
перехода на «цифру». 

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

Если у вас, ваших соседей или родственников  
красиво оформленные цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах 

«Лучший цветущий двор частного сектора» 
и «Лучшая улица частного сектора».

Заявки принимаются по телефонам: 5-44-93 
и 5-44-92 до 25 июля 2019г.

Победителей ждут награды!

СРОЧНО ПРОДАМ дом, ул.Комарова, 6, общая S-65 кв.м (пластико-
вые окна, канализация, огород 13 соток, баня, летняя, сарай - все под 
одной крышей). Обращаться в любое время. Тел. 8-923-613-46-05.

Уважаемые жители города!

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАМАЗ, мини-погрузчик, ГАЗЕЛЬ: 
чернозем, щебенка, песок, сыпучий груз, ямочные и строи-
тельные работы. Тел.: 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

Сдам, продам или поменяю на другой регион 
1-комнатную квартиру в 11 квартале, 3/3. Тел. 
8-924-126-27-54.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом, солнечная 
сторона, свет, погреб. Тел. 8-960-920-37-76.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
разнорабочий-санитар. З/п – 24000 руб. 

Тел. 8-923-631-09-00.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода КПДС, 

ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

24 июля24 июля  
в ДК “Родина” с 9:00 до 18:00 в ДК “Родина” с 9:00 до 18:00     

меховая фабрика “СНЕЖАНА” меховая фабрика “СНЕЖАНА” 
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ ШУБ ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ ШУБ 

из меха норки, мутона и нутрии.из меха норки, мутона и нутрии.

Цены от 10 000 рублей, 
производства г.Пятигорск.  

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!  
Меняем вашу старую шубу Меняем вашу старую шубу 
на нашу новую на нашу новую 
с вашей доплатой.с вашей доплатой.
                                                         
Кредит, рассрочка Кредит, рассрочка 
без первоначального без первоначального 
взноса до 2-х лет.взноса до 2-х лет.
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ПРОДАМ дом в г.Полысаево или поменяю на 2-комнатную квартиру. В 
доме зал, 2 спальни, гостиная, кухня, все удобства, участок 6 соток, большой 
гараж, летняя кухня, баня, колодец с насосом. Тел. 8-950-598-63-17.

Только 2 дня,  Только 2 дня,  
22 и 23 июля с 9.00 

до 18.00 в ДК “Родина” 
СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ:РАСПРОДАЖА ШУБ: 
норка от 40 000 руб., 

мутон и дубленки от 10 000 
производства г.Пятигорск. 

Меняем Меняем СТАРЫЕСТАРЫЕ  
шубы на шубы на НОВЫЕНОВЫЕ  
с вашей доплатой. с вашей доплатой.                          

Рассрочка, 
кредит ОТП Банк 
без первоначального 
взноса, 
без переплаты.                           

Приглашаем 
за покупками!
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Гипермаркет «Гринго»Гипермаркет «Гринго» 
с 26 по 31 июляс 26 по 31 июля  

предоставляет предоставляет 
для васдля вас СКИДКУ СКИДКУ
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на весь на весь 
ассортимент -ассортимент -

Мы работаем Мы работаем 
для вас в торговом для вас в торговом 
центре “Спутник”:центре “Спутник”:
ул.Крупской, 127, ул.Крупской, 127, 
с 10 до 19 часов, с 10 до 19 часов, 

без обеда и выходных.без обеда и выходных.

«Гринго»: модно не значит дорого.«Гринго»: модно не значит дорого.«Гринго»: модно не значит дорого.«Гринго»: модно не значит дорого.

Уважаемые жители города! Уважаемые жители города! Уважаемые жители города! Уважаемые жители города! 

Городской совет ветеранов образования педагоги-
ческого труда поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в июле: С.Е.ВЛАСОВУ - юбиляр, О.В. БРАНДТ 
- юбиляр, Т.А. САМОЙЛЕНКО - юбиляр, Н.М. ВЕРХО-
ЛАНЦЕВУ - юбиляр, Л.В. ГОРОБЕЦ, Н.Н. КИРСАНОВУ, 
Л.Н. КОПТЯЕВУ, С.Н. КОШЕВАРОВУ, Т.А.  МОРДАНОВУ, 
З.И. ПЛЕТЕНЕВУ, Н.С. ЛОСКАЖЕВСКУЮ, Н.А. КНЯЗЬКО-
ВУ, О.В. КОНЕВУ, В.П. ПАРШИКОВУ, А.Д. ЦЫГАНКОВУ, 
Л.И. КРАВЧЕНКО, А.А. СИЗЕНКО, Л.П. ШИЛЯЕВУ, Э.С. КАП-
РАНОВУ. Пусть этот день запомнится надолго, 
запомнятся все теплые слова. Большого счастья, 
крепкого здоровья желаем вам на долгие года!

ТРЕБУЕТСЯ сторож (женщина) на автостоянку                                            
в г.Полысаево. Тел. 8-950-585-18-33.


