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В условиях пандемии, связан-
ной с распространением коро-
навирусной инфекции, ярмарка 
проводилась на школьном дворе. 
Несколько кузбасских производи-
телей, из года в год участвующие 
в акции, представили свою про-
дукцию в широком ассортименте - 
детскую одежду, обувь, кожгалан-
терею и канцелярские товары. Всё 
можно было приобрести по ценам, 
установленным Департаментом по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кузбасса.

К примеру, ООО «Беловский 
трикотаж» предложил трикотаж-
ную продукцию - качественные и 
недорогие спортивные костюмы, 
футболки, шорты, нижнее бельё и 
школьную форму. Обувь для всех 
сезонов предложило ООО «Ипон» 
г.Новокузнецк.

- Мы шьём кожаную обувь на 
хорошем подкладе и натуральном 
меху, - рассказывает собственник 
и главный бухгалтер предприятия 
Елена Юрьевна Павлова. – Обя-
зательно учитываем модные тен-
денции и запросы покупателей, 
делаем обувь не только удобной, 
но и современной. К тому же на 
ярмарке мы продаём нашу обувь 
на 40 процентов дешевле, чем 
обычно.

Получается, что не случайно 
у этой палатки было много поку-
пателей. В их числе оказалась и 
многодетная семья Чуркиных. У 
них трое школьников, поэтому они 
могли приобрести товары на пять 
тысяч рублей. В будущем году ещё 
один ребёнок пойдёт в школу, и 
тогда семья может рассчитывать 
уже на 10 тысяч рублей. По мнению 
родителей, эти средства являются 
хорошим подспорьем к новому 
учебному году.

Большое количество покупа-
телей было у палатки с канцеляр-
скими товарами ИП Кожевникова. 
Наталья Вашкевич пришла на 
ярмарку с дочерью Дианой. Их 
многодетной семье полагается 
пять тысяч рублей. На эту сумму 
они приобрели тетради, пеналы, 
цветные и простые карандаши, 
акварельные краски и цветную 
бумагу.

- Мы целенаправленно выбира-
ли канцелярские товары, - говорит 
Наталья. – В акции наша семья 
участвует второй год подряд, и мы 
довольны качеством продукции.

Судя по отзывам, большинство 
родителей считают материальную 
поддержку от областных властей 
нужной и своевременной.

«Мы понимаем, что процесс 
сбора ребенка в школу — дли-
тельный и финансово затратный, 
особенно для многодетных семей, 
поэтому ежегодно оказываем им 
материальную поддержку. В про-
шлом году материальную помощь 
на общую сумму 30,1 миллиона 
рублей получили 5 689 семей. 
В этом году мы направили из ре-
гионального бюджета свыше 32 
миллионов рублей, что позволит 
помочь значительно большему 
количеству жителей Кузбасса», — 
отметил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

В этом году на проведение 
благотворительной акции в По-
лысаеве из областного бюджета 
было выделено около 300 тысяч 
рублей. Как и прежде, в список 
нуждающихся вошли многодетные, 
малообеспеченные, неполные се-
мьи, а также семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
58 семей получили возможность 
приобрести товары на пять тысяч 

рублей, а четыре многодетные 
семьи, имеющих четверых и более 
детей школьного возраста, - на 
сумму 10 тысяч рублей. В общей 
сложности, в акции было задей-
ствовано 62 полысаевские семьи.

Помимо областной поддержки, 
материальная помощь к школе 
другим нуждающимся семьям будет 
оказана из местной казны. Заяв-
ки уже поступают в управление 
социальной защиты населения.

Среди мер федеральной го-
сударственной поддержки – еди-
новременные выплаты на детей 
школьного возраста для подготовки 
к началу учебного года. Выплаты 
в размере десяти тысяч рублей 
начнутся по поручению президента 
РФ В.В. Путина уже со 2 августа 
2021 года. Эти средства могут 
получить семьи с гражданством 
России и детьми от 6 до 18 лет. При 
этом шесть лет должно наступить 
до первого сентября 2021 года, а 
18 лет - не раньше даты выхода 
указа. То есть, выплаты положены 
на детей, рожденных с третьего 
июля 2003 года по первое сентября 
2015 года включительно, а также 
семьям с детьми с ОВЗ от 18 до 23 
лет, если ребёнок продолжает об-
учение по общеобразовательным 
программам.

Чтобы получить выплату, нужно 
подать заявление дистанционно 
на сайте Госуслуги или очно в 
Пенсионный фонд. В заявлении 
необходимо указать персональ-
ные данные родителя, сведения 
о детях, а также реквизиты для 
начисления выплат. Заявление 
может подать любой из родителей 
или усыновителей.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

Нам помогли собраться в школу
Традиционная областная акция «1 сентября — каждому школьнику» 
стартовала в Кузбассе в 20-й раз. Несколько тысяч многодетных, 
неполных и малообеспеченных семей получат материальную поддержку
перед новым учебным годом. В настоящее время в рамках акции по всему региону проходят 
специальные ярмарки. Вчера в Полысаеве ярмарка прошла на базе школы №35. 

К преобразованиям готовит-
ся территория школы №14. Со 
стороны ул. Читинская будет 
обустроена парковка для ав-
томобилей, на которых роди-
тели привозят детей в школу 
и детский сад № 35, также ею 
смогут пользоваться посетители 
городского бассейна. Парковку 
оборудуют на месте снесённой 
теплицы. Для безопасного дви-
жения школьников будут пере-
несены вглубь въездные ворота 
для служебного транспорта и 
ограждение. 

Станет удобнее и родите-
лям воспитанников детского 
сада – им не придётся идти 
вдоль забора школы к главному 
входу дошкольного учреждения. 
Калитку перенесут ближе к 
ул. Читинская, а тропинку за-
асфальтируют. Таким образом, 
не относящиеся к школе люди 
будут меньше ходить по её тер-
ритории. Станет спокойнее и за 
детей в зимнее время, когда из-
за сугробов и припаркованных 
у края дороги машин малыши 

порой вынуждены лавировать 
между стоящими автомобилями. 
При обустройстве продумано 
и озеленение – школа №14 
стала победителем в конкурсе 
и выиграла грант на озеленение 
территории, прилегающей к 
парковке.

В школе №35 глава города 
проверил готовность кабине-
тов, в которых разместятся 
классы центра «Точка роста». 
В них произведен косметиче-
ский ремонт. В отличие от уже 
действующих в школах № 44 и 
14, здесь центр развития будет 
носить естественно-научную 
направленность. Будут созданы 
дополнительные условия для 
углубленного изучения химии, 
физики, биологии, обустроят 
лабораторию. Осталось заку-
пить новую мебель. Также будет 
решаться вопрос о судьбе быв-
ших мастерских на территории 
школы. Аварийные постройки 
необходимо снести.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Школы преобразятся
В ходе традиционного объезда глава города В.П. Зыков
и руководители управлений и отделов администрации
посетили два учебных заведения.

Обсуждение Обсуждение обустройства парковки у школы №14.обустройства парковки у школы №14.

Здесь Здесь будет открыт центр «Точка роста» (школа №35).будет открыт центр «Точка роста» (школа №35).
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Важно знатьВажно знать

ЖКХЖКХ

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

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Свыше 300 с п о р -
тивных 

объектов построено и отремонтировано 
за последние 1000 дней в Кузбассе. Самые 
важные из них — Ледовый дворец «Куз-
басс», рассчитанный на 6 тысяч зрителей, 
стадион «Шахтёр», ФОК «Металлург» и 
ФОК «Электрон» в Белове, ФОК «Пище-
вик» с бассейном в Мариинске, Ледовый 
дворец в поселке Бачатский Беловского 
городского округа, спортивный комплекс 
«Кузнецкий лед» в Новокузнецке.

«Занятия спортом должны быть доступ-
ны всем кузбассовцам, вне зависимости от 
того, в крупном городе или небольшом селе, 
поселке они живут. Для этого в регионе 
развивается спортивная инфраструктура — 
от дворовых спортплощадок до комплексов 
мирового уровня. За тысячу дней подготовки 
к юбилею построено, реконструировано, 
отремонтировано свыше 300 спортобъектов, 
в том числе 12 крупных, до конца 2021 года 
завершим еще восемь», — отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

18-й                             детский сад отремонтирован 
в Кузбассе в рамках нацпро-

екта «Демография». Детский сад «Академия 
детства» на 140 мест открылся в Осинниках. 
Особенность детского сада «Академия дет-
ства» — «факультеты» и «лаборатории». На 
«Факультете физики и астрономии» малыши 
будут изучать строение солнечной системы, 
планеты, звезды. «Медицинский факультет» 
позволит ребятам получить представление 
о медицинских профессиях. Наставниками 
дошкольников станут учащиеся «Школы Гип-
пократа» и медицинские работники города.

330 учреждений культуры отре-
монтировано в Кузбассе за по-

следнюю тысячу дней. За счет федерального 
бюджета капитально ремонтируют детские 
школы искусств. В 2020 году участниками 
государственной программы стали восемь 
ДШИ, в 2021 году запланирован капремонт 
еще двух учреждений. На эти цели направлено 
245,9 млн рублей. В Прокопьевске рестав-
рируют здание Детской школы искусств 
№10 — объекта культурного наследия 
регионального значения.

943 котельных подготовили к ото-
пительному сезону в Кузбассе. 

10 из них капитально отремонтируют. В 2021 
году запланировано заменить и капитально 
отремонтировать 104,6 км тепловых, а также 
102 км водопроводных сетей. На подготовку 
объектов и инженерных сетей в 2021 году 
планируется направить более 9,4 млрд 
рублей. Средства пойдут непосредственно 
на реконструкцию и капитальный ремонт 
источников теплоснабжения, строительство 
и замену инженерных коммуникаций.

1 новый томограф поступил в Кузбасский 
клинический центр охраны здоровья 

шахтеров Ленинска-Кузнецкого в рамках 
реализации регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение».

«В Кузбассе идет планомерное переос-
нащение больниц. В юбилейном 2021 году 
по нацпроекту «Здравоохранение» будут 
оборудованы все жизненно важные службы 
региона: для сердечно-сосудистой службы 
будет закуплено 73 единицы техники, для 
онкологической службы — 17. Жители 
всех территорий области, должны иметь 
возможности для получения качественной 
и современной медицинской помощи», — 
подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев. 

Новый компьютерный томограф оснащен 
инновационным программным обеспечени-
ем, которое значительно упрощает процесс 
проведения исследования, при этом повышая 
его эффективность.

Срок заготовки кедрового 
ореха в лесах Кузбасса в 2021 
году установлен с 15 августа. 
В период заготовки кедрового 
ореха гражданами происходит 
повреждение и уничтожение 
отдельных деревьев кедра 
вследствие нарушения правил 
заготовки, кедровые насажде-
ния захламляются бытовым 
мусором, резко повышается 
пожарная опасность в лесу, 
фиксируются случаи травма-

тизма и гибели людей.
В целях сбережения ценных 

кедровых насаждений напо-
минаем, что в соответствии с 
законом Кемеровской области 
от 27.12.2007 № 173-оз «О 
некоторых видах использова-
ния лесов» основным способом 
заготовки кедровых орехов 
является сбор опавших шишек 
(паданки). Законом запрещена 
рубка плодоносящих лесных 
насаждений, отдельных деревь-

ев и срезание плодоносящих 
ветвей для заготовки орехов, 
а также заготовка кедровых 
шишек с применением любого 
повреждающего механического 
воздействия на кроны и ство-
лы деревьев, за исключением 
случаев заготовки некрепко 
держащихся на деревьях со-
зревших шишек тонкомерных 
кедровых сосен, при которых 
допускается съем плодов с 
ветвей крючками на шестах 

или сбивание их палками. 
Закон запрещает гражданам 

при заготовке пищевых лесных 
ресурсов и сборе лекарствен-
ных растений для собственных 
нужд возводить навесы, су-
шилки, грибоварни, склады и 
другие временные постройки.

Заготовка кедрового ореха 
раньше установленного срока 
запрещена!

Администрация 
Правительства Кузбасса.

Находящийся в запасе чело-
век может заключить контракт 
на включение в мобилизацион-
ный людской резерв и получать 
за это деньги.

Мобилизационный резерв 
вооружённых сил – это люди, 
которые состоят в резерве в 
наиболее подготовленном со-
стоянии. Контракт заключа-
ется с отслужившими в армии 
гражданами России: солдатами, 
старшинами, сержантами и пра-
порщиками до 42 лет, младшими 
офицерами до 52 лет, старшими 
офицерами – до 57 лет. Резер-
вист должен быть годным к 
военной службе по здоровью и 
иметь категории А или В. 

Резервисту присваивается 
воинское звание. Он привле-
кается к мероприятиям опе-

ративной, мобилизационной, 
боевой подготовки по плану 
воинских соединений и частей. 
При заключении контракта 
резервист получает едино-
временную денежную выпла-
ту. В дальнейшем выплаты 
перечисляются ежемесячно: 
солдатам и сержантам – от 3,5 
тысяч рублей, офицерам – от 
7 тысяч рублей. Кроме того, 
за трое суток пребывания на 
тренировочных занятиях де-
нежные выплаты составляют: 
солдатам и сержантам - до 5 
тысяч рублей, офицерам – до 
10 тысяч рублей. За 30 суток 
пребывания на военных сборах: 
солдатам и сержантам – от 10 до 
25 тысяч рублей, офицерам – от 
30 до 75 тысяч рублей. 

- За время пребывания на 

военных сборах по месту по-
стоянной работы выплачивается 
средний заработок. Министер-
ство обороны РФ компенсирует 
работодателю отсутствие работ-

ника из-за тренировочных заня-
тий и военных сборов, - отметил 
военный комиссар Кемеровской 
области – Кузбасса полковник 
Олег Васюков.

О сборе кедровых шишек

Военкоматы Кузбасса набирают резервистов

В цехе главной городской 
котельной ППШ в эти дни 
слышен лишь пронзительный 
звук работающей болгарки. 
Это слесари Сергей Дейнего 
и Валерий Лиников меняют 
конвективный блок одного из 
котлов. Такая же работа ведёт-
ся на другом котле – рабочие 
разобрали его обмуровку, 
готовят к замене конвектив-
ной части. А третий котёл 
уже приведён в порядок, и в 
ближайшие дни планируется 
его опрессовка. Коллектив 
предприятия задействован 
полностью, люди работают 
на всех участках.

- Последний раз такие 
работы выполнялись лет пять 
назад, - говорит начальник 
участка производства те-
пловой энергии г.Полысаево 
Андрей Александрович Гама-
юнов. - Чтобы войти в зиму 
нормально, новым руковод-
ством было решено провести 
основательный ремонт котлов.

Напомним, с первого ян-
варя 2021 года весь тепло-
вой комплекс г.Полысаево, 
согласно концессионному 
соглашению, был передан 

ООО «Северо-Кузбасская 
энергетическая компания». 
Сегодня работы в пяти полы-
саевских котельных ведутся 
полным ходом. В основном 
это текущий ремонт: специ-
алисты проводят ревизию 
запорной арматуры, приводят 
в порядок теплообменники, 
проверяют системы золоу-
даления. Параллельно с этим 
в котельной №28 начался 
капитальный ремонт здания. 
Рабочие полностью меняют 
кровлю и перекрытия, приво-
дят в надлежащее состояние 
стены. По словам Андрея 
Александровича, работы по 
замене кровли запланированы 
этим летом и в котельной №29.

На территории города 
проложено более семиде-
сяти километров тепловых и 
водопроводных сетей. Они 
уже прошли проверку и теперь 
готовятся к эксплуатации в 
зимний период. Подлежит за-
мене около 180 метров тепло-
вой сети – от котельной №28 
до улицы Кремлёвская, 12. 

С 3 по 13 августа в городе 
Полысаево произойдёт плано-
вое отключение горячей воды. 

Горячую воду отключают каж-
дый год в связи с проведением 
ремонтно-профилактических 
работ на теплотрассах и на 
котельных установках города. 
Заменить работающий котёл 
или участок теплотрассы, 
наполненный водой, нельзя. 
Даже для незначительного 
ремонта или профилактики 
надо всё останавливать. В 

обозначенный период времени 
полысаевские коммунальщики 
постараются выполнить наме-
ченный план работ - заменят 
опорную арматуру на водо-
проводных сетях, проведут 
ревизию подстанции ППШ 
и т.п.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Готовятся котельные к зиме
Лето – подготовительная пора к предстоящему отопительному сезону. Для коммунальных служб и ресурсоснабжающих 
организаций необходимо решить задачу - в полном объёме выполнить запланированные работы по подготовке к зиме.

Первый контракт заключается сроком на 3 года, сле-
дующие контракты могут заключаться на 3 года, 5 или 
менее лет. По вопросам заключения контракта, отбора в 
мобилизационный резерв следует обращаться:

- в рабочую группу Военного комиссариата Кемеровской 
области – Кузбасса круглосуточно, включая выходные и 
праздничные дни, по телефонам: 8 (3842) 38-27-11, 8 
(3842) 28-91-11, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 8 (3842) 77-27-19;

- в военный комиссариат гг. Ленинск-Кузнецкий, По-
лысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов 
по телефонам: 8 (38456) 2-98-07, 8 (38456) 2-97-96 
или адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 23. Время 
работы: будние дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. При себе иметь военный билет, паспорт, водитель-
ское удостоверение (при наличии).

Прямая линияПрямая линия

Во вторник состоялась 
очередная прямая линия. На 
вопросы горожан отвечала 
начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
(УАиГ) Марина Фёдоровна 
Старицына. 

Круг вопросов, которые ку-
рирует подразделение, широк, 
поэтому обращения горожан 
разнообразны. Чаще всего жи-
тели берут адресные справки 

на объекты собственности 
(гаражи, садовые участки), 
обращаются за оформлением 
документов при реконструкции 
частного дома (например, воз-
ведении пристроек), приходят 
и за графическим материалом 
при подключении к инже-
нерным сетям - водопроводу, 
электричеству. Стало много 
обращений по перепланировке 
квартир, но оформлять её нуж-

но до проведения изменений, 
после – только через суд. 

Большое внимание уделяет-
ся  оформлению информацион-
ных и рекламных конструкций 
на улицах города. Согласно 
методическим рекомендациям 
по формированию архитектур-
но-художественного облика 
городских и муниципальных 
округов Кемеровской области, 
определены места, размеры, вид 

этих объектов. Специалисты 
управления проводят рейды,  
в ходе которых выявляются 
несогласованные, а также по-
терявшие вид конструкции – их 
необходимо привести в долж-
ный вид.

В связи с выходом рекомен-
даций будут внесены изменения 
в правила благоустройства го-
рода. Так небольшими шагами 
мы будем постепенно двигаться 
в сторону улучшения внешнего 
облика нашего Полысаева. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Внимание облику города
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Наши юбилярыНаши юбиляры

КонкурсКонкурс

Главные созидатели красоты: 
Лариса Валентиновна Красникова, 
Лариса Анатольевна Мойзесович, 
Тамара Николаевна Андреева. 
Когда-то они жили в аварийных 
домах, рядом были небольшие 
земельные участки, на которых 
наряду с огородом почётное место 
занимали и цветники. При переезде 
они не смогли оставить растения, 
выкопали многолетники и поселили 
их под своими окнами.

У нового дома всего три не-
большие клубы между подъездами, 
но даже этих участков хватает, 
чтобы украсить двор. Между ку-
стами флоксов, астильб, эхинацей, 
хризантем и лилий расположились 
низкие, но не менее красивые 
петунии, бархатцы, примулы, 
хосты, виолы, лобелии, «разбитое 
сердце» и другие растения. 

С каждым годом растёт жела-
ние разнообразить виды цветов, 
жаль, что место ограничено. При-
ходится компоновать, придумы-
вать что-то новое. Л.В. Красникова 
уверяет, работать на дворовой 
клумбе для них – сплошное удо-

вольствие. «Зачем нам это? Для 
души! Мы очень любим цветы - это 
же такая красота. Мы видим и слы-
шим, когда люди проходят по двору 
и радуются. Это приятно. Но мы 
выращиваем не для кого-то – для 
себя, чтобы было чисто, красиво, 
благоустроено. Иной раз идешь 
мимо чужого дома, думаешь, вот 
бы нам эту землю, мы бы её всю 
цветами засадили!» 

Вторит ей и Лариса Анатольев-
на: «Занятие – в удовольствие. У нас 
еще и огороды есть, поработаешь 
там и идёшь на клумбу. Выращивать 
цветы нетрудно. Особых секретов 
нет. Чтобы цвели - удобряем, 
рыхлим, поливаем, пересаживаем, 
обновляем. Жаль, что некоторые 
люди не ценят – у нас много цветов 
выкопали, лилии, розы… Парень 
недавно нарвал целую охапку цве-
тов, не стесняясь. Я же, говорит, 
немножко. Развернулся и ушёл».

Если присмотреться к клумбе, 
несложно заметить и поделки из 
бросового материала, которые 
изготовила Тамара Николаевна 
Андреева. Нравится ей рукодель-

ничать. Вроде ничего сложного – 
цветы, поросёнок, слонёнок, божьи 
коровки, а среди цветов живых 
смотрятся органично и уместно. 
И ребятне нравится. 

Цветник у дома продуман так, 
чтобы был полон ярких соцветий 
с ранней весны до поздней осени. 
Первыми «стартуют» душистые 
примулы, постепенно эстафету 
подхватывают остальные. Пик 
цветения – в середине лета. До са-
мого снега радуют цветами очитки, 
сентябрины, лобелии. 

Трижды двор был заявлен для 
участия в конкурсе по благоустрой-
ству, в копилке пока две «бронзы» и 
одно «серебро». Дело чести – занять 
первое место, тем более, что сил 
для этого приложено достаточно. 

Конкурс «Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник; лучший цве-
тущий двор частного сектора и 
лучшая улица частного сектора» 
продолжается. Осталось всего 
две недели до завершения подачи 
заявок. В 2021 году участников 
немного меньше, поэтому шансы 
стать победителями увеличи-

ваются. Спешите поделиться 
красотой, быть может кто-то, 
воодушевившись вашим приме-
ром, также попробует сделать 
свою усадьбу, двор, улицу ещё 
красивее и уютнее. Заявки можно 
подавать до 15 августа по адресу: 

ул. Кремлёвская, 3, каб. 107 или 
по телефону 7-65-25.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: Л.А. Мойзесович, 

Л.В. Красникова, 
Т.Н. Андреева.

Фото автора.

Миницарство многоцветия
В городском конкурсе по благоустройству есть номинация для жителей многоквартирных домов, где они могут представить на суд жюри 
своё цветочное творчество. В этом году заявку на участие вновь подали активисты дома 39А по ул. Космонавтов. 

За высокий профессионализм, много-
летний производительный труд, большой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Кемеровской области – Кузбасса 
и в связи с 300-летием промышленного 
освоения Кузнецкого угольного бассейна 
глава Полысаевского городского округа 
вручил юбилейные медали. Награды были 
удостоены Ирина Геннадьевна Мирончук, 
индивидуальный предприниматель, и Галина 
Алексеевна Шония, пенсионер финансового 
управления города Полысаево. 

Неотъемлемой частью экономической 
сферы является торговля. Так, почётной гра-
мотой губернатора Кузбасса за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, значительный вклад в развитие 
потребительского рынка Кузбасса и в связи 
с профессиональным праздником - Днем 
работника торговли был отмечен директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Околица» города Полысаево Александр Вла-
димирович Самохин. 

В период сложной эпидемиологической 
ситуации тяжело пришлось сфере торговли 
и услуг, поэтому многие организации были 
вынуждены приостановить свою деятельность. 
Стоит подчеркнуть, что даже во время пандемии 

«Околица» продолжала функционировать как 
полноценное предприятие благодаря соблю-
дению всех противоэпидемиологических мер, 
включая рециркуляцию и обработку. «Все 
пройденные санитарные проверки ещё раз 
подтверждают, что наше предприятие достойно 
награды», - подчеркнул А.В. Самохин.

Конечно же, не всё складывается так легко 
и гладко - приходится справляться и со слож-
ностями. «Когда начинаешь заниматься такой 
деятельностью, сталкиваешься в основном 
с финансовыми трудностями. Но благодаря 
поддержке коллег появляются верные пути 
решения проблем», - отметил Александр 
Владимирович. Коллектив давно уже слажен 
и сработан. Руководящий состав относится 
к сотрудникам с уважением, а они в ответ на 
это отвечают взаимностью. 

Хочется пожелать всем сотрудникам 
социально-экономической сферы здоровья и 
дальнейшего профессионального развития! 
Ведь успех в этой отрасли – залог процве-
тания города, региона и страны в целом.

Анжелика МУРАВЛЕВА. 
На снимке: (слева направо) 

И.Г. Мирончук, А.В. Самохин, 
Г.А. Шония.

Фото автора.

Эта маленькая бабулечка удивляет 
своим позитивом и энергией, несмотря на 
все жизненные невзгоды. Родом Валентина 
Алексеевна, как и её родители, из деревни 
Торопово Ленинск-Кузнецкого района. 
Мать Анна Васильевна и отец Алексей 
Прокопьевич работали в колхозе. Своё 
детство именинница вспоминает со сле-
зами на глазах. «Маму я вовсе не помню, 
она умерла через два месяца после того, 
как родила меня, - поделилась Валентина 
Алексеевна. – После смерти матери у 
меня было три мачехи, я с ними совсем не 
ладила». Её семья была большой – отец, 
она и ещё двое старших братьев. Оба они 
ушли из жизни в результате несчастных 
случаев.

Воспитание маленькой Вали пол-
ностью легло на плечи отца. Всё же 
справляться с трудностями ей часто 
приходилось самой. «Болталась я по 
деревне, не знала, куда примкнуться. 
Я совсем неграмотная, - поделилась 
почётный юбиляр. – В школу ведь меня 
не отправили». В связи с этим Валентина 
Алексеевна так и не получила образова-
ние. В деревне свои юношеские годы она 
посвятила работе няней. По её словам, 
ей это очень нравилось.

В конце 40-ых годов она с отцом пере-
ехала в Полысаево. По приезду Валентина 
Алексеевна устроилась на шахту «Полы-
саевская» рукоятчицей. Работа оказалась 
очень тяжёлой – толкала вагоны, носила 
магнетит, глину, песок, вёдрами заливала 
масло в редуктор. Затем несколько лет 
была мотористкой.

Здесь же, в Полысаеве, она познако-
милась со своим будущим супругом. Всё 
бы ничего, да вот только не сложилось. 
«Прожили всего около пяти лет, - объ-
яснила бабушка. – Но зато в 1955 году 
родила единственного и любимого сына». 
Его она воспитывала одна. Большую по-
мощь и поддержку оказывал Валентине 
Алексеевне её отец. «Я уходила утром 
на работу, отводила сына отцу, оттуда 

шла – забирала домой». К сожалению, 
сына уже нет в живых. Его уход из жизни 
оставил тяжёлый след в судьбе Валентины 
Алексеевны.

Сейчас именинница окружена внима-
нием и заботой внука Алексея и правнуков. 
Неравнодушны к юбиляру и соседи – они 
тоже помогают бабушке. Своё 90-летие 
Валентина Алексеевна отметила позитив-
но, вот только на самочувствие сетует. Но 
несмотря на тяжёлую жизнь, именинница 
улыбается, смеётся и шутит. Дай Бог, 
через пять и даже десять лет она была 
бы такой же жизнерадостной. 

Анжелика МУРАВЛЕВА. 
Фото автора.

Профессионалы 
своего своего деладела

К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса

Стойкость духа против 
жизненных невзгод
Как приятно рассказывать о тех, кто с большим удовольствием 
с высоты прожитых лет вспоминает о своей жизни, 
в которой были как взлеты, так и падения. 
На этот раз с теплотой в сердце на пороге своего дома меня встретила 
Валентина Алексеевна Поповцева.

В понедельник на аппаратном совещании в присутствии руководителей 
управлений и отделов администрации состоялась встреча главы города 
Валерия Павловича Зыкова с представителями разных сфер деятельности. 
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ПрофилактикаПрофилактика Обратите вниманиеОбратите внимание

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении 2-го этапа 

общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Полигон» (ОГРН 1054212013899, 
ИНН 4212000225) совместно с адми-
нистрацией Полысаевского городского 
округа Кемеровской области – Кузбасса 
(постановление о проведении обще-
ственных обсуждений от 15.06.2021г. 
№712) уведомляют о проведении 2-го 
этапа общественных обсуждений в форме 
слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации: «Полигон твердых ком-
мунальных и промышленных отходов 
Полысаевского городского округа».

Цель намечаемой деятельности: рас-
ширение полигона твердых бытовых 
отходов в рамках действующих границ 
земельного участка.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Кемеровская область-Кузбасс, 
территория Полысаевского городского 
округа, проезд Октябрьский, д.49.

Наименование и адрес Заказчика: 
ООО «Полигон», 652560, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Кос-
монавтов, д.73, пом.128.

Примерные сроки проведения ОВОС: 
II – III квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция Полысаевского городского округа.

Форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: в устной форме и письмен-
ном виде, в журналах учета замечаний и 
предложений.

Ознакомиться с материалами по 
объекту государственной экологической 
экспертизы можно по адресам: 

- 652560, Кемеровская область - Куз-
басс, город Полысаево,  ул. Космонавтов, 
д.64 каб. № 12;

- 652560, Кемеровская область - Куз-
басс, город Полысаево, ул. Космонавтов, 
д.73, пом.128, телефон для справок 8 
(384-56) 4-28-83.

Посредством информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администра-

ции Полысаевского городского округа 
www. polisaevo.ru.

 Дни доступности материалов: в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00, обед с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут.

Замечания и предложения к мате-
риалам по объекту государственной 
экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием 
Ф.И.О. в журналах регистрации пред-
ложений и замечаний, размещенных в 
здании управления архитектуры и градо-
строительства Полысаевского городского 
округа, в ООО «Полигон», по указанным 
выше адресам;

- по эл. почте по адресу e-mail: poligon-
pls@mail.ru, а также в устной форме по 
телефону 8(38456) 4-28-83 (Иванова Яна 
Викторовна) в период с 04 августа 2021г. 
до 02 сентября 2021 года (включительно). 

Исполнитель работ по ОВОС: Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Центр Экологических Ремонтно-Строи-
тельных и Противопожарных мероприятий 
«Сидиус» (ООО «Сидиус») 650066, Рос-
сия, Кемеровская область, г. Кемерово, 
проспект Ленина, 90/2.

Общественные обсуждения в форме 
слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной 
документации «Полигон твердых ком-
мунальных и промышленных отходов 
Полысаевского городского округа», 
включая материалы оценки воздействия, 
состоятся: 08.09.2021 в 10.00 в актовом 
зале администрации Полысаевского 
городского округа по адресу: 652560, 
Кемеровская область – Кузбасс, город 
Полысаево, ул. Кремлевская, д.6.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую 
среду обеспечивается в течение 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения.

Техническое задание доступно для обще-
ственности в течение всего времени прове-
дения оценки воздействия на окружающую 
среду в местах размещения документации, 
в зданиях управления архитектуры и градо-
строительства Полысаевского городского 
округа, в ООО «Полигон».

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
БОЙКО

Родилась 9 августа 1949 года в Но-
восибирской области. 

В 1975 году окончила Новокузнецкий 
педагогический институт. 

Валентина Ивановна долгое время 
трудилась ответственным секретарём 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
заведующим отделом ЗАГС администра-
ции. Была руководителем органа ЗАГС 
г.Полысаево. С 2004 года и до выхода на 

заслуженный отдых являлась заведующей 
общественной приёмной губернатора 
Кемеровской области.

За время работы Валентина Ивановна 
проявила себя трудолюбивым, отлич-
ным специалистом своего дела. Умела 
планировать свою работу, создавала 
позитивную рабочую атмосферу, была 
настойчива в выполнении задач, требо-
вательна к себе и окружающим.

Валентина Ивановна вела активную 
общественную работу с населением 
города.

Особое внимание уделяла работе с 
малообеспеченными и многодетными 
семьями, участниками локальных войн, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. Она старалась дойти до каждо-
го человека, вникнуть в их проблемы 
и заботы, оказать помощь в решении 
возникших проблем, с которыми к ней 
обращались горожане. Валентина Ива-
новна пользовалась среди полысаевцев 
заслуженным уважением.

За многолетний добросовестный труд 
Валентина Ивановна неоднократно на-
граждалась благодарственными письмами 
и почетными грамотами администрации 
Кемеровской области, медалью «65 лет 
Кемеровской области», медалью «За 
достойное воспитание детей».

Скончалась Валентина Ивановна 
23.07.2021г. В сердцах земляков и коллег 
она навсегда останется справедливым и 
доброжелательным человеком.

Администрация Полысаевского городского округа, 
городской Совет народных депутатов, городской совет ветеранов 

глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким 
Валентины Ивановны Бойко по поводу её смерти.

Если присмотреться 
повнимательнее, камеры 
видеонаблюдения можно 
увидеть на всех перекрест-
ках, на игровых и спортив-
ных площадках, в зонах 
массового отдыха горожан. 
О видеонаблюдении вас 
предупредят специальные 
таблички, которые были 
установлены работниками 
МКП «Благоустройство». 

То, что одна из пре-
дупреждающих табличек 
теперь стоит в непосред-

ственной близости от стро-
ящейся фотозоны у город-
ского ЗАГСА, не случайно. 
Надпись: «Внимание! Ве-
дётся видеонаблюдение!» 
может стать тормозом для 
тех «предприимчивых» го-
рожан, у которых руки 
чешутся что-нибудь испор-
тить и сломать, написать 
непристойные слова. Их не 
волнует, что тот или иной 
объект, появляющийся в 
нашем городе, и денег сто-
ит, и служит украшением 

городской среды.
Вспомним инцидент в 

сквере «Единый Кузбасс», 
когда подросток сделал 
надпись на памятнике шах-
тёру. Благодаря видео-
съёмке, зафиксировавшей 
момент вандализма, уда-
лось установить личность 
хулигана и предъявить ро-
дителям доказательства его 
противоправных действий.

Вся информация с ви-
деокамер, установленных 
на территории города, 
поступает в Единую де-
журно-диспетчерскую 
службу г.Полысаево. Не-
редко именно эти кадры 
становятся решающими 
при рассмотрении дел во 
время дорожно-транс-
портных происшествий. 
Именно они позволяют 
зафиксировать маршрут 
передвижения подозрева-
емых в правонарушениях, 
вовремя предотвратить 
мелкое хулиганство и кра-
жу имущества. А высокое 
качество изображения по-
может установить личность 
нарушителей. 

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Фото автора.

Вас снимает видеокамера!
Ни для кого не секрет, что на территории города Полысаево в разных местах 
установлены камеры видеонаблюдения. Такая мера просто необходима в 
наше время. Прежде всего, это нужно, чтобы фиксировать правонарушения.Ежедневно мы видим в новостях по 

телевизору и в социальных сетях сводки 
«За сутки зарегистрировано … новых 
случаев заражения коронавирусом», «В 
медицинских стационарах, в обсервато-
рах и на домашней 14-дневной изоляции 
находятся … человек», «… пациентов 
скончались» и другие слова, от которых 
мы все уже устали. Как же чувствуют себя 
люди, перенесшие эту страшную болезнь? 
Неужели всё настолько серьёзно? 

Как уже давно известно, заболевание 
может протекать как бессимптомно, так 
и с целым рядом симптомов COVID-19. 
Ко всему прочему, отмечаются очень 
серьёзные последствия вируса. «Мне 46 
лет. Осенью прошлого года переболела 
в легкой форме: несколько дней незначи-
тельная температура, слабость, тяжелое 
дыхание, пропало обоняние. В течение 
месяца прошли эти симптомы и начались 
новые. Воспаление абсолютно всего: 
печени, поджелудочной, почек, боли в 
животе, груди и горле. Спустя полгода 
самочувствие стало лучше, но острота 
«нюха» не такая как раньше, постоянно 
беспокоит ЖКТ, волосы сыпятся, как 
листва с дерева, высыпания на лице, 
шее, груди - мои постоянные спутники. 
Зрение ухудшилось, нет четкости, очками 
не регулируется. Про психическое здо-
ровье уже молчу - страх за себя, детей, 
будущее. Неделю назад заболел сын, 29 
лет, проживает в Сочи, состояние средне-
тяжелое, лежит пластом. Компьютерная 
томография показала поражение легких 
15 процентов. Здоровый парень, футбо-
лист, без вредных привычек. Остается 
только молиться и уповать на Всевышне-
го. Желаю всем огромного здоровья, это 
единственное, чего не купишь», - вот что 
рассказала жительница Наталья после 
перенесенного заболевания. 

С января 2021 года в России объ-
явлена массовая вакцинация против 
коронавирусной инфекции нового типа 
(COVID-19). Но на сегодняшний день 
отмечается медленный темп прививания 
не только в России, но и в мире в целом. 
Вследствие чего вирусу это в плюс – он 
начинает мутировать. В связи с этим 
коронавирус стремительно распро-

страняется, а риски заразиться им всё 
больше, последствия ещё серьёзнее. 
Чтобы их уменьшить, а уж тем более 
не умереть, система здравоохранения 
призывает население вакцинироваться.  
Прививка как бы учит иммунную систему 
не просто сопротивляться коронавирусу, 
а конкретно «бить» его в наиболее уязви-
мые места. Поэтому иммунная система, 
столкнувшись с COVID-19, будет вести 
себя более эффективно.  

В Кузбассе по состоянию на 29 июля 
число вакцинированных составляет 665454 
человека, из них 191882 - это люди стар-
ше 60 лет.

Остаться в живых
В современное время каждый знает о заболевании «коронавирус». 
А кто-то даже прочувствовал на себе его опасность. 

Быть может, число заразившихся 
коронавирусной инфекции нового типа 
(COVID-19) с каждым днём могло сни-
жаться за счёт массового прививания 
населения. Но после введения распоряже-
ния о вакцинации люди поделились на два 
лагеря: одни уже, посетив медицинское 
учреждение, привились и наверняка обе-
зопасили себя, другие – по каким-либо 
соображениям сопротивляются этому.

Анжелика МУРАВЛЕВА.

Сводка по состоянию 
на 29 июля от штаба 
по охране здоровья 
населения Кузбасса:

- За прошедшие сут-
ки в Кузбассе выявлено 
206 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, в том числе 3 – в Полысаеве. 
Общее число заболевших за весь пери-
од - 45668, из них 471 - в нашем городе.

- 4 пациента скончались. В общей 
сложности число умерших составило 
967 человек.

- 195 пациентов выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 42782 человека 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 1919 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находится 14462 человека.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 530 июля 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 64
652560, г.Полысаево                                                                              26 июля 2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                            Время: 08 час. 10 мин.
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты
 Совета народных  депутатов 

Полысаевского городского округа  шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Кузбасское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 
2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области – Кузбассе» Кузбасским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении единого списка кандидатов, 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого  Кузбасским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
заверенного в количестве 13 человек решением избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа  от 17 июля 2021 года № 17, соответствует требованиям 
статей 26, 28, 80, 81, 83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кемеровской 
области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области – Кузбассе», избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа. 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого Кузбасским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
количестве  13 человек 26 июля 2021года в 08 часов 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение в соответствующие окружные избирательные 

комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря   

избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.
5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель ИК
Полысаевского городского округа                                              Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь  ИК
Полысаевского городского округа                                                     Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                      

Единый список кандидатов,
зарегистрированный

избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа

«26» июля  2021 года
(решение № 64)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа шестого созыва, выдвинутого Кузбасским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 по единому избирательному округу

1. Скопинцев Анатолий Александрович, 14.05.1955 года рождения; гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, место житель-
ства Кемеровская область, г. Полысаево ул. Крупской, 130-40; образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность – Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа; является депутатом Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», секретарь Полысаевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
сведения о судимости – не имеется.

2. Шиляева Олеся Валерьевна, 10.08.1981 года рождения; гражданство РФ, место 
рождения пос. Красногорский, гор. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской обл., место 
жительства - Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Молодежная, 19-35; образова-
ние – высшее, основное место работы, ГАУЗ ККЦОЗШ, главная медсестра, сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

3. Наместников Николай Федорович, 28.12.1985 года рождения; гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл., место житель-
ства - Кемеровская область - Кузбасс, г. Полысаево, ул. Молодогвардейцев, 28-53; 
образование – среднее профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность ООО «Шахта Сибирская», горномонтажник подземный 4 разряда, яв-
ляется депутатом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  сведения 
о судимости – не имеется.

4. Иванисенко Елена Николаевна, 13.08.1968 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – с. Новогеоргиевка Ленинск-Кузнецкого р-на, Кемеровской обл., 
место жительства - Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Краснопитерская, 
41а-1; образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность - ООО 
«Спектр К», директор; является депутатом Совета народных  депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва на непостоянной основе,  член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

5. Пахоменко Денис Владимирович, 16.06.1980 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл., место жительства - Ке-
меровская область, г. Полысаево ул. Молодогвардейцев, 28-25; образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность - АО «СУЭК –КУЗБАСС», руководство и 
аппарат при руководстве, помощник генерального директора,  член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  сведения о судимости – не имеется.

6. Волегов Сергей Александрович, 29.04.1972 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл., место жительства - Кеме-
ровская область, г. Полысаево, ул. Кемеровская, д. 1, образование – средне-техническое, 
основное место работы, занимаемая должность – Индивидуальный предприниматель, 
руководитель, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

7. Собольникова Елена Евгеньевна, 26.01.1992 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – гор. Полысаево Кемеровской области, место жительства - Кеме-
ровская область, г. Полысаево, пер. Херсонский, 7; образование – высшее, основное 
место работы, занимаемая должность - МБУ «Городской молодежный центр», главный 
специалист по работе с молодежью; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения 
о судимости – не имеется.

8. Роднова Елена Анатольевна, 25.01.1994 года рождения; гражданство РФ, место 
рождения – с. Мохово, Беловского р-на Кемеровской обл., место жительства - Кеме-
ровская область, Беловский район, с. Мохово, ул. Комсомольская, 27-2;  образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность МБДОУ «Детский сад №35», 
воспитатель; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

9. Медведева Анастасия Викторовна, 09.01.1998 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, место жительства - 
Кемеровская область, г. Полысаево, пос. Красногорский, ул. Абаканская, 69; образование 
– высшее, основное место работы, МБОУ «Школа №14» учитель музыки, сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

10. Симашина Ксения Вадимовна, 24.08.1992 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – гор. Полысаево Кемеровской обл., место жительства - Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов,16; образование – высшее, основное место 
работы, МБДОУ «Детский сад № 26», воспитатель; сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

11. Букина Яна Сергеевна, 16.09.1988 года рождения; гражданство РФ, место 
рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, место жительства - Ке-
меровская область, г. Полысаево, ул. Шукшина, д. 20-25, образование – высшее, 
основное место работы, МАДОУ «Детский сад № 3», воспитатель, сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

12. Карачевцев Алексей Викторович, 17.11.1990 года рождения; гражданство РФ, 
место рождения – гор. Полысаево Кемеровской обл., место жительства - Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 75-96, образование – высшее, основное 
место работы, МКП «Благоустройство», заместитель директора,  сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – не имеется.

13. Кукина Виктория Вячеславовна, 15.08.1972 года рождения; место рожде-
ния – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл., место жительства - Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 73-118, образование – высшее, основное 
место работы, МБОУ ДПО ИМЦ, директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
сведения о судимости – не имеется.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 65
652560, г.Полысаево                                                                                    26 июля 2021г. 
ул. Кремлевская, 6                                            Время: 08 час.20 мин.
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты 
Совета народных  депутатов Полысаевского городского округа
 шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Кемеровское региональное отделение  
Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» 

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области – Кузбассе» Кемеровским региональным отделением

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии» при выдвижении единого списка кандидатов, избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого  
Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России,  заверенного в количестве 10 
человек решением избирательной комиссии Полысаевского городского округа  
от 16 июля 2021 года № 10, соответствует требованиям статей 26, 28, 80, 81, 
83 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кеме-
ровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа.

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого 
Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР –  Ли-
берально-демократической партии России,  в количестве  10 человек «26» 
июля 2021года в 08 часов  20 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в соответствующие окружные изби-
рательные комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря  
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.

5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель ИК
Полысаевского городского округа                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь  ИК
Полысаевского городского округа                                         Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                       

Единый список кандидатов,
зарегистрированный

избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа

«26» июля 2021 года
(решение № 65)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 
Кемеровским региональным отделением  

Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической партии России

 по единому избирательному округ

1. Кусакин Кирилл Валериевич, 03.05.1987 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект 
Ленина, д. 61/1, кв. 47, образование – начальное профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность – самозанятый, член политической 
Партии «ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

2. Гогитидзе  Русико Зурабовна, 21.02.1984 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 7-й 
микрорайон, д. 4, кв. 19, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность – ИП Гогитидзе Р.З., индивидуальный предпринима-
тель, член политической Партии «ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

3. Кусакин Иван Валериевич, 18.10.1991 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект 
Ленина, д. 31, кв. 42, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность – АО «СУЭК – Кузбасс» шахта «Ком-
сомолец», горнорабочий подземный 3 разряда, член политической Партии 
«ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

4. Исаев Ростислав Юрьевич, 16.11.1986 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, про-
спект Ленина, д. 30, кв. 31, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность – ИП Исаев Р.Ю., руководитель, член политической 
Партии «ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

5. Кусакина Елена Геннадьевна, 21.07.1964 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проспект 
Ленина, д. 31, кв. 42, образование – профессионально-техническое, основное 
место работы, занимаемая должность – пенсионер, член политической Партии 
«ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

6. Исаева Анна Александровна, 10.07.1990 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, с. Драченино, Ленинск-Кузнецкий 
р-он, ул. Луговая, д. 10, образование – без образования, основное место ра-
боты, занимаемая должность – временно неработающая, член политической 
Партии «ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

7. Попова Татьяна Владимировна, 14.01.1983 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – пос. Ракитный Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской 
области, адрес места жительства – Кемеровская область, д. Новопокасьма, 
ул. 60 лет Октября, д. 17, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность – Управление образования Ленинск-Куз-
нецкого городского округа, приемный родитель, член политической Партии 
«ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

8. Коковихина Любовь Викторовна, 30.05.1964 года рождения, граж-
данство РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, 
адрес места жительства – Кемеровская область, д. Новопокасьма, улица 
Туснолобовой-Марченко, д. 42, кв. 1, образование – профессионально-тех-
ническое, основное место работы, занимаемая должность – пенсионер, член 
политической Партии «ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

9. Чурилов Никита Александрович, 09.06.1987 года рождения, граждан-
ство РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 
пер. Трестовский, д. 8, кв. 3, образование – начальное профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность – «СУЭК – Кузбасс» шахта 
«Комсомолец», горнорабочий, член политической Партии «ЛДПР», сведения 
о судимости – не имеется.

10. Логунов Сергей Александрович, 19.07.1984 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, проезд 
Ново-Кировский, д. 17, кв. 15, образование – средне профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность – ООО «Ленинск-Кузнецкие 
Коммунальные Системы», электрогазосварщик, член политической Партии 
«ЛДПР», сведения о судимости – не имеется.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 62
652560, г. Полысаево                                                                     26  июля 2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О сборе предложений для  дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий

В соответствии с п. 12 постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа: 

РЕШИЛА:
1. Территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа 

провести прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий   в период с 30.07.2021 по 19.08.2021 года. 

2. Опубликовать текст информационного сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий (прилагается) в городской газете «Полысаево» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Полысаевского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на се-
кретаря территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа Р.А. Чащину.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                     Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                                   Р.А. ЧАЩИНА.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением территориальной 
    избирательной комиссии 

     Полысаевского городского округа 
          от 26 июля 2021 г. №  62

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва  и депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, руководствуясь 
пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 (в действующей редакции), территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа объявляет прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Прием документов осуществляется с 30.07.2021 по 19.08. 2021 года вклю-
чительно по адресам территориальной избирательной комиссии:

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.   

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо 
представить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений:

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий по форме, утвержденной 
приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий (постановление ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 
152/1137-6 в действующей редакции). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий. 

Примечание. Образцы и формы необходимых документов размещены на 
официальном сайте  избирательной комиссии Кемеровской области в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий»

   Территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа. 

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

избирательной комиссии
Адрес

1.
Территориальная 
избирательная комиссия 
Полысаевского городского 
округа

652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.
Время приема документов:
понедельник - четверг:
 с 09-00 до 18-00
пятница: с 09-00 до 16-00
суббота: с  10-00 до 14-00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа

ВТОРНИК, 3 августа

СРЕДА, 4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.35 «Жить здорово!» (16+) 
10.25 «Время покажет» (16+)
12.20  Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
20.00 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 «Я - десант!» (12+) 
00.20 «Время покажет» (16+) 
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
07.00 Летние Олимпийские игры в Токио 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.20, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30, 18.40 «60 минут» (12+) 
12.50 Летние Олимпийские игры в Токио 
14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
16.05 Летние Олимпийские игры 
          в Токио 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+) 
01.00 Т/с «Преступление» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+) 
22.35 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (1 6+) 
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00  «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50  «Сегодня»
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 

00.00 Т/с «Измены» (16+) 
00.55 «Такое кино!» (16+) 
01.20 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05 Т/с «Папик-2» (16+)
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя»(16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.25 Т/с «Сториз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Последний день» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы Судьбы» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»  
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+) 
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
          Я уйду в 47» (12+)  
10.55 «Большое кино» (12+)  
11.30, 14.30, 17.50 «События»  
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)  
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» (12+) 
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Трив одном-5» (12+)  
17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
18.15 Т/с «Когда-нибудь
          наступит завтра» (12+)  
22.00 «События»  
22.25 «Истории спасения. 
          Наркоз для гранаты» (16+) 
22.55 «Знак качества» (16+)  
23.50 «Петровка, 38» (16+)  
00.05 Д/ф «Борис Хмельницкий» (16+) 
  

Пятница!

06.30 «Орел и решка. Перезагрузку» (16+) 
07.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+) 
10.00 «Орел и решка. Россия» (16+) 
11.00 «Орел и решка. 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+) 
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+) 
13.00 «Мои первые каникулы» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+) 
16.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+) 
18.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+) 
21.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+) 
23.00 Т/с «Нюхач» (16+) 
00.00 «Пятница News» (16+) 

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Братство десанта» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 

19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 «Назад в будущее» (16+) 
23.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
00.30 Х/ф «Дача» (0+) 
02.05 «Мир победителей» (16+) 
03.20 Х/ф «Подкидыш» (0+) 
04.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВДВ: Жизнь десантника» (12+) 
06.35 «Легенды армии. 
          Валерий Востротин» (12+) 
07.20 «Легенды армии. 
          Василий Маргелов» (12+) 
07.50 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+) 
10.05 Т/с «Батя» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
19.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Фейерверк» (12+) 
00.40 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+)
07.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
12.20 «Новости»
12.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
20.00 «Все на Матч!»
20.40 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
21.50 «Новости»
21.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 «Новости»
23.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.35 «Жить здорово!» (16+) 
10.30 «Время покажет» (16+) 
12.00, 16.15 Игры XXXII Олимпиады 
          2020 г. в Токио 
14.55 «На самом деле» (16+) 
16.00 «Новости»  
19.55 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 К 75-летию Николая Бурляева. 
          «На качелях судьбы» (12+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
07.00 Летние Олимпийские игры в Токио 
11.00 «Вести»
11.30 «О самом главном» (12+)
12.35 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Шеф» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Т/с «Измены» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»(16+) 
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
13.10 T/с «Кухня» (12+) 
16.55 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.15 Х/ф «Невероятный Халк»(16+) 
22.30 Х/ф «Халк» (16+) 
01.15 Т/с «Сториз» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 

09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 
19.40 Т/с «След»(16+) 
23.10 Т/с «Свои-2»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+) 
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
         и Сергей Лукьянов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой.
           Александр Дьяченко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Три в одном-6» (12+) 
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 
          Короткий век» (12+) 
18.10 Т/с «Когда-нибудь наступит 
          завтра-2» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Вся правда» (16+) 
23.00 Д/ф «Мужчины 
          Людмилы Гурченко» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+)  

МИР

05.00, 10.10 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» (12+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка.Перезагрузка» (16+) 
07.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+) 
10.00 «Орел и решка. Россия» (16+) 

11.00 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+) 
12.00 «Кондитер-3» (16+) 
13.20 «Кондитер-4» (16+) 
15.00 «Кондитер-3» (16+) 
16.00 «Кондитер-4» (16+) 
19.00 «Кондитер-5» (16+) 
21.40 «Кондитер-3» (16+) 
23.00 Т/с «Нюхач» (16+) 
00.00 «Пятница News» (16+) 
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Артур Спрогис. 
          Особо уполномоченный» (16+) 
06.55 Х/ф «Шел четвертый год
          войны...» (12+) 
08.40 Т/с «Братство десанта» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Братство десанта» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+) 
00.40 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

МАТЧ!

06.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!» 
13.20 «Новости» 
13.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
15.50 «Все на Матч!» 
16.10 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
21.00 «Все на Матч!» 
21.40 «Специальный репортаж» (12+) 
22.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
22.50 «Новости» 
22.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
23.45 «Все на Матч!» 
00.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 
19.00 «Новости» 
19.15 «Время покажет» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 «Валентина Леонтьева. 
          Объяснение в любви» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 Летние Олимпийские игры в Токио
12.00 «Вести»
12.30 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
13.30 Летние Олимпийские игры в Токио
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+) 
02.55 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
04.30 «Документальный проект» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. 
           Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Шеф» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 августа

ПЯТНИЦА, 6 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Т/с «Измены» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)

14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)  
06.10 М/с «Фиксики» (0+)  
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)  
09.00 Т/с «Кухня» (12+)  
17.00 Т/с «Папик-2»(16+)  
20.15 Х/ф «Битва титанов» (16+) 
22.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)  
00.20 Т/с «Сториз» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+) 
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+) 
11.30, 14.30, 17.30 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Денис Майданов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Три в одном-7» (12+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Остаться в живых» (12+) 
18.10 Т/с «Убийства по пятницам» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Обложка. 
          Хозяйки Белого дома» (16+) 
23.00 «Прощание. Юрий Никулин» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.05 Т/с «Отражение» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Отражение» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»

16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 Т/с «Штрафник» (16+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+) 
07.40 Т/с «Две девицы на мели» (16+) 
09.40 «Орел и решка. Россия» (16+) 
10.50 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+) 
12.00 «На ножах» (16+) 
19.00 «Белый китель» (16+) 
20.00 «На ножах» (16+) 
23.00 Т/с «Нюхач» (16+) 
00.00 «Пятница News» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Юрий Дроздов» (16+) 
07.05 Х/ф «Мерседес» 
          уходит от погони» (12+) 
08.40 Т/с «Братство десанта» (16+) 
09.00 «Новости дня» 

09.20 Т/с «Братство десанта» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
19.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+) 
00.50 Х/ф «Добровольцы» (0+) 

МАТЧ!

06.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
11.15 «Новости» 
11.20 «Все на Матч!»
11.50 «Новости»
11.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
15.30 «Все на Матч!»
16.20 «Новости» 
16.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
20.00 «Все на Матч!»
20.40 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
21.55 «Новости»
22.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. «Спартак»
          (Москва, Россия) - «Бенфика»
02.00 «Все на Матч!»
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.35 «Жить здорово!» (16+) 
10.20 «Время покажет» (16+) 
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
13.00 «Новости» 
13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 «Ивар Калныньш. 
          Роман с акцентом» (12+) 
00.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
07.00 Летние Олимпийские игры в Токио 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+) 
01.10 Т/с «Преступление» (16+) 
02.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 

18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Шеф»(16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Перезагрузка» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Talk» (16+) 
00.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Х/ф «Халк» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
16.55 Т/с «Папик-2» (16+) 
20.15 Х/ф «Константин.
          Повелитель тьмы» (16+) 
22.45 Х/ф «Красная Шапочка» (16+) 
00.45 Т/с «Сториз» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
          Голубиная душа» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Ольга Погодина» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Три в одном-8» (12+) 
17.00 Д/ф «Личные маги 
         советских вождей» (12+) 
18.10 Т/с «Убийства по пятницам-2» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «10 самых...Бедные родственники
          звезд» (16+) 
23.00 Д/ф «Актерские драмы. 
          Приказано полюбить» (12+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.05 Т/с «Отражение» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Отражение» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Слабое звено» (12+) 
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
00.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (16+) 

Пятница!

06.40 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.40 «Орел и решка. Россия» (16+)

10.40 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
11.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
20.10 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.45 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+) 
07.30 Х/ф «Государственный 
           преступник» (0+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+)
09.50 Т/с «Вендетта по-русски» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+) 
18.00 «Новости дня»
18.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
18.50 Д/ф «История ВДВ» (12+) 
19.35 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
22.45 Х/ф «Один шанс и из тысячи» (12+) 
00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)

МАТЧ!

06.40 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+) 
11.15 «Новости»  
11.20 «Все на Матч!»  
13.20 «Новости»  
13.25 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+) 
15.30 «Все на Матч!»  
16.05 «Новости»  
16.10 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
19.30 «Все на Матч!»  
20.10 «Специальный репортаж» (12+) 
20.30 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+) 
22.30 «Новости»  
22.35 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
23.05 «Все на Матч!»  
23.45 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
00.45 «Новости»  
00.50 XXXII Летние 
          Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
07.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
10.00 «Жить здорово!» (16+) 
11.00 «Модный приговор» (6+) 
12.00, 16.00 «Новости» 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.10 «Давай поженимся!» (16+) 
15.05 «Мужское/Женское» (16+) 
16.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
20.00 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве.
          Юбилейный вечер 
          Игоря Николаева (12+) 
23.30 «Строгановы. Елена Последняя» (12+) 
00.20 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Судьба человека» (12+) 
09.50, 18.40 «60 минут» (12+) 
11.10 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
13.10 Летние Олимпийские игры в Токио 
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 

21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+) 
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
22.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
          Лекарство от смерти» (16+) 
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 
03.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня»   
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня»   
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)  
13.00 «Сегодня»   
13.20 «ЧП»   
14.00 «Место встречи» (16+)  
16.00, 19.40 «Сегодня»  
16.20 Т/с «Шеф» (16+)  
19.00 «Сегодня»   
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)  
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)  
 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Письмо надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Сториз» (16+) 
09.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 
10.55 Х/ф «Константин. 
          Повелитель тьмы» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских  пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 

23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. 
          Трагедии звезд
           голубого экрана» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (12+)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 30 июля 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 7 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа

МИР

05.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Баллада о бомбере» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.05 Х/ф «Салон красоты» (0+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
23.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
01.10 Фестиваль Авторадио 
          «Дискотека 80-х» (12+)
04.15 Х/ф «Вратарь» (0+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка. 
          Перезагрузка» (16+)
07.40 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
11.10 «Орел и решка.
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
12.00 «Орел и решка. Неизданное»
13.10 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Камбоджа» (16+)
18.30 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
00.00 Х/ф «Гнев» (18+)
02.40 «Пятница News» (16+)
03.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны
          «Колумб» (0+) 
07.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения 
          Робинзона Крузо» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения 
          Робинзона Крузо» (0+) 
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+) 
11.55 «Польский след» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Польский след» (12+) 
14.25 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+) 

18.00 «Новости дня» 
18.25 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+) 
23.25 Х/ф «Вор» (16+)  
01.25 Х/ф «Гонщики» (12+) 
02.45 Х/ф «Государственный
          преступник» (0+) 
04.15 Х/ф «Второй раз 
          в Крыму» (6+) 

МАТЧ!

07.15 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
11.15 «Новости» 

11.20 «Все на Матч!» 
13.20 «Новости» 
13.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
16.45 «Все на Матч!» 
17.20 «Новости» 
17.25 «Специальный репортаж» (12+) 
17.45 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 2
0.55 «Все на Матч!» 
21.35 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
22.25 «Новости» 
22.30 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
23.20 «Все на Матч!» 
00.00 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
01.50 «Новости» 
01.55 Футбол. «Монако» - «Нант» 
04.00 «Все на Матч!»
04.50 «Новости» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.Суббота»
10.00 «Новости»
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.00 «Непобедимые русские 
         русалки» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
16.00 «Новости»
16.20 «Видели видео?» (6+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
20.30 «Время»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Мата Хари. Шпионка, 
          которую предали» (12+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 Летние Олимпийские игры в Токио 
11.40 «Пятеро на одного» (12+) 
12.30 «Сто к одному» (12+) 
13.15 «Смотреть до конца» (12+) 
14.20 «Доктор Мясников» (12+) 
15.25 Х/ф «Простая девчонка» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.05 Летние Олимпийские игры в Токио 
03.05 Х/ф «Муж на час» (12+)  
    

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 

13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Разводилы: 
          Как от них защититься?» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Враг государства» (16+) 
20.05 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
22.25 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
00.35 Х/ф «Падение Лондона» (18+) 
02.15 Х/ф «Контрабанда» (16+) 
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
    
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Физруки. 
           Будущее за настоящим» (6+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+) 
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
07.25 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Х/ф «Жених» (12+) 

01.50 «Импровизация» (16+) 
03.30 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.15 Х/ф «Райский уголок» (16+)
05.35 «Гастарбайтерши» (16+)

СТС 

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+) 
11.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+) 
13.40 М/ф «Миньоны» (6+) 
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+) 
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» (12+) 
23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+) 
01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
02.55 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай-2! Риф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+) 
07.25 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+) 
09.00 Т/с «Свои» (16+) 
12.20 Т/с Крепкие орешки» (16+) 
16.20 Т/с «След» (16+) 
23.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
02.40 Т/с «Непокорная» (12+)  

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)        
08.10 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.40 Х/ф «Александра и Алеша» (12+) 
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
         и Жанна Болотова» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Голубая стрела»(0+) 
13.40 Х/ф «Где живет надежда?» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Где живет надежда?»(12+) 
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 «События» 
22.15 «Дикие деньги. 
          Бадри Патаркацишвили» (16+) 
23.05 Д/ф «Политические 
          тяжеловесы» (16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+) 
00.50 «Советские мафии. 
          Железная Белла» (16+)

МИР

05.30 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Формула любви» (0+) 
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (12+)
13.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
23.10 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
   

Пятница!

05.20 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Неизданное»
10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Камбоджа» (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
22.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
00.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
02.10 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.20 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА
 
05.30 Х/ф «Вовочка» (0+) 
07.25 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Живет такой парень» (0+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Татьяна Самойлова» (6+) 
14.55 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (0+) 
16.55 Х/ф «Будни уголовного 
          розыска» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+) 
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+) 
21.05 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (12+) 
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
00.35 Т/с «Без правил» (16+) 

МАТЧ!

04.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
09.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
10.35 «Новости»
10.40 «Все на Матч!»
11.50 «Новости»
11.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!»
14.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «Новости»
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Новости»
20.30 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Краснодар»
22.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити»
22.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.45 «Непутевые заметки» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Жизнь других» (12+) 
09.15 «Видели видео?» (6+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
          2020 г. в Токио 
14.00 Ко дню рождения 
          Леонида Якубовича. 
          «Вращайте барабан!» (12+) 
15.05 «Поле чудес». Тридцать лучших (16+) 
17.30 «Колесо счастья» (12+) 
18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+) 
00.05 «Непобедимые русские  
          русалки» (12+) 
00.55 «Модный приговор» (6+) 
02.35 «Давай поженимся!» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Открытый Женское» (16+)

РОССИЯ

06.15 «Доктор Мясников» (12+) 
07.25 «Местное время. Воскресенье» 
08.00 Летние Олимпийские игры в Токио 
11.00 «Устами младенца» (0+) 
11.45 «Когда все дома» (12+) 
12.35 «Сто к одному» (12+) 
13.20 «Парад юмора» (16+) 
15.15 Х/ф «Движение вверх» (12+) 
18.00 Церемония закрытия XXXII 
          Летних Олимпийских игр в Токио 
20.30 «Вести»
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Церемония закрытия XXXII
          Летних Олимпийских игр в Токио

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение к копям
          царя Соломона» (16+) 
09.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
          Проклятие иудовой чаши» (16+) 
10.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+) 
13.05 Х/Ф «Бегущий в лабиринте: 
          Лекарство от смерти» (16+) 
16.00 Т/с «Игра престолов» (16+) 
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+) 
22.30 «Маска». Второй сезон (12+) 
01.55 «Их нравы» (0+) 
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 «Мама Life» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+) 
01.30 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
14.35 Т/с «Письмо надежды» (16+)
18.45 Х/ф «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
02.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
05.25 «Гастарбайтерши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+) 
11.45 М/ф «Миньоны» (6+) 
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+) 
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
17.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи»(18+) 
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+) 
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Непокорная» (12+) 
09.35 Х/ф «Высота 89» (16+) 
11.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
15.30 Т/с «Условный мент-2»(16+) 
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
03.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+) 
11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+) 
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
          Одинокий шут» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Прощание. Любовь Полищук» (16+) 
15.40 «Хроники московского быта. 
          Сталин и чужие жены» (12+) 
16.30 Д/ф «Женщины 
          Михаила Евдокимова» (16+) 
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+) 
21.20 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+) 
00.00 «События» 
00.15 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+) 
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+) 
04.10 Х/ф «Александра и Алеша» (12+) 
05.45 «Петровка, 38» (16+)

МИР

06.40 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Салон красоты» (0+)
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «У каждого своя война» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «У каждого своя война» (16+)
 19.00 «Новости»
19.15 Т/с «У каждого своя война» (16+)
03.40 Фестиваль Авторадио
         «Дискотека 80-х» (12+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орел и решка. Девчата» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с герлс-2» (16+)
00.10 Х/ф «Заложник» (18+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+) 
07.55 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12. 20 «Код доступа» (12+) 
13.10 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.35 Т/с «Кремень» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
23.30 «Польский след» (12+) 
01.25 Х/ф «Жизнь и удивительные
          приключения 
          Робинзона Крузо» (0+) 
02.50 Х/ф «Вовочка» (0+) 
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+) 
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ!

04.55 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
10.30 «Новости» 
10.35 «Все на Матч!» 
11.20 «Новости» 
11.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
13.30 «Новости» 
13.35 «Все на Матч!» 
14.25 XXXII Летние Олимпийские игры (0+) 
16.10 «Все на Матч!» 
16.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
         «Sochi Hockey Ореn». 
          Сборная России - «Автомобилист» 
19.30 «Все на Матч!» 
20.10 «Специальный репортаж» (12+) 
20.30 «Новости» 
20.35 XXXII Летние Олимпийские игры (0+)
21.25 «Все на Матч!» 
22.25 «Новости» 
22.30 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
         «Зенит»
02.00 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 66
652560, г. Полысаево                                                                      26 июля  2021г.
ул. Кремлевская, 6                                     Время: 10 час. 05 мин.
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Совета народных
 депутатов Полысаевского городского округа  шестого созыва, выдвинутого

Полысаевским местным отделением  КПРФ

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 
2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области – Кузбассе» Полысаевским местным отделением  КПРФ,  при выдвижении 
единого списка кандидатов, избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого  Полысаевским 
местным отделением  КПРФ,  заверенного в количестве 12 человек решением 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа  от 17  июля 2021 года 
№ 22, соответствует требованиям статей 26, 28, 80, 81, 83 Закона Кемеровской 
области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области – Кузбассе».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кеме-
ровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа.

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутый Полысаевским 
местным отделением  КПРФ, в количестве  12 человек 26 июля в 10 часов 05 
минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в соответствующие окружные избира-
тельные комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря   
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.

5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ИК
Полысаевского городского округа                                           Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ИК
Полысаевского городского округа                                                     Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                       

Единый список кандидатов,
зарегистрированный

избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа

«26» июля 2021 года
(решение № 66)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого 
Полысаевским местным отделением КПРФ по единому избирательному округу

1. Витковский Николай Владимирович, 11.06.1990 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Полысаево, Кемеровской обл., адрес места житель-
ства – Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, д. 20, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность – филиал «Кемеровский 
ВГСО «ФГУП «ВГСЧ», помощник командира взвода, член политической Партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
комитета Полысаевского местного отделения КПРФ,  является депутатом Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва на непо-
стоянной основе, сведения о судимости – не имеется.

2. Шипилов Станислав Валериевич, 10.12.1989 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской обл., адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, ул. Космонавтов, д. 90, 
кв. 133, образование – среднее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность – ООО «ПромТехСтрой», проходчик подземный, 5 раз-
ряда, член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», сведения о судимости – не имеется.

3. Витковская Ирина Геннадьевна, 24.01.1965 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской обл., адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, д. 20, обра-
зование – среднее специальное, основное место работы, занимаемая должность 
– домохозяйка, член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сведения о судимости – не имеется.

4. Лобач Лидия Дмитриевна, 14.02.1950 года рождения, гражданство РФ, 
место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д. 9/2, 
кв. 50, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – 
Региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Кемеровской области – Кузбассу, первый секретарь 
комитета Ленинск-Кузнецкого городского комитета КПРФ, член политической 
Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», является 
депутатом  Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа 
на непостоянной основе, сведения о судимости – не имеется.

5. Скрипник Александр Сергеевич, 22.03.1992 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской обл., адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, д. 116, кв. 
34, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – 
самозанятый, секретарь комитета Ленинск-Кузнецкого городского отделения 
КПРФ, член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», сведения о судимости – не имеется.

6. Терзицкая Олеся Викторовна, 01.05.1984 года рождения, гражданство РФ, 
место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, д. 148/2, 
кв. 72, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – 
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», 
специалист по кадрам, член бюро комитета регионального отделения политической 
партии «КПРФ» по Кемеровской области - Кузбассу, член политической Партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», является депута-
том  Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 
непостоянной основе, сведения о судимости – не имеется.

7. Токарева Анастасия Анатольевна, 09.07.1998 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской обл., адрес места 
жительства – Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д. 114, 
кв. 51, образование – среднее, основное место работы, занимаемая должность 
– ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 
Горбачева, студент, членом политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не является, сведения о судимости – не имеется.

8. Сандакова Любовь Ильинична, 18.02.1947 года рождения, гражданство РФ, 
место рождения – с. Баккарьер, Семипалатинской обл., адрес места жительства 
– Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 3/1-24, образо-
вание – высшее, основное место работы, занимаемая должность – пенсионер, член 
комитета Ленинск-Кузнецкого районного отделения «КПРФ», член политической 
Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сведения 
о судимости – не имеется.

9. Лобач Елена Владимировна, 16.04.1975 года рождения, гражданство РФ, 
место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской обл., адрес места жи-
тельства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, д. 10/2, 
кв. 75, образование – среднее специальное, основное место работы, занимаемая 
должность – домохозяйка, член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сведения о судимости – не имеется.

10. Чимарова Вера Константиновна, 11.05.1951 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Златоуст, Челябинской обл., адрес места житель-
ства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д. 53/1, кв. 
23, образование – средне-техническое, основное место работы, занимаемая 
должность – ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров», 
гардеробщик, членом политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не является, сведения о судимости – не имеется.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ № 67
652560, г.Полысаево                                                                       26 июля 2021г. 
ул. Кремлевская, 6                                                       Время: 10 час. 20 мин.
тел./факс. 4-52-22   
                                                               

О регистрации единого списка кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

шестого созыва, выдвинутого Региональным отделением 
Социалистической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 30 мая 
2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеров-
ской области – Кузбассе» Региональным отделением  Социалистической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» при выдвижении единого 
списка кандидатов, избирательная комиссия Полысаевского городского округа 
установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого   
Региональным отделением  Социалистической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
–  ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,  заверенного в количестве 10 человек решением 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа  от «18» июля 2021 
года № 42, соответствует требованиям статей 26, 28, 80, 81, 83 Закона Кеме-
ровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30 и 84 Закона Кеме-
ровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа.

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, выдвинутого Ре-
гиональным отделением  Социалистической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
–  ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», в количестве  10 человек 26 июля 2021года в 10 
часов 20 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в соответствующие окружные избира-
тельные комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря   
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.

5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ИК
Полысаевского городского округа                                           Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ИК
Полысаевского городского округа                                                     Р.А. ЧАЩИНА.                                                                                                       

Единый список кандидатов,
зарегистрированный

избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа

«26» июля 2021 года
(решение № 67)

 СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, 

выдвинутого  Региональным отделением Социалистической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

по единому избирательному округу

1. Кансигов Ислам Макшарипович, 18.07.1997 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Полысаево Кемеровской обл., адрес места житель-
ства – Кемеровская область, город Полысаево, ул. Карагандинская, д. 15, кв. 2, 
, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – до-
мохозяин, член политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
сведения о судимости – не имеется.

2. Акушева Валентина Николаевна, 20.05.1945 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Кирова, д. 56, кв. 43, 
образование – без образования, основное место работы, занимаемая должность 
– пенсионер, член политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
сведения о судимости – не имеется.

3. Харитонова Светлана Владимировна, 28.02.1983 года рождения, граж-
данство РФ, место рождения – гор. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Васильева, д. 14, кв. 3, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность – МБУ «Молодежная биржа труда», директор, членом 
политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ не является, све-
дения о судимости – не имеется.

4. Лаврова Анна Юрьевна, 30.10.1977 года рождения, гражданство РФ, 
место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места житель-
ства – Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный район, проспект 
Строителей, д.42, кв. 35, образование – высшее, основное место работы, зани-
маемая должность – РОП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Кемеровской 
области, пресс-секретарь, член политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ, сведения о судимости – не имеется.

5. Рыбкина Лариса Евгеньевна, 04.12.1968 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 1, 
кв. 6, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – 
домохозяйка, член политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
сведения о судимости – не имеется.

6. Константинова Оксана Юрьевна, 26.05.1984 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильский р-он, ул. 
Архитекторов, д. 21, кв. 12, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность – ООО «Сибинжиниринг», менеджер, член политической 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, сведения о судимости – не имеется.

7. Протас Иван Михайлович – 28.11.1993 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Н.С. Ермакова, д.1, 
кв. 91, образование – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность – ООО «Сибинжиниринг», управляющий клубом, член 
политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, сведения о 
судимости – не имеется.

8. Сенькина Елена Михайловна, 06.06.1980 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 53, кв. 
16, образование – среднее специальное, основное место работы, занимаемая 
должность – ООО «Сибинжиниринг», уборщик производственных и служебных 
помещений, член политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, 
сведения о судимости – не имеется.

9. Казанцева Алла Николаевна, 04.04.1975 года рождения, гражданство 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
РЕШЕНИЕ № 68 

652560, г. Полысаево                                                                                 26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                       время: 10 час. 30 мин.                                                
тел./факс. 4-52-22                                                             

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

выдвинутого Кемеровским региональным отделением  
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России по одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Гогитидзе 
Русико Зурабовны, выдвинутую Кемеровским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по одномандатному  
избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьей 74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской об-
ласти – Кузбассе», окружная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа одномандатного  избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 2 Гогитидзе Русико Зурабовну, 21.02.1984 года рождения, выдвинутую 
Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 10 часов 30 минут. 

2. Кандидат Гогитидзе Р.З. зарегистрирована в составе единого списка кандидатов 
в депутаты Совета народных  депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва, выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение  регистрации уста-
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                      Л. Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                 Р.А. ЧАЩИНА.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
РЕШЕНИЕ № 69        

652560, г. Полысаево                                                                                26 .07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 10 часов 40 мин
тел./факс. 4-52-22   

                                                                                                            
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва,
выдвинутого Кемеровским региональным отделением  

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Исаева 
Ростислава Юрьевича, выдвинутого Кемеровским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 
одномандатному  избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюде-
ние предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, руководствуясь статьей 74 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе», окружная избирательная комиссия Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 4 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 4 Исаева Ростислава Юрьевича, 16.11.1986 года рождения, выдвинутого 
Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 10  часов 40 минут. 

2. Кандидат Исаев Р.Ю. зарегистрирован в составе  единого списка  кандидатов 
в депутаты Совета народных  депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва, выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение  регистрации 
установленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                      Л. Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                 Р.А. ЧАЩИНА.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
РЕШЕНИЕ № 70

 
652560, г. Полысаево                                                                                   26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                            время: 10 час. 50 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР –  Либерально-демократической партии России

по одномандатному избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 

(Продолжение на 10-й стр.)

11. Якименко Валентина Дмитриевна, 18.04.1946 года рождения, граждан-
ство РФ, место рождения – с. Кневичи, Шкотовского р-на, Приморского края, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Текстильщиков, д. 10, кв. 4, образование – средне-техническое, основное 
место работы, занимаемая должность – пенсионер, член политической Партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сведения о 
судимости – не имеется.

12. Леонова Татьяна Михайловна, 09.02.1955 года рождения, гражданство 
РФ, место рождения – гор. Львов, Львовской обл., адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 83, кв. 17, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – ГАУЗ 
«Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров», гардеробщик, 
членом политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» не является, сведения о судимости – не имеется.

РФ, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 73, 
кв. 20, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность 
– ИП Казанцева А.Н., член политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ, сведения о судимости – не имеется.

10. Лавров Павел Георгиевич, 19.11.1981 года рождения, гражданство РФ, 
место рождения – гор. Новосибирск, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Новокузнецк, ул. Строителей, д. 42, кв. 35, образование – средне, 
основное место работы, занимаемая должность – домохозяин, членом полити-
ческой Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ не является, сведения о 
судимости – не имеется.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2021 № 864                                                                       г. Полысаево

Об образовании избирательных участков

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67 - ФЗ «О основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального 
закона от 02.10.2012 № 157 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях», администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Образовать 20 избирательных участков для проведения голосования 
на всех выборах и референдумах Полысаевского городского округа сроком 
на пять лет согласно приложению.

2. Постановления администрации Полысаевского городского округа от 
16.07.2018 № 880 «Об образовании избирательных участков», 25.05.2019 № 
861 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 16.07.2018 № 880 «Об образовании избирательных 
участков» признать утратившими силу.

3. Постановление опубликовать в городской массовой газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата 
администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 12.07.2021 № 864

Список избирательных участков

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Избирательный участок № 803
Центр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина». 
Место нахождения: ул. Бажова, 7/1, тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят улицы:
Бажова №№ 3,5,7; Космонавтов - №№ 77А, 77/3, 94, 94/1; Крупской - 

№№ 126, 130.

Избирательный участок № 804  
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города Полысаево.
Место нахождения: ул. Бажова, 3/1, тел. 4-23-27.
В избирательный участок входят улицы:
Гурьевская; Задемидко; Кемеровская; Победы; Прокопьевская; 65 лет 

Кузбасса; Космонавтов - №№ 75, 77/1, 77/2, 96, 98; Республиканская - №№ 
1, 2; Анжерская, Лесная, Медовая, Салаирская, Мичуринская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Избирательный участок № 805
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Место нахождения: ул. Читинская, 47, тел. 4-33-66.
В избирательный участок входят улицы:
Космонавтов - №№ 88а, 90, 90а, 92 а, 92.

Избирательный участок № 806
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» города Полысаево.
Место нахождения: ул. Молодогвардейцев, 30, тел. 4-54-88.
В избирательный участок входят улицы:
Автодорожная, Бизяева, Молодогвардейцев, Проскакова, Шукшина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Избирательный участок № 807  
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Место нахождения: ул. Крупской, 106, тел. 2-96-22.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Алмазная, Артиллерийская, Бирюзовая, Волгоградская, Голикова, Гранитная, 

Жемчужная, Красносельская, Кольская, Космонавтов - № 71, 73, Крупской - № 
118, Курчатова, Кузнецова, Малая, Мартемьянова, Маршака, Малахитовая, 
Мраморная, Новгородская, Новокузнецкая, Пермская, Рубиновая, Смоленская, 
Тогучинская, Толстого, Тухачевского, Церковная. Янтарная.  

Переулки: Курчатова, Мартемьянова, Новгородский.

Избирательный участок № 808  
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов».

Место нахождения: ул. Крупской, 106, тел. 2-96-25.
В избирательный участок входят улицы:
Бакинская, № 3а; Космонавтов, № 88; Республиканская - №№ 3, 4, 6, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Избирательный участок № 809  
Центр – Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Полысаевский индустриальный техникум».
Место нахождения: ул. Кремлевская, 5 а, тел. 4-40-11.
В избирательный участок входят улицы:
Бакинская - №№ 1а, 1, 3, 5, 6, 8; Космонавтов - №№ 63, 65а, 65, 67.

Избирательный участок № 810 
Центр – Отдел «Мои Документы» города Полысаево. Государственное 

автономное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса»

Место нахождения: ул. Космонавтов, 64, тел. 5-45-21, 5-45-18, 5-45-16. 
В избирательный участок входят улицы:
Крупской - №№ 98, 102, 108, 110, 112, 114, 116; Волжская, № 3; Иркутская, 

Космонавтов - №№ 51, 53, 57, 61; Кремлевская, № 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Избирательный участок № 811 
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детская школа искусств № 54».
Место нахождения: ул. Ягодная, 6, тел. 4-33-37.
В избирательный участок входят улицы:
Бакинская - №№ 14, 16, 18; Волжская - №№ 13а, 13, 14, 15, Ленинград-

ская - №№ с 9-нечетные и с 10-четные; Молодежная, Севастопольская - №№ 
с 16-четные и с 33 - нечетные; Читинская - №№ с 20 – четные и 7 – нечетные; 
Цветочная - № с 19 – нечетные.

Избирательный участок № 812 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов» корпус № 2.

Место нахождения: ул. Мира, 5, тел. 4-54-25.
В избирательный участок входят улицы:

Баумана, Доватора, Космонавтов - №№ с 56 по 86 – четные, с 37 по 49 
– нечетные; Кремлевская - 1, с № 2 – четные, с 17 – нечетные; Крупской - № 
92; Ягодная - №№ 1, 3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Избирательный участок № 813 
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Родина».
Место нахождения: ул. Покрышкина, 7а, тел. 2-43-88.
В избирательный участок входят улицы:
Жукова, Заслонова, Космонавтов - №№ с 1 по 33 – нечетные, с 2 по 40а 

– четные; Крупской - №№ с 32 по 86 – четные; Ленинградская - №№ с 1 по 
7А – нечетные и с 2 по 8 – четные; Мира, Оренбургская, Панфилова, Покрыш-
кина, Севастопольская - №№ с 2 по 14 – четные и с 29 по 31а – нечетные; 
Ставропольская, Читинская - №№ с 1 по 5 – нечетные и со 2 по 18 – четные; 
Цветочная - №№ с 1 по 17 – нечетные; Ягодная - с № 2, 4, 28, 30, 31, 32.

Избирательный участок № 814 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 35».
Место нахождения: ул. Космонавтов, 17, тел. 4-48-71.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Авиационная, Бурденко, Красная - №№ с 3 по 17а – нечетные и с 6 по 

12 четные; Мариупольская, Магнитогорская - №№ с 2 по 20 – четные и с 7 
по 19 – нечетные; Одесская, Пограничная, Попова, Полежаева, Репина - №№ 
с 1 по 35 – нечетные и с 2 по 36 – четные; Русская, Рябиновая, Свердлова, 
Смирнова, Херсонская - №№ с 3 по 29 – нечетные и с 4 по 34 – четные.

Переулки:
Бурденко, Костромской, Полежаева, Пятигорский, Херсонский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Избирательный участок № 815 
Центр – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина.
Место нахождения: ул. Крупской, 62, тел. 4-45-41.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Ажурная, Азиатская, Азовская, Активная, Актюбинская, Изумрудная, 

Комарова, Красная - №№ с 22 – четные, с 23 – нечетные; Крупской - №№ с 
6 по 30 – четные; Летняя, Магнитогорская - №№ с 22 – четные, с 21 – нечет-
ные; Осенняя, Праздничная, Репина - №№ с 37 – нечетные, с 38 – четные; 
Сиреневая; Снежная, Херсонская - №№ с 33 – нечетные, с 42 – четные; 
Энтузиастов, Юбилейная.

Переулки: Красный, Магнитогорский.

Избирательный участок № 816 
Центр – АБК АО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский».
Место нахождения: ул. Макаренко, 2, тел. 2-95-14.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Адвокатская, Айвазовского, Гимнастов, Григоровича, Дальняя, Дарвина, 

Дежнева, Демократическая, Джамбулы, Добролюбова, Железнодорожная, 
Журналистов, Красноорловская, Короленко, Лескова, Луговая, Макаренко, 
Междуреченская, Орлиная, Проходчиков, Ручейная, Серова, Третьякова, 
Фонвизина, Щорса.

Переулки:
Дачный, Джамбулы, Журналистов, Макаренко, Междуреченский, Орли-

ный, Раздольный, Ручейный, Ударников, Фонвизина, проезд Островского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Избирательный участок № 817
Центр – АБК АО «Шахта «Заречная».
Место нахождения: ул. Заречная, 1, тел. 2-97-66.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Вахтангова, Винницкая, Волкова, Волошиной, Выборгская, Зонная, 

Красногвардейская, Ладыгина, Логовая, Луганская, Мурманская, Обручева, 
Отважная, Салтыкова-Щедрина, Сосновая, Спутника, Стальского, Титова, 
Халтурина, Шишкова, Школьная.

Переулки: Лебяжий, Мурманский, Салтыкова-Щедрина, Спортивный, 
Халтурина, Шишкова.

Избирательный участок № 818 
Центр – ОАО «СУЭК-Кузбасс» АБК ПЕ «Обогатительная фабрика».
Место нахождения: ул. Токарева, 1, тел. 9-46-15, 9-33-90.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Аксакова, Вольная, Димитрова - №№ с 7 по 21 – нечетные и с 10 по 18 – 

четные; Коммунаров, Копровая - № 2, 4, 6, 10; Кубинская, Кукурузная, Новая, 
Почетного Шахтера, Рабочая - №№ с25 по 73 нечетные и с 24 по 74 – четные; 
Радостная, Счастливая - №№ с 14 по 68 четные и с 15 по 41 – нечетные; 
Техническая, Тихая, Токарева - № 1, 2, 4, 5, 6.

Переулки: Российский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Избирательный участок № 819
Центр – Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры 

«Полысаевец».
Место нахождения: ул. Токарева, 6 а, тел. 2-99-80.
В избирательный участок входят улицы:
Бажова - с № 2 – четные; Веселая, Громовой, Донецкая, Карагандинская, 

Кирсанова, Луначарского, Литературная, Невская, Черемховская.
Переулок: Овражный.

Избирательный участок № 820 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 17».
Место нахождения: ул. Панферова, 20, тел. 4-33-71.
В избирательный участок входят улицы:
Астраханская, Белгородская, Димитрова - с № 20 – четные и с № 23 

– нечетные; Конституции, Копровая - с № 14 – четные и с № 5 – нечетные; 
Овражная, Панферова, Параллельная, Рабочая - с № 76 – четные, с № 75а 
– нечетные; Счастливая - с №№ 1 по 13 – нечетные и с 2 по 12 – четные; 
Тельмана, Токарева - с № 12 – четные и с 13 – нечетные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Избирательный участок № 821 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 32».
Место нахождения: ул. Карбышева, 1, тел. 2-97-04, 2-97-06.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Абаканская, Березовая, Булавина, Вавилова, Волочаевская, Запорожская, 

Зеленый ключ, Земнухова, Карбышева, Ковпака, Конева, Крайняя, Красно-
горская, Курортная, Олеко Дундича, Полысаевская, Петроградская, Расковой, 
Революционная, Славы, Филатова, 9 Января.

Переулки:
Болотникова, Водосточный, Волочаевский, Давыдова, Запорожский, 

Земнухова, Ковпака, Морской, Проскакова, Серафимовича, Скандилова, 
Урожайный, Успенского, Ушакова, Ушинского.

Избирательный участок № 822 
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 32».
Место нахождения: ул. Карбышева, 1, тел. 2-97-04, 2-97-06.
В избирательный участок входят улицы и переулки:
Апарина, Афганская, Волховская, Дружбы, Ивана Зайцева, Каштановая, 

Кленовая, Краснознаменская, Крондштатская, Кузнецкая, Кулундинская, 
Межевая, Огородная, Полякова, Российская, Социалистическая, Сусанина, 
Тракторная, Физкультурная, 70 лет Октября.

Переулки: Огородный.

Заместитель главы 
Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации                     Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

Коковихиной Любови Викторовны, выдвинутой Кемеровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России пой одномандатному  избирательному округу № 8 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьей 74 Закона 
Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», окружная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа одномандатного избирательного 
округа № 8 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 
Коковихину Любовь Викторовну, 30.05.1964 года рождения, выдвинутую Кемеровским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической 
партии России на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 10 часов 50 минут. 

2. Кандидат Коковихина Л.В. зарегистрирована в составе единого списка кан-
дидатов в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
шестого созыва, выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации уста-
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                            Л.Г. КАПИЧНИКОВА.
Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                   Р.А. ЧАЩИНА.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
 РЕШЕНИЕ № 71   

652560, г. Полысаево                                                                                   26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                         время: 11 час. 10 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России 

по одномандатному избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Кусакина Ивана 
Валериевича, выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР –  Либерально-демократической партии России по одномандатному  
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьей 74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области 
– Кузбассе», окружная избирательная комиссия Полысаевского городского округа 
одномандатного  избирательного округа № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу № 3 
Кусакина Ивана Валериевича, 18.10.1991 года рождения, выдвинутого Кемеровским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 11 часов 10 минут. 

2. Кандидат Кусакин И.В. зарегистрирован в составе единого списка  кандидатов 
в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого 
созыва, выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации уста-
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря окружной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                                   Р.А.  ЧАЩИНА.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 
РЕШЕНИЕ № 72 

652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                              время: 11час.15 мин.
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутого Кемеровским региональным отделением  

Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической 
партии России по одномандатному избирательному округу № 6

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Исаевой Анны 
Александровны, выдвинутой Кемеровским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному  
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение предусмо-
тренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, руководствуясь статьей 74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской об-
ласти – Кузбассе», окружная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа одномандатного  избирательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному окру-
гу № 6 Исаеву Анну Александровну, 10.07.1990 года рождения, выдвинутую 
Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 11 часов 15 минут. 

2. Кандидат Исаева А.А. зарегистрирована в составе единого списка  канди-
датов в депутаты Совета народных  депутатов Полысаевского городского округа 
шестого созыва, выдвинутую Кемеровским региональным отделением партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                   Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                             Р.А. ЧАЩИНА.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 1130 июля 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) по состоянию на 26.07.2021 г.
(в руб.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

рассмотрения документации 
по планировке территории 

«Проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Республиканская, 

Космонавтов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение изменений)».

г. Полысаево                             от 27.07.2021
 
Основания проведения общественных 

обсуждений постановление администрации от 
18.06.2021 №745 «О назначении общественных 
обсуждений».

Способ оповещения об общественных 
обсуждениях:  публикация в газете «Полы-
саево» от 25.06.2021, размещение на сайте 
города http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ в сети Интернет и на стендах 
управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Предмет общественных обсуждений: 
документация по планировке территории 
«Проект межевания территории, ограниченной 
улицами: Республиканская, Космонавтов, 
Крупской Полысаевского городского округа 
(внесение изменений)».

Заключение о результатах общественных 
обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 
26.07.2021.

Сроки направления предложений заинте-
ресованных лиц: с 25.06.2021 по 23.07.2021. 

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

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить документацию по планировке 

территории «Проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Республиканская, 
Космонавтов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение изменений)».

2. Рекомендовать главе Полысаевско-
го городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений 
утвердить документацию по планировке 
территории «Проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Республиканская, 
Космонавтов, Крупской Полысаевского 
городского округа (внесение изменений)».

Председатель комиссии          
                                      В.И. КАПИЧНИКОВ.

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №60
652560, г. Полысаево                                             20.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   
                                                                                       

Об определении графика приема заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021г.

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 
закона от  12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4.1 статьи 17 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации»,  пунктом 5 статьи 10 Закона 
Кемеровской области от 14 февраля 2007 года № 24-ОЗ «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Кемеровской 
области – Кузбасса», на основании пунктов 2.1, 2.2 Порядка 
подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 
2021 года № 7/51-8, пунктов 2.1, 2.2 Порядка подачи заявления 
о включении избирателя, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения на 
выборах в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8, 
с постановлением избирательной комиссии Кемеровской обла-
сти – Кузбасса от 13.07.2021г. № 178/1712-6 «Об определении 
графика приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах, назначенных  
на 19 сентября 2021 года», территориальная избирательная  
комиссия  Полысаевского городского округа:

РЕШИЛА:
1. Определить, что прием заявлений о включении избира-

телей в список избирателей по месту нахождения на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, осуществляется террито-
риальной избирательной комиссией Полысаевского городского 
округа со 2 августа по 13 сентября 2021 года ежедневно с 16 
до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов. 

2. Определить, что прием заявлений о включении избира-
телей в список избирателей по месту нахождения на выборах, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, осуществляется участко-
выми избирательными комиссиями Полысаевского городского 
округа с 8 по 13 сентября 2021 года ежедневно с 16 до 20 часов, 
в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.

3. Заместителю председателя территориальной избира-
тельной комиссии Полысаевского городского округа:

– проинформировать избирателей через средства массо-
вой информации и (или) иным способом о датах, времени и 
месте приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на выборах, назначенных 
на 19 сентября 2021 года;

– обеспечить прием заявлений в сроки, указанные в пунктах 
1 и 2 настоящего постановления.

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные 
комиссии Полысаевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа Р.А. Чащину.

6. Опубликовать текст информационного сообщения о 
сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий (прилагается) в 
городской газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа          
                                                               Л.Г. КАПИЧНИКОВА.
Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа               Р.А. ЧАЩИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2021 № 941                                                                       г. Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», частью 2.1. Порядка деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки, утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 14.03.2018 № 355, адми-
нистрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» в части внесения изменения предельного 
параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в статье 42 градостроительного регламента зон инженерной и 
транспортной инфраструктуры для вида разрешенного использования «Обслу-
живание автотранспорта (4.9); Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» изменить 
предельное количество этажей с 1 на 2.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений со дня оповеще-
ния жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – не менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, в составе согласно приложению к настоя-
щему постановлению, организовать проведение общественных обсуждений в 
соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по вопросу подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях на сайте администрации Полысаевского городского 
округа http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа 
направлять по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64, 
каб.12 или на адрес электронной почты uaigpol@mail.ru с 30.07.2021 по 27.08.2021. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации Полысаевского 
городского округа

от 27.07.2021 № 941

Состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: Капичников В.И. - заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя: Старицына М.Ф. - начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии: Дулейкина О.В. - начальник отдела управления архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
- Анкудинова Л.Г. - начальник управления по капитальному строительству и 

вопросам жилищно - коммунального хозяйства Полысевского городского округа;
 - Демидова Н.М. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа;
- Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышленности адми-

нистрации Полысаевского городского округа;
- Дроздова И.А. - заместитель начальника управления архитектуры и градо-

строительства Полысаевского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2021 № 943               г. Полысаево

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный 

вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190 - ФЗ, решением 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 65 «Об 
утверждении положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в Полысаев-
ском городском округе», постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2018 № 355 «Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа», постановлением 
администрации Полысаевского городского 

округа от 01.07.2021 № 819 «О назначении 
публичных слушаний», по результатам 
публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г. Полысае-
во, улица Анжерская, земельный участок 1, 
кадастровый номер: 42:38:0101002:22590, 
разрешенное использование «спорт».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Полысаевского городского 
округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2021 № 944               г. Полысаево

Об утверждении документации 
по планировке территории 

«Проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Республиканская, 
Космонавтов, Крупской Полысаевского 

городского округа (внесение изменений)»

В соответствии со статьями 45 - 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса», с учетом заключения о 
результатах общественных обсуждений от 
27.07.2021, администрация Полысаевского 

городского округа постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке 

территории «Проект межевания территории, 
ограниченной улицами: Республиканская, Кос-
монавтов, Крупской Полысаевского городского 
округа (внесение изменений)».

2. Утвердить образуемым земельным 
участкам категорию земель – земли насе-
ленных пунктов.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
РЕШЕНИЕ № 73 

652560, г. Полысаево                                                                           26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                      время: 11 час. 20 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутого Кемеровским региональным отделением  
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

по одномандатному избирательному округу № 5

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Кусакиной Еленой Геннадьевной, выдвинутой Кемеровским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по одномандатному  избирательному округу № 5 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 
проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, руководствуясь статьей 74 Закона 
Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления  в Кемеровской области – Кузбассе», окружная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа одномандатного  избирательного 
округа № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 5 Кусакину Елену Геннадьевну, 21.07.1964 года рождения, выдвинутую 
Кемеровским региональным отделением   Политической партии ЛДПР –  Либе-
рально-демократической партии России на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 
года в 11 часов 20  минут. 

2. Кандидат Кусакина Е.Г. зарегистрирована в составе единого списка  
кандидатов в депутаты Совета народных  депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва, выдвинутого Кемеровским региональным отделением  
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

3. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии Полысаевского городского округа Р.А. Чащину. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа                                          Р.А. ЧАЩИНА.

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного объединения

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд

Израсходовано 
средств из 

избирательного 
фонда

Возвращено 
средств из 

избирательного 
фонда

1. Бабарыкина Марина Александровна 100,0 100,0 0
2. Бердюгин Олег Александрович 0 0 0
3. Верхоланцев Дмитрий Сергеевич 100,0 100,0 0
4. Витковский Николай Владимирович 0 0 0
5. Долгополова Елена Валерьевна 100,0 0 0
6. Ефременко Виктор Михайлович 0 0 0
7. Иванова Яна Викторовна 100,0 0 0
8. Ирматова Ирина Владимировна 100,0 100,0 0
9. Исаева Татьяна Владимировна 0 0 0
10 Киселева Ольга Владимировна 0 0 0
11. Лобач Лидия Дмитриевна 0 0 0
12. Майснер Нина Александровна 0 0 0
13. Маланкина Наталья Федоровна 100,0 100,0 0
14. Марьенкова Анна Анатольевна 100,0 100,0 0
15. Пермяков Михаил Викторович 0 0 0
16. Сандакова Любовь Ильинична 0 0 0
17. Скрипник Александр Сергеевич 0 0 0
18. Терентьева Наталья Валериевна 0 0 0
19. Умарова Галина Владимировна 0 0 0
20. Фомочкина Светлана Валериевна 100,0 100,0 0
21. Золотухин Алексей Васильевич 0 0 0
22. Мысь Юлия Васильевна 100,0 0 0
23. Кусакин Кирилл Валериевич 0 0 0
24. Терзицкая Олеся Викторовна 0 0 0
25. Задков Сергей Алексеевич 100,0 0 0
26. Люберцев Сергей Васильевич 0 0 0

27. «Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической партии России» 0 0 0

28. Кузбасское Региональное отделение Всероссийской Политической Партии 
«Единая Россия» 0 0 0

29. Полысаевское местное отделение КПРФ 0 0 0

30. «Региональное отделение Социалистической политической партии 
«Справедливая Россия –Патриоты - За Правду» в Кемеровской области» 0 0 0
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Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!

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

В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
вы можете оформить подписку на 
газету «Полысаево». Стоимость под-
писки в редакции на один месяц - 35 
рублей.

облачно

738

+13...+26
Ю
1

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

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин 

к

Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга, 
металлоштакетника, профтрубы.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50.

Р
ек

ла
м

а

«Телекурьер»«Телекурьер»

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

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

12+

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственни-

ков красиво оформлены цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах: 

«Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник;

лучший цветущий двор 
частного сектора и лучшая улица 

частного сектора». 

Заявки на участие принимаются до 15 ав-
густа по адресу: ул.Кремлевская, 3, каб. 107, 
либо по телефону 7-65-25.

Победителей ждут награды!

Уважаемые горожане!
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) проходит 

вакцинация от COVID-19. Записаться на вакцинацию  
можно в колл-центре по телефону 4-47-28.

С собой необходимо иметь: паспорт, полис ОМС 
и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Часы работы: ежедневно без выходных 
с 8.00 до 21.00.

::

ПРОДАМ дом с мансардой п. Красногорский, 
ул.Краснознаменская, или ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру г.Полысаево, 2-3 этаж. Тел. 8-960-925-97-05.

Уважаемые полысаевцы! 

В августе будет проведено суточное отключение 
холодного водоснабжения. Это необходимо для под-
готовки объектов водоснабжения к отопительному 
сезону 2021 – 2022 года. 

Холодная вода будет отключена 3 августа с 8.00 
до 4 августа 12.00.

Запаситесь водой заранее. 

Плановая остановка подачи горячей воды - с 3 
по 13 августа. 

В этот период будет проводиться ремонт котельных.

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

В организацию требуется СТОРОЖ (вахтер).                                                   

Тел.: 8-906-930-65-29, 8 (384-52) 2-65-52.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

с с 30 июля по 4 августа30 июля по 4 августа
13.00 13.00 - «Мульт в кино, выпуск №128. - «Мульт в кино, выпуск №128. 
             Мульты              Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
16.00 16.00 - «Космический джем: - «Космический джем: 
            Новое             Новое поколение» 2Д (6+) анимация.поколение» 2Д (6+) анимация.

Уважаемые полысаевцы! 
Маршрут № 8 «Рынок – шахта «Сибирская» времен-

но выполняет рейсы по сокращенному расписанию:

Рынок Шахта «Сибирская»
6-30 6-25
7-05 

(до п.Мереть, 
Зел.Ключа)

7-15

8-00 8-05 
(от п.Мереть)

9-25 8-40
10-00

 (до Зел.Ключа) 10-05

10-50 10-50
 (от Зел.Ключа)

11-40 11-35
12-20 12-20
13-10 13-20
14-00 

(до Зел.Ключа) 13-50

15-05 14-55 
(от п.Мереть)

17-15 15-50
18-45 17-55
19-15 19-55
20-40 

(до п.Мереть, 
Зел.Ключа)

21-40
 (от п.Мереть)

ПРОДАМ уголь в мешках. 
Тел. 8-951-604-94-06.

В Кузбассе объявлен конкурс молодёжных 
проектов, победители которых получат гранты в 
форме субсидий. Организатор – ГАУ «Агентство 
развития общественных проектов и инициатив 
Кузбасса».

Претендентами на получение гранта могут стать 
некоммерческие организации, соответствующие 
критериям. Руководители проектов должны быть в 
возрасте от 18 до 35 лет. Предельный размер гранта, 
предоставляемый одному получателю, составляет не 
более двух миллионов рублей. 

Прием и оценка заявок осуществляется на плат-
форме сайта Фонда Президентских грантов http://
кузбасс.гранты.рф. Участникам конкурсного отбора 
необходимо зарегистрироваться в сообществе лидеров 
социальных проектов на сайте http://sozidateli.ru.

Ключевые этапы конкурса: 
- прием заявок – 21 июля – 20 августа;
- оценка заявок – 23 августа – 23 сентября;
- подведение итогов – 23 сентября;
- заключение соглашений – с 23 сентября;
- реализация проектов – 23 сентября – 17 декабря. 
Вся информация о конкурсе размещена на офи-

циальном сайте Министерства туризма и молодежной 
политики Кузбасса по адресу http://mtmp42.ru.

Конкурс грантов 
для молодых


