
Уже более 60 лет ежегодно во второе 
воскресенье последнего летнего месяца  
принимают поздравления инженеры, 
проектировщики, монтажники, камен-
щики, штукатуры, руководители рабочих 
бригад и вспомогательный персонал, 
который обеспечивает отрасль мате-
риалами и услугами, и многие другие. 
В общей сложности в строительстве 
заняты миллионы людей. В этом числе 
и полысаевцы, среди  которых те, кто 
отдал строительной отрасли целые 
десятилетия.

Так и Людмила Васильевна Рома-
новская - настоящий профессионал 
своего дела. Казалось бы, не совсем 
это женская профессия – строитель, 
но она с гордостью может заявить о 
себе как о человеке, который знает о 
строительстве всё. На вопрос «Что же 
подвигло вас стать строителем?» она  
отвечает: «Когда я была молодая, мне 
нравилось что-то создавать, украшать, 
переделывать всё на свой лад. Очень 
любила штукатурить и выкладывать 
плитку». 

Людмила Васильевна выросла в 
простой семье, где было четверо де-
тей, она – самая старшая дочь. Отец 
её – шахтер, четыре десятка лет тру-
дился на шахте «Полысаевская». После 
восьми школьных классов совсем ещё 
юная Людмила решила поступать в 
училище №25. «Когда пришла учиться 
туда, мне сказали, что если я сильно 
постараюсь в учёбе, то потом смогу 
поступить в техникум без конкурса». Так 
и получилось, окончила она училище  
с отличием и поступила в индустри-
альный педагогический техникум. И 
сразу после учебы в 1973 году устро-
илась в Полысаевское строительное 
управление. Этому предприятию она 
и посвятила три десятка лет.

Кирпичик за кирпичиком Людмила 
Васильевна закладывала фундамент 
своей деятельности. На тот момент 
начальником ПСУ был Куропаткин 
Борис Терентьевич, он всячески по-
могал молодым специалистам осва-
иваться на рабочем месте. «Очень 
много подсказывал, старался, чтобы 
мы всё понимали и умели», - расска-
зала Людмила Васильевна. Начинала 
она свой профессиональный путь с 
мастера строительного участка, через 
несколько лет повысили – стала началь-
ником участка, а после и начальником  
производственного отдела.

В таком нелёгком для женщины деле 
нет-нет да и возникают сложности. 
«Тяжеловато было строить томский 
водопровод, завод «Кузбассэлемент». 
Большой объём работы был на этих 

объектах. Также занимались  рекон-
струкцией шахт «Полысаевская» и 
«Октябрьская». За столько лет на про-
изводстве случалось немало, бывало 
и такое: когда сдавали резервуары на 
томском водопроводе, они у нас под-
текали, а мы день и ночь устраняли эти 
течи, - вспоминает Людмила Васильев-
на. - Если уровень воды снижался, то 
объект у смены заказчик не принимал».

Большую благодарность Л.В. Рома-
новская выражает всем руководителям, с 
которыми ей довелось трудиться все эти 
годы. Конечно же, большую часть этих 
лет совместно работали с Владимиром 
Андреевичем Мартыновым. По словам 
Людмилы Васильевны Романовской, под 
его руководством производственный 
процесс был слаженным, а поддержку с 
его стороны можно было получить всегда. 

Людмила Васильевна – мать двоих 
сыновей.  По её стопам пошёл старший 

сын. Он принимал участие в строитель-
стве крупных объектов по всей области, 
в том числе уникального Ледового 
Дворца «Кузбасс», открытого в столи-
це нашего региона к его 300-летнему 
юбилею. 

Наша героиня – заботливая мама, 
бабушка и уже прабабушка. Она 
окружена заботой и вниманием внуков 
и правнуков, а они в ответ на это ра-
дуют её своими достижениями. Даже 
сейчас Людмила Васильевна не сидит 
без дела: она является руководителем 
совета ветеранов ПСУ.

В преддверии празднования Дня 
строителя Людмила Васильевна всем 
причастным к этой сфере желает всего 
наилучшего: «Особенно хочется по-
желать всем-всем крепкого здоровья, 
в том числе моим ветеранам». 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.
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К К Дню строителяДню строителя
Уважаемые кузбассовцы! 

Дорогие ветераны 
и работники строительной 

отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем строителя! В этом году он отмечается в 
65-й раз. Впервые его отметили в 1956 году. Тогда все 
газеты писали: отныне этот день войдёт в календарь 
как всенародный праздник. И это действительно 
так. Работа строителей в прямом и переносном 
смысле создает фундамент любого государства. 
Благодаря вашему напряженному труду возводятся 
новые дома, заводы и фабрики, умножаются доро-
ги и мосты, строятся и обновляются учреждения 
здравоохранения, образования и спорта. 

6 июля 2021 года мы отметили 300-летие от-
крытия Кузбасса – одного из крупнейших в мире 
угольных бассейнов. Этому важнейшему событию 
предшествовала огромная совместная работа, 
направленная на кардинальное преображение 
нашего региона. И важнейшее место в этой рабо-
те отведено строительной отрасли. Среди самых 
масштабных федеральных проектов – создание 
в областной столице Президентского кадетского 
училища, куда поступают ребята со всей России, 
открытие Восьмого кассационного суда, юрис-
дикция которого распространяется не только на 
нашу область, но и ещё на 11 регионов страны. 
Кузбасс вошел в четвёрку субъектов России, где 
по решению Президента РФ создаются культурные 
кластеры. Строительство ведется полным ходом. В 
этом году введем образовательную часть кластера. 
До конца 2023 года двери распахнут Кузбасский 
центр искусств, филиал Государственного Мариин-
ского театра и филиал Государственного Русского 
музея. Всё это расширит возможности жителей для 
творчества и профессиональной деятельности, да 
и в целом будет работать на повышение уровня 
культуры и качества жизни кузбассовцев. 

К 300-летнему юбилею в регионе построено 
218 многоквартирных домов, в том числе 66 со-
циальных – для льготных категорий граждан. На 
сегодняшний день в 29 муниципалитетах возводится 
ещё 182 многоквартирных дома общей площадью 
более одного миллиона квадратных метров. Важно, 
что к планированию жилой застройки мы подхо-
дим комплексно: в шаговой доступности строим 
детские сады и школы, стараемся обеспечить 
новоселов удобными парковками, прогулочными 
зонами, игровыми площадками. При таком подходе 
одновременно решается несколько задач: развитие 
городской среды перестает быть фрагментарным, 
пространство становится эффективным, а жизнь 
людей – комфортной. 

Многое достигнуто, но мы не намерены останав-
ливаться. Впереди у нас – совместная работа над 
реализацией программы социально-экономического 
развития до 2024 года, далее – Стратегия-2035, 
определяющая будущее нашего региона. И строи-
тельной отрасли, являющейся «локомотивом», одним 
из главных драйверов нашей экономики, площадкой 
для создания новых рабочих мест, отведено особое 
место в этих стратегических документах. 

Уважаемые строители! Спасибо от всех кузбас-
совцев за ваш созидательный труд и ощутимый вклад 
в развитие нашего региона. Пусть исполнятся все 
ваши самые смелые мечты. Желаю счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса     С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Уважаемые строители 
и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
 Во все времена труд строителей 

считался самым созидательным и мир-
ным. В Кузбассе не бывает неважных 
профессий, но ваша – именно та, 
благодаря которой и существует наш 
регион, наш город.

Специфика профессии строителя 
требует от людей, возводящих здания, 
особых знаний, мастерства и, безус-
ловно, мужества.

Высокий профессионализм стро-

ителей прошлого, давших жизнь 
нашим домам, по сей день вызывает 
глубочайшее уважение. Нет сомне-
ния, что новое поколение строите-
лей изучило этот бесценный опыт и 
сможет применять его на практике, 
используя современные технологии 
градостроительства.

Сейчас, когда в нашем городе пла-
нируется возобновить жилищное стро-
ительство, ваши знания и мастерство 
будут вновь широко востребованы на 
территории.

Уважаемые строители! Примите 
слова благодарности за ваш нелёгкий, но 
такой важный труд, за ответственность и 

грамотные профессиональные решения.
Желаем вам, связавшим свою жизнь 

со строительством, чтобы всё вами со-
зданное жило многие века. Интересных 
вам проектов, творческих решений, про-
фессионального долголетия, высокой 
оценки вашего труда, благополучия и 
гармонии в семьях!

Глава Полысаевского
городского округа    В.П. ЗЫКОВ.

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

Уважаемые жители города!
Еженедельно по пятницам 

с 9-00 до 16-00 в городе Полысаево 
по адресу: ул.Космонавтов, 58 

(площадь с правой стороны 
от магазина «Елена») 

проводится продовольственная ярмарка
по реализации товаров местных 

производителей. 
В ярмарке принимают участие более 

20 предприятий торговли. 

Приглашаем всех желающих!

Строитель – это звучит гордо!
8 августа Россия отметит один из главных профессиональных праздников – День строителя. 
Благодаря тем, кто трудится в этой отрасли, было спроектировано, возведено, отремонтировано 
и реконструировано множество сооружений как в Кузбассе, так и в стране в целом. 
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К 300-К 300-летию Кузбассалетию Кузбасса

К ДК Дню шахтёраню шахтёра

Масштабные изменения за-
тронули все населенные пункты 
Кузбасса. В этот раз расскажем о 
преобразованиях в Белове, Гурьев-
ском округе и Анжеро-Судженске. 
Особое внимание руководство 
региона уделило строительству 
новых объектов, здравоохране-
нию, дорогам и ЖКХ и, конечно, 
образованию, культуре и спорту.

«Основной оценкой работы 
стали отзывы жителей региона — 
они замечают и ценят те изменения, 
которые произошли за тысячу 
дней. Подчеркиваю, что работы по 
благоустройству не завершаются 
после праздника, за этим будет 
особый контроль», — отметил 
Сергей Цивилев.

Жилье 
и благоустройство

В Белове за 1000 дней введено 
в эксплуатацию 76 тыс. кв. метров 
жилья. Благоустройство тоже идет 
полным ходом: отремонтировано 
30 дворов и 15 общественных 
пространств.

В Анжеро-Судженске в 2021 
году сдано восемь многоквартир-
ных домов, еще шесть появятся 
до конца года. В новые квартиры 
переехала 751 семья. Отремон-
тировано четыре памятника, в 
порядок приведены 26 дворов и 5 
общественных пространств.

В Гурьевском округе заселен 
58-квартирный дом, построено 
22 детские игровые площадки, 
отремонтировано 50 дворовых 
территорий.

Дороги и транспорт

В Белове с 2019 по 2021 гг. 
отремонтировано 46 км дорожного 
полотна, по губернаторской про-
грамме за три года поступило 36 
автобусов. По поручению губерна-
тора Сергея Цивилева построено 
новое здание автовокзала.

В Анжеро-Судженске отре-
монтировано два моста — по улице 
Кемсеть и через реку Турат, также 
по губернаторской программе на 
100% обновлен автопарк пасса-
жирских автобусов междугород-
ного сообщения.

В Гурьевске капитально отре-
монтировано 37 километров дорог, 
автопарк «Гурьевской автоколонны» 
в рамках губернаторской програм-
мы пополнили 27 новых автобусов, 
кроме того, отремонтированы 
здание и прилегающая территория 
Гурьевской автостанции.

Здравоохранение

В Белово поступило 18 единиц 
медицинского оборудования, 
закончен капитальный ремонт 
здания диагностического центра.

Осенью 2021 года в Анже-
ро-Судженске откроется первый 
на севере региона современный 
центр нефрологии и гемодиализа, 
продолжается строительство 
лечебного диагностического цен-
тра. Кроме того, открылся центр 
амбулаторной онкологической 
помощи, обслуживающий 120 
тысяч жителей.

В Гурьевском округе установ-
лено  четыре модульных ФАПа, 
получено три новых автомобиля 
«скорой помощи», а также по-
строена вертолетная площадка 
для санитарной авиации.

Образование

В Белове отремонтированы 
две школы по губернаторской 
программе «Моя новая школа», 
продолжается строительство 
детского сада на 180 мест.

В восточном районе Анже-
ро-Судженска открыт современ-
ный детский сад №11 на 150 мест, 
по губернаторской программе 
«Моя новая школа» капитально 
отремонтирована школа №3.

В Гурьевске отремонтиро-
ваны: школа № 16, детский сад 
«Ласточка» и детский дом № 1, 
кроме того, по губернаторской 
программе отремонтирована Со-
сновская школа.

Культура

В Белове капитально отре-
монтирован Центральный Дворец 
культуры.

В анжеро-судженском ДК 
«Центральный»  открыт вирту-
альный концертный зал,  а музы-
кальная школа №19 переехала 
в более просторное помещение

Капитально отремонтирован 
Дворец культуры в Салаире — 
памятник архитектуры региональ-
ного значения.

Спорт

С 2019 по 2021 гг. в Белове 
появилось 20 новых спортивных 
объектов, среди них — ФОК 
«Металлург». В Анжеро-Суд-
женске отремонтированы две 
спортшколы.

В 2021 году в рамках губерна-
торского проекта «Твой Кузбасс — 
твоя инициатива» построен но-
вый споткомплекс в Гурьевском 
округе, а еще отремонтированы 
23 спортивные площадки.

Как меняется облик городов Кузбасса 
за время подготовки к юбилею региона? 
Кузбасс отпраздновал 300-летие со дня образования. За тысячу дней до праздника губернатор региона Сергей Цивилев инициировал 
масштабные стройки по всей области, чтобы каждый кузбассовец ощутил перемены к лучшему. Как за это время преобразились города Кузбасса? 
Чтобы ответить на этот вопрос мы начинаем цикл наших публикаций.

Фамилия Сердюк на шахте 
«Заречная» известная. 

«Протоптали дорожку» два выходца 
с Алтая - братья Григорий и Фёдор 
ещё в 50-е годы. Тогда это была 
первая в мире гидрошахта «По-
лысаевская-Северная». Тем, кто 
начинал работать на ней, выпала 
нелёгкая задача освоения новых 
технологий, при этом многие про-
цессы были механизированы лишь 
частично, приходилось мириться 
с бытовой неустроенностью, но 
люди не унывали, а шахта стре-
мительно развивалась. 

Младший брат Фёдор был 
главой большой семьи. Вместе с 
супругой воспитывали двух сыно-
вей и трёх дочерей. В посёлке у 
шахты все жили дружно: работали 
вместе на одном предприятии, 
семьи молодые, ребятишек мно-
го. Все знали друг друга, так что 
обычным делом было кому-то из 
членов семьи выдавать зарплату 
за мужа, сына или отца. И Виктор 
нередко вместе с папой ходил 
на работу: Фёдор Иванович – на 
наряд, Витя – очередь занимает 
к кассиру, отец – под землю, а 
сын – деньги получает. 

Ничего удивительного, что 
парень выучился на электросле-
саря, отслужил в армии и в начале 
1976 года пришёл на шахту. Тогда 
уже «Полысаевская-Северная» 
носила новое имя – «Заречная». 
Там работал и отец, и старшая 
сестра Оля. 

Виктор утроился на участок 
ВШТ. Большой – полторы сотни 
человек, бригады задействованы 
по всему предприятию. Здесь 

машинистом насосных установок 
работал отец, а Виктор – дежур-
ным электрослесарем на обезво-
живающей фабрике, ему сразу 
дали 5-й разряд – в дипломе были 
в основном «пятёрки». 

Молодому человеку назначи-
ли наставника Черкашина 

Ивана Ивановича. Через пару дней, 
увидев, что Виктор, как говорится, 
«соображает», тот отпустил рабо-
тать самостоятельно. Свою роль 
сыграла ответственность, что на 
участке работал отец. Его очень 
уважали, а подводить и  портить 
репутацию не хотелось. Хотя и 
так было очень интересно, Виктор 
старался вникать во все мелочи. 
Механик Буланов Николай Фомич, 
бригадир Геннадий Викторович 
Заболотнев и другие шахтёры, 
имеющие значительный стаж, с 
удовольствием помогали, видя 
искренний интерес молодого 
электрослесаря. С благодарно-
стью сейчас Виктор Фёдорович 
отзывается о своём коллективе – 
хороший был, дружный, крепкий. 
Каждый свою работу знал и делал 
на совесть. 

Безаварийность – одна из клю-
чевых составляющих деятельности 
предприятия. И В.Ф. Сердюк пони-
мал свою роль в общем результате 
работы шахты  – своевременно 
устранял неполадки, содержал 
технику в исправном состоянии. 

Когда шахта переходила на 
новые технологии добычи 

- переобучился. Сначала на ГРП, 
потом на машиниста малых подъём-

ных машин. В последней должности 
Виктор Фёдорович работал около 
десяти лет. Главная задача – малой 
лебёдкой спустить по путевому 
наклонному стволу необходимый 
груз: оборудование, материалы. 
Производственные процессы были 
знакомы, уже понимал, как сделать 
побыстрее, с меньшей затратой сил, 
людских ресурсов. Бонусом шла 
привычная обстановка, стабильный 
коллектив. «Где с мужиками погово-

ришь, пошутишь. Ты помог – тебе 
помогли», - вспоминает Виктор 
Фёдорович. Его уважали – знали, 
если он на смене, значит будет всё 
вовремя, слаженно, хорошо. И 
действительно, тросы не рвались, 
энергию не выбивало. Может оттого, 
что всё гладко шло, именно к нему 
отправляли студентов-практикан-
тов. Многие потом устроились на 
шахту, а некоторые вернулись на 
этот же участок.

После смены шахтёр воз-
вращался домой, к семье. 

Вместе с супругой Валентиной 
вырастили дочь Юлию и сына 
Александра. Заботу о детях де-
лили поровну, они росли в любви 
и заботе. Саша тоже выбрал 
шахтёрскую профессию. 14 лет 
отработал электрослесарем на 
«Заречной», сейчас трудится на 
«Сибирской». К слову, шахтёрскую 
династия поддерживает и сестра 
Виктора – Галина, она главный 
геолог на «Заречной», а супруга 
брата – тоже Галина, главный 
маркшейдер на «Костромовской». 

Сам Виктор Федорович ушёл 
на заслуженный отдых в 2003 
году, передав трудовую вахту 
сыну. Только совсем с шахтой он 
не простился: пригласили в совет 
ветеранов «Заречной». Через 
год стал активным участником 
и городского совета ветеранов. 
Посещали на дому бывших работ-
ников предприятия, доставляли 
подарки, денежную помощь к 
Дню шахтёра, поздравляли с 
юбилеем. С товарищами по со-
вету ветеранов участвовали в 
областном соревновании «Здо-
ровиада». Сейчас временно эта 
работа приостановлена. Зато 
дома забот много: дети, внуки, 
сад… Утро только наступило, а 
Виктор Фёдорович уже бодрым 
шагом спешит на садовый участок. 
И там он – помощник соседей: 
присмотреть, открыть теплицу, 
полить. Знают – он поможет.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Шахтёр и товарищ – состояние души
Профессиональные династии в наших краях не редкость, и у каждой – своя история. Так и у семьи Сердюк, имеющей шахтёрский стаж почти 150 лет. 
Сегодня рассказ об одном из её представителей – Викторе Фёдоровиче.

Обновленные парк культуры и отдыха Обновленные парк культуры и отдыха 
и Дворец культуры в Салаире.и Дворец культуры в Салаире.
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Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей 
Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Более 200 тысяч ква-
д р а т н ы х 

метров жилья построили в Кузбассе с начала 
года. На аппаратном совещании в админи-
страции правительства Кузбасса оценили 
темпы строительства социально значимых 
объектов — итоги первого полугодия 2021 
года и планы до конца юбилейного года. C 
начала 2021 года сданы 13 многоквартирных 
домов. В семи из них квартиры предостав-
лены льготным категориям граждан за счет 
бюджетных средств по различным жилищным 
программам: дома в Кемеровском, Промыш-
ленновском, Топкинском муниципальных 
округах, Мариинском районе и в Новокуз-
нецке. До конца года планируется заселить 
еще как минимум 20 социальных домов.

20 тысяч квадратных метров жи-
лья до конца юбилейного года 

построят в Белове.
«Программа подготовки к празднованию 

юбилея Кузбасса была рассчитана на то, 
чтобы качественные улучшения в родном 
городе, селе, поселке заметили все кузбас-
совцы. Основной оценкой работы стали 
отзывы жителей региона — они замечают 
и ценят те изменения, которые произошли 
за тысячу дней. Подчеркиваю, что рабо-
ты по благоустройству не завершаются 
после праздника, за этим будет особый 
контроль», — отметил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

750 новых рабочих мест в сфере 
малого бизнеса создано в 

Анжеро-Судженске за три года. За ты-
сячу дней подготовки к юбилею Кузбасса 
в Анжеро-Судженске особое внимание 
уделили вопросам создания новых рабочих 
мест в неугольных отраслях производства. 
750 жителей города трудоустроились на 
предприятиях малого бизнеса. 49 пред-
принимателей получили финансовую 
поддержку свыше 24 млн рублей.

Более 1000 соци-
ально 

значимых объектов создано и отремонти-
ровано в Гурьевском округе к 300-летию 
Кузбасса. Самые масштабные преобра-
зования в муниципалитете пришлись на 
2019 год, когда Гурьевский округ стал 
столицей областного Дня шахтера. Были 
восстановлены исторически ценные зда-
ния — памятники архитектуры, построены 
и переоснащены современные объекты 
образования, культуры, здравоохранения.

185 миллионов рублей направле-
но в этом году на поддержку 

малых сельхозпредприятий Кузбасса. 
Субсидии на сумму 92,7 млн рублей для 
проведения комплекса агротехнических ра-
бот уже получили 210 малых сельхозпред-
приятий, занимающихся растениеводством. 
Остальные выплаты будут направлены на 
грантовую поддержку фермеров и сель-
скохозяйственных кооперативов.

«Чем больше мы будем вкладывать в 
развитие агробизнеса, тем стабильнее в 
регионе будет продовольственная безопас-
ность. Кузбасс в состоянии обеспечивать 
качественными продуктами по приемлемой 
цене себя и соседние регионы. Важно 
привлечь в эту сферу больше энергич-
ных молодых людей и помочь им встать 
на ноги», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Получить грант на развитие семейной 
фермы могут крестьянские хозяйства, 
занимающиеся животноводством. Необ-
ходим бизнес-план, предусматривающий 
увеличение объема продукции, обосно-
вание строительства, реконструкции или 
модернизации семейной фермы со сроком 
окупаемости не более 8 лет и созданием 
новых постоянных рабочих мест.

Выборы-2021Выборы-2021

В связи с этим территори-
альная избирательная комис-
сия и многофункциональный 
центр «Мои документы» со 
2 августа по 13 сентября   
работают с избирателями и 
оформляют заявления для 
голосования по месту нахож-
дения граждан.

- Это делается для удобства 
избирателей, - объясняет 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Полысаевского городского 
округа Лариса Григорьевна 
Капичникова. - Напомню, 
голосование будет проходить 
на протяжении трёх дней - 17, 
18 и 19 сентября. Если по ка-
ким-то объективным причинам 
вы не сможете отдать свой 
голос в установленные даты, 
например, будете находиться в 
санатории, больнице, команди-
ровке, или по личным вопросам 
покинете территорию нашего 
избирательного округа, то 
вы имеете право оформить 
заявление и проголосовать на 
том избирательном участке, 
где будете находиться в дни 
выборов. Для оформления 
заявления необходимо об-
ратиться в территориальную 
избирательную комиссию или 
в МФЦ с паспортом. А с 8 по 
13 сентября для оформления 
заявления также можно будет 
обратиться в свою участковую 
избирательную комиссию.

Кроме того, для тех, кто 
предпочитает работать в циф-
ровом формате, сегодня можно 
подать заявление через единый 
портал Государственных услуг. 
Вам следует зайти на вкладку 
«Каталог услуг», выбрать ус-
лугу «Подача заявления по ме-
сту нахождения» и заполнить 
стандартную форму, указав 
паспортные данные. 

Прежде чем принять элек-
тронное заявление, изби-
рательная комиссия имеет 

право проверить, не подавал 
ли гражданин ранее такое 
заявление, так как он может 
это сделать только один раз.

- Для проверки этих све-
дений мы обращаемся на сайт 
Центральной избирательной 
комиссии РФ (вкладка «Мо-
бильный избиратель»), где 
вбиваем установочные данные 
гражданина. Нам выдаётся ин-
формация: подавал избиратель 
такое заявление или нет. Если 
всё в порядке, то оформляется 
электронное заявление, - по-
ясняет Лариса Григорьевна. 
- Основная часть заявления 
остаётся в территориальной 
избирательной комиссии, 
на руки выдаётся только от-
рывной талон. Этот талон 
является информативным, 
где указана дата голосования, 
номер избирательного участ-
ка и адрес, куда избиратель 
должен обратиться.

По словам председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии, бывают такие 
ситуации, когда избиратели, 
например, говорят: «Я уезжаю в 
Москву, буду там жить, а номер 
участковой избирательной 
комиссии не знаю». В таком 
случае есть возможность через 
справочник участковых изби-
рательных комиссий найти 
близлежащую к гражданину 
участковую избирательную 
комиссию.

Что делать человеку, ко-
торый заболел, или имеет 
инвалидность, следовательно, 
не может прийти на свой изби-
рательный участок проголосо-
вать. В таком случае заявление 
принимается от гражданина 
устно по телефону. До 13 
сентября участковая изби-
рательная комиссия обязана 
выехать к нему на дом, офор-
мить это заявление письменно 
и предоставить человеку воз-
можность проголосовать. Для 

тех избирателей, которые по 
состоянию здоровья не смо-
гут прийти на избирательные 
участки,  будет организовано 
голосование вне помещения 
для голосования.

Что касается противо-
эпидемических мер, то на 
избирательных участках будет 
обеспечена обработка поме-
щений, выдача одноразовых 
шариковых ручек, перчаток, 
масок, нанесена разметка 
социальной дистанции. Члены 
участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего 
голоса, участвующие в орга-
низации голосования, обязаны 
быть одеты в специальные 
халаты, защитные экраны, 
маски, перчатки. Также у них 
будет одноразовый пакет, 
куда вложен бюллетень и 
одноразовая шариковая ручка 
для избирателя. Обязательно 
наличие рециркуляторов в 
помещении и возможность 
обработки рук при входе.

Наталья ИВАННИКОВА.

Для удобства избирателей
В единый день голосования, назначенный на 19 сентября 2021 года, в нашем городе пройдут выборы 
депутатов в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва и Полысаевский 
Совет народных депутатов шестого созыва. 25 мая текущего года Центральной избирательной комиссией РФ 
принято постановление о порядке подачи заявлений о голосовании по месту нахождения граждан.

Елену Петрову (имя и фа-
милия изменены) болезнь 
настигла в середине октября 
прошлого года, когда был 
самый пик первой волны ко-
ронавирусной инфекции. Всё 
началось с сильной головной 
боли и повышения артери-
ального давления, и это при 
том, что Елена всегда была 
гипотоником. Потом появилась 
одышка.

- А примерно через неде-
лю у меня стала повышаться 
температура до 40о, которая 
плохо сбивалась и потом снова 
поднималась, - рассказывает 
Елена. – В итоге меня госпита-
лизировали. Рентген показал 
двустороннюю пневмонию, 
и подтвердился диагноз – 
COVID-19. Дней через десять 
моё состояние ухудшилось, я 
не могла ни разговаривать, ни 
передвигаться самостоятель-
но. Положение усугублялось 
сильными бронхоспазмами. В 
общей сложности в стациона-
ре я провела около четырёх 
недель. Потом три с поло-

виной месяца находилась на 
больничном.

По сравнению с обычной 
ОРВИ, по мнению Елены, 
коронавирус имеет более се-
рьёзные симптомы и оказывает 
тяжёлое воздействие на весь 
организм в целом. Женщина 
получила осложнение на серд-
це и печень. Обострились не 
только хронические заболева-
ния, но и добавились новые. 
К примеру, Елена раньше 
никогда не страдала болезнями 
органов дыхания и суставов, 
по результатам обследования 
она даже не была к ним гене-
тически предрасположена. А 
на фоне ковидной инфекции 
у неё развились астма и рев-
матоидный артрит.

 С момента начала болез-
ни прошло уже почти десять 
месяцев, но до сих пор Елена 
Петрова не может прийти в 
себя, выявляются всё новые 
и новые осложнения. В таком 
состоянии прививка от коро-
навируса ей противопоказана.

- В то время, когда я заболе-

ла, от коронавируса не вакци-
нировали. И сейчас пока тоже 
не могу поставить прививку, 
потому что имею медотвод. 
Тем не менее, я за то, чтобы 
прививаться.  Мои ближайшие 
родственники уже вакцини-
ровались либо поставили по 
первой прививке. И как только 
показатели моего здоровья 
нормализуются, я тоже это 
сделаю. Больше не хочу так  

болеть! - говорит Елена.
По данным, полученным из 

взрослой поликлиники г.По-
лысаево, на утро 5 августа в 
нашем городе первую привив-
ку от коронавируса получили 
более 7 тысяч граждан. Всего 
же полный курс вакцинации 
прошли 6 тысяч 400 полы-
саевцев.

Наталья ИВАННИКОВА. 

ПрофилактикаПрофилактика

Я никогда так сильно не болел…
Такие слова сегодня можно услышать почти от всех людей, перенёсших коронавирус. 
Новая инфекция не похожа на другие болезни, хотя и имеет некоторые схожие симптомы – высокую температуру, 
головную боль и т.п. В подтверждение тому история, которая произошла в жизни 45-летней жительницы нашего города.

Сводка по состоянию на 5 августа 2021 года 
от штаба по охране здоровья 
населения Кузбасса:

- За прошедшие сутки в Кузбассе вы-
явлено 205 случаев заражения коронави-
русной инфекцией, в том числе четыре – в 
Полысаеве. Общее число заболевших за 
весь период - 47 079, из них 485 – в нашем городе;

- пять пациентов скончались. В общей сложности число 
умерших составило 1004 человека;

- 191 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 
44 146 человек вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1929 
пациентов с диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на до-
машней 14-дневной изоляции находятся 13 304 человека.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Форма торгов: Открытый аукцион № 03-21  КУМИ.
Наименование организатора: комитет по управ-

лению муниципальным имуществом                 По-
лысаевского городского округа.

Наименование органа, принявшего решение о 
проведении открытого аукциона: комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Правовой документ о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности Полысаевского городского округа: 
постановление администрации Полысаевского город-
ского округа от 03.08.2021 № 980 «Об организации 
и проведении аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков».

Место нахождения, почтовый адрес органи-
затора: 652560, Кемеровская область –  Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.3.

Адрес электронной почты организатора: pol_
kumi@mail.ru.

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

Предмет открытого аукциона: заключение до-
говора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101002:22473, площадью 2998 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г. Полысаево.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования - среднеэтажная 

жилая застройка.
Цель использования - для строительства мно-

гоквартирного жилого дома.
Начальная цена предмета открытого аукциона 

в размере ежегодной арендной платы 196554 руб. 
88 коп. в год.       

Шаг открытого аукциона - 3% от начальной цены 
5896 руб. 65 коп.                                 

Требование о внесении задатка (реквизиты), размер 
задатка (80%): задаток вносится единым платежом, в 
размере 80% от начальной цены предмета открытого 
аукциона. Сумма задатка 157243 руб. 90 коп.

Реквизиты для перечисления задатка:
Финансовое управление Полысаевского городско-

го округа (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 Номер казначейского 
счета 03232643327320003901 Номер единого казна-
чейского счета 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской 
области – Кузбассу г.Кемерово БИК 013207212 
ОКТМО 32732000

Срок действия договора аренды:  5,6 лет. 
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на 

котором размещена документация об открытом 
аукционе: ознакомиться с аукционной документацией 
заинтересованные лица могут по адресу проведения 
открытого аукциона: Кемеровская область – Кузбасс, 
Полысаевский городской округ, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.3, каб. 210 с даты опубликования 
извещения,  в период приема заявок: с понедельника 
по четверг с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 
12:00 до 12:48, по пятницам 9:00 до 11:00 (время 
местное) по 06.09.2021.

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

Возврат задатка производится в следующих 
случаях: 

- если заявитель отозвал принятую организатором 
открытого аукциона заявку на участие в открытом 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки; 

- если заявитель не допущен к участию в открытом 
аукционе, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе; 

- если заявитель не признан победителем от-
крытого аукциона, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах открытого аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем открытого аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок.

При уклонении или отказе победителя открытого 
аукциона (единственного принявшего участия в от-
крытом аукционе) от заключения договора аренды 
земельного участка задаток ему не возвращается.

Ограничения в использовании земельного участка: 
ограничений  в соответствии с Земельным кодексом 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на земельном участке 
с кадастровым номером 42:38:0101002:22473 нет.

Предельные параметры  разрешенного стро-
ительства: 

1) Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство –  5 метров;

2) предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений – не менее пяти и не более 
восьми этажей.

3) максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50% (согласно Правилам 
землепользования и застройки Полысаевского город-
ского округа Кемеровской области, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 № 61).

Категория объекта капитального строительства: 
объект площадью от 5000 кв.м до 10 000 кв.м.

Примечание:
Технические условия подключения (технологи-

ческого присоединения) объектов строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия, полученные от Кемеров-
ского филиала ПАО «Ростелеком» от 26.05.2021 
№ 07/17/337/21:

1. Точка подключения к сети ССОП (кросс, РШ, 
КРТ): УДхPON Кросс ПСЭ-2/3 (ул. Космонавтов, 63).

2. Возможность прокладки кабеля определить 
на этапе выполнения проектно-изыскательных 
работ на участке:

От: Кросс ПСЭ-2/3 (ул. Космонавтов, 63);
До: проектируемого телекоммуникационного 

шкафа (ОРШ), устанавливаемого в проектируемом 
жилом доме;

Длина, м: определяется при проектировании.
3. Тип кабеля: магистральный волоконно-опти-

ческий кабель типа ОПС либо ДПС.
4. Проложить в телефонизируемом здании: 
4.1. распределительную сеть внутри здания 

от проектируемого ОРШ до мест установки ОРК 
выполнить кабелем необходимой емкости, длину 
определить на стадии проектирования.

5. Установить оконечное устройство: 
5.1. распределительные оптические коробки (ОРК) 

в проектируемых слаботочных нишах на всех этажах;
5.2. абонентский оптический модуль.
6. Проект согласовать с Кемеровским филиалом 

ПАО «Ростелеком» (группа технического учета №4, 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 2 каб. 25, 
тел. (38456) 3-12-32).

7. Особые условия: 
7.1. предусмотреть строительство телефонной 

канализации с установкой ККС-3 на участке от К2/3-
713 (ул. Бажова, 3) до проектируемого жилого дома;

7.2. предусмотреть установку ОРШ в проектиру-
емом жилом доме. Место установки на стадии про-
ектирования согласовать с ЛТЦ (Ленинск-Кузнецкий 
район) (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 2, 
тел. (38456) 5-22-44);

7.3. предусмотреть установку в ОРШ оптических 
кроссов и необходимого оборудования. Тип и количе-
ство оборудования определить при проектировании;

7.4. в проекте предусмотреть вертикальные 
и горизонтальные каналы скрытой проводки для 
прокладки распределительного кабеля;

7.5. работы по строительству линии связи вы-
полнять согласно «Руководству по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи»;

7.6. при проектировании и строительстве ли-
нейно-кабельных сооружений распределительной 
сети использовать волоконно-оптический кабель с 
применением технологии хPON.

Примечание:
1. Проведение работ согласовать со всеми за-

интересованными организациями в установленном 
порядке.

2. Строительно-монтажные работы должны быть 
выполнены согласно СНиП организацией, имеющей 
лицензию на их проведение.

3. Радиофикацию осуществить за счет эфирного 
вещания. 

ТУ действительны до 25.05.2022.
Технические условия, полученные от ООО «Куз-

басская энергосетевая компания» от 28.05.2021 № 
26/ОТП-12/2661. 

В соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии к электрическим 
сетям (ПП РФ №861 от 27.12.2004) (далее - Правила 
технологического присоединения) ООО «КЭнК» 
выполнит все необходимые мероприятия по обе-
спечению электроснабжения энергопринимающих 
устройств данного объекта (в размере заявленной 
мощности) до ВРУ-0,4 кВ объекта, только на осно-
вании заключенного с застройщиком договора об 
осуществлении технологического присоединения. 

Техническая возможность для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, 

расположенных по вышеуказанному адресу, к 
электрическим сетям имеется.

Точки присоединения будут определены в за-
жимах защитно-коммутационных аппаратов в ВРУ 
-0,4 кВ объекта.

Срок осуществления мероприятий по техноло-
гическому присоединению энергопринимающих 
устройств данного объекта по заключенному договору 
об осуществлении технологического присоединения 
составит не более 4-6 месяцев.

Срок действия технических условий, являю-
щихся неотъемлемым приложением к договору об 
осуществлении технологического присоединения, 
составит 2 года.

Ориентировочная стоимость технологического 
присоединения при условии заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения в 
2021 году с максимальной мощностью энергоприни-
мающих устройств 155 кВт по 2 категории надежности 
электроснабжения, на уровне напряжения 0,4 кВ, будет 
определена в соответствии с решением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 
31.12.2020 № 843 и составит 825686,82 руб. (с НДС).

Данная информация не является основанием 
для проектирования или строительства объекта 
капитального строительства.

Технические условия, полученные от ОАО 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания» от 
14.05.2021 № ОТП исх 2021/2489.

1. Водоснабжение возможно предусмотреть 
от существующей сети Ду300мм (сталь) в районе 
ул. Бажова.

2. Гарантированное давление в существующей 
сети водопровода-2,0 кгс/см2.

3. Максимальный отбор холодной воды - 27,9 
м3/сут.

4. В месте подключения предусмотреть водопро-
водный колодец с установкой пожарного гидранта 
и точкой подключения.

5. Строительство и устройство водопроводного 
колодца согласно действующим СНиП.

6. В водопроводном колодце предусмотреть 
запорную арматуру.

7. Водоотведение возможно предусмотреть в 
существующий канализационный коллектор Ду150мм 
(пэ) в р-не ул. Победы, 2.

8. Максимальный сброс сточных вод - 27,9 м3/сут.
9. В месте подключения предусмотреть канали-

зационный колодец.
10. Строительство и устройство канализационного 

колодца согласно действующим СНиП.
11. Теплоснабжение возможно предусмотреть от 

существующего трубопровода Ду 219мм (УТ 18/1) в 
районе ул. Крупской.

12. Максимальное теплопотребления – 0,334507 
Гкал/час.      

В том числе:
Отопление: 0,334507 Гкал/час.
Приготовление горячего водоснабжения: нет.
13. Температурный график 95-70 0С.
14. Гарантированное давление Р1=6,0 кгс/см2, 

Р2=2,3 кгс/см2.
15. В месте подключения предусмотреть запор-

ную арматуру.
16. Строительство и устройство сети теплоснаб-

жения согласно, СНиП 41-02-2003.
Срок действия технических условий 3 года. 

По истечению этого строка параметры выданных 
технических условий могут быть изменены.

Плата за подключение будет определена после 
подачи правообладателем земельного участка соот-
ветствующих заявок на подключение в соответствии 
с действующим законодательством. 

Указанные технические условия обязательны 
к исполнению победителем открытого аукциона за 
собственный счет.

Место, время, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: Кемеровская 
область – Кузбасс, Полысаевский городской округ, 
г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, каб. 210, с по-
недельника по четверг с 9:00 до 16:00 с перерывом 
на обед с 12:00 до 12:48, по пятницам 9:00 до 11:00 
(время местное) с 06.08.2021 по 06.09.2021

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

Рассмотрение заявок на  участие в открытом 
аукционе: 07.09.2021.

Место, дата и время проведения открытого аук-
циона: Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, каб.208. Дата: 09.09.2021. Время: 10:00 (время 
местное).

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа 
информирует избирательные объединения, кандидатов в депутаты 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа на 
выборах, которые состоятся 19.09.2021г., о том, что закончился 
прием уведомлений от организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, имеющих намерения предоставить 
эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов, а также организаций 
и индивидуальных предпринимателей, желающих выполнить 
работы по изготовлению печатных агитационных материалов на 
выборах, которые назначены на 19.09.2021г. 

По состоянию на 30.07.2021г. в избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа поступило 13 уведомлений.

Напоминаем, что заказать изготовление печатных агитационных 
материалов кандидатам, а также размещать свои агитационные 
материалы можно только среди тех организаций, которые вклю-
чены в перечни.

Перечень организаций представлен ниже:
Перечень организаций, готовых предоставлять эфирное 

время на выборах, проводимых 19.09.2021 года:
- ООО «Рекламная группа «Русская тройка», г. Кемерово, 

пр. Октябрьский, 53/2, 6 этаж;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский 

пресс-центр», г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88;
- ООО «Русская тройка Новокузнецк», г. Новокузнецк, 

пр. Н.С. Ермакова, 9а/239;
- ООО «Медиахолдинг «ОМИКС», Кемеровская область, 

г.Белово, а/я № 92.
Перечень средств массовой информации, готовых предостав-

лять печатные площади на выборах, проводимых 19.09.2021 года:
- АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз», 

г. Кемерово, ул. Весенняя, 5;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаевский 

пресс-центр», г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88.
Перечень организаций, оказывающих работы, услуги по 

изготовлению печатных агитационных  материалов на выборах 
19.09.2021г.:

- ООО «МЕДИА-АГЕНТСТВО», г. Кемерово, пр. Октябрьский, 
д.53/2, 6 этаж;

- ООО «ИНТ», г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28 (левое крыло), 
2 этаж;

- ИП Болотников А.Л., г. Кемерово, ул. Николая Островского, 
23/97;

- АО «Советская Сибирь», г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 104.;

- ООО «Сиб Принт», Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Державина, 13 оф. 4/3. Электронное СМИ;

- ИП Дубровский К.В., Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
пр-т Н.С. Ермакова, 9/44;

- ООО «Рекламно-производственная компания «АИМ», 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сергея Тюленина, 7/32;

- ООО «Рекламное агентство «ЕВРОПА», Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 33Г;

- ООО «Абсолютос», Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, 3/21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 03-21 КУМИ
Приглашаем принять участие в открытом аукционе любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей

Внимание!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №57
652560, г. Полысаево                                                20.07.2021г. 
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

Об определении на территории 
Полысаевского городского округа

избирательного участка для голосования граждан, 
не имеющих регистрации

по месту жительства в пределах Российской Федерации

В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
частью 6.1. статьи 17 Федерального закона от 22.02.2014г. № 
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», а также целях создания 
необходимых условий для голосования граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской федерации восьмого, 
которые состоятся 19.09.2021г.,  избирательная комиссия По-
лысаевского городского округа РЕШИЛА: 

1. Гражданам, не имеющим регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, предоставить воз-
можность проголосовать при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, которые состоятся 19.09.2021г., 
на избирательном участке № 803, расположенном по адресу: 
г. Полысаево, ул. Бажова, дом №7/1.

2. Отметить, что избиратели, не имеющие регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, вправе подать 
заявления о включении в список избирателей, а избирательная 
комиссия на основании заявлений вправе включить в список 
избирателей на избирательном участке, определенном для про-
ведения голосования таких избирателей, на основании личного 
письменного заявления, поданного в участковую избирательную 
комиссию не позднее, чем в день голосования.

3. Опубликовать настоящее решение в городской массо-
вой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте  
администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа Р.А. Чащину.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа          Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК                                                                                   
Полысаевского городского округа                    Р.А. ЧАЩИНА.

«В 2021 году акция стартовала 
1 июня и проходит в новом формате. 
В прежние годы разрез предоставлял 
уголь, а мы в течение двух недель 
доставляли всем получателям. Сейчас 
у нас 110 адресатов, и все 440 тонн 
угля (по четыре тонны на семью) рас-
пределили на четыре месяца. Июнь и 
июль уже отработали, развезли, начали 
август. Уголь очень хорошего качества, 
нареканий нет, - рассказал начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько. - Не первый 
год доставка благотворительного угля 
оплачивается за счет спонсорских 
средств компании «СУЭК-КУЗБАСС». 

Таким образом, семьи получают топли-
во на зиму совершенно бесплатно. Эта 
акция – хорошее подспорье для семей, 
которые в силу каких-то финансовых 
проблем не могут обеспечить себя 
сами углем».

Также Юрий Иванович сообщил, что 
в связи с банкротством шахты «Алек-
сиевская» главе города, в УСЗН стали 
поступать обращения от пенсионеров, 
бывших работников предприятия, что 
они не могут получить положенный 
по закону пайковой уголь. «Мы свя-
зались с исполняющим обязанности 
директора шахты, получили ответ, 

что с марта 2020 года добыча угля не 
ведётся. На складах есть уголь очень 
низкого качества, люди видели его, и 
никто не соглашался брать, - отметил 
Ю.И. Загорулько. – В настоящее время 
проходит процедура покупки шахты 
другой компанией, вместе с этим к 
новому собственнику переходят и 
социальные обязательства. После 
завершения процедур получатели 
пайкового угля будут обеспечены углём 
хорошего качества. Эту ситуацию мы 
держим на контроле. Люди без угля 
не останутся».

Светлана СТОЛЯРОВА.

Без угля не оставят
На протяжении многих лет в преддверии Дня шахтёра в Кузбассе действует акция по обеспечению 
благотворительным углём инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных семей с детьми.
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
 РЕШЕНИЕ № 74

 
652560, г. Полысаево                                                                           26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                       время: 11 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 № 10

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Логунова Сергея Александровича, выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по одномандатному  избирательному округу № 10 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 № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу № 10 
Логунова Сергея Александровича, 19.07.1984 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 30 минут. 

2. Кандидат Логунов С.А. 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 «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.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
РЕШЕНИЕ № 75

 
652560, г. Полысаево                                                                             26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                        время: 11 час. 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 № 7

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Поповой Татьяны Владимировны, выдвинутой Кемеровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по одномандатному  избирательному округу № 7 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 № 7 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу № 7 
Попову Татьяну Владимировну, 14.01.1983 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 11 часов 40  минут. 

2. Кандидат Попова Т.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 
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.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
РЕШЕНИЕ № 76

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                        время: 11 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 № 9

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Чурилова Никиты Александровича, выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической партии 
России по одномандатному  избирательному округу № 9 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 № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 9 Чурилова Никиту Александровича, 09.06.1987 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 11 часов 50 минут. 

2.Кандидат Чурилов Н.А. 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 № 2
РЕШЕНИЕ № 77

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                     время: 12 час 00 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутого Полысаевским местным отделением КПРФ
по одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Витковского Николая Владимировича, выдвинутого Полысаевским местным 
отделением  КПРФ по одномандатному  избирательному округу № 2 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 ор-
ганы местного самоуправления  в Кемеровской области – Кузбассе», окружная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа одномандатного  
избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу № 
2 Витковского Николая Владимировича, 11.06.1990 года рождения, выдвинутого 
Полысаевским местным отделением КПРФ на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 12 часов 00 минут. 

2. Кандидат Витковский Н.В. зарегистрирован в составе единого списка 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа  шестого созыва, выдвинутого Полысаевским местным отделением  КПРФ.

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 № 3
РЕШЕНИЕ № 78

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 12 час. 10 мин.
тел./факс. 4-52-22                                                                                                             

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

выдвинутого Полысаевским местным отделением КПРФ
по одномандатному избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Лобач Лидии Дмитриевны, выдвинутую Полысаевским местным отделением  
КПРФ по одномандатному избирательному округу № 3 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 № 3 РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Лобач Лидию Дмитриевну, 14.02.1950 года рождения, выдвинутую Полы-
саевским местным отделением КПРФ на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 12 часов 10 минут. 

2. Кандидат Лобач Л.Д. зарегистрирована  в составе единого списка кандидатов 
в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  шестого 
созыва, выдвинутого Полысаевским местным отделением  КПРФ.

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 № 10
РЕШЕНИЕ № 79 

652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 12 час. 20 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутого Полысаевским местным отделением КПРФ
по одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Сандаковой Любови Ильиничны, выдвинутую Полысаевским местным отделением  
КПРФ по одномандатному  избирательному округу № 10 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 № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Сандакову Любовь Ильиничну, 18.02.1947 года рождения, выдвинутую По-
лысаевским местным отделением  КПРФ на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 12  часов 20 минут. 

2. Кандидат Сандакова Л.И. зарегистрирована в составе единого списка 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа  шестого созыва, выдвинутого Полысаевским местным отделением  КПРФ.

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 № 6
РЕШЕНИЕ № 80

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                             время: 12 час. 30 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутого Полысаевским местным отделением КПРФ
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 Скрип-
ник Александра Сергеевича, выдвинутого Полысаевским местным отделением  
КПРФ по одномандатному  избирательному округу № 6 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 № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Скрипник Александра Сергеевича , 22.03.1992 года рождения, выдвинутого 
Полысаевским местным отделением  КПРФ на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 12 часов 30 минут. 

2. Кандидат Скрипник А.С. зарегистрирован в составе единого списка 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа  шестого созыва, выдвинутого Полысаевским местным отделением  КПРФ.

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 № 81

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                                  время: 12 час. 40 мин
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутого Полысаевским местным отделением  КПРФ
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 
Терзицкой Олеси Викторовны, выдвинутую Полысаевским местным отделением  
КПРФ по 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 Терзицкую Олесю Викторовну, 01.05.1984 года рождения, выдвинутую По-
лысаевским местным отделением  КПРФ на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года 
в 12 часов 40 минут. 

2. Кандидат Терзицкая О.В. зарегистрирована в составе единого списка 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа  шестого созыва, выдвинутого Полысаевским местным отделением  КПРФ

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.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО6 6 августа 2021 года ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа

ВТОРНИК, 10 августа

СРЕДА, 11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. 
          Атос влюбленными глазами» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+) 
00.50 Т/с «Преступление» (16+) 
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+) 
22.35 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (1 6+) 
00.30 Т/с «Ирга престолов» (16+) 

НТВ

04.40 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»
10.20 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+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
08.25 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+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Измены» (16+) 
01.10 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «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 «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Х/ф «Классный мюзикл» (12+) 
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
08.20 Т/с «Сториз» (16+) 
08.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+) 
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
13.05 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» (12+) 
15.25 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
18.00 Т/с «Гранд» (16+) 
19.55 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
22.30 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
10.00 Д/ф «Валентина Талызина. 
          Зигзаги удачи» (12+) 
10.55 «Любимое кино. 
          «Бриллиантовая рука» (12+)  
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой.
           Станислав Садальский» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Чисто московские 
          убийства» (12+) 
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
18.15 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+) 
22.00 «События» 
22.25 «Истории спасения.
          Животный страх» (16+) 
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+)  

Пятница!

05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)
05.30 «Орел и решка: Неизданное» (16+)
06.00 «Орел и решка: По морям» (16+)
07.00 «Орел и решка: По морям 
          с Клавой Кокой» (16+)
08.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
09.50 «Орел и решка: Девчата» (16+)
11.00 «Орел и решка: 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
12.00 «Мои первые каникулы» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)

МИР 

06.35, 10.10 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)

21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
01.30 Х/ф «Белый клык» (0+)
02.55 «Мир победителей» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.10 «Не факт!» (6+) 
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
08.25 Т/с «Благословите женщину» (12+) 
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Благословите женщину» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.35 Т/с «Кремень» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Битва за небо. История
          военной авиации России» (12+) 
19.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (0+) 

МАТЧ!

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры.
          Церемония закрытия (0+)
07.30 XXXII Летние
          Олимпийские игры (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 21.20 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
13.05 XXXII Летние Олимпийские игры.
          Наши победы (0+)
15.05 Футбол. Обзор Тура (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 XXXII Летние Олимпийские игры. 
          Церемония закрытия (0+)
19.35 «Все на Матч!»
20.05, 21.25 Т/с «Мастер» (16+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. «Сочи» - «Урал»
01.00 «Все на Матч!»
01.35 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. 
           Человек-оркестр» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 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 «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+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (12+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Т/с «Игра престолов» (18+) 

НТВ

04.45 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» 
10.20 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+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 Т/с «Профессионал» (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+)
08.25 «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» (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.05 «Talk» (16+) 
00.05 Т/с «Измены» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «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 «Любовь в розыске» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.45 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+) 
22.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+) 
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+) 

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 «Условный мент-2» (16+) 
19.40 Т/с«След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+) 
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
          По лезвию бритвы» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Алена Свиридова» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Чисто московские 
          убийства» (12+) 
16.55 Д/ф «Блеск и нищета 
          советских миллионеров» (12+) 
18.10 Т/с «Суфлер» (12+) 
22.25 «Вся правда» (16+) 
22.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

04.35, 10.10 Т/с «У каждого
          своя война» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
          Никанорова» (12+)
01.20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

Пятница!

06.20 «Орел и решка: По морям 
          с Клавой Кокой» (16+)
08.00 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.00 «Орел и решка: Девчата» (16+)
11.00 «Кондитер-4» (16+)
12.10 «Кондитер-3» (16+)
13.20 «Кондитер-4» (16+)

15.00 «Кондитер-3» (16+)
16.00 «Кондитер-4» (16+)
17.40 «Кондитер-5» (16+)
21.50 «Кондитер-3» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 
08.00 Т/с «Легенда об Ольге» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Легенда об Ольге» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Легенда об Ольге» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Битва за небо. История
          военной авиации России» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+) 

МАТЧ!

06.00 «Несвободное падение. 
          Кира Иванова» (12+)
07.00 «Рожденные побеждать. 
          Вячеслав Веденин» (12+)
07.30 Регби. «Металлург» - 
           «Красный Яр» (0+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 13.00, 16.10, 18.25, 21.20 «Новости»
10.05, 18.30, 22.30 «Все на Матч!»
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25, 20.05, 21.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.40 «Правила игры» (12+)
16.15 «Все на регби!»
16.45 «Специальный репортаж» (12+)
17.05 «Главная дорога» (16+)
19.10 Смешанные единоборства. 
          Фабиан Эдварде -
           Костелло Ван Стенис (16+)
22.50 Х/ф «Руслан» (16+)
23.50 «Новости»
23.55 Х/ф «Руслан» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 К 25-летию со дня 
          смерти Ванги.

                         «Предсказание» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «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 «Вместе навсегда» (12+) 
00.50 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 «Хаос» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Игра престолов» (18+) 
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
02.50 «Тайны Чапман» (16+) 

НТВ

04.40 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»
10.20 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+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 августа

ПЯТНИЦА, 13 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Мама Life» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 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» (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+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Измены» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «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 «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Пятая волна» (16+) 
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (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 «Условный мент-2» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Филин» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Испытательный срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко, баллада 
о любви» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Ветров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские
          убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Борьба за роль» (12+)
18.10 Т/с «Трюфельный пес 
          королевы Джованны» (12+)
22.25 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
22.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
          Всегда одна» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)

МИР

04.20, 10.10 Т/с «У каждого
           своя война» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Зайчик» (12+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка: 
          По морям с Клавой Кокой» (16+)
07.20 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.20 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.20 «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

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.40 Х/ф «Чистое небо» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Ночные ласточки» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Битва за небо. История военной
         авиации России» (12+) 
20.00 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+) 

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+)
06.05 «Несвободное падение. 
          Александр Белов» (12+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 Футбол. «Сан-Паулу»-«Палмейрас» 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00, 13.00, 15.50 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Мастер» (16+) 
15.55 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 «Главная дорога» (16+) 
18.25 «Новости» 
18.30 «Все на Матч!» 
19.10 Смешанные единоборства. 
          Пражанчай Саенчай - Сам-
          А. Гайянгадао (16+) 
20.05 Т/с «Мастер» (16+) 
21.15 «Новости» 
21.20 Т/с «Мастер» (16+) 
22.25 «Все на Матч!» 
22.50 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
23.50 «Новости» 
23.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+) 
00.50 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+)
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 «Падение ангела» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)

НТВ

04.40 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» 
10.20 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+) 
23.00 «Сегодня» 
23.20 Т/с «Профессионал» (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+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (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+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 

23.05 «Talk» (16+) 
00.05 Т/с «Измены» (16+) 
01.05 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «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 «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)  
06.15 М/с «Охотники на троллей» (б+) 
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)  
09.00 Т/с «Воронины» (16+)  
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+)  
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+) 
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (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+)
13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
          Татьяна Пилецкая 
           и Юлиан Панич» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. Оксана Сташенко» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Чисто московские 
           убийства» (12+) 
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+) 
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» (12+) 
22.25 «10 самых... Вечно молодые
          звезды» (16+) 
22.55 Д/ф «Актерские драмы.
          Ты у меня один» (12+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.00 Мультфильмы (0+) 
05.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+) 
07.15, 10.10 Т/с «Д’Артаньян
           и три мушкетера» (0+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (0+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+) 

Пятница!

06.00 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
06.30 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.10 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)
12.20 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.30 Т/с «Популярна и влюблена» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 «Не факт!» (6+) 
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (0+) 
08.20 Т/с «Чкалов» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Т/с «Чкалов» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Чкалов» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Битва за небо. История 
          военной авиации России» (12+) 
19.35 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Особо важное задание» (6+) 

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+)
06.05 «Несвободное падение. 
          Валерий Воронин» (12+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 Футбол. «Ривер-Плейт» -
          «Атлетико Минейро» 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Мастер» (16+) 
15.40 Футбол. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 «Главная дорога» (16+) 
18.25 «Новости» 
18.30 «Все на Матч!» 
19.10 Смешанные единоборства. 
           Хуан Арчулета - Патрик Микс (16+) 
20.05 Т/с «Мастер» (16+) 
21.15 «Новости» 
21.20 Т/с «Мастер» (16+) 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Рубин» (Россия)-«Ракув» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.50 «Новости» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
          «Жара» в Москве (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
          великолепный» (12+)

РОССИЯ

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

18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+) 
01.50 T/c «Преступление» (16+) 
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (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 «Суррогаты» (16+) 
21.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+) 
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
          РЕН ТВ. В. Кудухов - 
          Ш. Уильямс (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона» (12+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.20 Т/с «Шеф» (16+) 
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
23.00 «Гала-концерт 
          «Aguteens Music Forum» (0+) 
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.22 «Все обо Всем» (12+) 
08.25 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 «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 «Двое на миллион» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+) 
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра» (12+) 
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+) 
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 

21.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 
01.25 Х/ф «Скорость» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+) 
17.40 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
          Петр арапа женил» (12+) 
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
          Диагноз - грузин» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+) 
13.40 «Мой герой. 
           Владимир Вдовиченков» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+) 
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+) 
18.15 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+) 
20.15 Х/ф «Охотница» (12+) 
22.20 «Вот такое наше лето». 
           Юмористический концерт (12+) 
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+) 
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МИР

06.40 Х/ф «Пять невест» (16+) 
08.50 Т/с «Чужая милая» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Чужая милая» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
          Никанорова» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+) 
23.25 Х/ф «Ты - мне, я-тебе» (0+) 
01.10 Х/ф «Весна» (12+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
08.20 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
10.20 «Орел и решка: Девчата» (16+)
11.20 «Орел и решка:
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
12.20 «Орел и решка: Земляне» (16+)
13.20 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
17.10 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.10 Х/ф «Фантастическая
          четверка» (16+)
21.20 Х/ф «Обливион» (16+)
23.40 Х/ф «Скалолаз» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Особо важное задание» (6+)
08.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 «1812» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
          или Ответный удар» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
          или Ответный удар» (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковника 

         Шалыгина» (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельствоо бедности» (12+)
01.35 Т/с «Обрыв» (12+)
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+) 
06.05 «Несвободное падение. 
           Оксана Костина» (12+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 Д/ф «Я-Али» (16+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 

13.25 Т/с «Мастер» (16+) 
15.50 «Новости» 
15.55 «Все на Матч!» 
16.45 «Специальный репортаж» (12+) 
17.05 «Главная дорога» (16+)
18.25 «Новости» 
18.30 «Все на Матч!» 
19.30 Смешанные единоборства. 
              Алексей Махно - Юсуф Раисов (16+) 
20.25 Х/ф «Руслан» (16+) 
21.15 «Новости»
21.20 Х/ф «Руслан» (16+) 
22.25 Х/ф «Война Логана» (16+) 
23.50 «Новости» 
23.55 Х/ф «Война Логана» (16+) 
00.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+) 
00.55 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «На дачу!» (6+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+) 
15.25 «Полет нормальный!» (12+) 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги.
           «Предсказание» (12+) 
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+)    
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Смотреть до конца» (12+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Музыка моей души» (12+) 
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+) 
    

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.15 Х/ф «Конан варвар» (16+) 
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 «Беспредельщики на дорогах. 
           Черный список» (16+) 

15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.30 Х/ф «Механик» (16+) 
19.20 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+) 
21.15 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
23.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
00.40 Х/ф «Курьер» (18+) 
02.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+) 
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
    
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.40 «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 Т/с «Крысолов» (12+) 
22.15 «Маска». Второй сезон (12+) 
01.20 «Их нравы» (0+) 
01.45 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+) 
12.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)   
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+) 
01.50 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
10.45 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
02.05 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.25 «Восточные жены в России» (16+)

СТС 

06.05 Мультфильмы (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+) 
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра» (12+) 
14.40 Х/ф «Дора и затерянны город» (6+) 
16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+) 
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
01.05 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
          над круизом» (12+) 
03.10 Х/ф «Последний самурай» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Прокурорская  проверка» (16+) 
07.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Свои-3» (16+) 
14.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
18.10 Т/с «След» (16+) 
23.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
02.15 Т/с «Охотники за головами» (16+) 
  

ТВ Центр

05.20 Х/ф «Охотница» (12+) 
07.10 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+) 
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
         Искушение славой» (12+) 

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+) 
14.00 Х/ф «Портрет любимого» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 Х/ф «Портрет любимого» (12+) 
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+) 
22.00 «События» 
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+) 
23.05 «Удар властью. Человек,
           похожий на...» (16+) 
00.00 «Хроники московского быта.
           Кремлевские ловеласы» (16+) 
00.50 «Советские мафии. 
          Сумчатый волк» (16+) 
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских
          миллионеров» (12+) 

МИР

06.00 Мультфильмы (0+) 
06.40 «Секретные материалы» (16+) 
07.10 Х/ф «Зайчик» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+) 
13.20 Т/с «Сердца трех» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Сердца трех» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Сердца трех» (16+) 
19.35 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+) 
01.00 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова» (0+) 
02.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+) 
  

Пятница!

05.20 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орел и решка: 
           Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
10.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Д/ф «Земля: 
          Один потрясающий день» (12+)
13.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (16+)
16.10 Х/ф «Обливион» (16+)
18.30 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
00.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)

03.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка: Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.40 Х/ф «Посейдон спешит 
          на помощь» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды музыки» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (6+) 
14.55 Т/с «Отряд специального 
           назначения» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Отряд специального 
           назначения» (6+) 
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
00.25 Х/ф «Личный номер» (12+) 
02.15 Т/с «Тройная жизнь» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Новости» (0+) 
06.05 Пляжный футбол. Женщины. 
          Россия - США (0+) 
07.05 «Специальный репортаж» (12+) 
07.25 Х/ф «Рестлер»(16+) 
09.30 «Заклятые соперники» (12+) 
10.00 Бокс. Шон Портер - 
          Себастиан Формелла (16+) 
11.00, 13.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 М/ф «Баба Яга против» (0+) 
13.25 М/ф «Брэк!» (0+) 
13.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+) 
15.30 Т/с «Череп и кости» (16+) 
20.10 «Новости» 
20.15 «Все на Матч!» 
21.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+) 
21.30 Х/ф «Геймер» (16+) 
22.00 «Все на Матч!» 
23.20 «Новости» 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Ахмат» -«Динамо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
06.00 «Новости»   
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+)  
08.10 «Здоровье» (16+)  
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»   
10.10 «Жизнь других» (12+)  
11.10 «Видели видео?» (6+)  
12.00 «Новости»   
12.10 «Видели видео?» (6+)  
13.55 К 25-летию со дня смерти 
          Ванги. «Предсказание» (12+) 
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердиева.
          «Наедине со всеми» (16+) 
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 
          «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 
           Таривердиева (12+)  
18.15 Премия «Шансон года» (16+) 
21.00 «Время»   
22.00 «Dance революция» (12+)  
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)  
02.20 «Модный приговор» (6+)  
03.10 «Давай поженимся!» (16+) 
03.50 «Мужское /Женское» (16+) 
   

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Хороший день» (12+) 
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+) 
18.00 Х/ф «Личные счеты» (16+) 
20.00 «Вести» 
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+) 
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+) 
03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.00 Т/с «Дружина» (16+) 
15.10 Х/ф Хаос» (16+) 
17.15 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
19.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
20.45 Х/ф «Неистовый» (16+) 
22.30 Т/с «Цой» (16+) 
00.15 «Игла» (18+)
01.50 «Военная тайна» (16+)
03.25 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «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»
19.25 Т/с «Крысолов» (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.30 «Мама LIFE» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.20 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)  
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 

00.00 Х/ф «Без границ» (12+) 
01.55 «Импровизация» (16+) 
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» (16+) 
04.25 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
08.00 Х/ф «Воспитание 
           и выгул собак и мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 Х/ф «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.25 «Восточные жены в России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 М/ф «Рио»(0+) 
12.05 М/ф «Рио-2» (0+) 
14.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+) 
21.00 Х/ф «Годзилла-2.
          Король монстров» (16+) 
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
          Последняя глава» (18+) 
01.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
03.15 Х/ф «Скорость» (12+) 
05.00 «6 кадров» (16+) 
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Охотники за головами» (16+) 
08.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+) 
12.15 Т/с «Тайсон» (16+) 
16.05 Т/с «Условный мент-2» (16+) 

01.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+) 
04.20 «Мое родное. Институт» (12+)

ТВ Центр

06.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+) 
08.20 Х/ф «Тайны бургундского двора» (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» (16+) 
15.40 «Хроники московского быта. 
          Недетская роль» (12+) 
16.35 Д/ф «Цена измены» (16+) 
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+) 
21.20 Х/ф «Арена для убийства» (12+) 
00.15 «События» 
00.35 Х/ф «Арена для убийства» (12+) 
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+) 
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

МИР

06.45 Х/ф «Пять невест» (16+) 
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+) 
12.00 Т/с «Дурная кровь» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Дурная кровь» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Дурная кровь» (16+) 
03.15 Т/с «Чужая милая» (12+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.00 «Орел и решка: Девчата» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 Д/ф «Земля: 
          Один потрясающий день» (12+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» (16+)
12.00 Д/с «Голубая планета-2» (16+)
13.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с герлс-2» (16+)

00.10 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.00 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Таежная повесть» (6+) 
07.55 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
01.55 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+) 
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
          Штурмовик Ил-2» (6+)

МАТЧ!

06.35 Регби. ЦСКА - 
          «Локомотив-Пенза» (0+) 
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Бокс. Джон Риэль Касимеро - 
          Гильермо Ригондо 
12.00 «Новости» 
12.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
13.30 Х/ф «Война Логана» (16+) 
15.30 Т/с «Череп и кости» (16+) 
19.00 Бокс. Пейдж Ванзант - 
          Рэйчел Остович (16+)  
20.10 «Новости» 
20.15 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Локомотив» - «Зенит» 
23.30 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» 
00.25 «Новости» 
00.30 «Легенды бокса с Владимиром
            Познером» (16+)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 96 августа 2021 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
РЕШЕНИЕ № 82

652560, г. Полысаево                                                                           26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                               время: 13 час. 00 мин. 
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Бердюгина 
Олега Александровича, выдвинутого Кузбасским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 8 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 8 Бердюгина Олега Александровича, 16.06.1968 года рождения, выдвинутого 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 13 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 5
 РЕШЕНИЕ № 83

652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                                 время: 13 час. 10 мин. 
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 5

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Ефременко 
Виктора Михайловича, выдвинутого Кузбасским  региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 5 Ефременко Виктора Михайловича, 15.06.1963 года рождения, выдвинутого 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 13 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 84

 
652560, г. Полысаево                                                                           26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 13 час 20 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 Исаевой 
Татьяной Владимировной, выдвинутой Кузбасским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 4 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 4 РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 4 Исаеву Татьяну Владимировну, 28.11.1975 года рождения, выдвинутую 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 13 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».
4. 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 № 1
РЕШЕНИЕ № 85

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 13 час. 30 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Киселе-
вой Ольги Владимировны, выдвинутой Кузбасским  региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 1 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 1 Киселеву Ольгу Владимировну, 17.06.1965 года рождения, выдвинутую 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 13 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 86

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                        время: 13 час. 40 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Любер-
цева Сергея Васильевича, выдвинутого Кузбасским  региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 3 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 3 Люберцева Сергея Васильевича, 28.02.1984 года рождения, выдвинутого 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 13часов 40 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 2
РЕШЕНИЕ № 87

 
652560, г. Полысаево                                                                             26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 13час. 50 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Майснер Нины Александровны, выдвинутой Кузбасским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 2 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 2 Майснер Нину Александровну, 09.01.1976 года рождения, выдвинутую 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 13 часов 50 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 9
РЕШЕНИЕ № 88

 
652560, г. Полысаево                                                                           26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                       время: 14 час. 00 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 9

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Пермякова 
Михаила Викторовича, выдвинутого Кузбасским  региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 9 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 9 Пермякова Михаила Викторовича, 25.08.1961 года рождения, выдвинутого 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 14 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 89

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                         время: 14 час. 10 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 Терентье-
вой Натальи Валериевны, выдвинутой Кузбасским  региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 6 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Терентьеву Наталью Валериевну, 02.04.1978 года рождения, выдвинутую 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, «26» июля 2021 года в 14 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 7
РЕШЕНИЕ № 90

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                                 время: 14 час. 20 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета

(Продолжение на 10-й стр.)
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народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Умаровой 
Галины Владимировны, выдвинутой Кузбасским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  
избирательному округу № 7 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 Полысаев-
ского городского округа одномандатного  избирательного округа № 7 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 7 Умарову Галину Владимировну, 06.03.1967 года рождения, выдвинутую 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в 14 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 10
РЕШЕНИЕ № 91

 
652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                        время: 14 час. 30 мин.
тел./факс. 4-52-22   

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

избирательным объединением Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 10

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Золотухина Алексея Васильевича, 05.04.1977 года рождения, выдвинутого 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному  избирательному округу № 10 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 № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 10 Золотухина Алексея Васильевича, 05.04.1977 года рождения, выдвинутого 
Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, 26 июля 2021 года в  14 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение регистрации 
установленного образца.

3. 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».

4. 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 № 1
РЕШЕНИЕ № 92

652560, г. Полысаево                                                                            26.07.2021г.
ул. Кремлевская, 6                                                        время: 15 час. 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 № 1

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Кусакина Кирилла Валериевича, выдвинутого Кемеровским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической партии 
России по одномандатному  избирательному округу № 1 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 № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа по одномандатному  избирательному округу 
№ 1 Кусакина Кирилла Валериевича,03.05.1987 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 15 часов 40 минут. 

2.Кандидат Кусакин К.В. зарегистрирован 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 
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.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
РЕШЕНИЕ № 95

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты  Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа шестого созыва Ирматовой И.В., 

выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Ирматовой И.В., выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 1 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Ирматовой И.В.,  порядок сбора 
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа шестого созыва Ирматовой И.В. были представлены 15 подписей 
избирателей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кеме-
ровской области – Кузбассе»  было проверено 15 подписей, недействительными  
были признаны 0.

В соответствии со статьей74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области – Кузбассе», окружная избирательная комиссия одномандатного  из-
бирательного округа № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Ирматову Ирину Владимировну, 29 июня 1981 года рождения, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 авгутса 2021 
года в 10 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 2
РЕШЕНИЕ № 96

652560, г.Полысаево                                                                            02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

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

Ивановой Я.В., выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Ивановой 
Я.В., выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу № 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 2 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Ивановой Я.В.,  порядок сбора 
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа шестого созыва Ивановой Я.В. были представлены 10 подписей 
избирателей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 
30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе»  было проверено 10 подписей, недействи-
тельными  были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного изби-
рательного округа № 2 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Иванову Яну Викторовну, 22 ноября 1987 года рождения, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 августа 2021 
года в 10 часов 11 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 97

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа шестого созыва
Мысь Ю.В., выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва Мысь Ю.В., 
выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 

округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва, проверив соблюдение предусмотренного 
законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 3 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Мысь Ю.В., порядок сбора 
подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва Мысь Ю.В. были представлены 10 подписей избирателей. 
В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской области – 
Кузбассе»  было проверено 10 подписей, недействительными  были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного  изби-
рательного округа № 3 РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Мысь Юлию Васильевну, 07 мая 1984 года рождения, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 августа 2021 
года в 10 часов 16 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 98

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа шестого созыва Маланкиной Н.Ф., 

выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Маланкиной Н.Ф., выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 4 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Маланкиной Н.Ф., порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа шестого созыва Маланкиной Н.Ф. были представлены 15 подписей 
избирателей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кеме-
ровской области – Кузбассе»  было проверено 15 подписей, недействительными  
были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного  из-
бирательного округа № 4 РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 Маланкину Наталью Федоровну, 29 апреля 1967 года 
рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 августа 
2021 года в 10 часов 22 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 5
РЕШЕНИЕ № 99

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа шестого созыва Долгополовой Е.В., 

выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Долгополовой Е.В., выдвинутой в порядке самовыдвижения 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, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 5 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Долгополовой Е.В., порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа шестого созыва Долгополовой Е.В. были представлены 10 подписей 
избирателей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кеме-
ровской области – Кузбассе»  было проверено 10 подписей, недействительными  
были признаны 0.

(Продолжение на 11-й стр.)
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В соответствии со статьей74 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской 
области – Кузбассе», окружная избирательная комиссия одномандатного  из-
бирательного округа № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №5 Долгополову Елену Валерьевну, 30 мая 1990 года рождения, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 августа 2021 
года в 10 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 7
РЕШЕНИЕ № 100

652560, г.Полысаево                                                                           02.08. 2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Бабарыкиной М.А., 

выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Бабарыкиной М.А., выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 7 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Бабарыкиной М.А., порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва Бабарыкиной М.А. были представлены 12 подписей избира-
телей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года 
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской области 
– Кузбассе»  было проверено 12 подписей, недействительными  были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного  из-
бирательного округа № 7 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 Бабарыкину Марину Александровну, 06 марта 1988 
года рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва,  
02 августа 2021 года в 10 часов 37 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 101

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Задкова С.А., 

выдвинутого в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Задкова С.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения по 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, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 8 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа шестого созыва Задкова С.А., порядок сбора подписей и 
оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации, соответ-
ствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва Задковым С.А. были представлены 10 подписей избирателей. 
В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 
54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской области – 
Кузбассе»  было проверено 10 подписей, недействительными  были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного изби-
рательного округа № 8 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Задкова Сергея Алексеевича, 18 ноября 1966 года рождения, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 августа 2021 
года в 10 часов 43 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 9
РЕШЕНИЕ № 102

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

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

выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Марьенковой А.А., выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 9 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 9 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Марьенковой А.А., порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва Марьенковой А.А. были представлены 10 подписей избирате-
лей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года 
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской области 
– Кузбассе»  было проверено 10 подписей, недействительными  были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного  из-
бирательного округа № 9 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Марьенкову Анну Анатольевну, 19 июня 1990 года рождения, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 02 августа 2021 
года в 10 часов 51 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 10
РЕШЕНИЕ № 103

652560, г.Полысаево                                                                              02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Верхоланцева Д.С., 

выдвинутого в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Верхоланцева Д.С., выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 10 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Верхоланцева Д.С.,  порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа шестого созыва Верхоланцевым Д.С. были представлены 12 подписей изби-
рателей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 
года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кемеровской области 
– Кузбассе»  было проверено 12 подписей, недействительными  были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного  из-
бирательного округа № 10 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Верхоланцева Дмитрия Сергеевича, 04 июля 1984 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва, 
02 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

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 № 104

652560, г.Полысаево                                                                             02.08.2021г.
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского  городского округа шестого созыва Фомочкиной С.В., 

выдвинутой в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комис-
сию Полысаевского городского округа для регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва 
Фомочкиной С.Ф., выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 6 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва Фомочкиной С.Ф., порядок 
сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные для 
регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 Закона Кемеровской области 
от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 
Кемеровской области – Кузбассе».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа шестого созыва Фомочкиной С.Ф. были представлены 10 подписей 
избирателей. В соответствии со статьей 29 Закона Кемеровской области от 30 
мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в Кеме-
ровской области – Кузбассе»  было проверено 10 подписей, недействительными  
были признаны 0.

В соответствии со 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 одномандатного изби-
рательного округа № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Фомочкину Светлану Валериевну, 13 февраля 1982 
года рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения  на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва,  
02 августа 2021 года в 11 часов 10  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации 
установленного образца.

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

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».

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                          Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                             Р.А. ЧАЩИНА.  

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

обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) по состоянию на 02.08.2021 г.
 (в руб.)

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

№ 
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 100,0 100,0 0
6. Ефременко Виктор Михайлович 0 0 0
7. Задков Сергей Алексеевич 100,0 100,0 0
8. Золотухин Алексей Васильевич 0 0 0
9. Иванова Яна Викторовна 100,0 100,0 0
10. Ирматова Ирина Владимировна 100,0 100,0 0
11. Исаева Татьяна Владимировна 0 0 0
12. Киселева Ольга Владимировна 0 0 0
13. Кусакин Кирилл Валериевич 0 0 0
14. Лобач Лидия Дмитриевна 0 0 0
15. Люберцев Сергей Васильевич 0 0 0
16. Майснер Нина Александровна 0 0 0
17. Маланкина Наталья Федоровна 100,0 100,0 0
18. Марьенкова Анна Анатольевна 100,0 100,0 0
19. Мысь Юлия Васильевна 100,0 100,0 0
20. Пермяков Михаил Викторович 0 0 0
21. Сандакова Любовь Ильинична 0 0 0
22. Скрипник Александр Сергеевич 0 0 0
23. Терентьева Наталья Валериевна 0 0 0
24. Терзицкая Олеся Викторовна 0 0 0
25. Умарова Галина Владимировна 0 0 0
26. Фомочкина Светлана Валериевна 100,0 100,0 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 50000,0 0 0
30. «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» в Кемеровской области» 0 0 0
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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.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!
В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
вы можете оформить подписку 
на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц - 35 рублей.

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 большой дом в г.Полысаево. 3 ком-
наты + кухня, большая теплая веранда, санузел, 
твердотопливный котел, участок 6 соток, все 
постройки, гараж. Возможен обмен на 3-4-ком-
натную квартиру. Тел. 8-908-955-39-93.

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  6 по 11 августа 6 по 11 августа 
16.00 16.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. - «Мульт в кино, выпуск № 128. 
            Мульты             Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

• Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Полысаевского городского округа сообщает 
об итогах открытого аукциона №02-2021 на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на 22.07.2021:

лот №1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 42:38:0101002:22539, площадью 2606 кв.м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский город-
ской округ, г.Полысаево. 

Вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка. 

Цель использования – для строительства много-
квартирного жилого дома. 

Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

• Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Полысаевского городского округа сообщает 
об итогах открытого аукциона № 01-2021 на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на 22.07.2021:

лот №1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 42:38:0101002:22540, площадью 3189 кв.м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский город-
ской округ, г.Полысаево. 

Вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка. 

Цель использования – для строительства много-
квартирного жилого дома. 

Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

ПРОДАМ ванну б/у, стальная, 1,5 м, с экра-
ном.Тел. 8-913-401-55-05, 8-950-260-44-58.

Коллектив МБОУ «Школа № 17» приносит 
свои соболезнования родным и близким 

ТЕЛЯТНИКОВА 
НИКОЛАЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

в связи с его преждевременной смертью. 

По данному направлению предусмотрена едино-
временная выплата до 100 000 рублей. Средства могут 
быть направлены на приобретение необходимых для 
ведения личного подсобного хозяйства товаров, а также 
продукции, относимой к сельскохозяйственной. (Оплата 
стоимости курса обучения (не более 30 000 руб.)).

При обращении за предоставлением государствен-
ной социальной помощи гражданин:

- должен иметь на основании права собственности 
и (или) иного права земельный участок, предназна-
ченный для ведения личного подсобного хозяйства
в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 
N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- не поставлен на учет в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход 
(предоставляется копия справки, подтверждающей 
факт отсутствия постановки гражданина на учет в на-
логовом органе в качестве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход.).

• Для перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую орган 
муниципальной власти принимает решение в течение 
двух месяцев.

За получением более подробной информации по 
вопросу предоставления государственной социальной 
помощи необходимо обращаться в орган социальной 
защиты населения по месту регистрации по месту 
жительства.

Управление социальной защиты населения: 
ул.Крупской, 100А, тел. 2-97-01, 

электронный aдpec: usznplsv.ucoz.net.
Приемные дни: понедельник, четверг. 

Режим работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48.

Вниманию граждан!
Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта заключается по нескольким  
направлениям, среди которых ведение личного под-
собного хозяйства.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Е077469 об окончании школы 
№ 35, выданный в 1989 году на имя Васильчук Галины 
Анатольевны, считать недействительным.


