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17 АВГУСТА, ВО ВТОРНИК, 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАТЫШЕВ

на вопросы горожан ответит 
начальник административного отдела   

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-27-14 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Поздравляем вас с Днём физ-
культурника, который объединяет 
всех сторонников спорта и здоро-
вого образа жизни, независимо от 
возраста и профессии!

На спортивной карте Кузбасса 
и всей страны Полысаево занимает 
видное место. Наши спортсмены 
всегда достойно представляют 
честь города и региона на сорев-
нованиях высокого уровня, своим 
примером вдохновляя и привлекая 
в ряды физкультурников новых 
поклонников здорового образа 
жизни. 

Значение физкультуры и спорта 
в жизни общества и в жизни каж-
дого человека трудно переоценить, 
оно многогранно и бесспорно. 
Сегодня вообще модно быть здо-
ровым, увлекаться спортом, бегать 
по утрам, ходить в тренажерный 
зал, заниматься различными вида-
ми оздоровительных гимнастик. 
Старшее поколение с удоволь-
ствием и энтузиазмом освоило 
скандинавскую ходьбу. 

Педагоги и тренеры!
Примите самые сердечные 

поздравления с вашим профес-
сиональным праздником и ис-

креннюю благодарность за ваш 
труд, мастерство, терпение, веру 
в своих воспитанников, профес-
сионализм. Физическая актив-
ность и спорт являются способом 
общения и активного проведе-
ния досуга. У всех спортивных 
звёзд путь к высотам начинался 
с уроков физкультуры, занятий 
в спортивных школах, городских 
соревнований. 

Желаем всем вам многочислен-
ных побед и в спортивных залах, 
и на соревнованиях. Усердия вам, 
стараний, пусть барьеры и пре-
грады на пути делают вас только 
сильнее, а вашу победу - весомее 
и желаннее. Пусть физическая 
культура и спорт станут вашими 
союзниками на всю жизнь, прине-
сут радость, энергию, ощущение 
вечной молодости.

Будьте всегда здоровы, краси-
вы, смелы, удачливы, счастливы!

Глава Полысаевского 
городского округа В.П. ЗЫКОВ.

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

Ежегодно во вторую субботу 
августа работники спортивной 
отрасли, профессиональные спор-
тсмены и все любители активного 
образа жизни отмечают Всерос-
сийский день физкультурника. 
Символично, что в юбилейном для 
Кузбасса году этот яркий праздник 
проходит в особой атмосфере. На 
днях в Токио завершились Олим-
пийские игры, в которых участво-
вали спортсмены, представляющие 
Кузбасс: боксер Глеб Бакши, 
спортивная гимнастка Анастасия 
Ильянкова, борец Заурбек Сидаков 
и волейболист Игорь Кобзарь. Все 
они вернулись с олимпийскими 
наградами: пополнили копилку 
сборной России одной золотой, 
двумя серебряными и одной брон-
зовой медалями. Такие высокие 
спортивные успехи являются 
отличным ориентиром для юных 
кузбассовцев. 

В нашем регионе с богатой 
спортивной историей и сильными 
олимпийскими школами активно 
развивается не только спорт выс-
ших достижений, но и массовый 
спорт. Сегодня уже почти половина 
жителей постоянно занимаются 
физкультурой. Наша задача – про-
должить делать все возможно для 
того, чтобы спорт стал доступным 
для всех возрастных категорий, 
создавать благоприятные условия 
для ведения здорового образа 
жизни. 

Поэтому мы уделяем особое 
внимание развитию спортивной 
инфраструктуры, оснащению 
спортивных школ специализиро-
ванным оборудованием, установке 

площадок ГТО. Так, в рамках под-
готовки к 300-летию Кузбасса до 
конца 2021 года будет построено, 
реконструировано, отремонти-
ровано в общей сложности 320 
объектов спорта в разных муни-
ципалитетах региона. Среди тех 
спортивных учреждений, которые 
уже распахнули свои двери, – са-
мый большой за Уралом Ледовый 
дворец «Кузбасс» в Кемерове, спор-
тивный комплекс «Кузнецкий лед» 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Новоильинский» в Но-
вокузнецке, в Белове – стадион 
«Шахтер», физкультурно-оздоро-
вительные комплексы «Электрон» 
и «Металлург» – самый крупный 
спортивный объект от Урала до 
Дальнего Востока, оборудованный 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Благодаря 
этим и многим другим объектам мы 
сможем проводить престижные 
соревнования, спортсмены смо-
гут тренироваться в комфортных 
условиях, а наши жители будут 
приобщаться к здоровому образу 
жизни. 

Искренне благодарю наших 
спортсменов за высокие достиже-
ния, ветеранов и спортивный актив 
за большую работу по физическо-
му воспитанию молодежи, всех, 
кто занимается физкультурой и 
спортом – за активную жизненную 
позицию. Желаю всем отличного 
настроения, удачи и новых дости-
жений! С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса  

С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 
20 августа с 09.00 до 16.00

в городе Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 58 
(площадь с правой стороны 

от магазина «Елена») 
будет проводиться школьная ярмарка. 

Приглашаем 
всех желающих!

Уважаемые полысаевцы!
19 августа с 16.00 до 17.00 в МБОУ «Школа №44» 

(ул.Крупской, 106) состоится выездной прием граж-
дан. Прием ведут: заместитель главы по социальным 
вопросам Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, 
председатель КУМИ Н.М. ДЕМИДОВА.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

К Дню физкультурникаК Дню физкультурника
Уважаемые кузбассовцы! 

Уважаемые спортсмены-профессионалы 
и любители, ветераны спорта и болельщики!

Ирина Сергеевна Болдаева – 
заместитель директора по без опас-
ности жизнедеятельности МБОУ 
«СОШ №44» и учитель физиче-
ской культуры. Она - настоящий 
пример для подражания.  Выбор, 
какой профессии себя посвятить, 
у Ирины был не так велик. Уже с 
третьего класса она начала зани-
маться спортом. Росла на глазах 
истинных спортсменов. «Сестра в 
своё время выполнила нормативы 
мастера спорта по лыжным гонкам. 
Я, смотря на неё и своих родите-
лей, а они у меня тоже лыжники, 
выполнила нормативы кандидата 
в мастера спорта», - рассказала 
Ирина Сергеевна. Спортивная 
карьера нашей героини насыщена 
множеством соревнований по лыж-
ным гонкам. Спортсменка неодно-
кратно поднималась на пьедестал 
почёта как в родном городе, так и 
в других городах Кузбасса. Наша 
героиня с улыбкой поделилась 
студенческими воспоминаниями: 
«Когда поступила в университет, 
решила попробовать себя в би-
атлоне, мне очень понравилось, 
но лыжные гонки всё-таки взяли 

своё, и я этому очень рада». 
Ирина Сергеевна отметила, 

что перед ней, как перед учите-
лем физической культуры, не 
встают сложности в приобщении 
школьников к спорту. «Дети очень 
активные, всегда рады участво-
вать в различных мероприятиях 
и соревнованиях, - поделилась 
она. – В этом году наши ребята 
победили в областных соревно-
ваниях по мини-футболу, сейчас 
они отправились представлять 
Кузбасс на уровне Сибирского 
федерального округа». 

В школе №44, где И.С. Бол-
даева работает, 1 сентября бла-
годаря национальному проекту 
«Успех каждого ребёнка» будет 
открыто два новых направле-
ния дополнительного образова-
ния – физкультурно-спортивное 
и туристско-краеведческое. В 
первом корпусе школы планиру-
ется реализация программы «Мир 
спортивных игр», согласно кото-
рой школьники будут заниматься 
футболом. Во втором корпусе 
ребята под руководством учителя 
физкультуры Нины Александров-

ны Перминовой погрузятся в мир 
туристических походов. Ирина 
Сергеевна Болдаева рассказала: 
«В этом году куплено новое обо-
рудование, более 30 футбольных 
мячей, бутсы, перчатки». 

Любят спорт и в семье Ирины. 
По словам героини, они вместе 
с мужем и двумя сыновьями в 
свободное время выезжают на 
велосипедах и занимаются ту-
ризмом – ведут активный образ 
жизни. «Своих детей мы с супругом 
развиваем всесторонне, стара-
емся предоставить им самосто-
ятельный выбор, чем они хотят 
заниматься», - рассказала учитель 
физической культуры. Старший 
сын уже попробовал свои силы в 
вольной борьбе, туризме, сейчас 
занимается футболом – и это у 
него неплохо получается». 

Здоровая нация не может 
существовать без физической 
культуры и спорта. И благодаря 
пропаганде активного образа 
жизни увеличивается число людей, 
занимающихся спортом. 

Анжелика МУРАВЛЕВА. 
Фото автора.

Ни минуты без спорта
Ежегодно во вторую субботу августа принимают поздравления тренеры, учителя физкультуры, 
спортсмены и простые любители спорта. Ведь это их праздник – День физкультурника.
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Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

3 капитально отремонтированные школы откро-
ются к новому учебному году в Кузбассе. В 

рамках губернаторской программы «Моя новая школа» в 
юбилейном году 1 сентября откроют двери три школы. 
Начнут учебу в обновленных зданиях ученики школ №2 
в пгт Промышленная, № 32 в Белове и №9 в Таштаголе. 
Учебные заведения уже оснащаются оборудованием, 
мебелью, навигацией.

Более 150 000 ч е л о в е к 
поддержали 

инициативу о присвоении Кемерово звания «Город тру-
довой доблести». Федеральное звание «Город трудовой 
доблести» присваивается городам, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях и проявив при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность.

В 2020 году звание «Город трудовой доблести» в числе 
20 первых городов России было присвоено Новокузнец-
ку. Поддержать инициативу губернатора о присвоении 
Кемерову звания «Город трудовой доблести» можно на 
платформе закемерово.рф.

3 августа стартовала реконструкция дамбы в районе 
слияния рек Томь и Чебал-Су.

«Эту дамбу построили еще в 1959 году, из-за вет-
хости сооружение уже не может сдерживать натиск 
паводка, при этом в зоне возможного подтопления 
проживают более 1800 человек. Поэтому мы добились, 
чтобы объект был включен в программу социаль-
но-экономического развития Кузбасса до 2024 года», 
— подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Основная часть работ завершится в 2021 году, 
окончательно в эксплуатацию объект сдадут в 2022 
году. Программа социально-экономического развития 
региона утверждена по поручению президента РФ 
Владимира Путина.

На 200 мест рассчитан новый детский сад 
«Радужная карусель» в Рудничном 

районе Кемерова. Открытие детского сада состоялось 2 
августа. Отметим, что за последние три года в Кузбассе 
детских садов построено больше, чем за последние 20 
лет. В ряде районов полностью закрыта очередность в 
детские сады, необходимости в строительстве новых 
дошкольных учреждений в ближайшие года не будет.

Более 200 миллионов рублей ин-
вестиций привлечет в 

Юргу новый резидент ТОСЭР. На заседании совета по 
инвестиционной и инновационной деятельности при 
губернаторе Кузбасса принято решение о заключении 
соглашения с новым резидентом для работы на тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития «Юрга». В городе планируют открыть цех по 
переработке продукции растениеводства.

24-квартирный дом построен в Тайге, кварти-
ры получили переселенцы из аварийного 

жилья и многодетная семья. Продолжается строитель-
ство 96-квартирного социального дома. За 1000 дней 
подготовки к юбилею в Тайге также реконструировали 
систему водоснабжения, часть из которой функциони-
ровала с 1913 года.

12 устаревших малоэффективных котельных 
закрыты в Прокопьевске за три года, еще 

семь закроются в 2021 году. Также в городе сдано 52,7 
тысяч кв. м жилья, подготовлено четыре площадки для 
строительства шести многоэтажек.

За 1000 дней подготовки к 
300-летию Кузбасса в малых го-
родах региона изменилось многое: 
построены школы, больницы и дома 
культуры, продолжается реконструк-
ция архитектурных памятников. 

Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев неоднократно подчерки-
вал, что самое важное в его работе 
—  чтобы каждый житель региона 
почувствовал изменения к лучшему. 

«Практически в каждом муни-
ципалитете Кузбасса, несмотря на 
пандемию, ведутся строительство и 
ремонт социальных объектов, соз-
даны предпосылки для наращивания 
объемов жилищного строительства», 
– сказал Сергей Цивилев.

• Жилье и благоустройство
В Ленинске-Кузнецком начата 

реконструкция котельной «Централь-
ная», заменено и отремонтировано 
88 км инженерных сетей, построен 
водовод длиной 3 км.

В Юрге смонтировано 59 игровых 
комплексов и одна скейт-площадка, 
завершено строительство дополни-
тельного водовода — сеть обеспечит 
водоснабжение 2500 жителей.

В Тайге построен 24-квартирный 
дом, квартиры получили переселенцы 
из аварийного жилья и многодетная 
семья.

• Дороги и транспорт
Отремонтированы проспект 

Ленина, улица Зварыгина, поселок 
Дачный и транзитная дорога по улице 
Суворова в Ленинске-Кузнецком, 
там же установлено 35 новых оста-
новочных павильонов.

По губернаторской програм-
ме обновления общественного 
транспорта в Юргу поступило 42 
новых автобуса для работы на город-
ских и междугородных маршрутах.

По нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» в Тайге от-
ремонтировано около 10 км дорог.

• Здравоохранение
Ленинск-Кузнецкий получил 

шесть новых автомобилей СМП, а еще 
там открылся центр амбулаторной 
онкологической помощи. Произошло 
и долгожданное обновление кадров 
— в больницы и поликлиники города 
пришел работать 21 молодой врач.

В медучреждения  Юрги посту-

пило новое оборудование.
В Тайге в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» открыто три 
новых ФАПа.

• Образование
В Ленинске-Кузнецком отре-

монтирована школа №8 по губер-
наторской программе «Моя новая 
школа», а в детских садах №39 
и №53 появились обновленные 
спортивные и игровые площадки.

В рамках нацпроектов «Образова-
ние» и «Демография» на территории 
Юргинского военного гарнизона до 
конца 2021 года завершат строитель-
ство школы на 550 мест и детского 
сада на 220 мест.

В Тайге в этом учебном году от-
кроется новая школа, построенная 
по нацпроекту «Образование», а в 
рамках нацпроекта в школе №32 
открыта «Точка роста».

• Культура
В городе Ленинск-Кузнецкий 

открыт кинозал в одном из старей-
ших домов культуры города — ДК 
им. Ленина.

Капитально отремонтирована 
Центральная городская библиотека 
в Юрге.

• Спорт
В 2020 году в Ленинске-Кузнец-

ком в рамках областной программы 
«100 детских площадок» на площа-
ди им. В.П. Мазикина установлен 
скейт-парк, также открыто два 
спортивных зала: бокса и смешанных 
единоборств.

В рамках губернаторского проек-
та «Твой Кузбасс — твоя инициатива» 
в Тайге на стадионе «Локомотив» 
появилась многофункциональная 
площадка.

В 2019 году в Юрге заработал 
всесезонный многофункциональный 
спортивный центр «Снежинка».

Как изменились города Кузбасса 
за время подготовки к юбилею региона?  
За время подготовки к 300-летию Кузбасса губернатор региона Сергей Цивилев 
инициировал масштабные стройки по всей области, чтобы каждый кузбассовец ощутил перемены 
к лучшему. Как за это время преобразились города Кузбасса? Продолжаем серию публикаций на эту тему, 
речь пойдет о Ленинске-Кузнецком, Юрге и Тайге.

Шесть Шесть многоквартирных домов сдадут в Юрге многоквартирных домов сдадут в Юрге 
в в юбилейном для Кузбасса году.юбилейном для Кузбасса году.

Так, например, жительница по-
сёлка Красногорский обратилась 
с просьбой решить вопрос, каса-
ющийся несвоевременного вывоза 
твёрдых коммунальных отходов. 
Глава ответил, что ведется работа по 
решению данного вопроса с регио-
нальным оператором «Чистый город». 
Кроме того, им назначена встреча с 
представителем ООО «Джамп-ЛК» с 
целью скорого устранения проблемы 
горожан. 

Житель улицы Космонавтов обра-
тился по поводу того, что в его гараж 
на протяжении длительного времени 
подступает вода, и её уровень с каж-
дым днём увеличивается. Мужчина 
беспокоится, что это может привести к 
попаданию воды в погреба с запасами 
на зиму собственников близлежащих 
гаражей. Глава заверил, что  проблема 
будет решена в кратчайшие сроки, для 
этого будет задействована компания 
«Ленинск-Кузнецкие коммунальные 
системы».

Важным вопросом в преддверии 
осени считается обеспечение домов 
частного сектора топливом. Именно 
с этим обратился житель улицы Кле-
новая. Мужчина рассказал о своей 
проблеме: скоро холода, а у него 

нет ни дров, ни угля. В ответ на это 
глава города направил поручение 
в Управление социальной защиты 
населения, чтобы обеспечить пен-
сионеру доставку дров. Что касается 
угля, то данный вопрос находится в 
процессе решения, так как в УСЗН 
уже неоднократно поступили об-
ращения от пенсионеров угольного 
предприятия. Ситуация находится 
под контролем, люди без угля не 
останутся. 

Также в ходе приёма глава рас-
смотрел обращения, связанные с 
переселением из сейсмоопасной 
зоны, начислением платы за капи-
тальный ремонт.  Ни один из вопросов  
горожан, обратившихся к В.П.Зы-
кову, не останется без внимания. 
Для их решения будет сделано всё 
возможное в рамках действующего 
законодательства.

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

К 300�летию КузбассаК 300�летию Кузбасса

Заботы властиЗаботы власти

Внимание каждому
Глава города Валерий Павлович Зыков провёл очередной еженедельный приём граждан 
по личным вопросам. На этот раз обращения касались разных сфер жизнеобеспечения.

В Тайге к 300-летию Кузбасса реконструировали 
чугунный водовод, построенный в 1913 году.
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БлагоустройствоБлагоустройство

В этом году подрядчики ведут 
свою деятельность сразу в не-
скольких дворах. Это территория, 
ограниченная улицами Респу-
бликанская, 2, Крупской, 116 и 
118; двор по улице Молодёжная, 
31. Также работы проводятся по 
улице Крупской, 64, 66, 68, 70, 
72, 74 и 76; улице Свердлова, 
3-9; улице Жукова, 4-10; улице 
Покрышкина, 1-7.

Глава города вместе с заме-
стителями, руководителями под-
разделений и подрядчиками вни-
мательно осмотрел каждый двор, 
отмечая недоделки. К примеру, 
у дома по улице Молодёжная не 
заасфальтирована площадка во-
круг канализационного колодца. 
А по улице Крупской строители 
неправильно засыпали площадку 
под мусорные контейнеры, они 
будут просто выкатываться на 
дорогу. В таких ситуациях Ва-
лерий Павлович давал строгое 
указание не принимать работу 
до тех пор, пока недочеты не 
устранят.

В некоторых случаях глава 
города делал замечания и  жите-
лям. Например, один из жильцов   
повредил фасад дома, меняя 
окно в своей квартире. Другая 
жительница построила рядом 
с подъездом  сооружение из 
досок с гвоздями, объясняя это 
тем, чтобы никто не ходил под 
её окнами. Разобраться в таких 
случаях и навести порядок было 
поручено руководителям управ-
ляющих организаций, которые 
обслуживают данные дома.  

Иногда сами жители обра-
щались к главе с вопросами. На-
пример, одна женщина выразила 
беспокойство по поводу неубран-
ного мусора после ремонтных 
работ. Но в большинстве своём 
жильцы остались довольны тем, 
что теперь у них во дворах ровные 
асфальтированные дороги, и к 
тому же более просторные за 
счёт расширения пространства, 
благоустроенные контейнерные 
площадки.

- В некоторых дворах уже 
сделана вырубка асфальтового 
покрытия для его экспертизы. 
Есть дворы, где ещё продолжа-
ется ремонт, уложены   только 
первые слои асфальта, - про-
комментировал Валерий Пав-
лович. – Общее впечатление от 

проделанной работы – среднее. 
В отдельных дворах ремонт хо-
рошо выполнен - и это видно 
сразу, а где-то сделан неудов-
летворительно. И это, я считаю, 
завит от отношения подрядчика. 
Мы обязательно выскажем ему 
замечания, которые он должен 
будет устранить. 

Работы по ремонту дворовых 
территорий ещё не завершены. 
По сравнению с предыдущими 
годами, в нынешнем сезоне их 
отремонтировано будет больше. 
По словам В.П. Зыкова, хотелось 
бы привести в порядок все дворы 
в городе для комфорта полысаев-
цев. Понятно, что это произойдёт 
не сразу, а постепенно.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

В центре внимания – 
ремонт дворов

Семья малообеспеченная, 
родителям непросто собрать 
троих учеников к школе. Такой 
неожиданный подарок перед 1 
сентября ребятам необходим. 
Илья, Наташа, Саша - ученики  
школы №17. Учатся хорошо, 
трудолюбивые, помогают тем, 
кто нуждается в поддержке. Ро-
дители - Лариса Владимировна и 
Валерий Владимирович - следят за 
успехами детей в школе и тесно 
сотрудничают с учителями.

В подарочных пакетах – ли-
нейки, циркули, тетради, краски 
и многие другие канцелярские 

принадлежности. Как отметила 
Дарья Яковлевна, Парламент 
Кузбасса старался подобрать 
все  самое необходимое для обу-
чения, учитывая возраст каждого 
ребенка.

В завершение В.П. Зыков 
пожелал ребятам: «Всего вам 
доброго в новом учебном году. 
Дарите радость родителям, учи-
тесь хорошо.  Чем лучше будете 
учиться, тем успешнее будете во 
взрослой жизни».

После вручения подарков 
депутат Парламента Кузбасса 
Д.Я. Репина посетила школы №35, 

№44 и №14 с целью проверки 
готовности учебных заведений 
к предстоящему учебному году.

Главное, на что обращала 
внимание Дарья Яковлевна, - по-
жарная, антитеррористическая и 
санитарно-эпидемиологическая 
безопасность. В каждой школе 
в свободном доступе запасные 
выходы, схемы эвакуации, на 
своих местах стоят огнетушители. 
Вход в школы только в пропускном 
режиме. А в школах №14 и №44 
установлены системы контроля и 
управления доступом. Учитывая 
ситуацию с распространением 
коронавирусной инфекции, в 
учебных учреждениях действует 
масочный режим, всем входящим 
измеряют температуру, проводят 
санитарную обработку рук. 

В школе №35 депутат об-
ратила внимание на готовность 
кабинетов центра «Точка роста», 
которые ремонтируются и обору-
дуются в рамках национального 
проекта «Образование», регио-
нального проекта «Современная 
школа». Вместе с директором 
школы О.Н. Мышкиной и началь-
ником управления образования 
И.С. Гутник обсудили оснащен-
ность спортзала и скалодрома. 
Д.Я. Репина поблагодарила за 
победы школьной команды в со-
ревнованиях различного уровня.

В школе №44 оценили систему 

контроля и управления доступом, 
посетили кабинеты Точки роста, 
где ребята занимаются уже не 
первый год и освоили всю ту 
новую, современную технику, 
которой наполнены эти кабинеты. 
Задержалась Дарья Яковлевна в 
«коридоре славы»: у доски почёта 
отличников, у зеркального стенда 
со спортивными наградами школы.

В школе №14 депутат отметила 
ремонт блока начальной школы и 
отдельный вход для младшекласс-
ников. Отдельная тема - школьная 
столовая, которая теперь отре-
монтирована, оснащена новым 

оборудованием и мебелью. Нельзя 
было не отметить и школьную тер-
риторию: её благоустроенность, 
а также наличие двух совершенно 
разных спортивных площадок - 
хоккейной коробки и площадки 
для воркаута. 

По итогам  объезда депутат дала 
положительную оценку готовности 
к новому учебному году. Можно 
с полной уверенностью сказать, 
что детям в наших школах учиться 
будет комфортно и безопасно.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото автора.

Очередной объезд городской территории глава города В.П. Зыков 
посвятил осмотру дворов, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

К новому учебному году готовы
Заботы властиЗаботы власти

В рамках областной акции «Помоги собраться в школу» глава Полысаевского городского 
округа В.П. Зыков вместе с депутатом Парламента Кузбасса Дарьей Яковлевной Репиной 
вручил школьные принадлежности ребятам многодетной семьи Поротиковых. 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ КУЗБАССА

РЕШЕНИЕ

от 02.08.2021г. №4-2/1520
г. Кемерово

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст.3.6  Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» ст. 4 Закона Кемеровской области от 04.07.2002 
№ 49-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Кемеровской области в сфере земельных отношений», Положением 
о Комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса, утверж-
дённым постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 
11.03.2020 № 120, Административным регламентом Комитета по управлению 
государственным имуществом Кузбасса по предоставлению государственной 
услуги «Установление публичного сервитута в целях обеспечения нужд Кеме-
ровской области –  Кузбасса, а также в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса РФ», утвержденным приказом Комитета от 20.07.2020 № 
4-2/1100-п, постановлением Коллегии администрации Кемеровской области 
от 19.11.2009 № 458 «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Кемеровской области», на основании ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПаритет» (далее - ООО «ЭнергоПаритет»), Комитет 
по  управлению государственным имуществом Кузбасса РЕШИЛ:

1. Установить публичный сервитут в интересах ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 
4205262491, ОГРН 1134205006320) в целях размещения (эксплуатации) 
«ЛЭП-110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная, (II цепь)» 
сроком на 49 лет на земли, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельные участки с кадастровыми номерами:

1.1. 42:21:0000000:47 (обособленный участок 42:21:0503004:91), площадью 
4244 кв.м, расположенном: Кемеровская область, Беловский городской 
округ, пгт. Инской, из земель населённых пунктов;

1.2. 42:21:0503004:535, площадью 823435 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский городской округ, пгт. Инской, Микрорайон 
Технологический, д. 5, из земель населённых пунктов;

1.3. 42:21:0503004:15, площадью 53 683 кв.м, расположенном: обл.
Кемеровская, г.Белово, автодорога «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Меж-
дуреченск»-Инской км. 0-2,9, из земель населённых пунктов;

1.4. 42:21:0503004:409, площадью 63 347 кв.м, расположенном: Кемеровская 
обл, г. Белово, пгт Инской, из земель населённых пунктов;

1.5. 42:21:0503004:411, площадью 127 548 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, пгт. Инской из земель населённых пунктов;

1.6. 42:21:0503004:174, площадью 698 332 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, из земель населённых пунктов;

1.7. 42:21:0503004:410, площадью 130 254 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, пгт. Инской, из земель населённых пунктов;

1.8. 42:21:0000000:864, площадью 425 976 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, из земель населённых пунктов;

1.9. 42:01:0000000:454, площадью 44 024 038 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область, р-н Беловский, колхоз «Моховский», из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.10. 42:01:0000000:488, площадью 22 645 492 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область, р-н Беловский, колхоз «Россия», из земель сельско-
хозяйственного назначения;

1.11. 42:00:0000000:137, площадью 822434 кв.м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

1.12. 42:21:0102001:182, площадью 14548 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, г. Белово, от пгт. Грамотеино до резервуаров котельной №10, 
из земель населённых пунктов;

1.13. 42:21:0000000:40 (обособленный участок 42:21:0102001:71), площадью 
3 019 559 кв.м, расположенном: Кемеровская область, г. Белово, из земель 
населённых пунктов;

1.14. 42:01:0110002:2, площадью 51 900 кв.м, расположенном: обл.Кемеров-
ская, Беловский р-н, в границах ПТФ «Инская», из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения;

1.15. 42:01:0110002:5, площадью 909 009 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, р-н. Беловский, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.16. 42:01:0119008:305, площадью 4 800 932  кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, Беловский район (в границах колхоза «Россия», участок фонда 
перераспределения земель), из земель сельскохозяйственного назначения;

1.17. 42:01:0119008:69, площадью 233474 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.18. 42:01:0119008:225, площадью 630171 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.19. 42:01:0119008:235, площадью 180192 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.20. 42:01:0119008:233, площадью 30099 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.21. 42:01:0119008:238, площадью 450545 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.22 42:01:0000000:141 (обособленный участок 42:01:0119008:3), площадью 
654949 кв.м, расположенном: Кемеровская область, Беловский район, из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения; 

1.23. 42:01:0119008:55, площадью 324832 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.24. 42:01:0119008:25, площадью 20675 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский район, с. Конево, колхоз «Россия», из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.25. 42:01:0000000:784, площадью 341667 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.26. 42:01:0000000:745 (обособленный участок 42:01:0119008:37), пло-
щадью 624334 кв.м, расположенном: Кемеровская обл, р-н Беловский, в 
границах колхоза «Россия», 1 участок - восток насосная ст., запад участок 
Боглаева М.Д., юг река Ур, север старица; 2 участок - в 200 м от автотрассы 
Конево-Калиновка, восток с Конево, север река Ур, юг старица; 3 участок - 
север с автодорогой Ленинск-Кузнецкий, из земель сельскохозяйственного 
назначения;

1.27. 42:01:0119008:4, площадью 56 000 кв.м, расположенном: Кемеровская 
обл, р-н Беловский, из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения;

1.28. 42:01:0119007:73, площадью 134 690,59 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область, Беловский район, в границах колхоза «Россия», из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.29. 42:01:0119007:69 (обособленный участок 42:01:0119007:63), площадью 
371300 кв.м, расположенном: Кемеровская область, Беловский район, в 
границах колхоза «Россия», из земель сельскохозяйственного назначения;

1.30. 42:01:0119007:321, площадью 341 667 кв.м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.31. 42:01:0119007:204, площадью 1 024 996 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская обл, р-н Беловский, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.32. 42:01:0000000:401 (обособленный участок 42:01:0119007:131), пло-
щадью 1 659 888 кв.м, расположенном: Кемеровская область, Беловский 
район, в границах бывшего колхоза «Россия», из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.33. 42:01:0119007:265, площадью 295 790 кв.м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 

Ежегодно руководство 
каждого дошкольного уч-
реждения намечает план 
изменений в ходе таких 
летних работ. Благоустраи-
вают не только помещения 
детских садов, но и их дво-
ровые территории. Ведь в 
комфортных, современных 
и в то же время безопасных 
условиях образовательный 
процесс проходит гораздо 
эффективнее. 

Уже второго августа две-
ри дошкольных учреждений 
распахнулись перед малень-
кими воспитанниками, они 
вновь перешагнули порог 
своего второго дома. За счи-
танные дни, пока ребятишки 
отдыхали и набирались сил 
на новый учебный год, в их 
садах произошли преобра-
зования. 

Так, например, в детском 
саду № 26 за лето согласно 
всем санитарным нормам 
установили вентиляцию 
в кухне. Также важным 
при подготовке к новому 
учебному году в этом уч-
реждении стало обновление 
прачечной комнаты.

Стоит отметить, что пре-
образились и другие детские 
сады. Так, руководство и 
воспитанники детского сада 
№ 47 с нынешнего учебного 
года находятся в тотальной 
безопасности – там произо-
шла замена окон и дверей. 
Согласно требованиям Ро-
спотребнадзора установле-

ны противопожарные двери. 
Значительные переме-

ны после возвращения с 
небольших каникул заме-
тили ребятишки детского 
сада №52. Преображения 
заметны практически на 
всей территории учрежде-
ния. Его заведующая Елена 
Владимировна Ведищева 
рассказала: «За летние ка-
никулы внутри здания был 
проведён косметический 
ремонт: мы всё покрасили, 
побелили, восстановили не-
обходимое оборудование». 

В помещении с большим 
бассейном отремонтирован 
потолок, выложена плитка, 
заменена вентиляция, об-
новлена система отопления 
и освещения. Помимо всего, 
в целях обеззараживания 
воздуха вдоль стен располо-
жено несколько рециркуля-
торов. Но, к сожалению, на 
сегодняшний день эпидеми-
ологическая обстановка не 
позволяет детям купаться, 
вследствие чего работа 
бассейна приостановлена. 

Игра – это неотъемлемая 
часть в жизни детей. В дет-
ских садах нет свободного 
места на полочках в игровых 
комнатах. Чего там только 
нет: плюшевые мишки и 
зайчики, пластмассовые 
кубики, куклы, игрушечные 
домики и многое другое, 
чем можно порадовать ма-
лышей. Елена Владимиров-
на Ведищева поделилась: 

«Сейчас мы ждём ещё одну 
поставку новых игрушек и 
различных развивающих и 
развлекающих игр для ре-
бятишек, будем радовать их 
новинками».  Помимо всего, 
воспитатели детского сада 
№52 стараются обучить 
детей старшей и подготови-
тельной групп финансовой 
грамотности. Родители дет-
садовцев соорудили из под-
ручных материалов макет 
банкомата. А выглядит-то 
так реалистично! 

Радуют глаз и привле-
кают внимание не только 
изменения внутри здания, но 
и за его стенами. Там ярко 
цветут ароматные флоксы 
и огненно-жёлтые бархат-

цы, совсем скоро зацветёт 
и гортензия. Среди клумб 
можно заметить сказочно-
го оленёнка. Умелые руки 
родителей воспитанников 
соорудили такую декорацию 
из древесины и подручных 
материалов. А нужно ведь 
только немного фантазии! 

После возвращения с 
небольших каникул воспи-
танники детского сада не 
нарадуются переменам. С 
горящими глазами они бегут 
рассматривать всё, что по-
явилось, пока они отдыхали 
и набирались сил на новый 
учебный год. 

Анжелика МУРАВЛЕВА.
Фото автора.

Распахнулись двери второго дома

ОбразованиеОбразование

Как приятно входить во 
двор родной бабушки и лю-
боваться красотой, которую 
она создает своими руками 
уже более 40 лет. К слову, 
цветовод с немалым стажем 
поднимает настроение мно-
гообразным цветением всем 
вокруг. Ей хочется, чтобы 
красиво было не только в 
доме, но и на усадьбе.

Настоящее эстетическое 
удовольствие доставляет 
обилие красок, которое соз-
даёт великолепная петуния. 
Но это растение слишком 
прихотливое, к сожалению. 

По словам хозяйки дома, она 
доставляет много хлопот. 
«Сложно выращивать её, 
особенно махровую. Но 
когда она начинает цвести, 
то душа радуется, что не 
зря столько сил вложено», 
- рассказывает Наталья 
Васильевна. Моя бабушка 
находит для неё место по-
всюду – на клумбах, фун-
даменте и колодце, в гор-
шочках и в кашпо. Словом, 
она для хозяйки дома самая 
любимая, поэтому и места 
для неё отводится больше, 
чем для остальных. Как 

же фантастично выглядит 
контраст тёмно-фиолетовых 
и нежно-розовых цветов с 
белыми вкраплениями этих 
красавиц.

Не остаются без внима-
ния и заботы и другие виды 
цветов. Среди всего обилия 
уже много лет величаво 
располагаются лилии самых 
разнообразных оттенков: от 
тёмно-бордовой до белой. 
Заметно выделяются среди 
всего многоцветья шапки 
флоксов. Эти ароматные 
цветки так гармонично сло-
жены в яркие соцветия. Бе-
лые, ярко- и нежно-розовые, 
сиреневые: практически вся 
цветовая палитра собралась 
здесь. Радуют глаз прохожих 
и однолетние цинии. Это 
красивоцветущее растение 
добавляет клумбе яркости.

На цветнике мы можем 
заметить знакомые огнен-
ные бархатцы, белоголовые 
ромашки, а также прихотли-
вую, но очень уж нежную 
астильбу. Каждый год она 
восхищает хозяйку множе-
ством бутонов. 

Перечислить все виды 
растений, которые есть на 
клумбах, сложно. Хозяйка 
говорит, что постепенно 
цветник вытесняет ого-
родный участок. Ведь ей 
интересно попробовать всё 
новые и новые виды цветов.

Цветочные хлопоты на-
шей героини начинаются 
уже зимой. Сначала - задум-
ка, какой цветок и где луч-
ше высадить для богатства 
колорита. Затем следует 
выбор качественных семян, 
высадка цветов, полив – тру-
доёмко, но она это любит. 

Я всегда восхищаюсь ей, 
когда она, как маленький 
ребёнок, радуется каждо-
му проросшему семечку, 
первому распустившемуся 
бутону. Складывается впе-
чатление, что моя бабушка 
цветёт вместе с ними. 

Каждый летний день 
Наталья Васильевна уделяет 
внимание своим растениям, 
а они в ответ на её заботу 
радуют своим многоцветьем 
и благоуханием. Она так и 
говорит: «Я лучше дома не 
выполню запланированную 
работу, но цветы всегда 
обработаю». 

Наша героиня заботится 
и о комнатных растениях, но 
предпочтение хозяйка отда-
ёт всё-таки этому пышному 
и богатому насыщенно-
стью палисаднику. Вся душа 
вложена в него. Наталья 
Васильевна поделилась 
секретом: «Чтобы разводить 
цветы, нужно любить их и с 
душой относиться к земле». 
Анжелика МУРАВЛЕВА.

Фото автора.

Лето – отличное время для отдыха и развлечений, но также это пора для подготовки 
образовательных учреждений к новому предстоящему учебному году. 

Малышей детского сада №52 встречает олененок, 
которого смастерили родители воспитанников.

КонкурсКонкурс

Душой и сердцем отдана цветам
Городской конкурс по благоустройству «Лучший дом, двор, подъезд, дворник; лучший цветущий двор 
и улица частного сектора» продолжается. На этот раз насладимся красотой и благоуханием цветов, 
выросших в заботе и внимании Натальи Васильевны Муравлевой.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ КУЗБАССА

РЕШЕНИЕ

от 02.08.2021г. №4-2/1521
г. Кемерово

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса РФ, ст.3.6  Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» ст. 4 Закона Кемеровской области от 04.07.2002 
№ 49-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Кемеровской области в сфере земельных отношений», Положением 
о Комитете по управлению государственным имуществом Кузбасса, утверж-
дённым постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 
11.03.2020 № 120, Административным регламентом Комитета по управлению 
государственным имуществом Кузбасса по предоставлению государственной 
услуги «Установление публичного сервитута в целях обеспечения нужд Кеме-
ровской области – Кузбасса, а также в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса РФ», утвержденным приказом Комитета от 20.07.2020 № 
4-2/1100-п, постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 
19.11.2009 № 458 «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Кемеровской области», на основании ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоПаритет» (далее - ООО «ЭнергоПаритет»), Комитет 
по управлению государственным имуществом Кузбасса РЕШИЛ:

1. Установить публичный сервитут в интересах ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 
4205262491, ОГРН 1134205006320) в целях размещения (эксплуатации) «ЛЭП-
110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ Угольная, I цепь» сроком на 
49 лет на земли, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельные участки с кадастровыми номерами:

1.1. 42:21:0503004:535, площадью 823435 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский городской округ, пгт. Инской, Микрорайон Технологический, 
д. 5, из земель населенных пунктов;

1.2. 42:21:0503004:511, площадью 9 619 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский городской округ, пгт Инской, Микрорайон Технологический, 
д. 5, из земель населённых пунктов;

1.3. 42:21:0503004:15, площадью 53 683 кв.м, расположенном: обл.
Кемеровская, г.Белово, автодорога «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Меж-
дуреченск»-Инской км. 0-2,9, из земель населённых пунктов;

1.4. 42:21:0503004:409, площадью 63 347 кв.м, расположенном: Кемеровская 
обл, г Белово, пгт Инской, из земель населённых пунктов;

1.5. 42:21:0503004:174, площадью 698 332 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, из земель населённых пунктов;

1.6. 42:21:0503004:540, площадью 2 852 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский городской округ, пгт Инской, из земель населённых пунктов;

1.7. 42:21:0503004:525, площадью 210 357 кв.м, расположенном: Ке-
меровская область, Беловский городской округ, г. Белово, пгт. Инской, мкр. 
Технологический, из земель населённых пунктов;

1.8. 42:21:0503004:180, площадью 4 428 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Белово, из земель населённых пунктов;

1.9. 42:21:0000000:864, площадью 425 976 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, из земель населённых пунктов;

1.10. 42:01:0122003:7, площадью 1 610 638 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, р-н Беловский, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.11. 42:01:0122003:296, площадью 337 166 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
Старопестеревское сельское поселение, участок фонда перераспределения 
земель, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.12. 42:01:0000000:125 (обособленный участок 42:01:012203:15), площадью 
150 400 кв.м, расположенном: Кемеровская область, р-н. Беловский, из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

1.13. 42:01:0000000:454, площадью 44024038 кв.м, расположенном: 
Кемеровская обл, р-н Беловский, колхоз «Моховский», из земель сельскохо-
зяйственного назначения;

1.14. 42:01:0000000:488, площадью 22645492 кв.м, расположенном: 
Кемеровская обл, р-н Беловский, колхоз «Россия», из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

1.15. 42:00:0000000:137, площадью 822 434 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская обл, р-н Беловский, из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения;

1.16. 42:21:0102001:182, площадью 14 548 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Белово, от пгт Грамотеино до резервуаров котельной № 10, 
из земель населённых пунктов;

1.17. 42:21:0000000:40 (обособленный участок 42:21:0102001:71), пло-
щадью 3 019 559 кв.м, расположенном: Кемеровская область, г. Белово, из 
земель населённых пунктов;

1.18. 42:01:0110002:2, площадью 51 900 кв.м, расположенном: обл.Кеме-
ровская, Беловский р-н, в границах ПТФ «Инская», из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения;

1.19. 42:01:0110002:5, площадью 909 009 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, р-н. Беловский, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.20. 42:01:0119008:305, площадью 4800932 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский район, (в границах колхоза «Россия», участок фонда 
перераспределения земель), из земель сельскохозяйственного назначения;

1.21. 42:01:0119008:241, площадью 89 152 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское поселение, из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.22. 42:01:0119008:240, площадью 16 990 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское поселение, из 
земель сельскохозяйственного назначения;

1.23. 42:01:0119008:69, площадью 233474 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.24. 42:01:0119008:225, площадью 630171 кв.м, расположенном: Ке-
меровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.25. 42:01:0119008:238, площадью 450 545 кв.м, расположенном: Ке-
меровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.26. 42:01:0000000:141 (обособленный участок 42:01:0119008:3), пло-
щадью 654948 кв.м, расположенном: Кемеровская область, Беловский район, 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения; 

1.27. 42:01:0119008:55, площадью 324832 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.28. 42:01:0000000:784, площадью 341667 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.29. 42:01:0119008:4, площадью 56 000 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская обл, р-н Беловский, из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения;

1.30. 42:01:0119007:73, площадью 134 691 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский район, в границах колхоза «Россия», из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.31. 42:01:0119007:69 (обособленный участок 42:01:0119007:63), пло-
щадью 371300 кв.м, расположенном: Кемеровская область, Беловский район, 
в границах колхоза «Россия», из земель сельскохозяйственного назначения;

1.32. 42:01:0119007:321, площадью 341 667 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.33. 42:01:0119007:204, площадью 1 024 996 кв.м, расположенном: Ке-
меровская обл, р-н Беловский, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.34. 42:01:0119007:265, площадью 295 790 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 

Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;
1.35. 42:01:0119007:266, площадью 88 028 кв.м, расположенном: Кемеров-

ская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское поселение, 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

1.36. 42:01:0119007:264, площадью 943 320 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.37. 42:01:0119007:238, площадью 75926 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.38. 42:01:0119007:250, площадью 360329 кв.м, расположенном: Ке-
меровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение,  из земель сельскохозяйственного назначения;

1.39. 42:01:0119007:251, площадью 478 331 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область, Моховское сельское поселение, с. Конево, из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.40. 42:01:0119007:227, площадью 478331 кв.м, расположенном: Кемеров-
ская область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.41. 42:06:0111008:655, площадью 1 279 795 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
район, Подгорновское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного 
назначения;

1.42. 42:06:0111008:440, площадью 718 591 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, р-н. Ленинск-Кузнецкий, из земель сельскохозяйственного 
назначения;

1.43. 42:06:0000000:89, площадью 6 649 700кв.м, расположенном: обл. Кеме-
ровская, р-н Ленинск-Кузнецкий, в административных границах Драченинского, 
Горняцкого, Свердловского сельсоветов, полоса отвода участка Западно-Си-
бирской железной дороги км. 253 - км.293 линии ст Промышленная - Белово, 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

1.44. 42:38:0101002:3, площадью 351 354 кв.м, расположенном: Кемеровская 
обл, г Полысаево, из земель населённых пунктов;

1.45. 42:38:0101002:9655, площадью 10251 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Полысаево, из земель населенных пунктов;

1.46. 42:38:0101002:9657, площадью 263846 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Полысаево, из земель населенных пунктов;

1.47. 42:38:0101002:21321, площадью 263 866 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область, Полысаевский городской округ, г Полысаево, из земель 
населенных пунктов;

1.48. 42:38:0101002:8797, площадью 54831 кв.м, расположенном: Ке-
меровская область, г. Полысаево, на северо-западе в 157.5 м. от точки 3582 
земельного участка с кадастровым номером 42:38:0101002:1819 (промплощадка 
ОАО «ш.Октябрьская»), из земель населенных пунктов;

1.49. 42:38:0101002:9450, площадью 2286 кв.м, расположенном: Кемеровская 
обл, г Полысаево, на востоке в 246 м от угла дома № 25 по пер. Джамбула, из 
земель населенных пунктов;

1.50. 42:38:0101002:9486, площадью 46 718 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская обл, г Полысаево, в районе промплощадки ОАО «Шахта Заречная», 
на ПС 35/6 «Спутник», из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

1.51. 42:38:0101002:22120, площадью 7 854 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский городской округ, г. 
Полысаево, в 180 метрах на юго-запад от угла дома №16 по ул. Шишкова, из 
земель населенных пунктов;

1.52. 42:01:0000000:1211, площадью 1609321 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, Старопе-
стеревское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.53. 42:01:0110002:45, площадью 2 431 478 кв.м, расположенном: Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.54. 42:01:0119008:434, площадью 90 739 кв.м, расположенном: Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.55. 42:01:0119008:233, площадью 30099 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское поселение, из 
земель сельскохозяйственного назначения;

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

4. Размер платы за публичный сервитут определён в приложении, а также 
в соглашении об осуществлении публичного сервитута в порядке ст. 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Обладатель публичного сервитута ООО «ЭнергоПаритет» обязано:
5.1. Внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не 

позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления.
5.2. Выполнение строительно-монтажных работ по размещению инженер-

ного сооружения осуществляется до 31.05.2022 г.
5.3. приступить к использованию земельных участков, указанных в подпун-

ктах 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.19-1.25, 1.27, 1.28, 1.30-1.34, 1.36-1.42, 1.52-1.55              
настоящего решения, после утверждения проекта рекультивации нарушенных 
земель для нужд сельского хозяйства;

5.4. привести земельные участки в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Земельного Кодекса РФ.

6. Отделу распоряжения земельными участками Кузбасса (Ю.И. Романенко) 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:

6.1. Обеспечить направление копии настоящего решения в:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
- Администрация Беловского городского округа
- Администрацию Беловского муниципального округа;
- Администрацию Полысаевского городского округа;
- Администрацию Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 
- Администрацию Старопестеревского сельского поселения;
- ПАО «Россети Сибири»;
- АО «Кузбассэнерго»;
- ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»;
- ООО «Беловские городские очистные сооружения»;
- МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях;
- ОАО «Российские железные дороги»;
- ООО «ЭнергоПаритет»;
- ООО «Шахта им. С.Д.Тихова»;
- ООО «СибШахтМонтаж»;
- ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье»;
- АО «Шахта «Заречная»;
- АО «СУЭК-Кузбасс»;
- ООО «Крестьянское хозяйство Лебедикова Е.А.»;
- ООО «Птицефабрика Инская»;
- ООО «ММК-Уголь»;
- ООО «Беловский промышленный железнодорожный транспорт»;
- ООО «Транспортно –экспедиционная компания «Мереть».
6.2. Обеспечить размещение решения об установлении публичного сервитута 

на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6.3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения за 
исключением приложений к нему в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
управления распоряжения земельными участками Кузбасса  Бородич А.М.

  
Председатель Комитета                                                      О.А. КАЗАЧЕНКО.

Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;
1.34. 42:01:0119007:266, площадью 88 028 кв.м, расположенном: Кемеровская 

область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское поселение, 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

1.35. 42:01:0119007:264, площадью 943 320 кв.м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.36. 42:01:0119007:238, площадью 75926 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.37. 42:01:0119007:250, площадью 360329 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, Беловский муниципальный район, Моховское сельское 
поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.38. 42:01:0119007:227, площадью 478331 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Беловский район, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.39. 42:01:0119008:434, площадью 90 739 кв.м, расположенном: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.40. 42:01:0119008:118, площадью 93 500 кв.м, расположенном: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
колхоз «Россия», из земель сельскохозяйственного назначения;

1.41. 42:01:0110002:45, площадью 2 431 478 кв.м, расположенном: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
Моховское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного назначения;

1.42. 42:01:0114005:901, площадью 115 685 кв.м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный 
район, Старопестеревское сельское поселение, д. Осиновка, из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.43. 42:01:0000000:1211, площадью 1 609 321 кв.м, расположенном: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский му-
ниципальный район, Старопестеревское сельское поселение, из земель 
сельскохозяйственного назначения;

1.44. 42:06:0111008:440, площадью 718 591 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, р-н. Ленинск-Кузнецкий, из земель сельскохозяйственного 
назначения;

1.45. 42:06:0111008:655, площадью 1 279 795 кв.м, расположенном: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
район, Подгорновское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного 
назначения;

1.46. 42:06:0000000:89, площадью 6 649 700кв.м, расположенном: обл. 
Кемеровская, р-н Ленинск-Кузнецкий, в административных границах 
Драченинского, Горняцкого, Свердловского сельсоветов, полоса отвода 
участка Западно-Сибирской железной дороги км. 253 - км.293 линии ст 
Промышленная - Белово, из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

1.47. 42:38:0101002:3, площадью 351 354 кв.м, расположенном: Кемеровская 
обл, г Полысаево, из земель населённых пунктов;

1.48. 42:38:0101002:9655, площадью 10251 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Полысаево, из земель населённых пунктов;

1.49. 42:38:0101002:9657, площадью 263846 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская область, г. Полысаево, из земель населённых пунктов;

1.50. 42:38:0101002:21321, площадью 263 866 кв.м, расположенном: 
Кемеровская область, Полысаевский городской округ, г. Полысаево, из 
земель населённых пунктов;

1.51. 42:38:0101002:8797, площадью 54831 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, г. Полысаево, на северо-западе в 157.5 м. от точки 3582 земельного 
участка с кадастровым номером 42:38:0101002:1819 (промплощадка ОАО 
«ш. Октябрьская»), из земель населённых пунктов;

1.52. 42:38:0101002:312, площадью 387 кв.м, расположенном: Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, г. Полысаево, по задней меже ул. 
Третьякова, 29, из земель населённых пунктов;

1.53. 42:38:0101002:9486, площадью 46 718 кв.м, расположенном: Кеме-
ровская обл, г. Полысаево, в районе промплощадки ОАО «Шахта Заречная», 
на ПС 35/6 «Спутник», из земель населённых пунктов;

1.54. 42:38:0101002:9720, площадью 23299 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
г. Полысаево, в 36 метрах на юго-запад от угла дома №14 по ул. Обручева, 
из земель населённых пунктов;

1.55. 42:38:0101002:22120, площадью 7 854 кв.м, расположенном: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
г. Полысаево, в 180 метрах на юго-запад от угла дома №16 по ул. Шишкова, 
из земель населенных пунктов.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон установлен Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

4. Размер платы за публичный сервитут определён в приложении, а также 
в соглашении об осуществлении публичного сервитута в порядке ст. 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Обладатель публичного сервитута ООО «ЭнергоПаритет» обязано:
5.1. Внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не 

позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления.
5.2. Выполнение строительно-монтажных работ по размещению инженерного 

сооружения осуществляется до 31.05.2022 г.
5.3. Приступить к использованию земельных участков, указанных в 

подпунктах 1.9, 1.10, 1.15-1.21, 1.23-1.26, 1.28-1.33, 1.35-1.45 настоящего 
решения, после утверждения проекта рекультивации нарушенных земель 
для нужд сельского хозяйства;

5.4. Привести земельные участки в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Земельного Кодекса РФ.

6. Отделу распоряжения земельными участками Кузбасса (Ю.И. Романенко) 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:

6.1. Обеспечить направление копии настоящего решения в:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
- Администрация Беловского городского округа
- Администрацию Беловского муниципального района;
- Администрацию Полысаевского городского округа;
- Администрацию Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
- Администрацию Старопестеревского сельского поселения;
- ПАО «Россети Сибири»;
- АО «Кузбассэнерго»;
- ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»;
- МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях;
- ОАО «Российские железные дороги»;
- ООО «ЭнергоПаритет»;
- ООО «Шахта им. С.Д. Тихова»; 
- ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье»;
- АО «Шахта «Заречная»;
- АО «СУЭК-Кузбасс»;
- ООО «СибШахтМонтаж»;
- ООО «Крестьянское хозяйство Лебедикова Е.А.»;
- ООО «Транспортно –экспедиционная компания «Мереть».
6.2. Обеспечить размещение решения об установлении публичного сервитута 

на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6.3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения за ис-
ключением приложений к нему в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
управления распоряжения земельными участками Кузбасса  Бородич А.М.

 
Председатель Комитета                                                       О.А. КАЗАЧЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

СРЕДА, 18 августа

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+) 
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 «Шифр» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется
           после тебя...» (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+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+) 
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+) 
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

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 «Засекреченные списки» (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 «Механик» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (1 6+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня» 
23.45 Т/с «Судья» (16+) 
03.05 Т/с «Адвокат» (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» (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 «Маньячелло» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 

22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.05 «Stand Up» (16+) 
00.05 Т/с «Измены» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
           Счастье взаймы» (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Фиксики» (0+) 
06.30 Х/ф «Звездная болезнь» (12+) 
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 М/ф «Рио» (0+) 
11.40 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
13.45 М/ф «Дора и затерянный город» (6+) 
15.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+) 
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
00.25 Х/ф «Обитель зла. 
          Последняя глава» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Тайсон» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35 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 «Большая семья» (0+) 
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
          Такси на Дубровку» (12+) 
10.55 «Любимое кино. 
          «Бриллиантовая рука» (12+)  
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Андрей Разин» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Чисто московские 
          убийства» (12+) 
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+) 
22.25 «Истории спасения. 
          Пропал с радара» (16+) 
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.10 Д/ф «Цена измены» (16+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
06.30 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
08.30 «Орел и решка. Девчата» (16+)
09.30 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
10.30 «Мои первые каникулы» (16+)
11.40 «Мир наизнанку: Бразилия» (16+)
15.00 «Мир наизнанку: Китай» (16+)
20.00 «Мир наизнанку: Пакистан» (16+)
23.20 Т/с «Нюхач» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)

МИР 

05.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
06.45 «Наше кино. 
           История большой любви» (12+)
07.15, 10.10 Т/с «Сердца трех» (16+)
10.00, 13.00, 16.0, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00  Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности».
          «Московский щит. Начало» (16+) 
06.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателей» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.50 Д/ф «Оружие мира. 100 лет
          Михаилу Калашникову» (12+) 
19.35 Д/ф «Загадки» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Тревожный месяц
          Вересень» (12+) 

МАТЧ!

06.35 Регби. «Красный Яр» - «Слава» (0+)
08.30 «Спортивный детектив. 
          Кровь в бассейне» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.45, 15.40, 18.48 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
12.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Футбол. Обзор Тура (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Бокс. Руслан Файфер - 
           Алексей Папин (16+)
19.55 Бокс. Алексей Папин - 
          Вацлав Пейсаро (16+)
20.05 Бокс. Руслан Файфер -
          Фабио Мальдонадо (16+)
20.15 Х/ф «Рокки» (16+)
21.30 «Новости»
21.35 Х/ф «Рокки» (16+)
22.50 Х/ф «Геймер» (16+)
23.45 «Новости»
23.50 Х/ф «Геймер» (16+)
00.45 Смешанные единоборства. 
           Топ-10 определяющих побед (16+)
01.40 «Новости» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 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+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. 
          «Я - эталон мужа» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 15.10, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.55 «Судьба человека» (12+)
12.10, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+) 
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) 
21.55 «Водить по-русски (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 
 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Судья» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (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 «Маньячелло» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.05 «Talk» (16+) 
00.05 Т/с «Измены» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
08.00 «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 «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники| на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)

10.56 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
12.10 «Известия» (16+)
15.10 Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко
          и Жанна Болотова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Мой герой. Ирина Медведева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские 
           убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы» (12+)
18.10 Т/с «Сфинксы северных ворот» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)

МИР

04.30 Мультфильмы (0+)
05.35 Т/с «Дурная кровь» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
01.05 Х/ф «Моя любовь» (6+) 

Пятница!

06.10 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
08.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
09.00 «Орел и решка. Девчата» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)

12.30 «Кондитер-3» (16+)
13.40 «Кондитер-4» (16+)
15.00 «Кондитер-3» (16+)
16.20 «Кондитер-4» (16+)
17.40 «Кондитер-5» (16+)
21.40 «Кондитер-4» (16+)
23.30 Т/с «Нюхач» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Драйв» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Драйв» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/ф «Оружие мира.100 лет
          Михаилу Калашникову» (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 «Застава в горах» (12+)

МАТЧ!

05.15 Х/ф «Рокки» (16+)
07.25 Дартс. Гран-при России (0+) 
09.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
10.00, 12.55 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Т/с «Череп и кости» (16+) 
15.40 «Новости»
15.45 «Матчбол»
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Гандбол. ЦСКА - «Пермские Медведи»
19.35 «Новости»
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.30 «Новости»
21.35 Х/ф «Рокки-2» (16+)
22.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
23.45 «Новости»
23.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
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+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 15.10, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.55 «Судьба человека» (12+)
12.10, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 

07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (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 «Неистовый» (16+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. 
          Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. 
          Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)

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+) 
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+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.10 «Stand Up» (16+) 
00.10 Т/с «Измены» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 19 августа

ПЯТНИЦА, 20 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
ДОМАШНИЙ

 
06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «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 «Нити любви» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
          Счастье взаймы» (16+)
02.10 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Порча» (16+)
03.30 «Знахарка» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 Х/ф «Темный рыцарь. 

          Возрождение легенды» (16+) 
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 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 «Прокурорская проверка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин.
          Человек с непредсказуемым 
           прошлым» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 

13.40 «Мой герой. 
          Александра Никифорова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские
           убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Не своим голосом» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
22.00 «События»
22.25 «Обложка. Тайна смерти звезд» (16+)
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
          Бабушка - скандал» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Хроники московского быта.
          Недетская роль» (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
          Легенды и биография» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники! 
          Фокусники из общепита» (16+)

МИР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+)

17.20 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Катала» (0+)
01.05 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.30 Мир победителей (16+)

Пятница!

06.40 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
08.20 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Белый китель» (16+)
23.30 Т/с «Нюхач» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.20 Т/с «Популярна и влюблена» (18+)
04.20 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
05.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/ф «Вымпел» (12+)
19.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.55 Т/с «Не женская игра» (16+)

МАТЧ!

05.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
07.25 Футбол. «Палмейрас» - «Сан-Паулу»
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости» 
13.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.40 «Новости»
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Гандбол. ЦСКА-СКА
19.35 «Новости»
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
21.30 «Новости»
21.35 Х/ф «Рокки-3» (16+)
22.20 Х/ф «Левша» (16+)
23.45 «Новости»
23.50 Х/ф «Левша» (16+)
00.55 «Все на Матч!»
01.40 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 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+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 Премьера. «Следствие
          по путчу. Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина.
         «Наказания без вины
         не бывает!» (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+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 «Перезагрузка» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (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+) 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+) 
20.30 Т/с «Маньячелло» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+) 
23.15 «Talk» (16+) 
00.15 Т/с «Измены» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «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+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной.
          Счастье взаймы» (16+)
01.55 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук-2»(12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
         Враг в отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (16+)
00.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Большое кино. 
          «Свадьба в Малиновке» (12+) 
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
         Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские 
          убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
           Однолюбы» (12+)
18.10 Т/с «Мастер охоты 
          на единорога» (12+) 
22.25 «10 самых...
          Война со свекровью» (16+)
22.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Предательское лицо» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

05.35 Х/ф «Берегите мужчин» (6+)
06.55, 10.10 Т/с «Забудь и вспомни» (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 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Олигарх» (16+)
01.55 Мир победителей (16+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
08.20 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
09.20 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)

12.10 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Нюхач» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Морской характер» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. 
          Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
18.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/ф «Вымпел» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+) 

МАТЧ!

05.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
07.00 «Место силы. Гребной канал» (12+)
07.25 Футбол. «Атлетико Минейро» - 
          «Ривер Плейт»
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
15.00 Футбол. Обзор (0+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
           Чейк Конго - Тимоти Джонсон (16+)
18.45 «Новости»
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Бокс. Реджи Баретт - 
          Абдиэль Веласкес (16+)
19.50 Бокс. Джонни Бедфорд - 
          Дата Нгуен (16+)
20.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)
21.30 «Новости»
21.35 Х/ф «Рокки-4» (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Пляжный футбол.
          Мозамбик - Испания
00.15 Пляжный футбол. Россия-США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 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+) 
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» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
          Откровенно о личном» (16+)

РОССИЯ

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

21.00 Открытие международного
         конкурса молодых исполнителей
         «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+) 
22.50 Х/ф «Начало» (16+) 
01.15 Х/ф «Факультет» (16+) 

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

19.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. 
         Враг в отражении» (12+)

13.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
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»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Два силуэта 
          на закате солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны 
          на эстраде» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
          Победителей не судят» (12+)
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СУББОТА, 21 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа

МИР

04.00 Мультфильмы (0+)
05.25 Х/ф «Цирк» (0+)
06.55 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.20 Х/ф «Вий» (12+)
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.25 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
22.25 Х/ф «Олигарх» (16+)
01.05 Х/ф «Катала» (0+) 
02.25 Х/ф «Таинственный остров» (12+)

Пятница!

06.30 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
08.10 «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+)
13.30 «Мир наизнанку: Непал» (16+)
16.50 «Мир наизнанку: Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)
01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)
04.20 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный 
          месяц вересень» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Лютый» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 Т/с «Лютый» (16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)

03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

МАТЧ!

06.55 «Место силы. Ипподром» (12+)
07.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)
09.30 «Великие моменты 
          в спорте» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!»
10.00 «Новости»
13.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
15.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
15.30 «Новости»
15.35 «Все на Матч!»
16.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
          Вадим Немков - 
          Райан Бейдер (16+)
18.45 «Новости»
18.50 «Все на Матч!»
19.25 Бокс. Василий Ломаченко - 
         Масаеси Накатани (16+)
20.15 Х/ф «Рокки-5» (16+)
21.30 «Новости»
21.35 Х/ф «Рокки-5» (16+)
22.25 Гандбол. Мужчины. Финал
00.05 «Новости»
00.10 «Все на Матч!»
00.45 Волейбол. Женщины.
          Россия - Франция
02.55 «Все на Матч!»
03.40 «Точная ставка» (16+) 
04.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Три дня, которые
          изменили мир» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Завтра все будет по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
          Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер
          Димы Билана (12+)
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)  
    

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «Джуманджи» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
22.05 Х/ф «Живое» (16+)
00.00 Х/ф «Война миров» (16+)
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
    
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. 
         Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (12+)
01.40 Х/ф «Домовой» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
12.40 Х/ф «Сумерки» (16+) 
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 1» (12+) 
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 2» (12+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Stand Up» (16+) 
00.00 Х/ф «Сумерки» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.10 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
02.35 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
05.35 «Восточные жены в России» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
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 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Смурфики» (0+)
12.00 М/ф «Смурфики-2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
          Возрождение легенды» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
14.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.45 Т/с «Есть нюансы» (16+)  
 

 ТВ Центр

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

           или Посторонним  
           вход воспрещен» (0+) 
09.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+) 
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги. 
          Юрий Айзеншпис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
          первых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии. 
          Еврейский трикотаж» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны
          на эстраде» (12+)

МИР

03.55 Мультфильмы (0+)
06.30 «Секретные материалы» (16+)
07.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
08.50 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Вий» (12+)
11.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
16.00 «Новости» (16+)
16.15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
00.15 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
  

Пятница!

05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
07.10 «Орел и решка. 
          Ивлеева vs Бедняков» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку: Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
18.30 «Мир наизнанку: Китай» (16+)
20.30 «Мир наизнанку: Пакистан» (16+)
22.40 Х/ф «Комната желаний» (16+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

04.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
05.00 «Орел и решка. Тревел гид» (16+)

ЗВЕЗДА
 
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.00 «Новости дня»
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка
          с Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/ф «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов 
          Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны 
          Владимира Челомея» (12+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. 
          Топ-10 нокаутеров (16+)
07.00 Бокс. Джонни Бедфорд - 
          Реджи Барнетт
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
18.15 «Все на Матч!»
18.40 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. ЦСКА - «Ахмат»
23.30 «Все на Матч!»
00.10 «Новости»
00.15 Пляжный футбол. Россия - Парагвай
01.40 Футбол. «Торино» - «Аталанта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 «За двумя зайцами» (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»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55  «Инна Макарова. 
            Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. 
          Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+) 
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
          Бернадетт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 «Вести»
22.30 Большой юбилейный вечер
          Александра Розенбаума (12+)
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+) 
03.15 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
12.15 Х/ф «Живое» (16+)
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
18.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.50 «Центральное
          телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее (12+)
02.30 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 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

         Часть 1» (12+) 
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 2» (12+) 
17.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)  
21.40 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+) 
02.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 Х/ф «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
05.20 «Восточные жены в России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

СТС

06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Рио-2» (0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
16.00 Х/ф «Годзилла-2. 
          Король монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (16+) 
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+) 
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) 
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Есть нюансы» (16+)
08.50 Т/с «Горчаков» (16+)
12.45 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

16.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
01.45 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

ТВ Центр

06.35 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
08.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта.
            Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звезды и ворье» (16+)
16.30 «Прощание. 
          Александр Абдулов» (16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (12+)
21.15 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

МИР

05.55 Мультфильмы (0+)
07.40 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 «Фазендалайф» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
12.10 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
00.50 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
07.00 «Орел и решка. Девчата» (16+)
08.10 «Умный дом» (16+)
10.00 «Мир наизнанку: Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с Герлс-2» (16+)
00.30 Х/ф «Комната желаний» (16+)
02.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
07.05 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.35 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021»
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
02.35 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

МАТЧ!

05.00 Хоккей. Женщины. Россия -
          Швейцария
07.30 Регби. ЦСКА - «Металлург» (0+)
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00 Бокс. Джо Джойс - Карлос Такам (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Х/ф «Укрощение
          строптивого» (12+)
15.15 «Все на Матч!»
15.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
20.10 Автоспорт
20.50 «Новости»
21.00 Футбол. «Нижний Новгород» -
          «Ростов»
23.30 «После футбола
          с Георгием Черданцевым»
00.30 «Новости»
00.35 Бокс. Джонни Бедфорд - 
          Реджи Барнетт (16+)
01.40 Футбол. «Рома» - «Фиорентина»
03.45 «Все на Матч!»
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Животные на улицах появляются в ре-
зультате человеческой безответственности. 
Одни – бывшие сторожевые собаки из 
частного сектора: сорвалась с цепи, отпра-
вилась в поисках «второй половинки», за 
кем-то плохо ухаживали или  просто выгнали, 
потому что «плохо охраняла». В своё время 
армию бездомных четвероногих пополнили 
животные жителей аварийных домов, кто 
не захотел взять в прошлом верного друга в 
новую благоустроенную жизнь. Выходцев 
из многоквартирных домов тоже достаточно: 
семья берет милого щенка и считает, что это 
будет идеальный пёс из рекламы, а он не 
слушается, оставляет лужи, портит мебель и 
вещи. Воспитание требует времени, терпения, 
усилий, так что кому-то проще избавиться. 
Хорошо, если щенок породистый – у него 
больше шансов найти новый дом, а если это 
дворняга, то, скорее всего, она пополнит ряды 
уличных. Впрочем, установлено, бывшим 
домашним собакам очень сложно выжить 
без человека. 

И вот эти бездомные жители начинают 
размножаться… Собачка женского пола спо-
собна приносить щенков достаточно часто, 
порой каждые полгода. Часть детёнышей 
выживает, взрослеет и в 8-9 месяцев готово 
к рождению нового поколения. Значительная 
часть стай сейчас – это собаки, рожденные от 
уже бездомных животных. И очень жаль их, 
страдающих от недостатка еды, жестокости, 

многочисленных болезней, непогоды.
Не одно копье сломано при решении 

вопроса «Что делать?». Самое разумное – вос-
питывать бережное отношение к животным, 
но дело это очень длительное, возможно, на 
десяток лет. Что можно сделать уже сейчас? 
Регулировать численность, то есть стерили-
зовать собак. Принятый федеральный закон 
обязывает городские власти так поступать с 
безнадзорными  животными – отлавливать, 
проводить операцию и выпускать обратно. Но 
мы видим, что это работает очень тяжело… 

Мне известны примеры локальных ре-
шений неравнодушных людей. Например, 
стерилизовать уличную собаку, чтобы она не 
приносила щенков. Нужно только желание, 
небольшая сумма и возможность несколько 
дней поухаживать за прооперированным 
животным (например, временно разместить у 
себя в гараже, в будке, надёжном укрытии). 
Сейчас те собаки, кто прошёл эту процедуру,  
живут на улице, они добрые и спокойные. 
К сожалению, таких примеров я знаю не 
больше десяти.

Берёте щенка или котёнка? Оцените свои 
возможности, животное будет приносить 
радость только при должном внимании и 
заботе с вашей стороны. Если кошка или 
собака не представляют племенной ценности, 
стерилизуйте её, чтобы не беспокоиться о 
том, куда пристроить потомство. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Кто поможет 
бездомному Дружку?
Проблема безнадзорных животных стоит остро, в частности, 
активно обсуждаются расплодившиеся стаи собак, которые пугают людей. 

Острый вопросОстрый вопрос

С самого начала пандемии ученые пыта-
ются выяснить, почему для пожилых людей 
коронавирус смертельно опасен. Одно из 
объяснений — наличие сопутствующих бо-
лезней. По мнению медиков, ковид серьезно 
влияет на организм человека, особенно если 
у него есть хронические заболевания сер-
дечно-сосудистой, эндокринной и нервной 
систем, органов дыхания.

Все эти факторы говорят о том, что люди 
старше 60 лет входят в категорию, нужда-
ющуюся в особой защите. Специалисты 
утверждают: чтобы безопасно вернуться к 
нормальной жизни, не бояться заразиться 
и заболеть, надо сделать прививку.

В семью полысаевского пенсионера Аллы 
Павловны Васильевой коронавирус пришёл 
ровно год назад - заболела её 38-летняя 
внучка. Почти двадцать дней женщина ле-
жала в ковидном центре, и, как она говорит, 
прощалась с жизнью.

- Внучка тогда была в первых рядах за-
болевших коронавирусом, - рассказывает 
Алла Павловна. – Болезнь протекала очень 
тяжело. Даже после того, как она выздо-
ровела, ещё в течение нескольких месяцев 
наблюдалась у врачей, потому что у неё 
возникли проблемы с сердцем.

Алла Павловна вспоминает: тогда у неё 
и всех родственников взяли мазки на вы-
явление коронавируса, но они оказались 
отрицательными. Тем не менее болезнь 
внучки послужила толчком к тому, чтобы 
вакцинироваться. Как только стали массово 
прививать население, А.П. Васильева сразу 
записалась.

- Мне сделали две прививки. Перенесла 
их очень хорошо, без побочных эффектов, 
- говорит женщина. – Прививку я поставила 
для того, чтобы обезопасить себя на даль-
нейшую жизнь. Нужно, чтобы каждый понял, 
насколько это важно. Только объединившись 
с врачами, мы победим пандемию.

Алла Павловна призывает всех граждан, 

и особенно тех, кто находится в зоне риска 
– пожилых людей - с чувством глубокой 
ответственности сделать прививки для того, 
чтобы обезопасить себя, своих родных 
и знакомых. Она уверена - только общие 
усилия дадут положительный результат.

- Не бойтесь, прививайтесь! И тогда мы 
будем благополучно доживать свою ста-
рость, - считает Алла Павловна.

По данным, полученным из взрослой по-
ликлиники г.Полысаево, на утро 12 августа 
в нашем городе привито  7 525 граждан. 
Всего же полный курс вакцинации прошли 
6 тысяч 617 человек.

Сводка по состоянию 
на 12 августа 2021 года 
от штаба по охране 
здоровья населения 
Кузбасса:

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявле-
но 190 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, в том числе 6 - в Полысаеве. 
Общее число заболевших за весь период – 
48 430, из них 521 полысаевец.

- пять пациентов скончались. В общей 
сложности число умерших составило 1040 
человек;

- 191 пациент выздоровел. Таким образом, 
в Кузбассе 45503 человека вылечились от 
коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь 
получают 1887 пациентов с диагнозом 
COVID-19.

- В медицинских стационарах, в обсерва-
торах и на домашней 14-дневной изоляции 
находятся 12270 человек.

Наталья ИВАННИКОВА.
(В статье использовались материалы 

сайта РИА Новости, Коронавирус. 
Оперштаб Кузбасса).

Большинство людей любят срав-
нивать прошлое и настоящее, себя 
с другими, свой регион с соседними. 
Сравнения, подтверждённые цифрами, 
обретают большую значимость. 

Кемеровостат начинает очередной 
проект, посвященный 300-летию Куз-
басса. Серия публикаций «Кузбасс в 
Российской Федерации» расскажет о 
месте Кузбасса в «первой двадцатке» 
среди регионов России по различным 
показателям.

Кузбасс занимает 16 место в Рос-
сии по численности населения. На 
1 января 2021 года в обла-
сти проживали 2 633,4 тыс. 
человек (1,8% численности 
населения страны). 

По доле городского насе-
ления Кемеровская область 
занимает седьмое место в стране 
и первое место в Сибирском 
Федеральном округе. На начало 
года доля городского населения 
Кузбасса зафиксирована на 
уровне 86,1%, России – 74,7%. 
К городскому населению отно-
сятся не только жители городов, 
но и посёлков городского типа.

По числу городов свыше 50 тыс. 
жителей Кузбасс занимает шестое 
место среди 85 регионов. В этих горо-
дах проживает две третьих населения 
области. Стоит добавить, что плотность 
населения нашего региона – 27,5 чело-
века на кв. км. 

Кемеровская область многонацио-
нальна – на её территории проживают 
представители 137 групп националь-
ностей и 16 национальных подгрупп, 
входящих в их состав. В области на-
считывается 21 национальность с 
численностью, превышающей 1 000 
человек. Об этом рассказывают итоги 
Всероссийской переписи населения 
2010 года. По числу проживающих 
национальностей десять лет тому на-
зад Кузбасс занимал 13 место среди 
регионов Российской Федерации. Что 
изменилось в национальном составе 
нашего региона, станет известно после 
публикации итогов предстоящей пере-
писи населения. Публикация итогов 
запланирована на 2022 год.

Кемеровостат.

Прививка для людей 
из группы риска

ПрофилактикаПрофилактика ПереписьПерепись

Полиция информируетПолиция информирует

Министерство здравоохранения РФ считает вакцинацию людей старше 60 лет 
от новой коронавирусной инфекции приоритетной, поскольку они — в группе риска. 
Пожилые чаще болеют тяжело, смертность среди них выше, 
а прививка убережет старшее поколение от коронавируса. 

Во время спецоперации с участием 
всех заинтересованных служб ОВД 
и ФСБ выявлено 381 нарушение за-
конодательства в сфере миграции, в 
том числе:

- 165 - по ст. 18.8 КРФ об АП (Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях) «Нарушение иностранным граж-
данином правил въезда в Российскую 
Федерацию или режима пребывания 
(проживания) на территории Россий-
ской Федерации иностранных граждан»;

- 41 - по ст. 18.10 КРФ об АП «Не-
законное осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации».

Наложены административные штра-
фы на сумму 579 000 рублей.

Во время спецмероприятия сотруд-
никами полиции установлено 12 лиц, 
находившихся в федеральном розыске, 
и зарегистрировано 82 информации по 
признакам состава преступлений, пред-
усмотренных ст. 322.1-322.3 Уголовного 
Кодекса РФ, возбуждено 10 уголовных 
дел по ст. 322.1-322.3 УК РФ, в том числе: 
одно - по  ст. 322.1 УК РФ («Организация 
незаконной миграции») и шесть - по ст. 
322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация 
иностранных граждан»).

Так, 48-летняя жительница г. Топки 
подписала договор безвозмездного 
пользования жилым помещением с 
гражданином Республики Таджикистан 
без намерения предоставить ему данное 
жилое помещение для проживания. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 322.2 УК РФ.

В одном из сел Кемеровского рай-
она сотрудники полиции выявили факт 
проживания в течение 5,5 лет гражданки 
Армении, незаконно находящейся на 
территории Российской Федерации. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело в соответствии со ст. 322.1 УК РФ.

На одном из строительных объек-

тов Юрги при проведении совместной 
проверки было выявлено семь граж-
дан Таджикистана, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории 
Кемеровской области, без наличия дей-
ствующего разрешительного документа 
- патента. Нарушители привлечены к 
административной ответственности в 
соответствии со статьей 18.10 КоАП РФ.

Кроме этого, во время проведения 
спецмероприятия сотрудниками по-
лиции было возбуждено 22 уголовных 
дела по преступлениям, связанным с 
наркотиками (ст. 228 УК РФ) и шесть 
уголовных дел по преступлениям, свя-
занным с незаконным оборотом оружия 
(ст. 222 УК РФ).

Оперативными работниками УМВД 
России по г. Кемерово выявлен факт не-
законного оборота спиртосодержащей 
жидкости на территории ТЦ «Сотка» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 100). 
Из незаконного оборота изъято 240 л 
жидкости.

В результате совместных действий 
с сотрудниками УФСБ России по Ке-
меровской области были выявлены три 
гражданина Республики Таджикистан и 
двое граждан Республики Узбекистан, 
выступавшие за насильственное изме-
нение основ конституционного строя 
Российской Федерации и создававших 
угрозу безопасности Российской Феде-
рации. На основании выявленных фактов 
было принято решение об отклонении 
заявлений о приеме в гражданство 
Российской Федерации и отказе в вы-
даче вида на жительство в Российской 
Федерации.

Также полиция Кузбасса напоминает, 
что в Управлении по вопросам миграции 
Главного управления организован теле-
фон «горячей линии» (384-2) 75-88-00, 
по которому как российские, так и ино-
странные граждане могут обратиться в 
круглосуточном режиме с обращениями 
о нарушениях законодательства в сфере 
миграции. 

Нарушители 
в сфере миграции



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО1010 13 августа 2021 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.08.2021 № 980            г. Полысаево

Об организации и проведении аукционов 
по продаже земельных участков 

или аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 
2006г. № 83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», в целях организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
42:38:0101002:22473, площадью 2998 кв.м., вид 
разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
выступить организатором торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной 
платы за использование земельного участ-
ка:196554,88 рублей.

2.2. Задаток: 157243,90рублей.
2.3. Шаг аукциона: 5896,65рублей.
2.4. Срок аренды земельного участка – 5,6 лет.
3. Опубликовать настоящее постановление 

в городской массовой газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского  
городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.08.2021 № 1019           г. Полысаево

О назначении общественных обсуждений

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

1. Назначить общественные обсуждения по 
проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» в части внесения изменения 
в пункт 30 приложения 3 «Сведения о границах 
территориальных зон, перечень характерных 
точек этих границ»: заменить координатное 
описание и план границ зоны перспективной 
производственной застройки (П-5) согласно 
уточненным сведениям.

2. Установить срок проведения обществен-
ных обсуждений со дня оповещения жителей 
об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных 
обсуждений – не менее одного месяца. 

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

4. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» пу-
тем размещения информационных материалов 
по вопросу, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях на сайте адми-

нистрации Полысаевского городского округа 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения 
по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа направлять по адресу: Кеме-
ровская область г. Полысаево ул. Космонавтов, 
64, каб.12 или на адрес электронной почты 
uaigpol@mail.ru с 13.08.2021 по 10.09.2021. 

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

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

Глава Полысаевского  
городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 10.08.2021 № 1019

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:
Капичников В.И. - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству.

Заместитель председателя:
Старицына М.Ф. - начальник управления 

архитектуры и градостроительства Полыса-
евского городского округа.

Секретарь комиссии:
Дулейкина О.В. - начальник отдела управ-

ления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления 

по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полыса-
евского городского округа;

Демидова Н.М. - председатель комитета 
по управлению  муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа;

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

Дроздова И.А. - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1005          г. Полысаево

О выделении специальных мест 
для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного 

участка Полысаевского городского 
округа при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва и депутатов 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

 шестого созыва

В соответствии с п. 8 ст. 44 Закона Кеме-
ровской области - Кузбасса от 30.05.2011 № 
54 - ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Кемеровской области - Кузбассе», 
администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Выделить на территории каждого из-
бирательного участка специальные места, 
оборудованные стендами, для размещения 
предвыборных печатных агитационных ма-
териалов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва и депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа шестого созыва согласно 
приложению.

2. Направить настоящее постановление 
в избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа.

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

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

Глава Полысаевского
 городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

Номер 
избира-

тельного 
участка

Центр избирательного участка Специальное место

1 2 3

803
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» ул. 
Бажова, № 7/1

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Причал» 

804
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Полысаево, ул. Бажова, № 3/1

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Торговый центр»

805
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
14 с углубленным изучением отдельных предметов», 
ул. Читинская, № 47

холл административного отдела 
администрации Полысаевского 
городского округа по ул. 
Космонавтов, дом № 88 в

806
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево, ул. 
Молодогвардейцев, № 30

холл городского бассейна, ул. 
Читинская, 47

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 06.08.2021 № 1005

Перечень 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VIII созыва и депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва

Уважаемые 
налогоплательщики!

Срок действия ключей электронной 
подписи (КЭП), выпущенных коммер-
ческими удостоверяющими центрами, 
заканчивается 1 января 2022 года.

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Кемеровской области – Кузбассу сообщает 
об оказании новой услуги по бесплатному 
выпуску сертификатов ключей проверки 
электронной подписи (КСКПЭП) юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и нотариусам!

Сделать это смогут все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
с учетом следующих ограничений: 

1. Удостоверяющий центр ФНС России 
бесплатно выдает квалифицированные 
сертификаты только для юридических лиц 
(как правило, генеральному директору, 
который действует от лица компании без 
доверенности), индивидуальных предпри-
нимателей и нотариусов; 

2. Заявление на выпуск КЭП можно 
подать через «Личный кабинет налогопла-
тельщика – физического лица» или заполнить 
непосредственно в инспекции. Заявитель 
должен лично предоставить паспорт, СНИЛС, 
ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ в налоговый 

орган и пройти процедуру идентификации. 
3. Квалифицированный сертификат 

записывается на предоставляемый заяви-
телем носитель ключевой информации, 
сертифицированный ФСТЭК России или 
ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает 
ключевые носители формата USB Тип-А, 
в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен 
S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART 
Token ГОСТ и другие, соответствующие 
установленным требованиям. 

Приобрести такие носители можно у 
дистрибьюторов производителей и в специ-
ализированных интернет-магазинах. Кроме 
того, можно использовать уже имеющиеся 
носители при условии их соответствия тре-
бованиям. Один ключевой носитель может 
использоваться для хранения нескольких 
(до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, 
выданных как коммерческими, так и госу-
дарственными УЦ.

Приглашаем юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов 
в налоговую инспекцию за получением 
электронной подписи. 

Телефоны для справок: 8(38456)5-9850, 
59800, 59824.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области – Кузбассу.

807
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
44 с углубленным изучением отдельных предметов», 
ул. Крупской, № 106

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Рынок»

808
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
44 с углубленным изучением отдельных предметов», 
ул. Крупской, № 106

Фойе МКП «Благоустройство» по 
ул. Республиканская, дом № 3

809
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Полысаевский индустриальный 
техникум», ул. Кремлевская, № 5а

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Магазин «Заря»»

810

Отдел «Мои документы» города Полысаево, 
государственное автономное учреждение 
«Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг на 
территории Кузбасса», ул. Космонавтов, № 64

холл Центральной городской 
библиотеки имени М. Горького по 
ул. Космонавтов, дом № 53

811
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 54», ул. Ягодная, 6

информационный стенд, 
расположенный на земельном 
участке под парком имени 
И.И. Горовца

812
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
44 с углубленным изучением отдельных предметов», 
ул. Мира, № 5

холл библиотека детская - филиал 
№ 1
ул. Космонавтов, 53

813 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Дворец культуры «Родина», ул. Покрышкина, № 7а

холл МБУ «Городской молодежный 
центр», ул. Космонавтов, 42

814
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 35», ул. Космонавтов, № 17

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Ул. Авиационная»

815
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества Б.Т. Куропаткина», ул. Крупской, 
№ 62

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Дом детского 
творчества»

816 АБК АО «Шахта Заречная» шахтоучасток 
«Октябрьский», ул. Макаренко, д. 2, тел. 2-95-23

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Ш. Октябрьская»

817 АБК АО «Шахта Заречная», ул. Заречная, д. 1
информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Ш. Заречная»

818 АО «СУЭК-Кузбасс» АБК ПЕ ШПУ.
Место нахождения: ул. Токарева, д. 1

 информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «Парк»

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

холл МБФСУ «Спортивная школа 
№2» ул. Токарева, 8

820
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 17», ул. Панферова, д. 20

холл МБФСУ «Спортивная школа 
№ 2» ул. Токарева, 8

821
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 32», ул. Карбышева, д. 1

Холл библиотека - филиал № 3
ул. Карбышева, 14

822
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 32», ул. Карбышева, д. 1

информационный стенд внутри 
остановки общественного 
транспорта «поселок Мереть»
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Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

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

(на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) по состоянию на 09.08.2021 г. 
                                                                                              (в руб.)

№ 
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 100000,0 0 50000,0

30.

«Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «Справедливая Россия-
Патриоты-За Правду» в 
Кемеровской области»

0 0 0

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди избирательных объединений, 

выдвинувшихся зарегистрированные списки кандидатов и зарегистрированных кандидатов на выборы 
депутатов Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа шестого созыва.

Место проведения: г. Полысаево, ул. Космонавтов, дом № 88, МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
Дата: 11.08.2021 г. Время: 14.00. 

Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа. 

Члены: 
- Кузина В.В.  – директор МБУ «Полысаевский Пресс-центр»;
- Чащина Р.А. – секретарь избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
- Ивашов К.О. – член избирательной комиссии Полысаевского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Распределение бесплатных печатных площадей среди зарегистрированных кандидатов на выборы 

депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва.
1.1. Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты на выборы депутатов 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва  по единому избиратель-
ному округу в присутствии:

Председатель:  Капичникова Л.Г. - председатель избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа. 

Члены: 
- Кузина В.В.  – директор МБУ «Полысаевский Пресс-центр»; 
 - Чащина Р.А. – секретарь избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
- Ивашов К.О. – член избирательной комиссии Полысаевского городского округа.
1.2. Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди зарегистриро-

ванных кандидатов на выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам в присутствии:

Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа. 

Члены: 
- Кузина В.В.  – директор МБУ «Полысаевский Пресс-центр»; 
- Чащина Р.А. – секретарь избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
- Ивашов К.О. – член избирательной комиссии Полысаевского городского округа.
РЕШИЛИ:
1. По итогам проведения жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди изби-

рательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты на выборы 
депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва по единому 
избирательному округу распределить по следующим датам и объему печатных площадей:

2. По итогам проведения жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди заре-
гистрированных кандидатов на выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам распределить по следующим датам 
и объему печатных площадей:

Председатель избирательной комиссии Полысаевского городского округа         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Председатель избирательной комиссии Полысаевского городского округа         Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Наименование избирательного объединения Дата  публикации
Объем 

печатных 
площадей

«ЛДПР» № 40 От  03.09.2021 450 см2

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» №42 От 10.09.2021 450 см2

«КПРФ» № 40 От  03.09.2021 450 см2

«СПАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» № 39 От 27.08.2021 450 см2

Ф.И.О. кандидата Дата  публикации Объем печатных площадей
Умарова Г.В. № 39 От 27.08.2021 215 см2

Ефременко В.М. № 40 От 03.09.2021 215 см2

Майснер Н.А. № 42 От  10.09.2021 215 см2

Бердюгин О.А. № 40 От 03.09.2021 215 см2

Терентьева Н.В. № 39 От 27.08.2021 215 см2

Пермяков М.В. № 40 От 03.09.2021 215 см2

Золотухин А.В. № 39 От 27.08.2021 215 см2

Исаева Т.В. № 39 От 27.08.2021 215 см2

Киселева О.В. № 42 От  10.09.2021 215 см2

Люберцев С.В. № 42 От  10.09.2021 215 см2

Кусакин К.В. № 40 От 03.09.2021 215 см2

Кусакин И.В. № 42 От  10.09.2021 215 см2

Скрипник А.С. № 39 От 27.08.2021 215 см2

ПРОТОКОЛ 
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов и зарегистрированных кандидатов на выборы 
депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва

Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д. 88, МБУ «Полысаевский Пресс-центр».
Дата: 11.08.2021 г. время: 14.30. 

Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа. 

Члены: 
- Кузина В.В.  – директор МБУ «Полысаевский Пресс-центр»; 
- Чащина Р.А. – секретарь избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
- Ивашов К.О. – член избирательной комиссии Полысаевского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Распределение бесплатного эфирного времени среди избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированные списки кандидатов и зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва.

1.1. Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди избиратель-
ных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатовна выборы депутатов Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва по единому избирательному 
округу в присутствии:

Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа. 

Члены: 
- Кузина В.В.  – директор МБУ «Полысаевский Пресс-центр»; 
- Чащина Р.А. – секретарь избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
- Ивашов К.О. – член избирательной комиссии Полысаевского городского округа.
1.2. Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди зарегистри-

рованных кандидатов на выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округашестого созыва по одномандатным избирательным округам в присутствии:

Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа. 

Члены: 
- Кузина В.В.  – директор МБУ «Полысаевский Пресс-центр»; 
- Чащина Р.А. – секретарь избирательной комиссии Полысаевского городского округа;
- Ивашов К.О. – член избирательной комиссии Полысаевского городского округа.
РЕШИЛИ:
1. По итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное время распределить среди избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатовна выборы депутатов Совета народ-
ных депутатов  Полысаевского городского округа шестого созыва по единому  избирательному округупо 
следующим датам и времени:

2. По итогам проведения жеребьевки  бесплатное эфирное временя распределить  среди зарегистри-
рованных кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам по следующим датам и времени:

Наименование 
избирательного 

объединения
Дата  эфирного времени Период предоставления 

эфирного времени
Эфирное 

время

«ЛДПР»
С 24.08.2021 по 16.09.2021 
ежедневно кроме выходных 

и праздничных дней
08.09.2021, время: 19 час. 12 мин.
15.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 1мин.

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

С 24.08.2021 по 16.09.2021 
ежедневно кроме выходных 

и праздничных дней
02.09.2021, время: 19 час. 12 мин.
14.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 1мин.

«КПРФ»
С 24.08.2021 по 16.09.2021 
ежедневно кроме выходных 

и праздничных дней
10.09.2021, время: 19 час. 12 мин.
16.09.2021, время: 06 час. 12 мин.

1мин.

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
ПАТРИОТЫ ЗА 
ПРАВДУ»

С 24.08.2021 по 16.09.2021 
ежедневно кроме выходных 

и праздничных дней
14.09.2021, время: 12 час. 42 мин.
15.09.2021, время: 19 час. 12 мин. 1мин.

Ф.И.О. 
кандидата Дата  эфирного времени Период предоставления 

эфирного времени
Эфирное 
время

Ум а р о в а 
Г.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

25.08.2021, время: 12 час. 42 мин.
01.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Ефременко 
В.М.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

24.08.2021, время: 12 час. 42 мин.
31.08.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

М а й с н е р 
Н.А.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

31.08.2021, время: 12 час. 42 мин.
07.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Бердюгин 
О.А.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

26.08.2021, время: 12 час. 42 мин.
02.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Терентьева 
Н.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

03.09.2021, время: 12 час. 42 мин.
10.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Пермяков 
М.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

26.08.2021, время: 06 час. 12 мин.
07.09.2021, время: 12 час. 42 мин. 30 сек.

Золотухин 
А.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

25.08.2021, время: 06 час. 12 мин.
09.09.2021, время: 12 час. 42 мин. 30 сек.

Исаева Т.В. С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

27.08.2021, время: 06 час. 12 мин.
08.09.2021, время: 12 час. 42 мин. 30 сек.

Киселева 
О.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

27.08.2021, время: 12 час. 42 мин.
03.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Люберцев 
С.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

01.09.2021, время: 12 час. 42 мин.
08.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Ку с а к и н 
К.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

31.08.2021, время: 19 час. 12 мин.
16.09.2021, время: 12 час. 42 мин. 30 сек.

Ку с а к и н 
И.В.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

02.09.2021, время: 12 час. 42 мин.
09.09.2021, время: 06 час. 12 мин. 30 сек.

Скрипник 
А.С.

С 24.08.2021 по 16.09.2021 ежедневно 
кроме выходных и праздничных дней

24.08.2021, время: 06 час. 12 мин.
10.09.2021, время: 12 час. 42 мин. 30 сек.
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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.

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 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.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

Справки по телефону 2-99-80.

13 13 августа августа 
12.00 12.00 - «Мульт в кино, выпуск № 128. - «Мульт в кино, выпуск № 128. 
             Мульты              Мульты не на каникулах» 2Д (0+) анимация.не на каникулах» 2Д (0+) анимация.
13.20, 13.20, 16.20, 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) 16.20, 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) 
                                  комедия,                                   комедия, экшн.экшн.

с  с  14 по 18 августа 14 по 18 августа 
12.00 12.00 - «Мульт в кино, выпуск №129. - «Мульт в кино, выпуск №129. 
             Для              Для героев и принцесс» 2Д (0+) анимация.героев и принцесс» 2Д (0+) анимация.
13.20, 13.20, 16.20, 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) 16.20, 19.00 - «Главный герой» 2Д (16+) 
                                  комедия,                                   комедия, экшн.экшн.

Внимание!Внимание!
Только Только один день, 20 августа,один день, 20 августа,
в в ДК «Родина» с 9 до 18 часовДК «Родина» с 9 до 18 часов

меховая фабрика «СНЕЖАНА»
ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУ ШУБ
из меха норки, мутона, 

астрагана производства 
г. Пятигорск.

Цены от 10 000 рублей. 
МЕНЯЕМ ВАШУ старую 
шубу на НАШУ НОВУЮ 

с вашей доплатой!

А ТАКЖЕ в продаже 
дублёнки и пуховики. 

Кредит. Рассрочка 
от АО «Тинькофф Банк», 

лицензия 2673.                                                                 

ммеховая фабр
ПРО

А

а

ПРО

РА

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

Приглашаем Приглашаем 

за за покупками!покупками!

Прогноз погоды с 14 по 20 августаПрогноз погоды с 14 по 20 августа

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

738
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14 августа
суббота

15 августа
воскресенье

16 августа
понедельник

17 августа
вторник

18 августа
среда

19 августа
четверг

20 августа
пятница

Коллектив МБОУ «Школа №17» приносит свои 
соболезнования учителю информатики Елене 
Павловне Фоминой в связи со смертью её мамы 

ФОМИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ЕФИМОВНЫ.

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа требуются:

- главный бухгалтер (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности от 
трех лет);

- бухгалтер-расчетчик с ведением кадрового 
делопроизводства (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности 
от одного года);

- юрист-заместитель начальника отдела (образование 
высшее, среднее профессиональное, опыт работы по 
специальности от одного года);

- главный специалист в производственный отдел 
(образование высшее, среднее профессиональное, 
опыт работы приветствуется);

Обращаться по телефонам: 
8(38456) 5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

Уважаемые граждане льготных категорий!
Сообщаем, что срок действия единого социального 

проездного билета на 2020-2021 годы продлевается 
по 31.12.2022.

УСЗН г.Полысаево.

ПРОДАМ дом в пос.Красногорский, ул.Краснознаменская (имеются 
большой гараж, летняя, баня функционирующая, стайка, в доме туалет, 
душ) или обменяю на 2-комнатную квартиру (2-3 этаж) в г.Полысаево. 
Тел. 8-960-925-97-05.

Приглашаем!Приглашаем!
14 14 августа в 11.00 приглашаем горожан и гостей августа в 11.00 приглашаем горожан и гостей 

города в парк им. Горовца на праздничную города в парк им. Горовца на праздничную 
ЯРМАРКУ ЯРМАРКУ МЕДА. МЕДА. 

В В программе:программе: ярмарка-продажа мёда,  ярмарка-продажа мёда, 
праздничный праздничный концерт, концерт, 

детская детская игровая программа.игровая программа.
Справки Справки по телефону  2-43-88 (ДК «Родина»).по телефону  2-43-88 (ДК «Родина»).


