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Впервые в истории России у граждан 
появилась возможность переписаться 
тремя способами: традиционным – побе-
седовать с переписчиком, который придёт 
домой; самому прийти на стационарный 
переписной участок и уже там ответить 
на вопросы; а также новый вариант - 
самостоятельно заполнить электронные 
переписные листы на портале «Госуслуги». 
Нужно отметить, что каждый способ уча-
стия в переписи имеет свои преимущества.

Быстро и безопасно переписать себя 
и своих близких можно через Госуслуги, 
если вы там зарегистрированы. Электрон-
ный переписной лист адаптирован под 
любой экран – компьютера, планшета, 
смартфона. Упростить и ускорить про-
цесс заполнения позволят всплывающие 
подсказки и автозаполнение части полей. 
Кроме того, автоматически проводится 
дополнительная кросс-проверка кор-
ректности заполнения листа, позволяющая 
избежать логических противоречий. Почти 
на все вопросы можно выбрать ответы из 
справочника и поставить отметку в соот-
ветствующем поле. Исключение - вопрос о 
национальности. По Конституции человек 
сам определяет свою национальность. 

В электронном переписном листе эта 
возможность реализована. В пункте об 
источниках дохода респондент может 
указать один или несколько предложенных 
вариантов. Вопроса о размерах доходов 
в переписном листе нет.

После прохождения переписи на 
Госуслугах в личный кабинет поступят 
числовые коды на каждого члена домо-
хозяйства и объединяющий их QR-код на 
домохозяйство в целом. Этот код нужно 
будет предъявить переписчику.

Таким образом, даже если вы выбрали 
цифровой способ переписи, переписчик 
к вам всё равно придёт для того, чтобы 
сверить QR-код. Если же вы ещё не пере-
писывались, то вам нужно будет просто 
ответить на несколько вопросов.

- Чтобы не запустить в дом мошенника, 
нужно знать, как выглядит переписчик, - 
говорит уполномоченный по переписи 
населения по Полысаевскому городскому 
округу Ирина Борисовна Столярова. – Он 
одет в голубой жилет со светоотражаю-
щими элементами и красно-синий шарф, 
на которые нанесена символика переписи. 
Также у переписчика имеется основной ра-
бочий инструмент – планшет и бумажные 

переписные листы на случай отсутствия 
интернета. Они находятся в специальном 
портфеле с подписью «Росстат». Кроме 
того, у каждого переписчика имеется 
удостоверение с печатью и подписью ру-
ководителя Росстата, и оно действительно 
с предъявлением паспорта. Хотелось бы 
обратиться к жителям города, чтобы они 
с пониманием и с уважением отнеслись к 
непростому труду переписчика, и ответи-
ли на его вопросы. А он, в свою очередь, 
обязан обеспечить конфиденциальность 
всех данных, собранных при переписи. 
Никаких документов гражданам предъ-
являть не нужно и ставить свои подписи 
тоже не требуется.

 На территории нашего города в пе-
риод переписи населения работает один 
контролёр и 53 переписчика, которые 
распределены по девяти переписным 
участкам. Каждому сотруднику нужно 
переписать в среднем 550 человек.

Для тех людей, которые не желают 
беседовать с переписчиком у себя дома и  
нет возможности пройти перепись через 
Госуслуги, то лучше воспользоваться тре-
тьим вариантом – прийти на стационарный 
участок. Это специально оборудованное 
помещение для сбора сведений о населе-
нии во время переписи. На стационарном 
участке работает переписчик и контролёр. 
Они вносят данные граждан в планшетные 
компьютеры. На участках соблюдаются все 
правила санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

Списки стационарных участков, их 
телефоны, адреса и относящиеся к ним 
улицы были опубликованы в газете «По-
лысаево»  №48 от 15 октября 2021 года. 
Всего в Полысаеве девять участков, они 
размещаются на ул.Космонавтов, 21 
(«Магистраль-авто»), ул.Космонавтов, 42 
(Городской молодёжный центр), ул.Кос-
монавтов, 64 (МФЦ), ул.Токарева, 8 (ДК 
«Полысаевец»), а также в пос. Красно-
горский, ул.Карбышева, 1 (школа №32). 
Важный момент – необязательно при-
ходить на тот стационарный участок, к 
которому вы относитесь. Можно посетить 
любой участок по другому адресу,  даже 
в другом городе или в регионе.

Необходимо отметить, что в Много-
функциональном центре можно пройти 
перепись самостоятельно, воспользовав-
шись компьютером для посетителей. При 
этом необходимую помощь вам окажут 
инструкторы и волонтёры Всероссийской 
переписи населения.

Стационарные участки и переписчики 
будут работать до 14 ноября. В цифровом 
формате, то есть через Госуслуги, можно 
переписаться до 8 ноября 2021 года.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: Е.Е. Собольникова, 
волонтёр Всероссийской переписи 

населения.

Дело государственного 
масштаба

С 15 октября началась Всероссийская перепись населения. 
По закону она должна проводиться один раз в десять лет. 
Поэтому изначально планировалось провести перепись в октябре 
прошлого года, так как последний раз население нашей страны 
переписывалось в 2010-м. Но из-за распространения COVID-19 
сроки несколько раз сдвигались - сначала на апрель, 
затем на октябрь текущего года.

Губернатор обсудил на совещании 
в Правительстве Кузбасса программу 
комплексного развития СТК «Шерегеш» 
на 2020—2025 годы, которая включает 
строительство объектов туристической 
и обеспечивающей инфраструктуры.

«Президент России Владимир Вла-
димирович Путин поручил включить 
«Шерегеш» в качестве пилотного проекта 
в новый нацпроект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». «Шерегеш» может и 
должен работать круглый год и получить 
статус курорта мирового уровня. Уже 
выделены федеральные средства по 
программе социально-экономического 
развития Кузбасса. При этом должны 
быть соблюдены интересы кузбассовцев, 
поэтому будет разработана отдельная 
программа лояльности для жителей ре-
гиона», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Как отметил зампред Правительства 
Кузбасса по вопросам культуры, спорта 
и туризма Сергей Алексеев, новый им-
пульс развитию спортивно-туристиче-
ского комплекса (СТК) «Шерегеш» даст 
программа социально-экономического 
развития Кузбасса, утвержденная Пред-
седателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным в марте этого года. В рамках 
программы предусмотрено восемь меро-
приятий по комплексному развитию СТК 
«Шерегеш» с объемом финансирования 
3,27 млрд рублей, в том числе 2,53 млрд 
рублей из федерального бюджета, 738,18 
млн рублей — из областного.

В первую очередь мероприятия на-
правлены на развитие секторов «А», «Б», 
«Е» — строительство дорог, системы водо-
снабжения и водоотведения, котельной, 
а также пожарно-спасательного депо. 
Реконструкция системы водоснабжения 
и водоотведения сектора «В» обеспечит 
горнолыжный комплекс и поселок Ше-
регеш с учетом перспективы застройки, 
а также создаст благоприятные условия 
для привлечения инвесторов.

Инвесторы вложат в развитие курорта 
около 18 млрд рублей. Только в 2021 году 
в рамках подписанных Правительством 
Кузбасса соглашений с компаниями 
Gleden Invest, Cosmos Hotel Group, Сиб-
шахтострой будет привлечено порядка 
12 млрд рублей, что позволит создать до 
1300 рабочих мест.

Так, в строительство аэропорта будет 
вложено 6,8 млрд рублей частных инве-
стиций. Аэропорт разместится  в 7 км от 
Шерегеша и станет мощным конкурент-
ным преимуществом курорта. Длина 
взлетно-посадочной полосы составит 
2700 метров, пропускная способность 
аэровокзала — 400 пассажиров в час.

Для качественной медпомощи отды-
хающим по губернаторской программе 
«Моя новая поликлиника» будет построен 
поликлинический комплекс вместе с ди-
агностическим центром и травмпунктом. 
Уникальной особенностью горнолыжного 
курорта станет появление санатор-
но-курортного и реабилитационного 
центра. Приоритетным направлением 
станет восстановление после лечения 
органов дыхания, в том числе после 
коронавируса. 

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

По поручению 
Сергея Цивилева 
в «Шерегеше» 
разработают систему 
льгот для кузбассовцев

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

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

26 тысяч сельских жителей 
смогут получать медпо-

мощь в современных и комфортных 
условиях. Так, 40 модульных ФАПов 
и амбулаторий построят в регионе 
уже в этом году. Работа ведется в 
14 муниципальных образованиях 
региона. В планах на ближайшую 
пятилетку — строительство еще 193 
модульных конструкций. Жителям 
отдаленных территорий больше 
не придется ездить в город для 
получения первой помощи или 
прохождения осмотров. Все новые 
пункты и амбулатории будут осна-
щены современным медицинским 
оборудованием. Качественная 
медицинская помощь станет до-
ступной для всех кузбассовцев.

14 единиц медицинского 
оборудования посту-

пили в Киселевскую городскую 
больницу в 2021 году. На этой 
неделе туда поступило сразу шесть 
программно-аппаратных комплек-
сов суточного мониторирования 
артериального давления. Ранее 
подобного оборудования в медуч-
реждении не было совсем. В то же 
время в Беловскую поликлинику 
пришел современный цифровой 
рентгеновский аппарат. Он более 
мощный и позволит проводить до 
30 обследований в смену, старый 
аппарат позволял принять не более 
20 человек. Также на этой неделе 
новый аппарат УЗИ получила 
новокузнецкая больница №29.

12,5 миллиарда рублей 
направят на реа-

лизацию федерального проекта 
«Чистый воздух» до 2024 года. 
Комплексный подход к повыше-
нию экологичности производств 
позволит снизить выбросы в Но-
вокузнецке не менее чем на 20%. 
В 2020 году они уже сократились 
более чем на 10% по сравнению 
с 2017 годом. Планируется, что 
Кемерово также включат в этот 
проект. Сейчас разрабатывается 
комплексный план по снижению в 
городе вредных выбросов.

26 тысяч устаревших све-
тильников заменят на 

светодиодные лампы в Кузбассе 
в этом году. Специалисты отме-
чают, что яркость новых ламп 
выше, чем у прежних, а значит в 
темное время суток пешеходные 
прогулки и поездки на транспорте 
будут безопаснее. Помимо этого 
вырастет экономия электроэнергии 
и срок службы светильников. Так, 
в 2021 году в Междуреченске уже 
заменили 3 686 устаревших ламп, 
в Березовском округе — 2 900, в 
Киселевске — 4 294.

300 кедров из Кузбасса 
высадили в кампусе 

Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский. 
На этом завершилась трехлетняя 
экологическая акция по закладке 
кедрового бора в честь 300-ле-
тия образования Кузбасса. Все-
го с 2019 года здесь появилось 
900 кедров. Создание Кедрового 
бора на дальневосточных рубе-
жах приурочено к 300-летнему 
юбилею Кузбасса и 120-летию 
университета.

ББезопасностьезопасность

Губернские новостиГубернские новости

Важно и наглядно понять, что 
и в каком количестве получат в 
свой «арсенал» кузбасские врачи, 
а значит ощутят пациенты. 

Современное медицинское 
оборудование – это вторые руки 
и глаза врача. Даже больше. На-
пример, современные технологии 
УЗИ позволяют точнее ставить 
диагнозы с помощью передачи 
точных и «объемных» изобра-
жений внутренних органов. В 
29-й больнице Новокузнецка 
с 11 октября начал работать 
такой УЗИ-аппарат, а всего за 
два последних года по разным 
программам сюда поступило 24 
новых единиц техники несколь-
ких типов.

А вот что говорит о новом 
оборудовании Беловской поли-
клиники №6 врач-рентгенолог 
Надежда Агапеева: «Флюоро-
граф очень оперативный, рабо-
тает быстро и качественно, 
позволяя своевременно диагно-
стировать заболевания легких 
на ранних стадиях. Его неоспо-
римые достоинства – высокая 
разрешающая способность, 
отличное качество снимков».

В Киселевской городской 
больнице впервые появились 
аппараты холтеровского мо-
ниторирования, которые могут 
непрерывно фиксировать арте-
риальное давление пациента в те-
чение суток – такая возможность 
теперь одновременно доступна 
шести пациентам.  

Это лишь несколько конкрет-
ных примеров. Что же происхо-
дит в масштабах всего региона?

Только в 2021 году откроются 
40 новых модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП) 
и амбулаторий по программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. По словам 
Сергея Цивилева, её задача 
состоит в том, чтобы медицина 
стала доступна жителям сельских 
и удаленных районов области. 
«Жители посёлков отмечали, 
что это настоящая находка 
для них. Они стали вниматель-
нее относиться к здоровью – 
теперь обращаются к врачу 
не только с болезнями, но и 
ходят на плановые осмотры», – 
отметил глава региона. – 
Опыт успешный, поэтому 
продолжили строить такие 
медпункты и в этом году». 
Всего с 2021 по 2025 годы будут 
установлены 193 модульные 
конструкции, среди которых 
будут ФАПы, кабинеты врачей 
общей практики и амбулатории. 
Многим кузбассовцам теперь 
не придется ездить на большие 
расстояния за элементарной 
медпомощью.

Еще один способ обеспечить 
доступную медицину – модерни-
зировать транспорт для врачей. В 
этом году на дежурство поступят 
105 новых автомобилей. А до 
2024 года медицинский автопарк 
пополнят 225 автомобилей. Все 
вместе это – сотни спасенных 
жизней и вовремя предупре-
жденных заболеваний. Кроме 
того, в Кузбассе уже появился 
первый вертолет санитарной 
авиации. Его оборудование 

позволит прямо в пути проводить 
реанимацию, интенсивную те-
рапию и диагностику организма 
пострадавших. Вертолетные 
площадки созданы рядом с 19 
больницами региона. Есть пра-
вило «золотого часа» – именно 
это время организм способен 
поддерживать стабильное со-
стояние при серьезных травмах. 
Обновленный транспорт помо-
жет сохранить и использовать 
это драгоценное время.

Наконец, большое значение 
для людей всех возрастов имеет 
ранняя диагностика заболеваний. 
О важности профилактических 
осмотров, в том числе на предмет 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, онкологии и болезней 
органов дыхания, говорил в 

апреле этого года Президент 
России Владимир Путин в еже-
годном Послании Федеральному 
Собранию. Правительство РФ 
и Кузбасса воплотили слова 
главы государства в конкретные 
поручения. Кемеровская область 
за 5 лет получит более тысячи 
единиц нового медицинского 
оборудования, в том числе рент-
ген-аппараты, флюорографы, 
маммографы и аппараты МРТ. 

Планомерно выполняя эти 
программы здравоохранения и 
развивая технический фонд ре-
гиональной медицины, Кузбасс 
сможет обеспечить повсеместно 
доступную и качественную меди-
цину за несколько ближайших лет.

Фото администрации 
Правительства Кузбасса.

Доступная и современная медицина – 
настоящее Кузбасса
В Кузбассе последние годы активно идет обновление всего блока здравоохранения – строительство 
и капремонт больниц, закупка оборудования и медицинской техники, привлечение новых специалистов, в том числе, 
в отдаленные районы области. Эти перемены происходят под контролем губернатора Сергея Цивилева – важно убедиться,
что все средства использованы рационально, техника работает, а оборудование оперативно установлено в больницах. 

75-летняя пенсионерка Люд-
мила Григорьевна Шаврина часто 
обращается за медицинской 
помощью, говорит, у неё целый 
букет заболеваний - и диабет, и 
гипертония, и стенокардия. Она 
уже семь лет, как не выходит из 
дома. По хозяйству помогает 
социальный работник, потому 
что пожилая женщина даже при 
помощи ходунков передвигает-
ся с большим трудом. Все эти 
жизненные моменты дали ей 
право на получение устройства 
«Тревожная кнопка».

- Очень довольна я в этом 
году: и овощной набор привезли, 
а теперь «Тревожную кнопку» 
подарили, - говорит Людмила 
Григорьевна. – Думаю, что это 
устройство будет мне полезно. 
Большое спасибо за такое вни-
мание к неходячим инвалидам.

 «Тревожная кнопка» - это 
запрограммированный пере-
носной терминал сотовой связи, 
позволяющий установить непре-
рывное двустороннее голосовое 
соединение между получателем 
и оператором в целях передачи 
тревожного вызова посред-
ством нажатия определенной 
запрограммированной кнопки 

- «горячей клавиши». Другими 
словами – это обычный сотовый 
телефон, у которого есть специ-
альная клавиша для экстренного 
звонка.

Оператор при принятии вы-
зова устанавливает его причину, 
при необходимости обеспечива-
ет мероприятия с привлечением 
работников учреждения соци-
ального обслуживания, пере-
даёт информацию о тревожном 
вызове в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», 
регистрирует вызов в журнале 
регистрации. 

- Если человек резко почув-
ствовал себя плохо, то можно 
вызвать помощь практически 
сразу. Телефон можно запро-
граммировать на соединение 
как с оператором, так и с соци-
альным работником, - говорит 
Анастасия Игоревна Хальфина, 
заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому 
КЦСОН г.Полысаево. - Право 
на получение сотового устрой-
ства «Тревожная кнопка» имеет 
категория граждан, достигших 
возраста 60 лет и старше и инва-
лиды первой и второй группы и 

получающих социальные услуги 
в форме социального обслужи-
вания на дому.

Вручение сотовых устройств 
«Тревожная кнопка» будет про-
должаться и дальше, так как в 
нашем городе ещё есть люди, 

которые в этом нуждаются. Дан-
ная мера социальной государ-
ственной поддержки облегчает 
и делает жизнь пожилых и мало-
мобильных граждан безопаснее.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

«Тревожный» помощник
На этой неделе в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Кузбасса» 
состоялось вручение сотовых устройств «Тревожная кнопка» трём маломобильным жителям г.Полысаево.
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ННаши юбилярыаши юбиляры

Вообще, географические кор-
ни юбиляра уходят в Пермскую 
область, а исторические – аж в  
XIX век. Мама Мария Матвеевна 
появилась на свет в 1896 году, 
а отец Фёдор Александрович - 
в 1894 году и был участником 
Гражданской войны. В Сибирь они 
перебрались к брату в деревню, 
а когда туда приехал вербовщик 
рабочей силы для строительство 
железной дороги, местные мужики 
сказали Фёдору, мол, ты приезжий, 
в колхозе не состоишь, забирай 
свою лошадёнку, телегу и езжай.

Так Масленниковы с маленькой 
дочкой оказались в Промышлен-
новском районе. Семьи строителей 
селились в сёлах, через которые 
проходила «железка». В Титово 
родился Пётр, в Колтыраке семья 
пополнилось ещё одним сыном, 
а в Тарсьме, где в итоге остались 
жить, – младшей дочкой. 

В войну у отца была «бронь», 
Пётр учился в школе. Голодно 
было. Рабочим полагалось по 
700 граммов хлеба, иждивен-
цам – всего по 200. По выход-
ным ребятишки ходили помогать 
старшим: кто с лопатой, кто с 
метёлкой – наводить порядок на 
путях. За это давали карточку 
на 500 граммов хлеба. После 
седьмого класса в 1946 году, уже 
пятнадцатилетним, Пётр уехал 
учиться в ФЗО при Кемеровском 
электромеханическом заводе. Там 
он получил специальность слеса-
ря-инструментальщика. Немного 
поработал, вернулся в родной 
район, устроился в леспромхоз, 
а в 1951-м на три года призвали 
на срочную службу. 

В Тарсьме Полысаевское стро-

ительное управление вело работы, 
на этот участок и устроился Пётр 
после армии. Когда всё было 
завершено, многие специалисты 
переехали в Полысаево, чтобы 
продолжить работать на пред-
приятии. На новое место с Петром 
поехала и молодая жена Екатери-
на, она тоже устроилась в ПСУ. 

В ремонтной мастерской сле-
сарь Масленников обслуживал 
дорожно-строительную технику. 
Чувствовал, что знаний не хва-
тает, - окончил курсы по этому 
направлению. Позже по своей 
инициативе поступил в Юргин-
ский техникум на «Обработку 
металла», а после получения ди-
плома был назначен механиком. 

Довелось поработать на 
шахте «Заречная» начальником 
транспортного участка. Потом 
всё же ушёл – вновь в строитель-
ную отрасль. Стал механиком 
в Ленинскпромстрое. Здесь 
вновь зоной ответственности 
стала дорожная и строительная 
техника: экскаваторы, бульдо-
зеры, башенные краны. Важно 
было следить за их техническим 
состоянием – вовремя ремонти-
ровать, обеспечивать запчастями. 
Спрашивали строго, да и сам 
понимал – если встанут машины, 
остановится и всё строительство. 
Работать с техникой нравилось, 
опыт тут только в пользу шёл. 
Каждый узел, механизм знал, как 
свои пять пальцев. 

На пенсию вышел в 1990-м 
году. Трудно стало в перестрой-
ку – предприятия разделялись, 
менялись, закрывались - полная 
неопределённость, а у Петра Фё-
доровича уже и стаж выработан, 

и годы подошли. Принял решение 
уйти на заслуженный отдых. 

Что же касается ещё одной 
ипостаси нашего юбиляра – 
семьянина, то дома у него был 
надёжный тыл. С супругой Ека-
териной Васильевной (она уже 
ушла из жизни) жили дружно. У 
них родилось трое детей – Алек-
сандр, Надежда и Евгений (к 
сожалению, его тоже уже нет в 
живых). Заботливый глава семьи 
старался, чтобы его родные жили 
в уюте и достатке. От предприя-
тия получили квартиру в доме на 
двух хозяев на ул. Обручева. Там 
всегда был ухоженный огород, 
росли плодовые деревья. Пока 
дети были маленькие, отец сам 
шил им одежду – портновское 
мастерство перенял от своих ро-
дителей. Умело играл на гармошке. 
Любил фотографировать – в семье 
бережно хранятся альбомы с 
большим количеством снимков. 

Когда вышел на пенсию про-
должал трудиться, только уже 
дома. Провёл водопровод, сде-
лал перепланировку, возился с 
мотоциклом… Очень расстроил 
его переезд в благоустроенную 
квартиру, но обстоятельства так 
сложились. Рядом с домом была 
обустроена технологическая 
дорога, поэтому в 2012 году их 
переселили. Долго ещё потом 
Пётр Фёдорович ходил на то ме-
сто, переживал: вот здесь вишня 
росла - зелёная, красная, чёрная; 
тут яблонька-полукультурка, 
алыча, малина… 

И всё же Пётр Фёдорович 
очень позитивный человек – всег-
да доброжелательно настроен, 
улыбается. Очень его любят 

все родные – дети, шестеро 
внуков, семеро правнуков. Он 
счастливый человек – в 90 лет 
имеет возможность радовать-
ся общению с двумя родными 
сёстрами, обе они в добром 
здравии, перезваниваются. На 
юбилей собралась вся большая 
семья из разных уголков страны. 
Отметили праздник весело – с 
угощениями, шутками, танцами. 
Даже юбиляр пытался плясать. 

Жалуется, что не пустили, только 
так, «потоптался». 

Наказ на будущее дала стар-
шая сестра Анна, которая уже 
перешагнула 95-летний юбилей: 
«Я до ста лет буду жить, и ты тоже 
давай». Здоровье у обоих уже не 
как в молодости, но искренний 
настрой на долгие годы жизни 
есть, на радость всем родным.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

До ста лет и даже больше!
Ещё одним долгожителем в Полысаеве стало больше. Пётр Фёдорович Масленников отметил свой 90-летний юбилей. 

Он принимал поздравления не только от родных, специалисты УСЗН передали ему открытку и денежный подарок от губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева.

Во всей стране отмечается 
рост заболеваемости COVID-19, 
не стал исключением и наш 
регион. 

По данным Главного государ-
ственного санитарного врача 
Кузбасса Е.И. Окса, уровень 
заболеваемости в области уве-
личился на 10,4 процента по 
сравнению с прошлой неделей. 
Ежедневный темп прироста за 
неделю увеличился на 16 процен-
тов. Рост заболевших отмечается 
в возрастных группах: 

до 6 лет — на 15,15 процента, 
7-14 лет — на 7,6 процента,
18-29 лет — на 23,4 процента,
30-49 лет — на 35,4 процента,
50-64 года — на 11,8 про-

цента.
Также за прошедшую неделю 

рост удельного веса заболевших 
отмечается среди работников 
промышленных предприятий - 
на 56,8 процента, работников 
образования - на 56,7 процента, 
работников торговли - на 11,9 
процента, транспорта - на 76,7 
процента. 

Исходя из этой ситуации, в 
Кузбассе внесены изменения в 
действие мер против COVID-19. 
Так, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям необходи-
мо обеспечить охват вакцинацией 
не менее 80 процентов от общей 
численности работников в меди-
цинских, образовательных орга-

низациях, МФЦ, в организациях 
соцобслуживания, энергетики, 
транспорта общего пользования 
и такси, в государственных и 
муниципальных органах власти; 
в сфере предоставления услуг: 
торговли, общественного питания, 
салонах красоты, косметических, 
парикмахерских, СПА-салонах, 
массажных салонах, соляри-
ях, банях, саунах, физкультур-
но-оздоровительных комплексах, 
фитнес-клубах, бассейнах; в 
правоохранительных органах и 
др. В профессиональных образо-
вательных организациях и вузах 
также должны быть вакциниро-
ваны не менее 80 процентов от 
общей численности обучающихся 
старше 18 лет.

Сроки выполнения вакцина-
ции: до 25.11.2021 – первым ком-
понентом или однокомпонентной 
вакциной; до 25.12.2021 – вторым 
компонентом вакцины.

После оптимистичного сни-
жения числа заболевших, многие 
жители расслабились и стали 
довольно свободно относиться 
к мерам профилактики корона-
вируса. Едва ли треть надевает 
на органы дыхания маски, легко-
мысленнее относятся к обработке 
рук в общественных местах, в 
очередях в магазинах сокра-
тилась социальная дистанция. 
При этом ещё довольно большое 
количество жителей остаются 
непривитыми. 

Во взрослой поликлинике со-
трудники бьют тревогу – количе-
ство желающих вакцинироваться 
значительно снизилось. Не стоит 
думать, что общероссийская 
тенденция роста заболеваемости 
обойдёт стороной наш город! Если 
не будет достаточного количества 
привитых от коронавируса, нас 
вновь ждут ограничительные 
меры.   

Участковый фельдшер 
взрослой поликлиники Мадина 
Алагадин кызы Сулейманова на-
поминает горожанам о коварности 
заболевания и необходимости 
прививки:

- Вирус Ковид-19 передается 
воздушно-капельным путем. 
Распространить его может 
человек, даже просто чихая 
или кашляя рядом с вами. Вирус 
способен вызвать дыхательную 
недостаточность. Вакцина от 
Ковид-19 абсолютно безопасна 
для организма и позволяет до-
биться иммунитета на долгий 
срок. Организм реагирует у всех 
по-разному: может подняться 
небольшая температура, ощу-
щаться болезненность в месте 
инъекции. Это проходит в те-
чение пары дней. Вакцинация не 
влияет на обычный образ жизни 
человека, а благодаря ей можно 
сделать коронавирус управля-
емым. Противопоказанием для 
постановки прививки является 
повышенная температура, 

все признаки ОРВИ. Если они 
есть, отправляем в красную 
зону, лечим, по выздоровлению 
даётся медотвод, и уже после 
этого можно прививаться.

Как участковый фельдшер 
Мадина Алагадин кызы на практи-
ке видит – поставившие вакцину 
болеют реже, а при заражении 
ковидом переносят его в лёгкой 
форме. Всего в нашем городе при-
вилось более 9,5 тысяч человек.

В настоящее время проходит 
прививочная кампания и против 
сезонного гриппа. Согласно на-
циональному календарю профи-
лактических прививок иммуниза-
цию проводят для детей с шести 
месяцев, а также беременных 
женщин, людей старшего возрас-
та, военнослужащих, учащихся и 
людей с хроническими заболева-
ниями. Современная вакцина не 
содержит живого вируса гриппа, 

способного вызвать заболевание 
даже в легкой форме. В их состав 
входят высокоочищенные антиге-
ны вируса. В поликлинике также 
отметили, что по медицинским 
показаниям горожанам предло-
жат поставить и пневмококковую 
вакцину, если у них имеются 
заболевания органов дыхания 
(например, бронхиальная астма). 
Защитить себя от гриппа лучше 
до середины ноября, чтобы успел 
сформироваться иммунитет до 
начала сезона его массового 
распространения.

Временной интервал между 
прививками от гриппа и коро-
навируса должен составлять не 
менее 30 дней. 

Вакцины во взрослой поли-
клинике достаточно, хватит всем 
желающим. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Число заболевших увеличилось

Сводка по состоянию на 21 октября 2021 года 
от штаба по охране здоровья населения Кузбасса:

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 241 слу-
чай заражения коронавирусной инфекцией. Общее 
число заболевших за весь период - 60 826, из них 625 
полысаевцев. 

5 пациентов скончались. Общее число умерших от коронавируса 
1409 человек.

196 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 58 070 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1347 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 13 489 человек.
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Молодёжный форматМолодёжный формат

В актовом зале ДК было много-
людно - бойцы добровольческих 
отрядов и молодёжных трудовых 
бригад, ребята из скаутского отряда 
«Барс», активисты, побывавшие во 
всероссийских детских центрах «Оке-
ан», «Орлёнок», региональных сменах 
РБС, участники школы вожатых и 
отряда «Орион», самые веселые и 
находчивые – КВНщики и участники 
городского молодёжного актива – в 
общем, все, кто неравнодушен к мо-
лодёжным проблемам города.

Приветствуя участников слёта, 
начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Любовь 
Алексеевна Шерстобитова отметила, 
что в «молодёжке» в этом году (кото-
рый, к слову, исчисляется от сентября 
до сентября), жизнь была бурной и 
насыщенной. Работа строится по 
разным направлениям, и в каждом 
есть свои достижения. 

Так, в городе действуют патрио-
тические отряды, к 76-й годовщине 
окончания Великой Отечественной 
войны создан отряд волонтеров По-
беды, которые активно участвовали 
в праздновании и организации те-
матических мероприятий и акций, в 
формировании Бессмертного полка,  
в оказании помощи ветеранам войны 
и труженикам тыла.

Созданный в пандемию корона-
вируса волонтёрский отряд «Мы вме-
сте» оказал неоценимую поддержку 
горожанам старшего возраста. До-
бровольцы развозили продуктовые 
наборы, доставляли медикаменты 
пенсионерам и одиноким людям, чтобы 
снизить вероятность их заболевания 
от пребывания в людных местах.

Волонтёры отрядов «Луч» и «За-
бота» в течение года выполнили 133 
заявки по оказанию адресной помощи 
жителям города и некоторым учреж-
дениям. Отряд «Луч» занял второе 
место в областном конкурсе «Команда 
доброты» из 34 территорий.

В 2020 году Городской молодёжный 
центр получил грант на реализацию 
проекта «Весёлый патруль» - приоб-
ретены аппаратура и яркие костюмы 
для юных артистов. Ребята проводят 
конкурсы, познавательные уроки, 
игры в начальных классах, а также для 
детей из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Красочные 
праздники организуют и участники те-
атральной студии «Компас» - для ребят 
из малообеспеченных, многодетных 
семей, детей с ограниченными возмож-
ностями. Волонтёры дарят праздники 
от всей души и безвозмездно.

Организацией летнего досуга 
занимались волонтёры-вожатые. На 
трёх дворовых площадках в городе 
они помогали ребятне проводить 
лето интересно и с пользой – учили 
игры, готовили конкурсы, весёлые 
задания. 

Успешным был год и у КВНщи-
ков: прошли три городских кубка, 
сборная «ШОК» заняла второе место в 
областном кубке, второе же место – в 
Москве во Всероссийской юниор-лиге, 
став участниками финала. В ноябре 
15 ребят примут участие в смене 
«Океанская лига КВН» в г. Владивосток. 

Скаутский отряд «БАРС» под ру-
ководством директора ГМЦ Ирины 
Викторовны Шериной совершил 
зимнее восхождение на три вершины 
воинской славы в Кузнецком Алатау, 
а в летнем походе участвовал в поис-
ковой операции – ребята обнаружили 
и помогли заблудившейся туристке 
выйти к людям.

Достижений у нашей молодёжи – 
огромное количество, все они – боль-
шие и малые – делают жизнь в городе 
насыщенней, интереснее. Любовь 
Алексеевна поблагодарила ребят за 
активность и пожелала им оставаться 
такими же целеустремлёнными. 

Далее самым активным подрост-
кам были вручены благодарственные 
письма от УМПСиТ - за активную 
гражданскую позицию, участие в 
добровольческих акциях и большой 
личный вклад в развитие молодежного 
движения. Слова признательности 
звучали и родителям этих ребят – за 
поддержку их начинаний и стрем-
лений.

Управлением был учрежден и 
спецприз «ДОКА» в десяти номинаци-
ях. Его вручали лучшим из лучших в 
своих направлениях. Оглашали имена 
награждаемых почетные гости слёта.  

Герой Кузбасса Сергей Анато-
льевич Лапин объявил победителя в 
номинации «Трудовое лето». Им стал 
Игорь Горячкин. Обладатель награды 
рассказал, что работу в молодёжном 
трудовом отряде он воспринимает как 
интересное времяпрепровождение с 
ровесниками, принося при этом пользу 
городу и получая зарплату. 

В номинации «Pro Добро» побе-
дителями стали сразу двое – Богдан 
Ковешников и Ольга Гальс. 

Валентину Коневу всегда можно 
увидеть на праздниках, встречах и 
играх, которые «молодёжка» проводит 
для ребятни. Она примеряет на себя 
самые разные образы и с лёгкостью 
организует других детей на интерес-

ные дела. Валя стала победителем в 
номинации «Затея».

Лыжница Софья Иванова признана 
лучшей в номинации «Спорт» среди 
нескольких сотен юных полысаевских 
спортсменов. 

Имя лучшего КВНщика доставал 
из конверта один из редакторов 
игры - Александр Осипов. Интриги 
не было: и он сам, и зрители в зале в 
предположении не ошиблись – побе-
дителем стал Антон Ляхов.

Автору этого материала выпала 
честь вручить награду победителю 
в номинации «Туризм». С большим 
волнением я открывала конверт и 
отметила, что все туристы – по-
бедители: себя, крутых подъёмов, 
бурных рек. И не удивилась имени 
на листке – Арина Конева. По-мо-
ему, эта активная девушка могла 
бы стать победителем во многих из 
направлений!

«Свой взгляд» - номинация для 
увлечённых фотографией. Пресс-се-
кретарь главы города Любовь Валери-
евна Иванова, объявляя победителя, 
заметила, что сделать хороший кадр 
очень сложно, но лучшие всех это 
получается у… Никиты Ухаткина. 
Действительно, этот парень практиче-
ски ведёт фотолетопись молодёжных 
мероприятий.

Номинация «Максимум жизни» при-
суждается самым активным ребятам, 
кто реализует себя в самых разных 
направлениях. Ангелина Новгоро-
дова – как раз такой человек, она и 
получила спецприз. 

Победителями в двух номинациях 
стали взрослые – выпускники «мо-
лодёжки», не прерывающие связь со 
своим родным городом. В номинации 
«Признание» статуэтки вручены Ивану 
Довбаносу и Никите Колесникову, а 
в номинации «Как пример» - Сергею 
Шерину. Настоящим сюрпризом, не-
запланированным по сценарию, стало 
объявление ещё одного обладателя 
награды «Как пример» - директора Го-
родского молодёжного центра Ирины 
Викторовны Шериной, уважаемой и 
обожаемой всеми! 

Праздник вручения продолжался 
почти два часа, но они пролетели 
незаметно, потому что были напол-
нены энергией, искренней радостью 
за победителей, а ещё вокальными 
и хореографическими номерами 
творческих коллективов ДК «Родина» 
и выступлениями команд КВН. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Идущие в ногу со временем
12-й слёт молодёжи и студентов собрал самых активных представителей 
молодого поколения города Полысаево. 
Во Дворце культуры «Родина» огласили список победителей в различных номинациях.

В 2022 году Единые государственные
экзамены претерпят ряд изменений.   
В настоящий момент уже известно, 
что будет удалено, а что появится нового 
в заданиях на ЕГЭ.

Заместитель начальника управления образования 
Полысаевского городского округа Ольга Александровна 
Лапина, рассказала, что в 2022 году ЕГЭ будет проводить-
ся на основе Федеральных государственных стандартов 
среднего общего образования. Они ориентированы не 
столько на знание правил или формул, а, в первую оче-
редь, на их практическое применение. Поэтому изменения 
структуры контрольно-измерительных материалов (то 
есть перечня заданий на экзамене) произойдут по всем 
учебным предметам, за исключением информатики, и 
будут  направлены на применение умений и навыков 
анализа различной информации, выполнение задач, в том 
числе практических, развёрнутого объяснения. 

В ЕГЭ по русскому языку все основные характеристики 
сохранены. Но есть небольшие изменения. Например, из 
части 1 экзаменационной работы исключено составное 
задание (1–3), проверяющее умение сжато передавать 
главную информацию прочитанного текста. Вместо него 
включено составное задание, проверяющее умение вы-
полнять стилистический анализ текста. 

Достаточно сильно поменялся профильный ЕГЭ по 
математике. Так, из первой части удалены простые за-
дания 1 – 3. Теперь задания потребуют более высокого 
уровня математических знаний, которые формируются 
на уроках алгебры и геометрии. Добавлены задание 9 - 
на умение выполнять действия с функциями и задание 
10 - на умение моделировать реальные ситуации на 
языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 
простейших случаях вероятности событий.

В базовом ЕГЭ по математике задание 2 теперь объе-
динено с заданием 7: тот же объем знаний  понадобится 
не для двух заданий, а для одного. Добавлено задание 
5 на работу с геометрическими фигурами, а также 20 - 
проверяющее умение строить и исследовать простейшие 
математические модели. 

Обновится структура КИМов по истории, химии, 
обществознанию, иностранным языкам. Содержание 
заданий полностью соответствует школьной программе. 
Если плодотворно учиться в течение всех лет обучения, 
можно успешно сдать ЕГЭ.

Говоря о сроках сдачи ЕГЭ, пока известно, что они 
будут зависеть от  ситуации с коронавирусом, которая 
сложится к марту. Об этом заявил на встрече с родителями 
школьников в Москве 14 октября глава Рособрнадзора 
Анзор Музаев. Сейчас в проекте приказа о сроках ЕГЭ 
три периода: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, ос-
новной - с 27 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 
сентября. Если ситуация с коронавирусом к марту будет 
напряжённой, то досрочные экзамены будут перенесены 
в основную волну.

Всем выпускникам рекомендуют серьёзно отнестись к 
учёбе: для получения аттестата снова нужно будет сдавать 
ЕГЭ по базовой математике. «Наша позиция - вернуть 
базовую математику как обязательный предмет для тех, 
кто получает аттестат и не выбрал его для поступления 
в вуз», - пояснил Музаев. Кроме того, Рособрнадзор 
рассчитывает провести итоговую аттестацию для де-
вятиклассников (ОГЭ) в традиционном, доковидном 
формате: два обязательных предмета - русский язык и 
математика и два - по выбору.

На сайте Федерального института педагогических 
измерений fipf.ru в тестовом режиме работает Открытый 
банк заданий ЕГЭ по всем предметам. Можно начинать 
«тренироваться».

Светлана СТОЛЯРОВА.

ОбразованиеОбразование

ЕГЭ – 2022: 
рассуждать, 
анализировать, 
делать выводы  

Министерство науки и высшего образования ут-
вердило минимальные баллы ЕГЭ, которые должны 
предоставить выпускники школ, претендующие на 
поступление в вуз.

Иностранные языки - 30
История - 35
Математика, физика, биология, химия - 39
Русский язык, литература, география - 40
Информатика и ИКТ - 44
Обществознание - 45
Если абитуриент предоставит баллы ЕГЭ ниже 

этих, вуз не вправе принимать документы на посту-
пление. В то же время, каждый университет имеет 
право установить собственные минимальные баллы, 
которые будут выше утверждённых Минобрнауки.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Полысаевского город-
ского округа проводится  25.11.2021 в 
14.00 в администрации Правительства 
Кузбасса, по адресу: г.Кемерово, пр. Со-
ветский, 62.

2. Требования к кандидатам.
Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 год,  отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидату на должность 
главы Полысаевского городского округа, 
установленным настоящим Положением 
(далее - кандидаты).

В число требований к кандидатам на 
должность главы Полысаевского городского 
округа включаются требования о соблюде-
нии запретов и ограничений, установленных 
федеральным законодательством для лиц, 
замещающих муниципальные должности.

Не имеет права участвовать в конкурсе 
кандидат:

1) признанный недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющий на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - 
до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденный за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и не-
погашенную судимость, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 
4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, если рассмотрение 
документов конкурсной комиссией со-
стоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

9) представивший подложные докумен-
ты, недостоверные или неполные сведения;

10) не достигший на день проведения 
конкурса возраста 21 года;

11) в отношении которого имеется 
вступившее в силу решение суда о лише-
нии его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, если указанный срок 
не истекает до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы 
муниципального образования и отрешен-
ный от должности главы муниципального 
образования губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Перечень документов, подлежащих 
представлению в комиссию.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет лично в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление (согласно прило-
жению 1 к Положению о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Полысаевского городского 
округа);

2) две фотографии размером 3x4 см;
3) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету (согласно приложению 
2 к Положению о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы Полысаевского городского округа);

4) паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

5) программу развития муниципального 
образования Полысаевского городского 
округа;

6) документы, подтверждающие стаж 
работы (при наличии): трудовую книжку 
или копию трудовой книжки, заверенную 
по месту работы, и (или) сведения о тру-
довой деятельности, или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональную 
подготовку, характеристики, награды, ре-
комендации (предоставляются по желанию 
кандидата);

9) обязательство в случае его избрания 
главой Полысаевского городского округа 
прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы Полысаевского город-
ского округа;

10) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах представляются кандидатами по 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» форме справки.

Заполнение формы справки осущест-
вляется с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте го-
сударственной информационной системы 
в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах 
своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, 
его супругу (супруге) и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, о своих 
обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей;

13)  сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход канди-
дата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

В качестве конкурсного задания кандидат 
представляет разработанную им программу 
развития муниципального образования 
Полысаевского городского округа, направ-
ленную на улучшение социально-экономи-
ческой ситуации в Полысаевском городском 
округе (далее - Программа).

Программа обязательно должна со-
держать:

1) оценку текущего социально-эко-
номического состояния Полысаевского 
городского округа;

2) описание основных социально-эконо-
мических проблем Полысаевского городского 
округа;

3) комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения и решение 
основных проблем Полысаевского город-
ского округа;

4) предполагаемую структуру админи-
страции Полысаевского городского округа;

5) предполагаемые сроки реализации 
Программы.

3. Прием документов от кандидатов, 
необходимых для участия в конкурсе, 
осуществляется по адресу: г.Кемерово, 
пр.Советский, 62, кабинет 202, с понедель-
ника по пятницу, с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00.

4. Дата начала приема документов – 
01.11.2021 года. Дата окончания приема 
документов –  15.11.2021 года.

5. Номер контактного телефона для 
получения справочной информации: 
8(3842)36-74-50, Алферова Инна Ива-
новна - начальник управления кадров и 
государственной службы администрации 
Правительства Кузбасса.

ЗУБАРЕВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 29 января 1963 года. 
Получила два высших образования - 

инженера-строителя и юриста. 
Всю свою трудовую деятельность 

Наталья Александровна работала на 
самых ответственных постах. С 1994 по 
2001 была первым заместителем главы 
города. В непростые перестроечные 

времена она прекрасно справлялась с 
поставленными задачами. С 2006 года 
назначена главным архитектором города, 
начальником управления архитектуры и 
градостроительства. В этой должности 
Наталья Александровна служила до вы-
хода в 2020 году на заслуженный отдых.

За время работы показала себя как 
исключительно добросовестный, иници-
ативный, эмоционально уравновешенный 
и исполнительный человек. Она была 
всесторонне развита, обладала реаль-
ным опытом и практическими знаниями, 
имела задатки лидера. Исполнительна, 
настойчива в достижении поставленных 
целей, умела видеть перспективу и в то 
же время решать первоочередные задачи 
градостроительства. Требовательность 
и четкая позиция в работе помогали ей 
эффективно решать все поставленные 
вопросы. 

Коммуникабельность, готовность к 
сотрудничеству позволяли ей  налаживать 
отношения и находить взаимопонима-
ние с руководителями предприятий и 
организаций.

За многолетний добросовестный труд 
Наталья Александровна награждена 
медалями «За служение Кузбассу», «За 
заслуги перед городом Полысаево».

Скончалась Наталья Александровна 
18 октября 2021 года. В сердцах земляков 
и коллег она навсегда останется справед-
ливым и доброжелательным человеком.

Одним из ключевых направлений 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» является создание благо-
приятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами 
и начинающими предпринимателями. 

Отсутствие стартового капитала и 
средств для развития бизнеса зачастую 
становится препятствием для предпри-
нимательской деятельности. Одним из 
действующих финансовых инструментов 
является микрофинансирование, реа-
лизуемое Микрокредитной компанией 
Государственного фонда поддержки пред-
принимательства Кузбасса. 

Фонд оказывает финансовую поддержку 
самозанятым гражданам и начинающим 
предпринимателям для организации и 
развития предпринимательской деятель-
ности на выгодных условиях. Микрозаймы 
предоставляются на заявительной основе 
субъектам малого, среднего предприни-
мательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 
(самозанятые).

Микрозаймы предоставляются на 

льготных условиях:
- сумма - до 500 000 рублей; 
- срок - до 24 месяцев;
- без залогового обеспечения (в этом 

случае обязательно наличие поручите-
ля (-ей)).

Процентная ставка устанавливается в 
размере не более ключевой ставки Банка 
России на дату подписания договора 
микрозайма. 

Действует система микрозаймов на 
выгодных условиях (в том числе под 1% 
годовых) для действующих предприни-
мателей и самозанятных.

Более подробную информацию об 
условиях, пакете документов можно по-
лучить на сайте Государственного фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Кузбасса - http://gfppko.ru. Там размещён 
калькулятор займа, который наглядно по-
кажет процентную ставку, сумму ежеме-
сячного взноса и переплаты, в зависимости 
от выбранных условий. 

За консультацией также можно обратить-
ся в Фонде поддержки малого предприни-
мательства г. Полысаево, ул. Космонавтов, 
57, телефон 2-61-74.

Наш корр.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Займы для начинающих 
своё дело

Сотрудники госавтоинспекции ме-
жмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» вместе с педаго-
гами провели в школе № 23 г. Полыса-
ево мероприятие «Правила дорожного 
движения – в каждый класс».

Полицейские провели со школьниками 
профилактическую беседу, в ходе которой 
напомнили детям о соблюдении правил 
безопасного поведения на дороге. Ребятам 
объяснили, где и как правильно переходить 
проезжую часть, какие меры безопасности 
необходимо соблюдать во время движения. 
Вместе с инспекторами дети разобрали 
наиболее часто встречающиеся опасные 
дорожные ситуации, обсудили, как следует 
поступать в каждом конкретном случае.

Полицейские рассказали школьникам об 
основных ошибках, совершаемых юными 

участниками движения, которые приводят 
к дорожно-транспортным происшествиям. 
Ребятам объяснили, что использование 
наушников и мобильного телефона опасно 
при переходе проезжей части, так как они 
отвлекают внимание пешехода, не позволяют 
правильно оценить ситуацию на дороге.

Всем школьникам в завершение ме-
роприятия инспекторы вручили памятки 
по безопасности дорожного движения. 
Педагоги образовательного учреждения 
поблагодарили автоинспекторов за инте-
ресное и полезное занятие, а школьники 
пообещали быть внимательными на дороге 
и всегда соблюдать Правила дорожного 
движения.
А. КАЛИЧКИН, начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

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

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
ЗУБАРЕВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ по поводу её смерти.

Школьникам напомнили о ПДД

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

ВТОРНИК, 26 октября

СРЕДА, 27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Горячий лед» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» (16+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» (16+) 

ТНТ

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

22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили 
          друг друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+) 
12.20 М/ф «Моана» (6+) 
14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+) 
00.25 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
06.25 Т/с «Возмездие» (16+) 
08.55 «Возможно все» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Возмездие» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Возмездие» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
          Горькая исповедь» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой.
           Владимир Молчанов» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+) 
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
05.50 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
15.40 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)

МИР

05.25, 10.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.15 «Назад в будущее» (16+) 
22.15 Т/с «Штрафник» (16+)

01.30 «Вместе» 
02.30 «Мир. Мнение» (12+) 
02.45 «Старт-ап по-евразийски» (12+) 
02.55 «Мир. Спорт» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 
15.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Проверено в небе. 
          История летных испытаний» (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+) 
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Новости» (0+) 
07.00 Велоспорт. ЧМ (0+) 
08.00 Формула-1.  Гран-при США (0+) 
10.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+) 
14.30 Футбол. Обзор тура (0+) 
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Х/ф «Кикбоксер-3: 
          Искусство войны» (16+) 
19.00 Teнис.ATP.St. Petersburg open 
20.45 Х/ф «Возвращение к 36
          ступеням Шаолиня» (16+)
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Авангард» - СКА 
01.45 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алиби» (16+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Медиум» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла
          в паутине» (18+) 

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+) 
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 
           Невидимый враг» (16+) 

ТНТ

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

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 Х/ф «Полицейская академия-5.
          Задание в Майами» (16+)
12.55 Т/с «Папик-2» (16+) 
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+) 
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
01.55 Х/ф «Полицейская академия-5. 
          Задание в Майами» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Ветеран» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 

17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+) 
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
          Талант и 33 несчастья» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Евгений Водолазкин» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+) 
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Звезды против СССР» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

04.30, 10.10 Т/с «Смерть шпионам. 
          Крым» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»  
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.15 «Назад в будущее» (16+) 
22.15 Т/с «Штрафник» (16+) 
01.30 «Евразия. Спорт» (12+) 

Пятница!

06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50 «Черный список-2» (16+)
14.20 «Кондитер-5» (16+)
19.00 «Кондитер-6» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)

23.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 «Специальный репортаж» (12+) 
09.40 Х/ф «Запасной игрок» (6+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Проверено в небе. 
           История летных испытаний» (16+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Александр Козлов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 

МАТЧ!

06.30 «Человек из футбола» (12+) 
07.00 «Несвободное падение. 
          Елена Мухина» (16+) 
07.55, 10.00, 13.00, 16.00 «Новости» (0+)
08.00 Д/ф «В поисках величия» (12+) 
09.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
10.05 «Все на Матч!»
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+) 
14.30 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - Дуглас Лима (16+) 
15.30 Бокс. Чемпионат мира (0+) 
16.05 «Матчбол» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Теннис. ATP. St. Petersburg open 
18.40 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Бетсити кубок России 
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Бабельсберг» «Лейпциг»
01.30 «Новости» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Алиби» (16+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 

00.15 К 60-летию Игоря Бутмана. 
         «Импровизация
          в поисках диалога» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Медиум» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 

11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+) 

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «Поздняков» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 28 октября

ПЯТНИЦА, 29 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник 
          в квадрате» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 

06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+) 
12.40 Т/с «Папик-2» (16+) 
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Тайсон» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
12.55 «Знание - сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
03.05 «Известия» (16+) 

ТВ Центр

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

08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
          В любви я Эйнштейн» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Михаил Трухин» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 «90-е. Водка» (16+) 
17.50 «События» 
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Прощание. Павел Смеян» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

04.30 Т/с «Смерть шпионам. 
          Скрытый враг» (16+) 
08.35 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Смерть шпионам.
          Лисья нора» (12+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+) 

19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.15 «Назад в будущее» (16+) 
22.15 Т/с «Штрафник» (16+) 
01.30 «Евразия. Спорт» (12+) 

Пятница!

06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.50 «Адская кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Проверено в небе. 
          История летных испытаний» (16+) 

19.40 «Главный день. Майя Булгакова» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+) 
01.30 Х/ф «Чапаев» (6+) 

МАТЧ!

06.30 «Голевая неделя РФ» (0+) 
07.00 «Несвободное падение. 
          Кира Иванова» (16+) 
07.55, 10.00, 13.00 «Новости» (0+) 
08.00 Гандбол. «Бенфика» - 
          «Чеховские Медведи» (0+) 
09.40 «Специальный репортаж» (12+)
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+) 
14.30 Смешанные единоборства. 
          Адриано Мораэш –
          Деметриус Джонсон (16+) 
15.30 Бокс. Чемпионат мира (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Теннис. ATP. St. Petersburg open 
18.40 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Бетсити кубок России 
21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол. Бетсити кубок России 
01.30 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алиби» (16+) 
22.35 «Большая игра» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Медиум» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Метро» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+) 
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 

ТНТ

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.10 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Три кота» (0+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия-6. 
         Осаждённый город» (16+)
12.40 Т/с «Папик-2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон
          и похититель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это немедленно!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
03.05 «Известия» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+) 
10.40 Д/ф «Борис Щербаков.
          Вечный жених» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Надежда Ангарская» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+) 
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Позор в интернете» (16+) 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
         Теряя рассудок» (12+)
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные.» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные.» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
20.10 «Слабое звено» (12+) 
21.15 «Назад в будущее» (16+) 
22.15 Т/с «Штрафник» (16+) 
01.30 «Евразия. Спорт» (12+) 

Пятница!

05.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.20 «Адская кухня» (16+)
14.20 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки-6» (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе-2» (16+)
23.00 «Орел и решка. Россия 3» (16+)
00.00 «Пятница News» (16+)
00.30 «Инсайдеры» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.40 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Проверено в небе. 
          История летных испытаний» (16+) 
19.40 «Легенды кино. Игорь Кваша» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+) 
03.00 Х/ф «Чапаев» (6+) 
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)

МАТЧ!

06.30 Пляжный футбол. «Спартак» - 
          «Динамо-Минск» (0+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Баскетбол. УНИКС - «Баскония» (0+) 
10.00, 13.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+) 
14.30 Смешанные единоборства. 
          Мелвин Манхуф - 
          Кори Андерсон (16+) 
15.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Теннис. ATP. St. Petersburg open 
18.40 «Все на Матч!» 
19.00 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+) 
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс» 
23.10 Пляжный футбол. 
         «Спартак» - «Токио Верди» 
00.25 Пляжный футбол.
           «Локомотив» - «Насьональ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Юбилейный концерт
          Владимира Кузьмина (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 «Тайны следствия» (16+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина-2021» (16+) 
23.00 «Веселья час» (16+) 
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+) 
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
          мужчины» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 
          Будущее за настоящим» (6+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.40 «Своя правда» (16+)  

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник 
          в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
09.00Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 Х/ф «Полицейская академия-7. 
          Миссия в Москве» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени» (16+) 
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Исход. Цари и Боги» (12+) 
00.00 Х/ф «Кладбище домашних 

          животных» (18+) 
02.00 Х/ф «Полицейская академия-7. 
          Миссия в Москве» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.40 Т/с «Легавый-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+) 
10.20, 11.50 Т/с «Проклятие брачного 
          договора» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
          Дерусь, потому что дерусь» (12+) 
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Д/ф «Григорий Горин.
          Формула смеха» (12+) 
01.50 «Петровка, 38» (16+) 
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СУББОТА, 30 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

МИР

06.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
 13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные.» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.05 Х/ф «Курьер» (0+)
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Всемирные игры разума» (12+) 
20.55 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) 
23.50 Х/ф «Охранник для дочери» (16+) 
01.50 «Евразия. Спорт» (12+) 

02.00 «Новости» 
02.15 «Мир. Мнение» (12+) 
02.30 «Вместе выгодно» (12+) 
02.40 «Евразия. Регионы» (12+) 
02.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.00 «Новости» 
03.15 «Мир. Мнение» (12+) 
03.30 «Мир. Спорт» (12+) 
03.35 «Сделано в Евразии» (12+) 

Пятница!

06.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 «Пацанки-6» (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (12+)

21.00 Х/ф «Тайна семи сестер» (18+)
23.30 Х/ф «Простая просьба» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 «На ножах. Отели» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Позывной «Стая»-2»(16+)
13.00 «Новости дня»
13.35 Т/с «Позывной  «Стая»-2»(16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Битва оружейников. 
           Противотанковые САУ» (12+)
18.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.00 Т/с «Трасса» (16+)

21.15 «Новости дня»
21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий. 
           Игорь Бутман» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» (6+)
05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)

МАТЧ!

06.20 Волейбол. «Динамо» (М.) - 
          «Динамо-Ак Барс» (0+) 
07.55 «Новости» (0+)
08.00 Баскетбол. АСВЕЛ - ЦСКА (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+) 
15.30 Бокс. Чемпионат мира (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!»
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Теннис. ATP. St. Petersburg open 
18.40 «Все на Матч!» 
19.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+) 
20.55 Бокс. Василий Ломаченко – 
          Масаеси Накатани (16+) 
21.50 «Новости» 
21.55 «Все на Матч!» 
22.30 Футбол. «Зенит» (С-П) - «Динамо» 
00.55 Баскетбол. «Монако» 
          (Франция) - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.20 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.05 «Горячий лед» (0+).
14.05 К Дню работника таможенной 
          службы РФ. Концерт (12+) 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.40 «Ледниковый период» (0+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед» (0+)

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» 
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.40 «Доктор Мясников» (12+) 
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+) 
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.15 Х/ф «Дом странных детей
          Мисс Перегрин» (16+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)

19.55 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (16+) 
22.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+) 
00.20 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
02.10 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.45 «Международная пилорама» (16+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.45 «Дачный ответ» (0+) 

ТНТ

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджесты» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25 Х/ф «Осколки счастья» (16+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
13.25 Х/ф «Перси Джексон 
          и море чудовищ» (6+) 
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+) 
19.25 М/ф «Как приручить дракона 3» (6+) 
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+) 
02.45 Х/ф «Пятница» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Свои-4» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Подозрение» (16+) 
13.50 Т/с «Спецы» (16+) 
18.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ТВ Центр

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+) 
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+) 
10.00 «Самый вкусный день» (6+) 
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+) 
11.30 «События» 

11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.00 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
14.30 «События» 
14.50 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» 
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+) 
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+) 
01.30 «Америка. Прощание с мечтой» (16+) 

МИР

04.45 Х/ф «Моя любовь» (6+)
06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
06.50 Х/ф «Садко» (6+) 
08.25 «Исторический детектив 
           с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+) 
13.10 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Битва за Севастополь» (12+) 
17.35 Т/с «Туман» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Туман» (12+) 
21.40 Т/с «Туман-2» (12+) 
01.30 Х/ф «Охранник для дочери» (16+) 
03.15 «Мир. Мнение» (12+) 
03.30 «Сделано в Евразии» (12+) 
03.40 «Наши иностранцы» (12+) 
03.50 «Легенды центральной Азии» (12+) 
04.00 «Специальный репортаж» (12+) 

Пятница!

05.50 «Орел и решка. Россия» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.10 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.20 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
17.30 «Орел и решка. Земляне» (16+)
18.30 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.00 «Битва ресторанов» (16+)
03.50 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века» (12+) 
12.30 «Не факт!» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. Юрий Яковлев» (12+) 
14.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки»(6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
          снова в бою» (6+) 
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+) 
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджере» - 
          «Коламбус Блю Джекетс» 
08.40 Баскетбол. «Зенит» - «Баскония» (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Роман Крыкля - 
           Мурат Айгюн (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+) 
13.20 Х/ф «Андердог» (16+) 
15.40 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+) 
17.35 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Рубин» - ЦСКА 
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Унион» - «Бавария» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Краснодар» - 
           «Крылья Советов»
00.55 Футбол. «Эшторил» - «Бенфика» 
03.00 «Новости» 
03.05 «Все на Матч!» 
04.00 Пляжный футбол. 
           ЧМ среди клубов 
           «Мундиалито-2021». Финал (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 «Жизнь других» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Клуб веселых и находчивых» (6+)
13.50 К 90-летию Игоря Масленникова. 
         «Шерлок Холмс 
         и «Зимняя вишня» (12+)
14.50 «Горячий лед» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+) 
23.10 Х/ф «Генерал де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед» (0+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+) 
07.15 «Устами младенца» (0+) 
08.00 «Местное время. 
           Воскресенье» 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.25 «Утренняя почта» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (16+) 
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
         «Дуэты» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Петрович» (12+) 
03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.45 Х/ф «Циклоп» (16+) 
07.25 Т/с «Игра престолов» (16+) 
15.45 Х/ф «Люди Икс:
          Начало. Росомаха» (16+) 
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+) 
20.15 Х/ф «Логан» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
23.55 «Военная тайна» (16+) 
01.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
23.25 «Звезды сошлись» (16+) 
01.00 «Основано
           на реальных событиях» (16+) 
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)

16.15 Х/ф «Непосредственно Каха» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин: 
          Крымские каникулы» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+) 
06.25 М/ф «Жихарка» (0+) 
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+) 
06.45 М/ф «Три кота» (0+) 
07.30 М/ф «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
12.00 «Полный блэкаут» (16+) 
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+) 
18.30 М/ф «Рататуй» (0+) 
20.45 Х/ф «Люди Икс. 
          Тёмный Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
01.20 Х/ф «Кладбище домашних 
          животных» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
08.20 Т/с «Один против всех» (16+) 

23.20 Т/с «Подозрение» (16+) 
02.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

ТВ Центр

05.50 Д/ф «Борис Щербаков.
          Вечный жених» (12+) 
06.30 Т/с «Психология преступления» (12+) 
10.20 «Выходные на колесах» (6+) 
10.55 «Страна чудес» (6+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 
13.45 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
          Ненавижу мужчин» (16+) 
15.55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+) 
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+) 
17.35 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
21.25 Т/с «Преимущество 
          двух слонов» (12+) 
00.20 «События» 
00.35 Т/с «Преимущество
           двух слонов» (12+) 

МИР

05.30 Х/ф «Садко» (0+)
07.05 Х/ф «Курьер» (6+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Жить сначала» (12+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Жить сначала» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Жить сначала» (12+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
12.00 М/ф «Хранители снов» (12+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница
         гробниц» (12+)

16.00 Т/с «Училки в законе-2» (16+)
20.10 Х/ф «Тайна семи сестер» (18+)
22.40 Х/ф «Простая просьба» (16+)
00.40 «На ножах. Отели» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Баллада о солдате» (12+) 
07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.10 Д/ф «Война миров» (16+) 
14.00 Т/с «Трасса» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (12+) 
01.35 Д/ф «Битва оружейников. 
          Реактивные системы» (12+) 

МАТЧ!

05.30 Волейбол. «Динамо» (М.) - 
           «Кузбасс» (0+) 
07.00 Плавание. Кубок мира (0+) 
08.00 Баскетбол. УНИКС - «Реал» (0+) 
10.00 Бокс. Джоуи Бельтран -
          Сэм Шумейкер (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Х/ф «Воин» (12+) 
15.55 Х/ф «Последняя гонка» (12+) 
17.50 «Все на Матч!» 
18.10 Футбол. «Спарта» - «Фейеноорд» 
20.15 «Новости» 
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Фиорентина» - «Специя» 
23.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
23.55 Футбол. «Салернитана» - «Наполи» 
02.00 «Новости»
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
 

от 19.10.2021                                              № 26

О  назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов  

Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Полысаевский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса», решением По-
лысаевского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2018 N 65 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний и об-
щественных обсуждений в Полысаевском городском 
округе», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесений изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования “Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса”» на  17.11.2021  
в форме комплексного обсуждения проектов правовых 
актов органов местного самоуправления. Место про-
ведения - актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа (г. Полысаево, ул. Кремлевская, д. 6), 
время проведения - 16.00.

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний и учету предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса”» в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александрович, председатель 

Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна, главный специ-

алист по организационной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна, первый заместитель 

главы Полысаевского городского округа;
Кудрявцева Наталья Юрьевна, заместитель главы 

Полысаевского городского округа, руководитель аппарата;
Бредихина Мария Юрьевна, начальник юридического 

отдела администрации; 
Капичникова Лариса Григорьевна, председатель 

исполнительного комитета местного отделения всерос-
сийской партии «Единая Россия»;

Груненко Елена Александровна, председатель По-
лысаевской городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования.

3. Предложения по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав муниципального об-
разования “Полысаевский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса”», а также извещения жителей города 
о желании принять участие в публичных слушаниях и 
выступить на них следует направлять в письменном 
виде по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 
д. 6, каб. 15 или на официальный сайт администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» - до 15.11.2021 
включительно.

4. Проект решения Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса» опубликовать в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее решение в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на офици-
альном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                        В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа

А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ проект   

От     № 

О  внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаевский 

городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 

В связи с внесенными изменениями в  Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании статьи 31, статьи 42, статьи 
96 Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса», 
Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса», принятый Советом народных депутатов 
Полысаевского городского округа 14.03.2012 года,  
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4.1. части 1 статьи 7 Устава изложить 
следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2. в пункте 5 части 1 статьи 7 Устава слова «за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

1.3. в пункте 27 части 1 статьи 7 Устава слова «осу-
ществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории Полы-
саевского городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

1.4. в пункте 40 части 1 статьи 7 Устава слова «ис-
пользования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

1.5. статью 7 Устава дополнить пунктами 46 и 47 
следующего содержания:

«46) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
Полысаевского городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов;

47) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов Полысаевского городского округа.»;

1.6. пункт 5 части 1 статьи 8 Устава признать утра-
тившим силу;

1.7. часть 9 статьи 15 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию.»;

1.8. часть 9 статьи 16 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9. Итоги муниципальных выборов подлежат офи-
циальному опубликованию.»;

1.9. часть 3 статьи 17 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского 
округа и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию.»;

1.10. часть 4  статьи 20 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Полысаевского городского округа о 
времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», 
возможность представления жителями Полысаевского 
городского округа своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального 
сайта администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Полысаевского городского округа, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4.1. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.».»;

1.11. часть 5 статьи 20 Устава признать утратившим 
силу;

1.12. часть 6 статьи 23 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.»;

1.13. часть 2 статьи 24 Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) 
подлежат официальному опубликованию.»

1.14. абзац 2 и 3 части 3 статьи 29 Устава исключить;
1.15. часть 5.3. статьи 29 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлен-
ные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и  предоставляются 
для официального опубликования в средствах массовой 
информации порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»;

1.16. часть 6 статьи 36 Устава исключить;
1.17. пункт 7 части 1 статьи 38 Устава изложить в 

следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации – со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличие гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;

1.18. часть 12.4. статьи 39 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«12.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные 
главой Полысаевского городского округа, размещаются 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
официального опубликования в средствах массовой 
информации порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»;

1.19. пункт 9 часть 2 статьи 44 Устава изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации – со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличие гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

1.20. статью 50 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 50  Трудовые гарантии депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на непостоянной основе

1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе (далее в настоящей статье - депу-
тат), для осуществления его полномочий гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, про-
должительностью пять рабочих дней в месяц.

Освобождение депутата от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей на время осуществления 
депутатской деятельности производится на основании 
письменного уведомления им работодателя. Требование 
каких-либо других документов не допускается.

2. Депутату, освобожденному в соответствии с частью  
1 настоящей статьи от выполнения производственных или 
служебных обязанностей по месту работы, выплачивается 
денежная компенсация за счет средств, предусмотрен-
ных на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, в порядке и размере, установленных 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.»;

1.21. часть 5 статьи 53 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. На работников администрации распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, уста-
новленными законодательством о муниципальной службе.»;

1.22. в пункте 2 части 2 статьи 54 Устава слова 
«осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории Полы-
саевского городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

1.23. пункт 30 части 2 статьи 54 Устава изложить в 
следующей редакции:

«30) обеспечивает создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»;

1.24. пункт 36 части 2 статьи 54 Устава изложить в 
следующей редакции:

«36) организует осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории 
Полысаевского городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности);»;

1.25. пункт 44 части 2 статьи 54 Устава признать 
утратившим силу;

1.26. часть 2 статьи 54 Устава дополнить пунктами 
61, 62, 63 следующего содержания:

«61) осуществляет меры по противодействию кор-
рупции в границах городского округа;

62) принимает решения о проведении на террито-
рии Полысаевского городского округа мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;

63) организует осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.27. часть 2 статьи 54 Устава дополнить пунктом 64 
следующего содержания:

«64) принимает решения о создании, об упраздне-
нии лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов Полысаевского городского округа, установлении 
и изменении их границ.»; 

1.28. части 6,7,8 статьи 56 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Формирование избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа осуществляется Советом народных 
депутатов Полысаевского городского округа на основе 
предложений политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательного собрания 
Кемеровской области - Кузбасса, иных общественных 
объединений, предложений собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии муниципально-
го образования предыдущего состава, избирательной 
комиссии Кемеровской области - Кузбасса.

7. Совет народных депутатов Полысаевского го-
родского округа обязан назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в законодательном (представительном) органе 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Совете народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

8. Совет народных депутатов Полысаевского го-
родского округа обязан назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа на основе поступивших предложений 
избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса.;

1.29. часть 6 статьи 58 Устава дополнить пунктами 
31,32 следующего содержания:

«31) обеспечивает выполнение работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд городского округа, проводит открытые аукционы на 
право заключения договора о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с Федеральным законом 
от 19.07.2011 N 246-ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

32) проводит на территории Полысаевского городского 
округа мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направляет 
сведения о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;»;

1.30. часть 6 статьи 58 Устава дополнить пунктами 
33,34 следующего содержания:

«33) организует и проводит работу по установлению 
и изменению границ земель населенных пунктов Полыса-
евского городского округа и осуществляет разработку и 
утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов;

34) осуществляет мероприятия по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов Полысаевского городского округа.»;

1.31. абзац 2 части 3 статьи 61 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Наименования, полномочия, состав и порядок дея-
тельности контрольно-счетного комитета Полысаевского 
городского округа устанавливается настоящим уставом 
и  нормативным правовым актом Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».»;

1.32. часть 6 статьи 61 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«6. Контрольно-счетный комитет Полысаевского 
городского округа осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законно-
стью и эффективностью использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, 
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, управле-
ния и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;
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7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
Полысаевском городском округе, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа и главе 
Полысаевского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа , предусмотренных до-
кументами стратегического планирования Полысаевского 
городского округа, в пределах компетенции контроль-
но-счетного комитета Полысаевского городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Кемеровской области - Кузбасса, насто-
ящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетным комитетом Полы-
саевского городского округа:

 1) в отношении органов местного самоуправления 
и муниципальных органов, муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий Полысаевского городского 
округа, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Полысаевского городского округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.»; 

1.33. дополнить Устав статьей 75.1 следующего 
содержания:

«Статья 75.1. Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов.

1. Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов, предусмотренных статьей 18.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные реше-
нием о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской 
области - Кузбасса, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств 
Полысаевского городского округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».»;

1.34. в абзаце первом части 3 статьи 92 Устава  слова 
«обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности»;

1.35. часть 5 статьи 92 Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится 

в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.»;

1.36. часть1 статьи 93 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в городской массовой 
газете «Полысаево».

Для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного само-
управления вправе использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального нормативного правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.

Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов и соглашений осуществляется в сетевом издании 
«Электронный бюллетень Полысаевского городского 
округа» доменное имя сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://pravo-polisaevo.
ru), регистрационный номер и дата официального 
сетевого издания.

В качестве дополнительного источника официального 
опубликования Устава муниципального образования 
«Полысаевского городского округа Кемеровской области 
- Кузбасса» или муниципального нормативного правового 
акта о внесений изменений в Устав муниципального 
образования «Полысаевского городского округа Кемеров-
ской области - Кузбасса», а также иных муниципальных 
нормативных актов и соглашений может использоваться  
портал Минюста России «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http//pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).»

1.38. часть 4 статьи 96 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Устав Полысаевского городского округа Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав Полысаевского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Глава 
Полысаевского городского округа обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные в устав Полысаев-
ского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав Полысаевского городского округа 
Кемеровской области - Кузбасса в течение семи дней со 
дня поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе Полысаев-
ского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав Полысаевского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Кемеровской области - Куз-
басса, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».»;

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании в городской массовой газете 
«Полысаево».

3. Настоящее решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в 
установленном Федеральным законом порядке, а также 
официальному опубликованию в городской массовой 
газете «Полысаево» в течение 7 дней со дня поступления 
уведомления о включении сведений о муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муници-
пального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Кемеровской области 
- Кузбасса, и вступает в силу после его опубликования 
в городской газете «Полысаево», за исключением поло-
жений, предусмотренных п. 1.5, 1.29, 1.32 настоящего 
Решения, которые вступают в силу с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                   В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа

А.А. СКОПИНЦЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ    

от  19.10.2021                                № 27 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы 

Полысаевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Кемеровской области от 13.11.2014 № 94-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований»,  
частью 2 статьи 39 Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса», решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 17.12.2015 № 127 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Полысаевского городского округа.

2. Объявление о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Полысаевского го-
родского округа опубликовать в газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа согласно Приложению 

к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

опубликования в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Скопинцева А.А.

Глава Полысаевского 
городского округа                                   В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа

А.А. СКОПИНЦЕВ.
  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета от 19.10.2021 № 27

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Полысаевского городского округа

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа проводится 25.11.2021 
в 14.00 часов в администрации Правительства Кузбасса, 
по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 62.

2. Требования к кандидатам.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 21 год,  отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидату на должность 
главы Полысаевского городского округа, установленным 
настоящим Положением (далее - кандидаты).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ    
 

От  19.10.2021      № 28

О назначении членов конкурсной комиссии в составе  
конкурсной комиссии по проведению конкурса

 по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Кемеровской области от 13.11.2014 № 94-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации и деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований»,  
частью 2 статьи 39 Устава муниципального образования  
«Полысаевский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса», решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 17.12.2015 № 127 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа», решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 19.10.2021 № 27  «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Полысаевского город-
ского округа», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1.Сформировать конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы Полысаевского город-
ского округа.

2. Назначить членами конкурсной комиссии в со-
ставе конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Полысаевского 
городского округа:

2.1. Скопинцева Анатолия Александровича, пред-
седателя Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа;

2.2.  Груненко Елену Александровну,  председателя 
Полысаевской городской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ;

2.3.  Кузеванова  Андрея  Леонидовича,  председателя 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району;

2.4.  Ануфриева Евгения Александровича, директора 
ООО «Расчетно-кассовый центр»;

 2.5. Станчеву Ольгу Ивановну, ветерана труда, 

пенсионера, Почетного гражданина Полысаевского 
городского округа. 

3. Опубликовать в городской газете «Полысаево» 
сформированный состав комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Полысаевского городского округа:

3.1. Турбаба Ольга Владиславовна, заместитель 
губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вну-
тренней политике);

3.2. Зеленин Алексей Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания Кемеровской области – 
Кузбасса;

3.3. Левкович Олеся Анатольевна,  начальник депар-
тамента внутренней политики губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса администрации Правительства 
Кузбасса;

3.4. Ващенко Сергей Николаевич, заместитель пред-
седателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса 
(по экономическому развитию и цифровизации);

3.5. Алферова Инна Ивановна,  начальник управле-
ния кадров и государственной службы администрации 
Правительства Кузбасса;

3.6. Скопинцев Анатолий Александрович, пред-
седатель Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа;

3.7.  Груненко Елена Александровна,  председатель 
Полысаевской городской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ;

3.8.  Кузеванов Андрей Леонидович,  председатель 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» по г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району;

3.9. Ануфриев Евгений Александрович, директор 
ООО «Расчетно-кассовый центр»;

3.10. Станчева Ольга Ивановна, ветеран труда, 
пенсионер, почетный гражданин Полысаевского го-
родского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Скопинцева А.А.

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа

А.А. СКОПИНЦЕВ.

В число требований к кандидатам на должность 
главы Полысаевского городского округа включаются 
требования о соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законодательством для 
лиц, замещающих муниципальные должности.

Не имеет права участвовать в конкурсе кандидат:
1) признанный недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

2) содержащийся в местах лишения свободы по 
приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий 
на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющий на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
если рассмотрение документов конкурсной комиссией 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

9) представивший подложные документы, недосто-
верные или неполные сведения;

10) не достигший на день проведения конкурса 
возраста 21 года;

11) в отношении которого имеется вступившее 
в силу решение суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в 
течение определенного срока, если указанный срок не 
истекает до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы муниципального 
образования и отрешенный от должности главы муни-
ципального образования губернатором Кемеровской 
области - Кузбасса. 

Перечень документов, подлежащих представлению 
в комиссию.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет лично в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление (согласно приложению 1 к 
Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Полысаевского город-
ского округа);

2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету (согласно приложению 2 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Полысаевского городского округа);

4) паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина;

5) программу развития муниципального образования 
Полысаевского городского округа;

6) документы, подтверждающие стаж работы (при 
наличии): трудовую книжку или копию трудовой книжки, 
заверенную по месту работы, и (или) сведения о трудовой 
деятельности, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;

8) другие документы или их копии, характеризующие 
его профессиональную подготовку, характеристики, 
награды, рекомендации (предоставляются по желанию 
кандидата);

9) обязательство в случае его избрания главой 
Полысаевского городского округа прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы Полысаевского 
городского округа;

10) сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 
представляются кандидатами по утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» форме справки.

Заполнение формы справки осуществляется с ис-
пользованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте 
государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструмен-
тах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его супругу 
(супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, о 
своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, а также 
сведения о таких обязательствах своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей;

13)  сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
разработанную им программу развития муниципального 
образования Полысаевского городского округа, направ-
ленную на улучшение социально-экономической ситуации 
в Полысаевском городском округе (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического 

состояния Полысаевского городского округа;
2) описание основных социально-экономических 

проблем Полысаевского городского округа;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, на-

правленных на улучшение социально-экономического 
положения и решение основных проблем Полысаевского 
городского округа;

4) предполагаемую структуру администрации 
Полысаевского городского округа;

5) предполагаемые сроки реализации Программы.
3. Прием документов от кандидатов, необходимых 

для участия в конкурсе, осуществляется по адресу: г.  Ке-
мерово, пр.Советский, 62, кабинет 202, с понедельника 
по пятницу, с 9.00-17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

4. Дата начала приема документов –   01.11.2021 года. 
Дата окончания приема документов –  15.11.2021 года.
5. Номер контактного телефона для получения 

справочной информации: 8(3842)36-74-50, Алферова 
Инна Ивановна начальник управления кадров и государ-
ственной службы администрации Правительства Кузбасса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА № 05-21 КУМИ

Приглашаем принять участие в 
открытом аукционе любое юридическое 
лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальных 
предпринимателей

Форма торгов: открытый аукцион 
№ 05-21 КУМИ. 

Наименование организатора: ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом   Полысаевского городского 
округа.

Наименование органа,  принявшего 
решение о проведении открытого аук-
циона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом  Полысаевского 
городского округа.

Правовой документ  о проведении  
открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды в отношении 
земельного участка, находящегося в 
собственности Полысаевского городско-
го округа: постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 
19.10.2021 №1396 «Об организации 
и проведении аукционов по продаже 
земельных участков или аукционов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора: 652560, Кемеровская об-
ласть – Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

Адрес электронной почты органи-
затора: pol_kumi@mail.ru.

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

Предмет открытого аукциона: 
заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:22495, площадью 30 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область – 
Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, гаражная площадка 
Полысаевская территория, 1 ряд улица, 
земельный участок 98.

Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Вид разрешенного использования 

– объекты гаражного назначения.
Цель использования - для стро-

ительства индивидуального гаража.
Начальная цена предмета открытого 

аукциона в размере ежегодной арендной 
платы:  10216 руб. 08 коп. в год.

Шаг открытого аукциона: 3% от 
начальной цены - 306 руб. 48 коп.

Требование о внесении задатка 
(реквизиты), размер задатка (80%): 
задаток вносится единым платежом, 
в размере 80% от начальной цены 
предмета открытого аукциона. Сумма 
задатка - 8172 руб. 86 коп.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

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

Срок действия договора аренды: 
2,5 года.

Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
документация об открытом аукционе: 
ознакомиться с аукционной документа-
цией  заинтересованные лица могут по 
адресу проведения открытого аукциона: 
Кемеровская область – Кузбасс, Полы-
саевский городской округ, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 210 с даты 
опубликования извещения, в период 
приема заявок: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 16.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 
с 9.00 до 15.00 (время местное) по 
22.11.2021.

Кроме того аукционная документа-
ция также размещена на сайтах: www. 
polisaevo.ru, www.torgi.gov.ru.

Возврат задатка производится в 
следующих случаях: 

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

- если заявитель не допущен к 
участию в открытом аукционе, возврат 
задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления про-

токола рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе; 

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

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем открытого аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок.

При уклонении или отказе победите-
ля открытого аукциона (единственного 
принявшего участия в открытом аукци-
оне) от заключения договора аренды 
земельного участка задаток ему не 
возвращается.

Ограничения в использовании 
земельного участка: ограничений в 
соответствии с Земельным кодексом 
РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, на земель-
ном участке с кадастровым номером 
42:38:0101002:22495 нет.

Предельные параметры разре-
шенного строительства: максимально 
и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
установлены правилами землепользо-
вания и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными 
Решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2017 
№61 «Об утверждении «Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для коммунальной 
зоны П-1-4 (статья 38). Максимальный 
процент застройки в границах земель-
ного участка для объектов гаражного 
назначения – 100%.

Категория объекта капитального 
строительства: объект площадью от 
18 кв.м до 30 кв.м.

Примечание: 
Технические условия подключения 

(технологического присоединения) 
объекта строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Информация о возможности под-
ключения (технологического присоеди-
нения) полученная от ОАО «Северо-Куз-
басская энергетическая компания» от 
30.09.2021 № ОТП исх. 2021/3415.

Водоснабжение: водоснабжение 
объекта возможно предусмотреть от 
водопровода Ду 100мм (ст) по ул.Кон-
ституции.

- гарантированное давление в во-
допроводной трубе Ду 100 мм-2 кгс/см2.

- максимальная нагрузка – 36,61 
м3/час.

Водоотведение: техническая воз-
можность подключения отсутствует. 
В качестве альтернативного варианта 
для водоотведения жидких отходов 
предусмотреть выгребную яму.

Теплоснабжение: техническая воз-
можность подключения отсутствует. 
В качестве альтернативного варианта 
теплоснабжения предусмотреть печное 
или газовое отопление.

Размер платы за технологическое 
присоединение определен Постановле-
нием РЭК КО №242 от 05.09.2019 и 
зависит от конкретных объемов работ, 
необходимых для технологического 
присоединения объекта. 

Срок действия технических усло-
вий - 3 года. По истечении этого строка 
параметры ТУ могут быть изменены.

Конкретный срок подключения 
проектированного объекта будет опре-
делен при заключениии договора тех-
нологического присоединения к сетям 
ВиК ОАО «СКЭК».

Указанная информация о возмож-
ности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, обязательна к 
исполнению победителем открытого 
аукциона за собственный счет.

Место, время, даты начала и окон-
чания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе: Кемеровская область 
– Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, каб. 210, с понедельника по четверг 
с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48, по пятницам с 9.00 до 
15.00 (время местное) с 22.10.2021 по 
22.11.2021.

Форма заявки на участие в откры-
том аукционе, порядок приема заявок: 
порядок приема заявок на участие в 
открытом аукционе, а также перечень 
документов, предоставляемых заявите-
лями для участия в открытом аукционе, 
изложены в аукционной документации 
и размещены на сайтах www.polisaevo.
ru, www.torgi.gov.ru.

Рассмотрение заявок на участие в 
открытом аукционе: 23.11.2021.

Место, дата и время проведения 
открытого аукциона: Кемеровская об-
ласть – Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, ул. Кремлевская, д.3 
каб.208. Дата: 25.11.2021 Время: 10.00 
(время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА № 06-21 КУМИ

Приглашаем принять участие в 
открытом аукционе любое юридическое 
лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальных 
предпринимателей

Форма торгов: открытый аукцион 
№ 06-21  КУМИ. 

Наименование организатора: ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом   Полысаевского городского 
округа.

Наименование органа,  принявшего 
решение о проведении открытого аук-
циона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом  Полысаевского 
городского округа.

Правовой документ  о проведении  
открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды в отношении 
земельного участка, находящегося в 
собственности Полысаевского городско-
го округа: Постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 
19.10.2021 № 1399 «Об организации 
и проведении аукционов по продаже 
земельных участков или аукционов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков»

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора: 652560, Кемеровская об-
ласть – Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

Адрес электронной почты органи-
затора: pol_kumi@mail.ru.

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

Предмет открытого аукциона: за-
ключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:9066, площадью 1870 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область – Куз-
басс, Полысаевский городской округ, 
город Полысаево, проезд Октябрьский, 
земельный участок 1.

Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Вид разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта.

Начальная цена предмета открытого 
аукциона в размере ежегодной арендной 
платы: 60000 руб. 00 коп. в год.

Шаг открытого аукциона: 3% от 
начальной цены - 1800 руб. 00 коп.

Требование о внесении задатка 
(реквизиты), размер задатка (80%): 
задаток вносится единым платежом, 
в размере 80% от начальной цены 
предмета открытого аукциона. Сумма 
задатка - 48000 руб. 00 коп.

Реквизиты для перечисления за-
датка: Финансовое управление Полыса-
евского городского округа (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 Номер казна-
чейского счета 03232643327320003901 
Номер единого казначейского счета 
40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по 
Кемеровской области – Кузбассу г Кеме-
рово БИК 013207212 ОКТМО 32732000.

Срок действия договора аренды: 
3  года.

Электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена 
документация об открытом аукционе: 
ознакомиться с аукционной документа-
цией  заинтересованные  лица могут по 
адресу проведения открытого аукциона: 
Кемеровская область – Кузбасс, Полы-
саевский городской округ, г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, д.3, каб. 210 с даты 
опубликования извещения, в период 
приема заявок: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48, по пятницам с 9.00 до 
15.00 (время местное) по 22.11.2021.

Кроме того, аукционная докумен-
тация также размещена на сайтах www.
polisaevo.ru, www.torgi.gov.ru.

Возврат задатка производится в 
следующих случаях: 

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

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

- если заявитель не признан побе-
дителем открытого аукциона, возврат 
задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах открытого аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем открытого аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.

При уклонении или отказе победите-
ля открытого аукциона (единственного 
принявшего участия в открытом аукци-
оне) от заключения договора аренды 
земельного участка задаток ему не 
возвращается.

Ограничения в использовании 
земельного участка: ограничений в 
соответствии с Земельным кодексом 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на земель-
ном участке с кадастровым номером 
42:38:0101002:9066 нет.

Предельные параметры  разре-
шенного строительства: максимально 
и (или) минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
установлены правилами землепользо-
вания и застройки города Полысаево 
Кемеровской области, утвержденными 
Решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 29.06.2017 
№ 61 «Об утверждении «Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для коммунальной 
зоны П-1-5 (статья 38). Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка для обслуживания автотран-
спорта – 80%.

Категория объекта капитального 
строительства: объект площадью от 
200 кв.м до 1496 кв.м.

Примечание: 
Информация о возможности под-

ключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно–технического 
обеспечения.

Информация о возможности под-
ключения (технологического присое-
динения), полученная от Кемеровского 
филиала ПАО «Ростелеком» от 08.10.2021 
№ 07/17/645/21.

1. Точка подключения к ССОП (кросс, 
РШ, КРТ): 56_ПСЭ-2/3 (ул. Космонавтов, 
дом 63).

 2. Возможность прокладки кабеля 
определить на этапе выполнения про-
ектно-изыскательных работ на участке: 
от: 56_ПСЭ-2/3 (ул. Космонавтов, дом 
63); до земельного участка по адресу: 
г.Полысаево, проезд Октябрьский, 
земельный участок 1, рядом  с адресом 
ул. Крупской, дом 13;

длина, м: определяется при про-
ектировании.

3. Тип кабеля: магистральный во-
локонно-оптический кабель типа ОПС 
либо ДПС.

4. Проект согласовать: с группой 
технического учета № 4 КемФ ЦТУ ДКС 
(г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ломоносова, 2, 
каб.25).

5. Особые условия:
5.1. Предусмотреть установку ОРШ. 

Места установки ОРШ на стадии про-
ектирования согласовать с ЦТЭТ Кеме-
ровского филиала ПАО «Ростелеком»;

5.2. Предусмотреть установку в ОРШ 
оптических кроссов и необходимого 
оборудования. Тип и количество обору-
дования определить при проектировании;

5.3. Работы по строительству линии 
связи выполнять согласно «Руководству 
по строительству линейных сооружений 
местных сетей связи».

Примечание:
1. Проведение работ согласовать со 

всеми заинтересованными организаци-
ями в установленном порядке.

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

ТУ действительны до 08.10.2022.    

Информация о возможности под-
ключения (технологического присоеди-
нения), полученная от ОАО «Северо-Куз-
басская энергетическая компания» от 
04.10.2021 № ОТП исх 2021/3416.

Водоснабжение: водоснабжение 
объекта возможно предусмотреть от во-
допровода Ду 100мм (ст) по ул.Крупской.

- гарантированное давление в во-
допроводной трубе Ду 100мм-2 кгс/см2.

- максимальная нагрузка – 36,61 
м3/час.

Водоотведение: техническая воз-
можность подключения отсутствует. 
В качестве альтернативного варианта 
для водоотведения жидких отходов 
предусмотреть выгребную яму.

Теплоснабжение: техническая воз-
можность подключения отсутствует. 
В качестве альтернативного варианта 
теплоснабжения предусмотреть печное 
или газовое отопление.

Размер платы за технологическое 
присоединение определен Постановле-
нием РЭК КО №242 от 05.09.2019 и 
зависит от конкретных объемов работ 
необходимых для технологического 
присоединения объекта. 

Срок действия Технических усло-
вий - 3 года. По истечении этого строка 
параметры ТУ могут быть изменены.

Конкретный срок подключения 
проектированного объекта будет опре-
делен при заключении договора тех-
нологического присоединения к сетям 
ВиК ОАО «СКЭК».

Информация о возможности под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения обязательна к исполнению 
победителем открытого аукциона за 
собственный счет.

Место, время, даты начала и окон-
чания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе:  Кемеровская область 
– Кузбасс, Полысаевский городской 
округ,  г. Полысаево, ул. Кремлевская, 
д.3, каб. 210, с понедельника по четверг 
с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48, по пятницам с 9.00 до 
15.00 (время местное) с 22.10.2021 по 
22.11.2021.

Форма заявки на участие в откры-
том аукционе, порядок приема заявок: 
порядок приема заявок на участие в 
открытом аукционе, а также перечень 
документов, предоставляемых заявите-
лями для участия в открытом аукционе 
изложены в аукционной документации 
и размещены на сайтах www. polisaevo.
ru, www.torgi.gov.ru.

Рассмотрение заявок на участие в 
открытом аукционе: 23.11.2021.

Место, дата и время проведения 
открытого аукциона: Кемеровская об-
ласть – Кузбасс, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
каб.208. Дата: 25.11.2021. Время: 11.00 
(время местное).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.10.2021 № 1386                                                г. Полысаево

Об утверждении документации по планировке территории 
«Проект межевания территории в границах улиц: ул. Крупской, 

ул. Покрышкина, ул. Свердлова, ул. Мира Полысаевского 
городского округа Кемеровской области – Кузбасса»

В соответствии со статьями 45 – 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», 
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений 
от 12.10.2021, администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить документацию по планировке территории «Проект 
межевания территории в границах улиц: ул. Крупской, ул. Покрыш-
кина, ул. Свердлова, ул. Мира Полысаевского городского округа 
Кемеровской области – Кузбасса».

2. Утвердить образуемым земельным участкам категорию 
земель – земли населенных пунктов.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской мас-
совой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно– телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.10.2021 № 1396                                                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 определения 
и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строи-
тельства 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 кадастро-
вым номером 42:38:0101002:22495, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Полы-
саевский городской округ, г. Полысаево, гаражная площадка 
Полысаевская территория, 1 ряд улица, земельный участок 98, 
площадью 30 кв. м., вид разрешенного использования – объекты 
гаражного назначения.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа выступить организатором торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы за исполь-
зование земельного участка: 10216,08 рублей.

2.2. Задаток: 8172,86 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 306,48 рублей.
2.4. Срок аренды земельного участка – 2,5 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской мас-

совой газете «Полысаево» и разместить 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 19.10.2021 № 1399                                                  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 определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», Положением о комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением админи-
страции Полысаевского городского округа от 21.05.2021 № 573, 
администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 42:38:0101002:9066, площадью 1870 кв. м., вид разре-
шенного использования – обслуживание автотранспорта.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа выступить организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1 Начальный размер ежегодной арендной платы за исполь-
зование земельного участка: 60000 рублей.

2.2. Задаток: 48000 рублей. 
2.3. Шаг аукциона: 1800 рублей.
2.4. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской мас-

совой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                              В.П. ЗЫКОВ.
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Библиотечный калейдоскопБиблиотечный калейдоскопС 1 октября стоимость газеты «Полысаево» в редак-
ции МБУ «Полысаевский Пресс-центр» - 10 рублей, 

стоимость подписки в редакции на  
1-е полугодие 2022 года – 250 
рублей, на год - 500 рублей.
Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО». 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие.

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 1 полугодие 2022 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые горожане!Уважаемые горожане!

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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

12+

Прогноз погоды с 23 по 29 октябряПрогноз погоды с 23 по 29 октября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

749
+1...+8

ЮЗ
7

23 октября
суббота

24 октября
воскресенье

25 октября
понедельник

26 октября
вторник

27 октября
среда

28 октября
четверг

29 октября 
пятница

«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.

• 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.

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

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

В управление по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа ТРЕБУЕТСЯ главный специалист на 44 ФЗ (образование 
высшее, среднее профессиональное, опыт работы по специ-
альности от одного года). Обращаться по телефонам: 8(38456) 
5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

ПРОДАМ дом на ул. Параллельная, S-63 м2, или об-
меняю на квартиру в г. Полысаево. Тел.: 8-951-603-16-91, 
8-951-160-97-13.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
5 этаж, 44,2 м2, цена 1 400 000 руб. Тел. 8-951-600-16-86.

:

Уважаемые горожане!
В поликлинике г. Полысаево (кабинет №112) про-

ходит вакцинация от COVID-19.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в 

колл-центре по телефону 4-47-28. 
С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и 

страховое пенсионное свидетельство. 
Часы работы: понедельник - пятница с 10.00 до 

17.00, обед с 12.30 до 14.00. 

Уважаемые жители г.Полысаево! 
В поликлинике г.Полысаево (кабинет №104) с 

8.00 до 16.00 проходит диспансеризация населения.
Также горожане, переболевшие новой коронави-

русной инфекцией, по истечении шести месяцев могут 
пройти углубленную диспансеризацию, в которую 
помимо обычных обследований входят: МСКТ грудной 
клетки и ЭХО-КГ. 

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

Тел. 8-913-285-61-86.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 500 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные блюда 
на вынос. Ежедневная доставка горячих обедов. Недорого, 
вкусно, уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

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

С С 22  по 27 октября22  по 27 октября

13.30  13.30  - «Семейка Аддамс: - «Семейка Аддамс: 
Горящий Горящий тур» (12+) 2Д Комедия, тур» (12+) 2Д Комедия, 
мультфильм, мультфильм, ужасы, фэнтези.ужасы, фэнтези.

15.30, 15.30, 17.30, 19.30 - «Дракулов» (16+) 17.30, 19.30 - «Дракулов» (16+) 
2Д 2Д Комедия.Комедия.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА 
ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

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

В школу № 14 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: дворник и рабочий по зданию 
на полный рабочий день (оклад 10000 руб.), старшая вожатая, тьютер, 
заместитель директора по воспитательной работе. Тел. 4-33-66.

В «Полысаевском Пресс-центре» 
стартовал новый проект «ПИЛОТНАЯ РЕКЛАМА».

Этот проект предназначен для размещения 
вашей рекламы на огромном мониторе, 

который располагается в сквере Молодожёнов. 

Прокаты различных статичных заставок, видеороликов, 
«бегущей строки», поздравлений с профессиональными 

праздниками и днём рождения. 

Мы обязательно поможем 
вам заявить о себе на рынке товаров и услуг. 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
     8-(38456) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80.
Эл. почта: reclama369ppc@mail.ru

И И помните: экономия на рекламе - незначительна, помните: экономия на рекламе - незначительна, 
а а её польза для бизнеса – СУЩЕСТВЕННА.её польза для бизнеса – СУЩЕСТВЕННА.

   

Внимание!
В связи с необходимостью организации ремонтных 

работ по адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 37, 
кв. 11, просим собственников квартиры Петрова 
Александра Генриховича и Оснач Любовь Сергеевну 
обратиться в управление по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, д. 3, каб. 104 с 8.00 до 17.00 или 
связаться по телефону: 5-44-93.

Совет ветеранов АО «Шахта «Алексиевская» выражает 
благодарность главе города Полысаево В.П. Зыкову, 
Ю.И. Загорулько, управлению социальной защиты 
населения, председателю общественной организации 
ветеранов А.В. Кудрявцеву за обеспечение неработа-
ющих пенсионеров шахты благотворительным углем.

18 октября текущего года на территории Кузбасса 
стартовал первый этап Всероссийской профилакти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

В рамках мероприятия в регионе работают теле-
фонные горячие линии, по которым можно сообщить 
адреса, где осуществляется незаконная торговля запре-
щенными веществами, и данные граждан, причастных 
к обороту наркотиков.

Акция проводится в период с 18 по 29 октября. В 
Главном управлении МВД России по Кемеровской области 
звонки принимаются по телефонам: 8-(3842)-58-00-58,
а также по номерам «02» и «102» (с мобильного теле-
фона), телефоны в г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево 
3-01-81, 4-21-39, 2-28-08, 8-999-306-03-29.

Полицейские напоминают, что о преступлениях 
или правонарушениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков можно сообщить в полицию не только во 
время проведения акции, но и в любой день по телефо-
нам дежурных частей городских и районных органов 
внутренних дел региона или на «02», а также на адрес 
электронной почты unk42@mvd.ru, в сообщениях на 
официальные страницы «Полиция Кузбасса» в социаль-
ных сетях. Без внимания не останется ни один сигнал!

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.                                                                                  

Сообщи, 
где торгуют смертью!

Совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с днем рождения ветеранов 

образования, родившихся в октябре. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия,,
жизненной энергии, тепла 
                                             и уюта в доме. 
Пусть друзья согревают вниманием, 
                    а родные – добром и любовью.


