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ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА 

НИКИФОРОВА

на вопросы горожан ответит 
руководитель Органа ЗАГС 

г.Полысаево 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-21-45  

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ

 9 НОЯБРЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

ПримитеПримите
поздравленияпоздравления

Уважаемые 
полысаевцы!

От всей души поздравляем вас 
с прекрасным праздником - Днём 
рождения Полысаева!

У каждого города,  как у  чело-
века,  свой характер, своя судьба. 
Полысаево – молодой город, но 
уже со своей историей, в которую 
каждый из вас сумел вписать свои 
незабываемые страницы. 

День рождения Полысаева объ-
единяет не только жителей нашего 
города, но и тех, кто считает его 
родиной своих предков, кто чув-
ствует сопричастность, находясь 
даже за сотни и тысячи километров. 
Но в первую очередь это праздник 
людей, которые здесь выросли и 
продолжают своим ежедневным 
трудом формировать успешное 
будущее Полысаева. 

Любовь, забота и труд, направ-
ленный на общее благо, вера в то, 
что сообща мы достигнем большего, 
непременно помогут сделать наш 
город комфортнее для жизни, для 
уверенного будущего наших детей 
и внуков.

Город преображается: ремонти-
руются дворы и дороги, благоустраи-
ваются скверы и парки. В старейшей 
школе города - № 32 - проводится 
капитальный ремонт.

На этом нельзя ставить точку. 
Нужно двигаться дальше. Уверены, 
вместе мы сможем реализовать 
любые задачи, ведь полысаевцы - 
сильные духом, настойчивые и 
неравнодушные люди.

Желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия, воодушевления и 
профессиональных успехов. Чтобы 
жизнь каждой семьи была наполне-
на душевным теплом, радостью и 
уютом, чтобы хорошее настроение 
было постоянным спутником. А 
нашему общему дому – стабильно-
сти, развития и процветания! Пусть 
он хорошеет с каждым годом! С 
праздником!

Глава Полысаевского 
городского округа                    

В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов      

А.А. СКОПИНЦЕВ.

История Полысаева началась 
задолго до 1989 года. Первые 
упоминания о жителях террито-
рии, где располагается сегодня 
город, найдены в летописях 18-го 
века. Там  перечислены поселе-
ния и жители, находящиеся под 
ведомством Мунгацкого острога. 
Среди них в первой ревизии 
1719 года значится и деревня 
Меретская.

Становление же города как 
отдельного населённого пункта 
началось с 1940 года – со строи-
тельства шахты «Полысаевская». 
Затем оформился рабочий посе-
лок Полысаево, стал развиваться 
центр территории – Соцгород, а 
в дальнейшем – расти шахтовые 
поселки вокруг «Октябрьской», 
«Заречной», «Кузнецкой». Доста-
точно быстро строились жилые 
кварталы, возникали новые пред-
приятия и наращивали мощности 
действующие. Всё это время 
Полысаево был районом города 
Ленинск-Кузнецкий. 

Путь к самостоятельности 

был непростой и достаточно 
долгий. Главные события проис-
ходили в один из самых сложных 
исторических и экономических 
периодов в жизни страны – в 
конце 80-х – 90-х годах. Быть 
спальным районом «старшего 
брата» и финансироваться по 
остаточному принципу – такое 
положение дел не устраивало 
патриотов разрастающегося 
посёлка. 

Исторической датой стало 
31 октября 1989 года, когда 
Указом Президиума Верховного 
Совета в связи с упразднением 
в городе Ленинске-Кузнецком 
районов на территории бывшего 
рабочего поселка Полысаево 
образован город Полысаево с 
подчинением Ленинск-Кузнец-
кому городскому Совету. И хоть 
Полысаево обрел статус «города 
в городе», началась кропотливая 
работа по созданию необходи-
мых служб: комитета по управ-
лению земельными ресурсами и 
землеустройству, управления 

соцзащиты населения, управ-
ления жилищно-коммунальным 
хозяйством, ЗАГСа и т.д. 

Выйти из соподчинения По-
лысаеву удалось только в 1999 
году, в январе которого был 
принят закон «О муниципальных 
образованиях в Кемеровской об-
ласти и порядке реорганизации». 
В нём Полысаево был признан 
самостоятельным образованием 
в составе Кемеровской области. 

С тех пор наш город силь-
но изменился. Стал красивее, 
уютнее. Несмотря на сложное 
время, мы верим, что Полысае-
во и дальше будет хорошеть и 
развиваться.  

В этом году в честь празд-
нования дня рождения нашего 
города учреждения культуры 
подарят полысаевцам своё 
творчество.

29 октября (пятница) в 
13 часов в ДК «Родина» состо-
ится концерт «Город надежд». 
Вокальные и хореографические 
коллективы Дворца культуры 

покажут самые яркие номе-
ра-поздравления к дню рождения 
Полысаева. 

30 октября (суббота) в 
11 часов в Детской школе ис-
кусств № 54 пройдёт празднич-
ный концерт «В ритме любимого 
города» с участием обучающихся 
и преподавателей учреждения.

30 октября (суббота) в 
12 часов коллектив ДК «По-
лысаевец» подарит горожанам 
и гостям города концертную 
программу «Тебе, любимый город, 
посвящаю!». На сцене выступят: 
танцевальный коллектив «Звон-
кая капель», солисты вокальной 
студии «Радость», а также дет-
ский ансамбль народной песни 
«Задоринки».

Вход на концерты свободный. 
Отметим, что мероприятия бу-
дут проходить с обязательным 
соблюдением всех противоэпи-
демических мер.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

31 октября наш любимый Полысаево отмечает свой день рождения. В этом году дата не круглая, 
но не менее приятная - самому молодому городу Кузбасса исполняется 32 года. 

К К дню рождения городадню рождения города
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Чем жил регион прошедшую неделю – 
в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ППереписьерепись

Губернские новостиГубернские новости

15 декабря текущего года — крайняя дата, 
когда по поручению губернатора Сергея 

Цивилева в Беловской городской больнице №1 уста-
новят новый компьютерный томограф. С просьбой о 
покупке нового оборудования в ходе личного приема 
граждан к главе региона обратилась пенсионерка, 
ветеран труда Надежда Двойнишникова. «Такие 
встречи у нас стали традиционными. Актив-
ные неравнодушные жители предлагают самые 
интересные идеи, задают наиболее актуальные 
вопросы. Не первый раз замечаю, что большинство 
обращений касаются не личных проблем, а обще-
ственно значимых тем для Кузбасса», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

108 семей из Междуреченска отметят но-
воселье уже этой осенью, половина из 

них — переселенцы из ветхого и аварийного жилья и 
дети-сироты. Губернатор Сергей Цивилев проверил 
готовность двух жилых домов лично. Дома полно-
стью построены, благоустроен двор: обустроены 
газоны, тротуары, заезды во дворы и автопарковка, 
установлены малые архитектурные формы. В дом по 
улице Ермака новоселы заедут до конца октября, а 
на Луговую — в ноябре. Важно, что Междуреченск 
полностью выполняет программу переселения этого 
года — из 22 бараков и домов люди переедут в со-
временные и комфортные новостройки.

500 человек смогут единовременно зани-
маться в новом спортивном комплексе 

«Звездный» в Междуреченске. Это самый большой 
спортобъект в городе и один из лучших в регионе. Для 
посетителей будут доступны 25-метровый бассейн на 
8 дорожек и бассейн для детей, скалодром, спортзал 
с местами для зрителей, хореографический и трена-
жерный залы. Также благоустроена прилегающая 
территория: рядом появился сквер, где обновили 
дорожки, установили скамейки, высадили деревья 
и кустарники, и три новые детские площадки, в том 
числе — для ребят с ограниченными возможностями 
здоровья.

2 500 учеников вернутся к занятиям в 
обновленные по губернаторской 

программе «Моя новая школа» учебные заведения до 
конца этого года. Учеников школы №71 в Прокопьев-
ске ждут современные классы, интерактивные лабо-
ратории робототехники и виртуальной реальности, 
медиацентр, профессиональная студия для съемок 
учебных видео, спортзал. В школе заканчивается 
монтаж нового оборудования, сборка мебели, спор-
тивного инвентаря. В юргинской школе №14 также 
заканчиваются ремонтные работы. При выполнении 
проекта были учтены традиции школы. Здесь будут 
оснащены классы полиции, помещения для занятий  
юнармейцев, обновится помещение школьного 
музея «Боевая слава 303-й  Краснознаменной Верх-
неднепровской стрелковой дивизии», который был 
организован более 30 лет назад.

2 миллиона человек посетили «Шерегеш» за 
зимний сезон 2020–2021 гг. С ростом попу-

лярности горнолыжного курорта стали расти и цены 
на услуги: подорожали гостиницы и подъемники. 
Глава региона принял решение о введении скидок 
для местных жителей: «Должна быть разработана 
отдельная программа лояльности для жителей 
Кузбасса. Это принципиально важно. Реализуя 
столь масштабный проект на территории 
Кузбасса, мы обязаны учесть интересы наших 
жителей», — сказал губернатор на совещании по 
развитию курорта.

Фото пресс-службы администрации 
Правительства Кузбасса.

Другая категория граж-
дан, которая нуждается 
в поддержке со стороны 
государства, — жители ава-
рийных домов. На сегодняш-
ний день, по данным Ми-
нистерства строительства 
Кузбасса, в региональную 
программу переселения 
входят 1344 аварийных 
многоквартирных дома, 
признанных таковыми до 
1 января 2017 года. Всего 
в этих домах сейчас про-
живают 25,5 тыс. человек.

В декабре 2020 года 
Кузбасс защитил заявку на 
досрочное финансирование 
в размере 2 миллиардов 
107 миллионов рублей, что 
позволит переселить до 
конца 2024 года всех этих 
жителей. По программе 
социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 
года, утвержденной пре-
мьер-министром России 
Михаилом Мишустиным, 
правительство региона 

заключило дополнитель-
ное соглашение с Фондом 
содействия реформирова-
нию ЖКХ, чтобы досрочно 
переселить людей из ава-
рийного жилищного фонда 
до 31 декабря 2024 года. 
Отметим, что для домов, 
признанных ветхими после 
1 января, будет предусмо-
трена отдельная программа 
и бюджетные средства на 
её выполнение.

Когда речь идет об 
особой ответственности, 
необходим и особый кон-
троль исполнения таких 
важных задач. 21 октя-
бря во время своей рабо-
чей поездки губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев 
проверил готовность двух 
многоквартирных домов в 
Междуреченске, предна-
значенных в том числе для 
расселения семей из ветхого 
и аварийного жилья, а так-
же детей-сирот, которым 
положена квартира.

Две девятиэтажки возво-
дят в городском квартале 
№3. Осенью новоселье 
в них справят 108 семей, 
половина из которых пе-
реедут по социальным про-
граммам. Дома полностью 
построены, благоустроен 
двор: обустроены газоны, 
тротуары, заезды во дворы и 
автопарковка, установлены 
малые архитектурные фор-
мы. В дом на улице Ермака 
новоселы заедут до конца 
октября, а на Луговую — в 
ноябре. 

Новоселам-льготникам 
квартиры предоставляют с 
отделкой под ключ, полно-
стью готовые к заселению, 
чтобы у них не было до-
полнительных издержек на 
ремонт. Комнаты оклеены 
обоями, уложен линолеум, 
установлены межкомнатные 
двери. Санузел оборудован 
сантехникой и счетчиками 
горячей и холодной воды. 

Новостройки находятся в 

квартале с развитой инфра-
структурой. Вблизи от них 
расположены школа, поли-
клиника, детская больница, 
городской стадион, парк 
культуры и отдыха, магази-
ны. «Кузбасс избавляется 
от старого и опасного 
жилого фонда. В этом году 
на переселение кузбассов-
цев из аварийного жилья 
направлено почти 5 милли-
ардов рублей. Важно, что 
Междуреченск полностью 
выполняет программу пе-
реселения этого года — из 
22 бараков и домов люди 
переедут в современные и 
комфортные новострой-
ки», — отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

Всего с момента запуска 
региональной программы 
из аварийного жилищного 
фонда уже 6 044 кузбас-
совца или 2 806 семей пере-
селились в новые дома или 
получили компенсацию за 
свое старое жилье.

В Кузбассе продолжается расселение льготников 
в социальное жилье — качество под контролем

Для некоторых работа 
переписчиком – единствен-
ный заработок. А кто-то 
совмещает эту работу с 
основной, поэтому у него 
появляется дополнительная 
нагрузка в вечернее время 
и в выходные дни.

Холодная осенняя по-
года, кодовые замки на 
подъездах. Эти естествен-
ные обстоятельства – часть 
нашей жизни, но для пе-
реписчика они становят-
ся препятствиями, а злые 
собаки – опасностью!

Перепись проводится 
не часто (раз в десять лет), 
и опрос не занимает много 
времени. При этом данные, 
полученные по итогам пе-
реписи, используются в 
течение долгого перио-
да – вплоть до следующей 
переписи. 

Итоги нынешней пере-
писи без преувеличения 
повлияют на наше будущее. 
Ведь органы власти всегда 
опираются на статисти-
ческую информацию. От 
каждого из нас зависит 
качество этой информации, 
а значит, и будущее тоже. 
Например, известная всем 
программа «Материнский 
капитал» появилась после 
анализа итогов переписи 
2002 года.

Если вы не хотите бе-
седовать с переписчиком, 
который придет к вам до-
мой, посетите стационар-
ный участок и ответьте на 
вопросы переписчика там. 
Адреса участков размеще-
ны на сайте Кемеровостата. 
Можно прийти на любой 
стационарный участок, не 
обязательно на тот, кото-

рый рядом с вашим домом.
И, конечно, самый удоб-

ный и безопасный во всех 
отношениях способ участия 
в переписи – через портал 
Госуслуг. Электронную 
анкету на одного человека 
можно заполнить за 10-15 
минут. В личный кабинет 
вам поступят коды под-
тверждения переписи, их 
нужно будет предъявить 
переписчику. Это займет 
всего несколько минут, 
на этом ваше общение с 
переписчиком закончится.

Переписчики – обычные 
люди, такие же, как и все мы. 
Чья-то мама или сын, ба-
бушка или дочь. Сейчас они 
выполняют очень трудную 
и важную работу. Важную 
для всей страны, а значит, 
для каждого из нас. Отне-
ситесь с уважением к ра-
боте переписчика, помогите 
выполнить ее качественно.

Об атрибутах 
переписчика

Если вы считаете, что 
перед вами не переписчик, 
а мошенник, просто вни-
мательно посмотрите на 
его одежду и документы. 
Переписчик одет в особую 
экипировку – синий жилет 
и шарф с символикой пере-
писи. При себе у него сумка 
с логотипом «Росстат». Ка-
кого-то из этих атрибутов 
у переписчика может не 
быть, но он всегда имеет 
при себе удостоверение, 
действительное при предъ-
явлении паспорта. 

На удостоверении – 
символика переписи, пе-
чать, голограмма, подпись 

руководителя Росстата. 
Можно даже позвонить в 
органы внутренних дел, в 
которых есть списки пере-
писчиков, работающих на 
конкретной территории, и 
убедиться, что перед вами 
настоящий переписчик.

Переписчик записывает 
информацию со слов, не 
просит подтверждать её 

документами. Он не стре-
мится заходить в квартиру 
граждан. Повести бесе-
ду можно на лестничной 
клетке или во дворе дома с 
соблюдением социальной 
дистанции. Переписной 
персонал обеспечен ма-
сками и перчатками.

Кемеровостат.

Труд переписчика важен

Реализуя программу строительства соцжилья, правительство Кузбасса 
несет большую ответственность. Ведь для многих его получателей это единственный источник 
поддержки и даже заботы, как, например, для детей-сирот, 
которые не имеют собственного жилья.

Всероссийская перепись населения, которая началась 15 октября,  
проходит в непростых условиях.  Распространение covid-19 и опасения граждан стать 
жертвой мошенников осложняют работу переписчиков. 
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ЗЗаботы властиаботы власти

ЗЗнай наших!най наших!

Уважаемые полысаевцы!
Искренне и от души поздравляем вас с Днём 

народного единства!
В истории нашей страны множество ярких и 

значимых событий. Но 4 ноября занимает в этом 
ряду особое место. Наши предки – люди самых 
разных национальностей, сословий и вероиспо-
веданий – объединились, чтобы вместе решить 
судьбу своей Отчизны.

В самые трудные и судьбоносные моменты 
народное единство помогало противостоять внеш-
ним угрозам, защищать свободу и независимость 
государства.

Этот день чрезвычайно важен в установлении 
связи времён и поколений. Россия уникальная 
страна, потому что здесь живет сильный, мудрый 
народ, сплоченный традициями, историей и ответ-
ственностью перед потомками. В каждой семье 
старшие думают о будущем своих детей и внуков, 
стараются дать самое доброе воспитание и хоро-
шее образование.

Дорогие земляки! Все мы едины в главном - в 
любви к своему городу, Кузбассу, к России. Мы 
стремимся сделать наш общий дом процветающим 
и благополучным. Всё зависит только от нас с вами!

В этот светлый и праздничный день от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия 
и успехов в трудовой деятельности на благо родной 
земли и нашего Отечества! И помните: лишь в един-
стве наша сила! С праздником, дорогие земляки!

Глава Полысаевского 
городского округа                               В.П. ЗЫКОВ.

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

Уважаемые кузбассовцы! 
Поздравляю вас с Днем народного единства – 

праздником, который имеет глубокие исторические и 
духовные корни. Он отсылает нас к одному из самых 
драматичных периодов в отечественной истории, 
ставшему символом сплочения перед лицом опас-
ности и внешних угроз. Более 400 лет назад, в 1612 
году, объединение людей разных национальностей 
и любовь к Родине помогли отстоять ее целостность 
и независимость. Так было и на протяжении всей 
истории Российского государства.

Сегодня нам важно не забывать об уроках, 
которые преподали нам наши предки, сохранять 
свою культурную и духовную самобытность и 
межнациональное согласие. В Кузбассе живут 
представители более 150 наций, народностей и 
этнических групп, наш регион является родиной 
для коренных малочисленных народов – шорцев и 
телеутов. Для сохранения нашего многообразия, 
языков, традиций и обычаев у нас действуют нацио-
нальные общественные и культурные объединения, 
работают творческие национальные коллективы, 
реализуются этнокультурные, образовательные и 
научно-исследовательские проекты, проводятся 
национальные праздники. И эту важнейшую ра-
боту мы обязательно будем продолжать. Вместе, 
большой и дружной кузбасской семьей, сохраняя 
и приумножая достижения наших отцов и дедов, мы 
доказываем на деле, что можем эффективно решать 
любые, даже самые сложные, задачи, противостоять 
вызовам времени и преодолевать любые трудности. 

Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе 
малой Родины, кто помогает сохранить наследие 
своего народа и нашу духовную общность. Желаю 
процветания нашему краю, здоровья, мира и бла-
гополучия – всем его жителям! 

С праздником! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса  С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Дорогие земляки!
 
4 ноября Россия отмечает День народного един-

ства. Сегодня это один из главных государственных 
праздников нашей страны.

За подвигом народного ополчения под руко-
водством Минина и Пожарского – беспримерное 
мужество, единство нашего народа, любовь к 
своему Отечеству.

 Во все времена нашу Родину защищали люди 
разных культур, национальностей, религий и 
убеждений. В нашей истории много великих со-
бытий и побед, которыми мы гордимся, бережно 
храним и передаем нашим детям и внукам. Будем 
достойны своих предков, будем беречь мир и кре-
пить единство в нашей стране.

Желаю здоровья, сплоченности и взаимной 
поддержки, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!

С уважением, 
депутат Государственной Думы   П.М. ФЕДЯЕВ.

Найти работу может любой: подро-
сток, еще не имеющий опыта; специа-
лист, решивший кардинально сменить 
специальность; профессионал, ищущий 
работу по профильному направлению; 
разнорабочий.

Так, житель Кемерова Тарас самосто-
ятельно прошел дистанционный курс 
кадрового специалиста, после — обра-
тился в службу занятости для подбора 
соответствующей вакансии. Так как опыта 
у начинающего кадровика еще нет, ему 

подобрали подходящую стажировку. 
Теперь Тарас — специалист по кадрам в 
компании «Аквамарин». Новая профессия 
понравилась, он планирует продолжить 
трудится по этой специальности. 

Сейчас в региональном банке вакан-
сий порядка 40 тысяч рабочих мест, 
еще 14 тысяч вакансий — в базе дан-
ных HeadHunter. Одно из направлений 
работы службы занятости населения 
— организация профессионального обу-
чения востребованным компетенциям. А 

уменьшить число безработных граждан, 
которые испытывают трудности в поиске  
работодателя, позволяет организация 
временного трудоустройства.

Другое важное направление деятель-
ности организации — трудоустройство 
молодежи. В этом году стартовал проект 
«#СтартКарьеры», цель которого - оказать 
максимальное комплексное содействие 
выпускникам в поиске работы, а также в 
профессиональной адаптации на рынке 
труда.

Более 47 тысяч кузбассовцев нашли работу 
при содействии службы занятости в этом году

Памятные адреса Правительства 
Кузбасса и премии по 10 000 рублей за 
активную жизненную позицию и значи-
тельный личный вклад в организацию и 
проведение праздничных мероприятий 
ко Дню Победы в 2021 году были вру-
чены Виктории Богомоловой и Захару 
Ярмолицкому. 

Вчерашняя ученица школы №44 и 
сегодняшняя студентка юридического 
факультета Беловского института (фи-
лиала) Кемеровского государственного 
университета Виктория начала участво-
вать в волонтёрском движении два года 
назад. Как она отмечает, волонтёрство – 
это в первую очередь положительные 
эмоции. Например, видеть искреннюю 
радость детей, в том числе, у которых 
ограниченные возможности здоровья,  - 
когда устраиваешь для них праздники. 
Вообще, костюмированные представ-
ления, игры, забавы с ребятнёй – это 
то, что девушке особенно интересно. 
Один год Виктория состояла в штабе 
«Молодой гвардии Единой России» и 
активно участвовала как раз в проектах 
для детей с ОВЗ. Познавательным для 
Виктории стал проект молодёжного цен-
тра «Дети войны». Волонтёры посещали 
полысаевцев, чьё детство пришлось на 
годы войны, собирали их воспоминания. 
Это оставило неизгладимый след в душе, 
наполнило эмоциями. 

Десятиклассник школы № 44 Захар 
Ярмолицкий стал активным участником 
акций, посвящённых празднованию 
9 Мая - «Диктант Победы», «Георгиевская 
ленточка». Кроме того, он с друзьями всег-
да откликается на предложение помочь по-
жилыми людям. «В зимний период чистим 
у них снег, если нужно, помогаем по дому 
или сопровождаем куда-то, - рассказал 
Захар. – Это приятно, что наша работа 
значима для людей». Вообще, ребята, кто 
участвует в такого рода помощи, отмечают 
особенное чувство благодарности со 
стороны ветеранов. Например, волонтёр 
Игорь Горячкин говорит: «Как правило, 
пожилые люди, к кому мы приходим, 
живут одни. Им просто больше некому 
помочь. Они всегда так рады, приглаша-

ют согреться, угощают, чаем напоют. Я 
думаю, у них в душе загорается какой-то 
особый огонёк надежды, что есть, кто 
им помогает. Вместе с этим, мы всегда 
ходим командой, нам весело работать, 
это отвлекает от повседневности». Ещё 
один десятиклассник Дмитрий Васюнин 
подмечает: «Это здорово – добровольно 
помогать другим. И людям польза, и тебе 
на душе хорошо».

Ещё один волонтёр – студент Ле-
нинск-Кузнецкого горнотехнического 
техникума Кирилл Ефанов. За активную 
жизненную позицию, бескорыстную 
помощь и неравнодушие, значительный 
личный вклад в реализацию государствен-
ной молодежной политики и в связи с 
празднованием 300-летия образования 
Кузбасса ему вручили памятный адрес 
губернатора Кузбасса и премию Пра-
вительства Кузбасса в размере 10 000 
рублей. Кирилл - один из самых опытных 
участников движения. В 2016 году, когда 
набирали трудовые отряды, в Городской 
молодёжный центр его привела мама, что-
бы сын понял, как зарабатываются деньги. 
Юноша запомнился добросовестным от-
ношением к работе, усердием. «А вскоре 

мне позвонили - Кирилл, нужна помощь. 
Бабушка нуждалась в складировании 
угля. Я пришел, помог. Мы общались, 
она рассказала историю своей жизни. 
Тогда подумал, я буду и дальше помогать 
людям, это моё. Смотрел в интернете - кто 
такие волонтеры, мне понравилось», - 
вспоминает молодой человек. Вообще, 
Кирилла можно увидеть практически на 
всех городских мероприятиях, в учреж-
дениях культуры, спорта. Ему настолько 
интересно всё, что он даже затрудняется 
выделить какое-то одно направление. 

Волонтёром может стать каждый, 
иногда достаточно просто пригласить 
на какое-то доброе дело. Практически 
каждый из ребят привёл с собой хотя 
бы одного друга, тот – ещё одного. Так 
формируется большая дружная команда. 
Принимая на себя почётное звание во-
лонтёра, ребята чувствуют потребность 
быть полезными обществу и людям, 
нести добро. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке (слева направо): Кирилл 

Ефанов, Виктория Богомолова 
и Захар Ярмолицкий.

Фото Любови ИВАНОВОЙ. 

Потребность в добрых делах
В понедельник аппаратное совещание в администрации города началось с приятного события – 
вручения областных наград представителям молодого поколения г.Полысаево. Все ребята – волонтёры, 
именно деятельность в этой сфере была по достоинству оценена кузбасскими властями. 

Вторая сессия Совета народных 
депутатов шестого созыва прошла 
вчера в администрации города. 

Предшествовало ей приятное со-
бытие – в честь десятилетия создания 
Контрольно-счётного комитета почёт-
ной грамотой наградили Т.Г. Захарову, 
возглавлявшую его с самого основания 
и ушедшую в этом году на заслужен-
ный отдых. Глава города В.П. Зыков 
поблагодарил Татьяну Геннадьевну за 
добросовестный труд. Сейчас работу 
продолжает Т.В. Бойко. 

В повестке дня депутатов было 15 
вопросов, основная часть касалась 
внесения изменений в принятые ранее 
решения. Это обычный процесс, связан-

ный с принятием новых законодательных 
актов на региональном и федеральном 
уровнях. 

Депутаты одобрили изменения и в 
решение о бюджете на текущий год, в 
связи с поступлением из области средств 
в размере более 13,6 млн рублей. Все они 
распределены по разным направлениям. 
Например, управлению образования - 
на уплату налогов на имущество, ком-
мунальные услуги, медосмотр, замену 
освещения ДДТ, за уже выполненные 
работы по ремонту, обустройству и 
благоустройству учреждений; также на 
необходимые нужды - УМПСиТ, отделу 
культуры, АХК, ЕДДС и другим муни-
ципальным структурам города.

Были приняты предложенные к 
рассмотрению Положения о муници-
пальном контроле: жилищном, в сфере 
благоустройства, теплоснабжения; о 
контрольно-счётном комитете. 

Утверждён состав молодёжного 
парламента при Совете народных де-
путатов. В его состав вошли 13 человек 
– активных участников общественной 
жизни города. Он создан для включения 
полысаевцев в возрасте от 18 до 35 лет в 
решение важных вопросов, касающихся 
молодого поколения. Быть может, кто-то 
из них впоследствии станет депутатом 
уже «взрослого» муниципального зако-
нодательного органа.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Решения и изменения приняты
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Ежегодно организаторы кон-
курса и члены жюри отмечают 
поразительную вещь – безгра-
ничную фантазию детей, их 
родителей, бабушек и дедушек. 
Казалось бы, уже нечем удивить, 
но раз за разом появляются такие 
работы, у которых нельзя не 
остановиться, чтобы разглядеть 
их, восхититься золотыми руками 
полысаевцев.

По традиции в изготовлении 
поделок в основном использо-
вались натуральные природные 
материалы: шишки, элементы 
деревьев, скорлупа от грецких 
и лесных орехов, семечки, ве-
точки, корни, листья. Но так-
же пригодился и различный 
бросовый материал: упаковки 
от сока и молока, бумага, кар-
тонные коробки, пластиковые и 
стеклянные бутылки. В послед-
ние годы популярностью стали 
пользоваться макаронные изде-
лия - благодаря разнообразным 
формам, их можно использовать 
в любой поделке.

Все работы были распреде-
лены по четырём номинациям. 
Например, в номинации «Лесные 
чудеса» собрались поделки, в 
которых «поселились» много-
численные жители леса: ёжики, 
мышки, белочки, медведи, птицы. 
«Ожили» пенёчки и деревья, яго-
ды и грибы. Некоторые ребята 
создали целые поляны, поселив 
на них лесных обитателей,  как, 
например, участница Алина 
Толмачёва из детсада №27.

Но в эту же номинацию во-
шли и не совсем обычные по-
делки, такие как «Деревянный 
ИЖ» - мотоцикл, вырезанный 
из веток. Его смастерил девя-
тилетний Фёдор Гутов, ученик 
школы №17, под руководством 
Н.А. Прайс.

В номинации «Волшебная 
сказка» объединились сказочные 
персонажи. Баба Яга со своим 
домиком на курьих ножках, тё-
тушка Совунья, девушка Осень, 
Колобок, Тыковка из сказки 
«Чиполлино», Лесовичок… И 
даже можно увидеть русского 
богатыря, сражающегося со 
Змеем Горынычем. Эту сказоч-
ную композицию из ореховых 
скорлупок, шишек, веточек и 
гроздьев рябины сделал шести-
летний Саша Прокудин, воспи-
танник детского сада №3, назвав 
её «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Конечно, ему помогали 
воспитатели С.А. Нестеренко и 
Е.Н. Ширманова.

Но, пожалуй, самой объём-
ной работой в данной номинации 
можно назвать «Волшебный 
корабль» девятилетней Васи-

лины Сасс, ученицы школы 
№17, которую она сделала 
вместе с В.А. Гальс. Жёлтые 
накрахмаленные паруса корабля 
гордо возвышались над всеми 
остальными поделками…

«Очей очарованье» - номи-
нация, в которую попали самые 
необычные работы. К примеру, 
за основу одной из поделок были 
взяты стеклянные и прозрачные 
пластиковые бутылки. Их на-
полнили ягодами, растениями, 
цветами, солью разного цвета, а 
сверху украсили бусинками, сте-
клярусом, стразами, приклеили 
шляпки, усы, руки. Получились 
элегантные фигурки дамы и 
господина или просто красивые 
«Сувениры осени». Сделали 
их ребята из младшей группы 
«Солнышко» детского сада №3, 
а композицию «Мы с Тамарой 
ходим парой» - трёхлетний Ни-
кита Мишин из этого же детсада 
под руководством воспитателя 
В.В. Винтер.

В номинацию «Цветочный 
вальс» вошли все букеты и на-
стенные композиции  из сухоцве-
тов или искусственных цветов.

Помимо  трудоёмких работ 
было достаточно много простых 
поделок. Но, как говорится, всё 
гениальное просто. К примеру, 
восьмилетняя Анна Перевалова, 
ученица школы №17 (руково-
дитель Э.И. Ивлева), сложила в 
целлофановый мешочек сухие 
листья, завязала его так, чтобы 
образовались ушки, приклеила 
бумажные глаза и нос… И всё – 

получилась симпатичная «Сова».
- Порой кажется, что это 

простая поделка. А при более 
детальном рассмотрении видно, 
насколько тонкая и кропотливая 
работа была сделана, - говорит 
Наталья Катаева, художествен-
ный руководитель ДК «Роди-
на». - Нашему жюри предстоит 
нелёгкий труд - выбрать лучших, 
потому что все работы достойны 
победы. Важно никого не оби-
деть, ведь все участники очень 
старались.

Помимо художествен-
ной ценности работы, глав-
ным критерием является 
её соответствие возрасту 
участника.

- Если мы видим, напри-
мер, большой корабль, где 
присутствует сложная тон-
кая работа, а заявленному 
участнику всего три года, 
то понятно, что эту поделку 
сделали взрослые. Прихо-
дится снижать баллы, так 
как мы за справедливость, - 
говорит художественный 
руководитель.

 Финал «Осеннего чуда» 
по традиции состоится в 
ноябре. К этому времени 
жюри уже выберет лучшие 
работы, и мы узнаем имена 
победителей городского 
конкурса в каждой возраст-
ной категории: от 3-5 лет, 
от 6-8 лет, от 9-11 лет и от 
11-14 лет.

Осенняя выставка деко-

ративно-прикладного творчества 
будет работать до первых чисел 
ноября. Любой желающий мо-
жет прийти сам, привести своих 
детей, внуков и насладиться 
чудесными экспонатами. А пер-
выми эту выставку увидели уча-
щиеся начальных классов школы 
№44. Для них красавица Осень 
провела экскурсию, во время 
которой ребята не скрывали 
своего восторга от увиденного.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Для раннего выявления несовер-
шеннолетних, употребляющих нарко-
тические вещества, на протяжении 
последних пяти лет в школах прово-
дится социально-психологическое 
тестирование детей. В необходимости 
этой процедуры сегодня уверены и 
учителя, и социальные педагоги, и 
многие родители.

Темы о здоровом образе жизни, 
профилактике наркотической и другой 
зависимости регулярно обсуждаются 
на классных часах и родительских 
собраниях. Кроме того, в каждой 
школе проводится, так называемое, 
СПТ – социально-психологическое 
тестирование учащихся с 7 по 11 
классы. Это необходимо, чтобы как 
можно раньше выявить у детей склон-
ность к употреблению наркотических 
и психотропных веществ и других 
зависимостей. Тестирование является 
необходимой мерой социального кон-
троля и предупреждения наркомании 
в молодёжной среде.

СПТ проходит в соответствии с 
действующим законодательством на 
основании приказа Министерства 
образования и науки. Тестирование 
проводится ежегодно психологами или 
социальными педагогами, имеющими 
специальное образование.

- Тестирование необходимо, чтобы 
оценить процесс становления личности 
обучающегося. И если есть проблема, 
то её нужно выявить на ранней стадии, 
чтобы затем вовремя решить, - ком-
ментирует главный специалист управ-
ления образования Евгения Павловна 
Лошакова. – Вопросов возникает не-
мало, и это не только наркотическая 
зависимость, но и психологическая, 
в частности, суицидальная. Такие 
серьёзные проблемы можно выявить 
именно через социально-психологи-
ческое тестирование.

Суть данного тестирования и его 
цель предварительно объясняется 
ребятам на классных часах, а роди-
телям – на родительских собраниях. 
Если тестирующему ещё не исполни-
лось 15 лет, должно быть получено 
разрешение от родителя или законного 
представителя. Если подросток достиг 
этого возраста, он вправе сам решить, 
будет ли он проходить СПТ или нет.

- Процедура является строго кон-
фиденциальной. Тесты зашифрованы, 
фамилии участников неизвестны, 
результаты не разглашаются, - объ-
яснила Евгения Павловна. – Тести-
рование проводится на гаджетах или 
компьютере. И проводит тестирование 
только специальный человек, который 
назначен учреждением. Результаты 
обрабатываются в кемеровском ва-
леологическом центре. Результаты 
приходят без фамилий.

Если результаты тестов показали 
наличие проблемы, то разрабатывается 
индивидуальная программа, по которой 
с ребёнком работают специалисты. О 
целесообразности СПТ положительно 
говорят все педагоги.

- Мы должны знать, какая у нас 
группа риска, каков её процент. Те-
стирование как раз и показывает 
количество детей, которые относятся 
к данной группе. И мы уже видим, сколь-
ко у нас в школе учащихся, которых 
можно отнести к данной категории, 
есть ли наркозависимые несовершен-
нолетние, - говорит Е.П. Лошакова. – 
Ежегодно тестирование проходят от 
800 до 900 подростков и, к счастью, 
за последние годы не было выявлено 
в полысаевских школах ни наркозави-
симых, ни склонных к суициду детей 
данной возрастной группы.

Это также говорит о том, что класс-
ные руководители, социальные педагоги 
и другие специалисты ведут качествен-
ную работу, как в групповом, так и в 
индивидуальном порядке.

Наталья ИВАННИКОВА. 

Знать 
группу риска Чудеса осенние, чудеса лесные

На протяжении уже двух десятков лет во Дворце культуры «Родина» в октябре разворачивается буйство осенних красок, 
воплощённое в самых фантастических поделках из обычного природного материала. Для полысаевцев в очередной 
раз открылась традиционная городская выставка декоративных-прикладного творчества «Осеннее чудо-2021». 
В этом году было представлено 270 работ, выполненных в разных техниках.
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ПраздникПраздник
Уважаемые 

автомобилисты 
Полысаевского 

городского округа!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

День автомобилиста – 
праздник и профессиона-
лов, и любителей. Автомо-
биль уже давно превратился 
из роскоши не только в 
средство передвижения, 
но и в олицетворение тем-
па современной жизни. 
Транспорт - это незави-
симость и мобильность, 
залог успешного развития 
малого и среднего бизнеса, 
экономики и туризма.

Автомобилями осу-
ществляется перемещение 
грузов. На автотранспорт 
возложен основной объем 
пассажирских перевозок. 
От слаженной и безава-
рийной работы водителей, 
диспетчеров, инженеров, 
ремонтных работников 
зависит функционирование 
всех сфер жизнедеятель-
ности города.

Профессия автомобили-
ста, водителя пассажирско-
го транспортного средства 
требует высочайшего ма-
стерства, организован-
ности, выдержки и ответ-
ственности. Уверены, что 
эти качества позволят вам 
и в дальнейшем решать все 
поставленные задачи, по-
вышать производственные 
показатели и обеспечивать 
безопасность дорожного 
движения.

Особая признатель-
ность нашим уважаемым 
ветеранам за весомый вклад 
в становление и развитие 
своей сферы деятельности.

Желаем всем многочис-
ленным представителям ав-
тотранспортников нашего 
города крепкого здоровья, 
благополучия, безопасных 
и легких дорог! Пусть ваше 
транспортное средство 
никогда не подводит в пути!

Глава Полысаевского 
городского округа
                    В.П. ЗЫКОВ.

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

Евгений Валериевич Злыгостев, водитель 
рефрижератора в федеральной торговой сети. 

- Водителем работаю с 2007 года, у меня 
открыты все категории, кроме Е. Опыт обшир-
ный: был инструктором по вождению, ездил на 
КАМАЗе, на рейсовом автобусе по городу, возил 
шахтёров к месту работы и обратно, механиком 
был, четыре года – водителем скорой помощи, 
сейчас - на грузовой. Моя задача – довезти 
продукты, чтобы они не упали, не разбились. 
Следить, чтобы рефрижератор правильно запу-
стился, контролировать температуру – в тёплую 
погоду снизить, в холодную – запустить тепло. 
Если замороженные продукты везёшь, ставишь 
сразу -20. По времени нас не ограничивают, но 
уже знаешь, в какие магазины первыми надо 
доставить груз, чтобы покупатели пришли к 
заполненным полкам. 

Внимательность – одно из главных качеств 
для водителя. Дороги разные, ситуации разные. 
Евгению она важна вдвойне: чтобы подъехать 
к месту разгрузки порой приходится  заезжать 
на тротуар. И каждый раз удивляется бесстра-
шию пешеходов, которые смело идут рядом 
и совсем не обращают внимания. Находясь 
рядом с грузовыми автомобилями, многие люди 
ведут себя, как в компьютерной игре, будто они 
«сохранились» и в случае чего, могут вернуться 
на прежний уровень. Только в жизни это не 
работает, нужно помнить о наличии «слепых 
зон» у водителей грузовиков: нет обзора сзади, 
у передней части кабины, а с правой стороны - 
только то, что видно в зеркало заднего вида. 
На всякий случай, начиная движение в таких 
местах, Евгений всегда сигналит – чтобы при-
влечь внимание окружающих.

- Когда начинал работать, какое-то особое 
удовольствие получал от процесса вождения. И 
сейчас не скажу, что надоело. В любом случае 

интересно – едешь по дороге, смотришь, осо-
бенно, если долгий путь. Я могу много чем другим 
заниматься, но передвигаться на автомобиле  
для меня – привычно. Вот сел за руль и знаю 
на десять шагов вперёд: куда поеду, как поеду, 
в голове проложил маршрут, прокрутил его. 

 В свободное время Евгений Валериевич – 
администратор сообщества помощи на дорогах 
«Аварийка-42». С единомышленниками они 
стараются по возможности помочь тем, кто 
столкнулся с проблемой в пути. А как обстоят 
дела на междугородних трассах? Сохраняются 
ли традиции прежних поколений водительского 
братства?

- Среди водителей большегрузов - ещё да. 
По рации предупреждают о каких-то особенно-
стях на дороге. А вот с легковыми… За городом 
почти не останавливаются. Люди боятся – ведь 
неизвестно, что и кто там.

Пожелание же коллегам-автомобилистам 
простое: «Ни гвоздя, ни жезла! Шершавой 
дороги! Счастья, здоровья, любви, успехов, 
всего самого наилучшего! И ещё - чтобы всегда 
возвращались домой!». 

Владимир Иванович Антонов, водитель 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения. 

- На этом месте работы я уже 14 лет. А вообще, 
права у меня с 1974 года – учился в ДОСААФе 
от военкомата. С 1975 года служил в армии – 
водителем в погранчасти. После возвращения 
устроился в ПАТП-1 в Ленинске-Кузнецком. 
Обучился на категорию Д и около трёх-четырёх 
лет работал водителем автобуса. Потом ушёл 
на шахту, сначала на «Кузнецкую», потом на 
«Заречную». Подземный стаж – 24 года. С 2007 
года работаю здесь. Коллектив хороший. Мне 
нравится – людям помогаем, мы почти как скорая 
помощь, только социальная. 

Автомобилей в центре соцобслуживания 

несколько. Легковая «Гранта» возит специали-
стов по служебным делам, а соцтакси «Газель» 
и «Ларгус» каждый день оказывают услуги для 
пожилых, маломобильных людей.  

- Мы доставляем их в поликлиники, больницы, 
в том числе в Кемерово, Новокузнецк. Машина 
не стоит. Пассажиры у меня особенные, поэ-
тому важно понимание их нужд. Если нужна 
помощь – подсажу, помогу закатить коляску, 
занести носилки. «Ларгус» новенький, ему всего 
год. Хорошо бегает. Модель эта эксперименталь-
ная, поэтому завод-изготовитель даже забирал 
машину на доработку. 

Самое главное на дороге, уверен Владимир 
Иванович, быть внимательным, не спешить. 
Этого он и желает своим коллегам в канун 
профессионального праздника. 

Юрий Витальевич Седышев, водитель 
администрации Полысаевского городского 
округа.

-  Мой стаж приближается  к 40 годам, здесь 
работаю уже больше десяти лет. В своё время 
отучился от военкомата в ДОСААФе на водителя. 
Вообще, образование получил по специально-
сти помощника машиниста электровоза, но так 
сложилось, что всю жизнь за рулём. Хотя это 
всё тоже – управление, движение. В своё время 
какие только автомобили ни водил: КАМАЗы, 
БЕЛАЗы, ГАЗы, ЗИЛы, МАЗы – все грузовые, в 
общем. Какой должен быть водитель? Спокой-
ным, уравновешенным, дисциплинированным, 
ответственным, технику любить. 

Юрий Витальевич и сам такой: ездит акку-
ратно, спокойно. Говорит, машин стало много, 
движение интенсивное, нужен глаз да глаз, 
особенно в больших городах. Профессия 
нравится, не случайно столько лет в ней, и 
коллектив хороший. Все водители серьёзные, 
дисциплинированные, во всём у них порядок. 

В профессиональный праздник всех авто-
мобилистов он пожелал коллегам терпения и 
здоровья, ровных и чистых дорог!

Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.

За рулём - профессионал

С 1 сентября 2021 года в России 
стартовал проект «Пушкинская карта». 
Благодаря ему молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет могут за счет государства 
посещать культурные мероприятия по 
всей стране. 

Суть проекта в том, что на карту – 
виртуальную или реальную пластиковую 
начисляется определённая сумма денег, 
которые можно потратить только на посе-
щение театров, концертных учреждений, 

музеев, библиотек и других организаций 
культуры. 

В 2021 году на Пушкинскую карту бу-
дет зачислено 3000 рублей – эти средства 
надо израсходовать до нового года, а с 
1 января 2022 года государство перечислит 
на Пушкинскую карту уже 5000 рублей. 

Как принять участие в программе?
- Зарегистрироваться на портале «Го-

суслуги».
- Подтвердить учетную запись.
- Установить мобильное приложение 

«Госуслуги. Культура».
- Получить Пушкинскую карту — вирту-

альную или пластиковую карту платежной 
системы «Мир» (пластиковую можно зака-
зать в отделении «Почта Банка»).

- Выбрать мероприятие из афиши в 
приложении.

- Купить билет в приложении, на сайте 
или в кассе музея.

Оформить Пушкинскую карту имеет 
право молодой человек, которому на 1 сен-

тября уже исполнилось 14 лет, но еще не 
исполнилось 23 года. 

Использовать средства с карты можно 
на посещение культурного мероприятия 
в любом городе России, но только на тот 
спектакль, концерт и т.д., который имеет 
пометку о возможности оплатить его Пуш-
кинской картой. Также следует обратить 
внимание на возрастной ценз мероприятия. 
Билеты именные, пройти по ним может 
только владелец карты. 

К сожалению, в нашем городе пока негде 
реализовать возможности Пушкинской 
карты. Обширная программа – в г.Кемерово, 
куда не так сложно добраться. Там можно 
посетить Государственную филармонию 
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, Дворец 
культуры шахтёров, Кемеровский дворец 
молодёжи, Кемеровский областной театр 
драмы им. А.В. Луначарского, Кемеров-
ский театр для детей и молодёжи, Музей 
изобразительных искусств Кузбасса, 
Музей-заповедник «Красная Горка», Музы-

кальный театр Кузбасса им. А. Боброва, 
отделы истории и природы Кузбасского 
государственного краеведческого музея, 
Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара и 
другие учреждения. Пушкинская карта 
действует и для посещения Кузбасского 
музея-заповедника «Томская писаница», где 
круглый год проходят различные программы.

Девятиклассница из школы № 44 Ульяна 
Елауркина возможности Пушкинской карты 
опробовала одной из первых. Она посетила 
Кузбасский государственный краеведческий 
музей. Экскурсия была увлекательной и 
познавательной. Девушка отметила, что 
оформить карту и купить билет было просто. 

До конца года ещё два месяца – достаточ-
но времени, чтобы реализовать денежные 
средства, выделяемые по программе Пуш-
кинской карты. Оформите её, даже если в 
2021-м не получится посетить культурные 
мероприятия, она может пригодится, на-
пример, на новогодних каникулах.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Последнее воскресенье октября миллионы россиян могут принимать поздравления с Днём автомобилиста. 
Сегодня этот день считают своим все, кто имеет водительское удостоверение, однако в первую очередь это праздник тех, 
кто выбрал водительское дело своей профессией. Как им работается сегодня, интересно ли это – 
проводить рабочий день за рулём, рассказали водители-профессионалы.

Театры и музеи стали ближе
Культурная жизньКультурная жизнь



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО66 29 октября 2021 года

Но дым клубится не только от угля, 
сжигаемого в печах и котлах. В Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.Полы-
саево каждый день поступают сообщения 
о горящих бункерах для сбора мусора. 
Это – отличительная примета начала 
отопительного сезона в районах индиви-
дуальных домов. 

Причина горящих мусоросборников 
проста – жители ссыпают неостывшую 
золу. Спроси у любого – как правильно 
выбрасывать её? Каждый скажет – сначала 
нужно убедиться, что она остыла, не тлеет. 
Для этого ведро с золой всегда выставляют 
на улицу и держат в течение некоторого 
времени. Да, на словах все молодцы и 
соблюдают правила. Только сообщения о 
горящем мусоре в бункерах в ЕДДС идут 
и идут. Каждый день! 

Представители компании «Джамп-ЛК», 
которая занимается вывозом твёрдых ком-
мунальных отходов, постоянно присылают 
в ЕДДС фотографии-отчёты: горит бун-
кер – мусор забрать они не могут. На адрес 
выезжает техника МКП «Благоустройство», 
чтобы потушить возгорание. 

В перечне адресов есть даже свои ре-
кордсмены, где жители-торопыги спешат 
выбросить золу сразу из печи. Чаще других 
в сводки попадают горящие бункеры, стоя-
щие у дома № 49 по ул. Севастопольская, у 
№ 57 по ул. Авиационная, на пересечении 
Копровой и Овражной, а также Копровой 
и Карагандинской. 

Горящий мусор постепенно приводит в 
негодность сам бункер. Каким бы толстым 
ни был металл, под воздействием высокой 
температуры даже железо теряет свои 
свойства. В результате лень, равнодушие 
и откровенное наплевательство на всех, 
присущее жителю, выбрасывающему 
тлеющую золу, оборачивается злом для 
большого количества людей. 

Давайте мыслить не в мелких сиюминут-
ных, а в глобальных масштабах. У каждого 

действия есть своя цена. Содержание мусо-
ронакопителей лежит на муниципалитете, 
а городской бюджет, как все знают, и так 
небольшой. К примеру, стоимость бункера 
уже составляет более 80 тысяч рублей. 
После каждого горения новый не покупа-
ют, но пострадавший от огня приводят в 
порядок – окрашивают, по возможности 
латают – это тоже определённые средства. 
Для ремонта его нужно увезти/привезти, 
а это – затраты на бензин и эксплуатацию 
техники. Пришедший в негодность бункер 
следует заменить на другой, иначе жители 
на этом месте устроят свалку, ведь каждому 
не объяснишь, что благодаря отдельным 
людям, нужно изыскать несколько десятков 
тысяч рублей на покупку нового бункера. 

При тушении горящего – снова расходы: 
вода, автомобиль, труд людей. Копеечка к 
копеечке – получается значительная сумма. 
На деятельность МКП «Благоустройство» 
выделяются определённые средства, 
которые направляют на разные задачи. 
Затраты на тушение бункеров, их ремонт, 
приобретение новых можно избежать, а 
эти деньги потратить на действительно 
важные цели. Например, отгрейдировать 
улицы того же частного сектора. Можно 
было бы выровнять дороги на нескольких 
улицах дополнительно, но нет – приходится 
решать проблемы, которые создают отдель-
ные безответственные жители, кому не 
хочется дожидаться окончания тления золы.

В частном секторе все на виду, соседи 
больше общаются. Будьте внимательнее 
друг к другу – делайте замечания, ругай-
те тех, кто становится причиной возго-
рания бункеров! Сделайте видеозапись 
нарушения – обнародование проступков 
становится хорошим уроком для таких 
нерадивых жителей. 

Помните, в контейнеры и бункеры 
ссыпать горящую золу категорически 
запрещено!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Острый вопросОстрый вопрос ПрофилактикаПрофилактика

Управление по вопросам миграции по-
лицейского Главка информирует о том, что 
в соответствии с приказом МВД России от 
31.08.2021 г. № 651, с 6 октября 2021 года 
действует новый порядок подачи, отзыва, 
приема и учета заявлений о несогласии на 
выезд из Российской Федерации несовер-
шеннолетних граждан РФ.

В соответствии с нормативным докумен-
том, в случае нахождения родителя или иного 
законного представителя ребенка на терри-
тории Российской Федерации, заявление о 
несогласии на выезд несовершеннолетнего 
гражданина РФ, как и раньше, подается 
лично в подразделение по вопросам мигра-
ции территориального органа МВД России 
на территориальном или районном уровне. 

Постоянно проживающие за пределами 
РФ законные представители могут подать 
заявление о несогласии в дипломатическое 
представительство или консульское уч-
реждение.

Ранее законодательство предусматривало, 
что запрет на выезд за границу несовершен-
нолетнего ребенка, поданный от одного из ро-
дителей, действовал по достижению ребенком 
18-летнего возраста. Теперь запрет на выезд 
может носить временный характер, на опре-
деленный срок и в конкретные государства. 

В соответствии с изменениями, родитель, 
являющийся гражданином России, который 
подал заявление о запрете на выезд, может 
пересекать границу совместно со своим не-
совершеннолетним ребенком. Иностранные 
граждане, подавшие такое заявление, вывезти 
ребенка за пределы территории Российской 
Федерации не смогут.

В случае получения информации вторым 
родителем или законным представителем 
несовершеннолетнего о факте несогласия на 
его выезд за пределы Российской Федерации, 

он может попытаться урегулировать данный 
вопрос в досудебном порядке, если обе сто-
роны придут к согласию и заявитель отзовет 
свое заявление о несогласии на выезд. Если 
же родители или законные представители 
договориться не смогут, спор разрешается 
в суде. 

Обратите внимание: если в заявлении о 
несогласии сотрудниками подразделения по 
вопросам миграции будут выявлены недосто-
верные сведения по любому из необходимых 
к представлению документов, либо заявление 
будет оформлено с нарушением требований 
Порядка подачи, отзыва, приема и учета таких 
заявлений, а также при отсутствии какого-либо 
подтверждающего документа, в приеме этого 
заявления будет отказано.

Фото ГУ МВД по Кемеровской области.

О текущей ситуации по преду-
преждению распространения новой 
коронавирусной инфекции и важности 
вакцинации для людей, входящих в кате-
горию «60 плюс», рассказал заместитель 
председателя Правительства Кузбасса 
Алексей Маркович Цигельник.

Для лечения пациентов с COVID-19 в 
Кузбассе задействованы все необходи-
мые ресурсы: развернуто около четырёх 
тысяч коек, из которых заняты более 
трёх тысяч в перепрофилированных 
стационарах. Ежедневно добавляют-
ся новые – около 200 коек готовы к 
открытию.

- Сейчас в борьбе с ковидом занято 
15 процентов кузбасских врачей и 
медсестер стационаров, 20 процентов 
сотрудников поликлиник и четверть 
персонала скорой помощи. С начала 
года на стационарное лечение пациентов 
с коронавирусом потрачено 3,5 милли-
арда рублей, еще 3,6 миллиарда будет 
необходимо до конца этого года. Эти 
средства могли быть использованы для 
плановой медпомощи. Значит, мы огра-
ничиваем медпомощь людям с другими 
заболеваниями. При этом подавляющее 
большинство пациентов стационаров 
«красной зоны» — непривитые люди 
старше 60 лет, — подчеркнул Алексей 
Маркович. - Именно невакцинированные 
люди старшего поколения тяжелее всего 
переносят болезнь, нуждаются в госпи-
тализации и нередко попадают на ИВЛ.

Он также сообщил, что ежедневно 
на аппаратах искусственной вентиляции 
легких находятся от 167 до 200 человек, 
80 процентов из них — люди старшего 
поколения. Специалисты уверены, в 
настоящее время остановить распро-
странение пандемии в Кузбассе может 
только массовая вакцинация людей 
старшего поколения.

В своём выступлении председатели 
ветеранских организаций рассказа-
ли, что, отказываясь от вакцинации, 
люди старшего поколения ссылаются 
на хронические заболевания, боясь 
осложнений, или сомневаются в эф-
фективности вакцин.

По данным регионального Минздрава, 
после почти 900 тысяч случаев вакцинации 
кузбассовцев не обнаружено какого-либо 
влияния вакцины на течение хронических 
заболеваний. Всего 1,3 процента вакци-
нированных кузбассовцев заболели. Две 
трети этих людей перенесли коронавирус 
в легкой форме или бессимптомно, у 27 
процентов выявлена пневмония разной 
степени тяжести.

Также детальный анализ последствий 
прививки провели эксперты Росздрав-
надзора. На основе данных более 55 
млн вакцинированных жителей России, 
только у 0,3 процента были зафикси-
рованы нежелательные явления в виде 
краткосрочного повышения температуры 
и слабости.

В видеоконференции приняли уча-
стие как врачи, работающие в «красной 
зоне», так и пациенты, которые в насто-
ящее время находятся в стационаре и 
лечатся от коронавируса. Они расска-
зали о том, что пережили, находясь под 
аппаратом ИВЛ, сожалея, что вовремя 
не привились. Участникам совещания 
показали фотографии из реанимаций, 
где людям с тяжелой формой коронави-
руса оказывают медицинскую помощь. 
К сожалению, в большинстве тех, кто не 
справились с болезнью и скончались, 
именно пожилые люди.

В настоящее время в Кузбассе в нали-
чии имеется почти 200 тысяч доз вакцины 
трех производителей. Организованы 
пункты вакцинации, при необходимости 
мобильные бригады вакцинации будут 
выезжать на предприятия и на дом к 
ветеранам. По последним данным в 
Кузбассе прошли вакцинацию более 
860 тысяч человек, повторно – свыше 
42 тысяч граждан. В числе вакциниро-
ванных от коронавируса – около 260 
тысяч людей старше 60 лет. 

Также А.М. Цигельник сообщил, что 
в Кузбассе действует специальная про-
грамма углубленной диспансеризации 
для людей, переболевших коронави-
русной инфекцией в среднетяжелой 
и тяжелой форме. Чтобы избежать 
рисков, связанных с последствиями 
болезни, в больницах региона готовы 
провести детальное обследование 
людей, перенесших COVID-19. Пройти 
медицинское обследование необходимо 
в период от трех до шести месяцев после 
перенесенного заболевания.

Диспансеризация состоит из двух 
этапов – основного и дополнительного. 
В случае выявления патологий сердца, 
сосудов и легких — того, что перенесен-
ная коронавирусная инфекция поражает 
прежде всего, пациент будет направлен 
на лечение и реабилитацию.

Диспансеризация проводится только 
в поликлинике по месту прикрепления 
пациента. На эти цели выделено 45 млн 
рублей. Записаться на диспансеризацию 
можно по телефону 122, обратиться в 
регистратуру поликлиники по месту 
прикрепления, а также через единый 
портал «Госуслуг».

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использована

 информация официального сайта 
администрации

 Правительства Кузбасса).

Снова бункеры горят С заботой 
о старшем поколении

Сводка по состоянию на 28 октября 2021 года 
от штаба по охране здоровья населения Кузбасса:

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 289 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией, среди них три жителя нашего 
города. Общее число заболевших за весь период - 62 727, из них 
632 полысаевца. 

4 пациента скончались. Общее число умерших от коронавируса 1445 человек.
216 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 59 502 человека 

вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 1780 пациентов с диагнозом 

COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной 

изоляции находятся 18 130 человек.

Об изменениях порядка выезда 
несовершеннолетних граждан за рубеж

Правовое полеПравовое поле

Наступил отопительный сезон, закурился дымок над трубами домов 
частного сектора. Хорошо жителям, тепло. 

На этой неделе в режиме видеоконференции прошло 
внеочередное совещание с ветеранскими организациями 
Кузбасса. От г.Полысаево в нём приняли участие представители 
совета ветеранов образования, культуры и угольных 
предприятий. Главная тема - ухудшение ситуации 
с COVID-19 среди людей старше 60 лет, 
а также необходимость их вакцинирования.

Работа взрослой поликлиники на 
следующей неделе:

«Красная зона», кабинеты вакци-
нации и неотложной помощи будут 
работать ежедневно без выходных;

1, 2, 3 ноября поликлиника будет 
работать в обычном режиме;

4 и 7 ноября – с 9 до 18 часов,
5 и 6 ноября – с 8 до 18 часов.
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель - член Союза писателей России Светлана Уланова)

Сергей АРТЁМКИН

***
Жив городок, не низок, не высок...
И я живу в нём и за всё в ответе...
Я чувствую движения поток,
Что производит в нём 
                      шахтёрский ветер.
Тот ветер, что стремительно 
                                                  несёт
Рабочей славы, признанные лица.
Фамилиями - Черепов, Хмелёв
Не каждый город может 
                                 похвалиться...
Ты в годы предвоенные зачат
Хоть не село, а город - спутник
Ты шахтами рождён, 
                               а значит, брат
Шахтерской гордости 
                                         попутчик.
С такой судьбой есть 
                           столько городов
В горняцком крае нашего 
                                             Кузбасса.
Но променять тебя, 
                             я вовсе не готов.
На города Сибирь- иконостаса.
Ведь мы срослись по жизни, 
                                           не таясь,
И здесь я стал приличным 
                                            человеком.
Горжусь, что Полысаево для нас -
Синоним доблести,
Стал шахты имяреком...
 

Александр КАРНОВСКИЙ

Мой город

Есть город, к которому сильно
                                                привязан
Своими корнями, семьёй и душой.
И этому месту ты многим
                                               обязан –
То жизнью, а то и любовью
                                            большой.
Обязан детьми и своими 
                                           друзьями,
Которых, живя в этом месте, 
                                                  обрёл.
Они стали все дорогими 
                                        гостями…
Ты счастье своё в городке 
                                    здесь нашел.
Есть город, к которому 
                        сильно привязан:
Здесь светлая улица, 
                         где ты живёшь.
Мой город, тебе я во многом 
                                              обязан,
Ты помнишь меня и всегда
                                           узнаёшь.

 Алексей ЗАЙЦЕВ

Сибирская осень

А было ли спокойно в мире
Когда-нибудь и где-нибудь?
Шагала осень по Сибири,
Проделав долгий, трудный путь.

Но время благостное длилось,
И на пути на день-другой
Седое небо порасшило
Мохнатым солнцем над тайгой.

И многогранной, разнорядной
Сибирь явилась в этих днях.
И накормила клюквой рядной
Нас на болотных выступах.

От красок пьяные, тайгою
Мы шли на звучный 
                                птичий свист.
И осень нежно за тропою,
Целует в щёчку каждый лист.

 Наталья ШИПУНОВА

Октябрь

Стоял октябрь в резных 
                         цветных подзорах,
Даря прохожим Божью 
                                          благодать.
Казалось, лету в лабиринтах
                                                споров
Тепло живущим велено раздать.
И снова солнце - 
                 жёлтым светофором,
А под ногами золото шуршит.
Роскошный вернисаж 
                               ласкает взоры,
И кажется, что день 
                       из счастья сшит!
Опять по-летнему тепло. 
Однако,
Подслушивая ветра разговор,
Шла осень, словно рыжая собака,
Заблудшая в наш тихий
                                    летний двор.
 

Николай ПИРОГОВ

Осень

Люблю я осени томленье,
Золотой листвы печаль,
Листопада украшенья!
Лишь немного лета жаль…

 Галина ПЕТРУНИНА

Мой город

Мой город, какой он?
Прекрасный, цветущий!
Не шумный, манящий,
Радушный и дружный,
Уютный, приятный
И ароматный!
В нём тысячи лиц
И тысячи судеб,
Улыбки, любовь,
Утешенья, разлуки,
Горечь, печаль
И нежные руки,
Родные объятья
И поцелуи,
Тайные встречи,
Прогулки ночные,
Аллеи и парки,
Магазины - витрины,
Смотрящие в спины,
Дворцы - стадионы,
Друзья-чемпионы,
Спортивные люди,
Артисты, певцы,
А главные в нём – горняки!
                                         Горняки!
Все мы едины
В городе нашем,

Что на планете всех краше! 
                        Всех краше!
 

Вера ВИНТЕР

***
Полысаево – город идей,
Горняков и хороших людей!
Здесь забота о людях 
                 на первом всегда.
Полысаево мой!  
               С днём рождения тебя!
Я люблю по аллеям твоим 
                                          погулять
За детьми и за взрослыми
                                   понаблюдать.
Я ценю, дорожу, всем  
                            что связанно с ним
Ведь в Кузбассе такой –  
                          Ты мой город ОДИН!

Полысаево

Полысаево – город любимый!
В нём родился и здесь я живу.
В Полысаево садик мой милый,
Здесь качели и парк, дом, уют.
Тут гуляю я с мамой за ручку,
С папой вместе кормлю голубей.
Полысаево - город горняцкий,
От хороших людей ты светлей.
Я желаю тебе развиваться
И таким же уютным остаться!

 Елена МЕДВЕДЕВА

Городок Сибири

Искренне признаюсь – 
               с детства в нём живу.
Очень дорожу им, 
                         Родиной зову.
Он такой уютный, 
                         дарит мне тепло.
Жизнью наполняет, 
                          на душе светло.
Уголок Сибири, 
                     сотни улиц в нём.
Фонари сверкают  
                          радужным огнём.
Городок мой молод, 
                   он открыт для всех.
В детсадах и школах  
                 слышен звонкий смех.
Тридцать два сегодня – 
                           праздник у него.
Обнимаю крепко 
                          Полысаево!
 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Мой город, кто ты?

Мой город, кто ты? 
                            Труженик, поэт,
Романтик или строгий реалист?
Твой доблестный шахтёрский 
                                              силуэт,
Что в глубине души твоей 
                                             хранит?
Ты молод, но улыбкой мудреца
Готов любого силой поразить…
Ты помнишь ту берёзку 
                                      у крыльца…
И я хочу её не позабыть.
Хочу хранить, 

                    что связано с тобой
И детям эту память передать.
Мой город, 
                  отчий дом мой дорогой,
Тебя хочу любить и восхвалять!

 Лина КУРШИНА

Спасибо тебе, 
Полысаево!

Вы слыхали соловьёв меретских?
Разрывают мне душу в клочья!
Позади времена советские…
Кто-то скажет, 
                здесь жить «не очень».
Да! Заросшие клёнами улицы,
Словно дрёма густая в округе.
Молодёжь в остановке целуется,
Ночью страшно идти
                                        к подруге…
Но, вы знайте: шахта 
                                       проснулась!
Развернула былые крылья.
Жизнь в деревню мою вернулась
    и мечта становится былью.
И спасибо тебе, Полысаево,
За меретские кроны берёз.
Да, живу я совсем на окраине.
Но ты - город сбывшихся грёз!
 

Айса АБУШАЕВ

***
Дул октябрь ветрами
И был в танце с листвою,
Опалил свет кострами,
Буйной хмель-головою.

Прохрусталины льдинки
Белизною небесной.
Вот какие картинки –
Явь природы чудесной!

Балеринки-снежинки
Охладили округу.
Никакой серединки –
Люди ближе друг к другу.
 

Сергей АНДРЕЕВ

Перед зимой

Плачет осень слезой в пол-литра,

Размывая былую боль,
Уплывает цветов палитра,
Забирая любовь с собой.
Всё становится эфемерным,
Ровнотактным, 
                       как танец твист,
Однородным и одномерным,
Одноцветным, 
                              как белый лист.
Белый цвет наметёт зима,
Белый снег занесёт дома.
Снова ветер, что нынче стих,
Нам затянет свой 
                                       белый стих.

 
Людмила КАРМАНОВА

Шахтёрский городок

Стоишь на полысаевской земле
Ты в самом центре 
                               угольного края,
На лысой, по преданию горе…
Тепло и свет собою излучая.

Моложе всех шахтёрских
                                               городов,
Вписал строку в историю
                                              Кузбасса.
Достоин уважения, стихов,
Достоин песен о тебе 
                                     прекрасных.

Шахтёрскими дорогами прошли,
На них встречались радость 
                                            и печали.
Дворцы культуры, 
                               школы возвели,
С тобою шахты 
                        наши возрождали.

Ты молод сердцем и своей душой,
Есть в кладовых твоих угля    
                                                запасы.
Идут шахтёры каждый 
                                     день в забой,
Тепло и свет идёт стране 
                                        с Кузбасса.
Стоишь на полысаевской земле,
Вдоль пробегает 
                     скоростная трасса…
Ты яркий огонёк 
                                    в моей судьбе,
Мой самый лучший 
                            городок Кузбасса.

Любить свою малую родину, 
гордиться родным городом может 
только тот человек, кто знает 
славное прошлое своих земляков 
и с уважением относится к своим 
корням и традициям. 

«Пою тебе, мой край родной!» - 
под таким названием в центральной 
городской библиотеке оформлена 
книжная выставка, посвященная 
Дню города. 

В экспозиции представлено 
более 30 изданий из фонда би-
блиотеки. Среди них красочные 

альбомы, популярные издания, бу-
клеты, историко-биографические 
очерки, размещенные в разделе 
выставки «Истории строки».  Все 
они наполнены интересными 
фактами и информацией о самых 
ярких событиях города. 

Раздел «Город юности. Город 
надежд»  представлен  изданиями 
о шахтах и жизни их коллекти-
вов. Так, книга И. Балибалова 
«Всходы»,  изданная в 1961 году, 
представляет собой репортаж 
с шахты «Полысаевская - 2» о 

том, как шахтеры боролись за 
звание коллектива коммунисти-
ческого труда. А с уникальными 
документами, фотоматериалами, 
воспоминаниями очевидцев о 
трудовых коллективах угольных 
предприятий и шахтерских ди-
настиях можно познакомиться 
в следующих изданиях:  «Шахта 
«Полысаевская» 1940-2000 гг.»;  
«Навстречу будущему» к 60-летию 
шахты «Октябрьская»; «Чёрное 
золото Заречной»; «Шахта «По-
лысаевская» 70 лет»; «На пути к 

возрождению» к 50-летию шахты 
«Октябрьская».

Особый  интерес у читателей 
вызывают книга «Полысаево – ха-
рактер шахтёрский», изданная в 
честь областного праздника  «День 
шахтёра – 2008»; фотоальбом 
«Город юности. Город надежд», 
посвящённый 25-летию города 
Полысаево и юбилейное издание 
«Тридцать славных лет».        

Раздел выставки «Поэтами 
воспетый город» широко представ-
лен сборниками стихотворений 

поэтов, произведения которых 
пронизаны чувством любви к 
родному городу и Кузбассу. 

Приглашаем посетить 
нашу выставку!        

Ждём вас по адресу: ул.Кос-
монавтов, 53, центральная го-
родская библиотека.             

Е. ЗДОРОВЕНКО, 
библиотекарь 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Пою тебе, мой край родной!
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ТворчествоТворчество СоциалкаСоциалка

Вести из ДДТВести из ДДТ

БезопасностьБезопасность

В городе Кемерово был про-
ведён IX сезон Международно-
го конкурса-фестиваля «Семь 
ступеней». Два конкурсных дня 
прошли под флагами улыбок, 
дружеской атмосферы и хороше-
го настроения. Более двух тысяч 
юных участников собрались со 
всех уголков Кузбасса. 

Юные танцоры из Дворца 
культуры «Родина» приняли уча-
стие в фестивале и привезли 
заслуженные награды. Образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» под руководством 
Оксаны Валерьевны Завьяловой 
успешно представил два номера. 
Дипломы лауреатов III степени в 
номинации «Эстрадный танец» по-
лучили постановки «Непослушные 
пуговицы» (возрастная категория 
10-12 лет) и «Подарок для слона» 
(возрастная категория 7-9 лет).

Хореографическая студия 
«Ритм» под руководством Татьяны 
Владимировны Ивановой и Кон-
стантина Валентиновича Извеко-
ва представила на суд зрителей 
и жюри номер «Снег-снежок» в 
номинации «Народный танец» 
(возрастная категория 13-15 

лет) и по итогам конкурса стала 
обладателем диплома лауреата 
II степени.

«Коллективы выступили на 
высшем уровне, очень технично 
и слаженно. Удивили своей эмо-
циональностью и артистизмом», - 
такую оценку дали члены жюри 
полысаевским артистам.

Мы поздравляем наших ребят 

и руководителей с победой. Же-
лаем и дальше радовать своими 
успехами и творчеством, уверен-
но шагать к очередным победам.

Т. САВЧЕНКО, заведующая 
массовым отделом

 ДК «Родина». 
На снимке: хореографическая 

студия «Ритм».

Во Дворце культуры «Зен-
ковский» имени народного 
артиста СССР И.Д. Кобзона 
г.Прокопьевск состоялся третий 
отборочный тур регионального 
детско-юношеского фести-
валя-конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Овация». Его 
учредителем является Министер-
ство культуры и национальной 
политики Кузбасса, организа-
тором - ГАУК «Центр народного 
творчества Кузбасса». 

Последний отборочный тур 
оказался самым многочислен-
ным, в нем приняло участие 
более 120 конкурсантов. Это 
солисты и ансамбли в возрасте 

от 4 до 17 лет. От г.Полысаево 
в нём участвовали вокалисты 
Дворца культуры «Родина». Это 
солистки вокально-эстрадных 
студий «Дебют» (руководитель 
Т.В. Квашнина) и «Позитив» 
(руководитель Т.А. Савченко) 
-  Полина Варенникова, Светлана 
Башкинова, Карина Стефашина, 
Элина Хорохордина, Анастасия 
Башкинова и Виктория Луфе-
ренко.

Этот конкурс - один из самых 
любимых и популярных, как 
среди участников, так и среди 
зрителей, которые очень тепло 
принимали каждое выступление 
юных артистов. Несмотря на 

сильное волнение, каждый артист 
старался покорить своим ярким 
выступлением, оригинальным 
сценическим костюмом, вокалом, 
особым шармом и мастерством. 

Победители отборочных ту-
ров примут участие в финальном 
этапе конкурса, где определится 
обладатель Гран-при. Финал 
регионального фестиваля-кон-
курса «Овация» пройдет в Гурьев-
ском муниципальном округе и 
станет настоящим праздником 
песни и юных талантливых ис-
полнителей. 

Т. САВЧЕНКО, заведующая 
массовым отделом 

ДК «Родина». 

В Доме детского твор-
чества состоялась такти-
ческая игра для младших 
школьников «Малые юнар-
мейские игры».

В игре приняли участие 
команды из всех образо-
вательных организаций 
Полысаевского городского 
округа. Цель данного меро-
приятия – популяризация 
Юнармейского движения, 
вовлечение учащихся млад-
шего школьного возраста 
в патриотическую дея-
тельность, формирования 
чувства товарищества, 
дружбы, смелости, наход-
чивости. 

Хотя возраст участ-
ников не превышал 10 
лет, им удалось проявить 
самые лучшие качества: 
наблюдательность, лов-
кость, военную выправку, 
смекалку, умение дружно рабо-
тать в команде. Для успешной 
работы маленьким юнармейцам 
помогали старшие товарищи – 
юнармейцы из  школы № 35. 
Вместе им удалось пройти все 
этапы игры: «Шифровщики», 
«Меткий стрелок», «Рота, подъём!», 
«Военный кроссворд», «Конкурс 
юного бойца».

Благодаря общим усилиям 

команды успешно справились 
со всеми заданиями. Победитель 
игры – отряд «Непоседы» (школа 
№ 32) опередил своих соперни-
ков всего на несколько баллов. 
Это говорит об очень хорошей 
подготовке всех участников  «Ма-
лых юнармейских игр». На второй 
ступеньке пьедестала оказалась 
команда «Молния» (школа № 35), 
бронзовым призёром игры стала 
команда «Юность» (школа № 44).  

Совсем немного от призёров от-
стали команды «Патриот» (школа 
№ 14) и «Пламя» (школа № 17). 

Хочется сказать слова благо-
дарности всем педагогам, подго-
товившим учащихся к тактической 
игре и поздравить победителей и 
участников. Желаем дальнейших 
побед!

Е. ПАНИНА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

Семь ступеней к победе

На пути к успеху

Малые юнармейские игры

Пожар – это почти всегда 
результат нашей небрежности и 
незнания основ пожарной безо-
пасности.

Чтобы вы и ваше имущество не 
пострадали от пожара, достаточно 
соблюдать несколько простых 
правил:

- не пользуйтесь неисправными 
электроприборами;

- не занимайтесь ремонтом 
электрооборудования и приборов 
- эту работу должен выполнять 
специалист;

- прежде чем включить любой 
новый электроприбор в сеть, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией 
по его эксплуатации;

- не судите об отсутствии элек-
трического тока по тому, что не 
включаются бытовые электропри-
боры или не горит лампочка;

- не касайтесь одновременно 
металлического корпуса элек-
троприборов и металлических 
систем водопровода, отопления, 
канализации;

- помните, что плохой контакт 
в электропроводке приводит к ее 
нагреву, образованию искр и может 
стать причиной пожара;

- пользуйтесь только стан-
дартными предохранителями и 

плавкими вставками. 
Никогда не используйте са-

модельные «жучки». При исполь-
зовании электронагревательных 
приборов не допускайте соприкос-
новения питающего электропровода 
с нагревательным элементом или 
нагретой поверхностью.

В случае возгорания электро-
прибора его следует обесточить 
и накрыть плотной тканью для 
прекращения доступа кислорода в 
зону горения. Нельзя тушить водой 
горящие электроприборы, которые 
находятся под напряжением. 

При возникновении пожара 
необходимо немедленно позвонить 
в пожарно-спасательную службу 
по телефону «01» или «112» (с мо-
бильного телефона «101»).

Помните: пожар легче предупре-
дить, чем потушить, потому всегда 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности сами и требуйте их 
соблюдения от других.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

г. Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского 

районов УНДПР ГУ МЧС 
России по Кемеровской 

области – Кузбассу.

Чтобы не стать жертвой огня

Действующая в Кузбассе про-
грамма поддержки многодетных 
семей с 1 января 2013 года была 
дополнена новой мерой соци-
альной поддержки - малообе-
спеченным многодетным семьям 
стали выплачивать ежемесячные 
денежные выплаты. С целью 
совершенствования демографи-
ческой политики в июле 2012 
года принят Закон Кемеровской 
области от 09.07.2012 №73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выпла-
те отдельным категориям семей в 
случае рождения (усыновления/
удочерения) третьего ребенка или 
последующих  детей». 

Круг лиц, имеющих право 
на ежемесячную денежную 
выплату.

Право на ежемесячную де-
нежную выплату имеют семьи 
при рождении третьего ребенка 
или последующих детей в период 
после 31 декабря 2012 года по 
31 декабря 2021 года, имеющего 
(имеющих) гражданство Россий-
ской Федерации, до достижения 
ребенком возраста трёх лет.

Условия назначения ежеме-
сячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается при соблюдении 
определенных условий, а именно:

- среднедушевой доход семьи не 
превышает двукратную величину 
прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, размер которой 
установлен в Кемеровской области 
(22 708 руб.);

-  один из родителей (одинокий 
родитель) или один из усыновителей 
ребенка, рождение (усыновление) 
которого дало право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, 
а также ребенок, рождение (усы-
новление) которого дало право на 
ежемесячную денежную выплату, 
должны иметь гражданство Рос-
сийской Федерации;

- регистрация по месту житель-
ства одного из родителей (одиноко-
го родителя) или одного из усыно-
вителей (одинокого усыновителя)  
ребенка, рождение (усыновление) 

которого дало право на получение 
ежемесячной денежной выплаты, 
а также детей, входящих в состав 
семьи, на территории Кемеровской 
области, за исключением детей, 
имеющих регистрацию по иному ме-
сту жительства в период обучения 
в образовательных учреждениях.

ВАЖНО!
Право на ежемесячную де-

нежную выплату не возникает, 
если члены семьи (один из членов 
семьи) не являются (является) за-
нятыми (занятым) в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и не состоят (не 
состоит) на учете в органе службы 
занятости в качестве безработного 
гражданина, за исключением ка-
тегорий граждан, установленных 
коллегией администрации Кеме-
ровской области.

Родитель, лишенный роди-
тельских прав (ограниченный в 
родительских правах) либо со-
вершивший в отношении своего 
ребенка умышленное преступле-
ние, относящееся к преступлениям 
против личности, не имеет права на 
ежемесячную денежную выплату.

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты.

В 2021 году размер ежемесяч-
ной денежной выплаты составляет 
11 254 рублей.

Куда следует обращаться 
для получения  ежемесячной 
денежной выплаты?

За назначением ежемесячной 
денежной выплаты заявитель вправе 
обратиться в орган социальной 
защиты населения городских, 
муниципальных округов и муни-
ципальных районов Кемеровской 
области, МФЦ по месту жительства, 
а также посредством федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

УСЗН г.Полысаево 
(ул.Крупской, 100А, 

тел. 2-97-01, 
сайт usznplsv.ucoz.net).  

О ежемесячной денежной выплате семьям 
в случае рождения (усыновления/удочерения) 
третьего ребенка или последующих детей



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 9929 октября 2021 года

Путешествуя, все люди могут 
столкнуться с задержками авиарей-
сов авиакомпаний. Представляем 
информацию для потребителей 
об их правах в случае задержки 
авиарейсов.

Задержкой рейса признается 
перерыв в воздушной перевозке по 
вине перевозчика (авиакомпании) или 
вынужденная задержка самолета при 
отправке и (или) в полете.

Основные причины задержки 
рейсов:

- технические неисправности 
самолета,

- плохие погодные условия,
- позднее прибытие самолета.
При задержке рейса пассажир 

имеет следующие права:
1) На отказ от полета. Такой отказ 

от перевозки считается вынужден-
ным, и в данной ситуации перевозчик 
обязан вернуть стоимость авиабилета 
даже в том случае, если билет являлся 
«невозвратным».

2) На возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда. 
Так, пассажир вправе обратиться к 
перевозчику (авиакомпании) с претен-
зией о возмещении убытков, которые 
он понес в связи с задержкой рейса 
(если, например, сорвались заранее 
оплаченные экскурсии, пассажир 
опоздал на поезд и т.д.).

К претензии в адрес перевозчика 

пассажиру необходимо приложить 
копии документов, подтверждающие 
понесенные убытки. Претензия предъ-
является перевозчику в аэропорту 
пункта отправления или в аэропорту 
пункта назначения. При внутренних 
воздушных перевозках такая претен-
зия предъявляется в течение 6 месяцев 
со дня задержки рейса;

3) На взыскание штрафа с пе-
ревозчика за просрочку доставки 
пассажира в пункт назначения. Такой 
штраф устанавливается в размере 
25% установленного МРОТ за каждый 
час просрочки, но не более чем 50% 
стоимости авиабилета, если перевоз-
чик не докажет, что просрочка имела 
место вследствие непреодолимой 
силы, устранения неисправности 
самолета, угрожающей жизни или 
здоровью пассажиров, либо иных 
обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика.

При международных воздуш-
ных перевозках перевозчик несет 
ответственность, установленную 
соответствующими международными 
договорами Российской Федерации.

Также при задержке рейса пас-
сажир имеет право на бесплатное 
предоставление ему перевозчиком 
дополнительных услуг, а именно:

1) организация хранения багажа;
2) предоставление комнат матери 

и ребенка пассажиру с ребенком в 

возрасте до 7 лет;
3) обеспечение прохладительными 

напитками, а также два телефон-
ных звонка или два сообщения по 
электронной почте при ожидании 
отправления рейса более двух часов;

4) обеспечение горячим питанием 
при ожидании отправления рейса 
более четырех часов.

При дальнейшей задержке рейса 
питание предоставляется каждые 
шесть часов в дневное время и каждые 
восемь часов в ночное время;

5) размещение в гостинице при 
ожидании отправления рейса более 
восьми часов - в дневное время и более 
шести часов - в ночное время, а также 
доставку пассажиров транспортом от 
аэропорта до гостиницы и обратно.

По вопросам получения допол-
нительной консультации в области 
защиты прав потребителей, оказания 
правовой помощи в составлении пре-
тензий, исковых заявлений потреби-
тели могут обратиться в отдел защиты 
прав потребителей в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области-Кузбассу в 
городе Ленинск-Кузнецкий, городе 
Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе по телефонам: 8(384-56) 
3-15-11, 3-43-31.

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-эксперт  

ТО Роспотребнадзора.  

Закон предусматривает для усыновителей возмож-
ность сохранения их личной тайны о принятии ребенка 
в семью. Поэтому процесс по усыновлению в суде 
проводится в закрытом порядке.  Однако в наше время 
информатизации сохранить сведения достаточно слож-
но. Рассмотрим, какая ответственность предусмотрена 
за разглашение тайны усыновления.

В соответствии со статьей 139 Семейного кодекса 
Российской Федерации тайна усыновления ребенка 
охраняется законом. Судьи, которые вынесли решение 
об усыновлении ребенка, или  должностные лица, осуще-
ствившие государственную регистрацию усыновления, 
а также лица, иным образом осведомленные об усынов-
лении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.

За разглашение тайны усыновления (удочерения) 
статьей 155 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность.

Меры ответственности по статье 155 УК РФ:
- штраф в размере заработной платы или иного дохода 

за период до 6 месяцев;
- штраф в размере 80 000 рублей;
- исправительные работы на срок до 1 года;
- обязательные работы на срок до 360 часов;
- арест на срок до 4 месяцев.
Закон не устанавливает срок давности для разглаше-

ния тайны усыновления. Поэтому сообщение сведений о 
семейном устройстве даже совершеннолетнему человеку 
повлечет привлечение к ответственности.

Необходимо отметить, что согласие усыновителя на 
разглашение тайны усыновления (удочерения) исключает 
уголовную ответственность, предусмотренную статьей 
155 УК РФ.

С. МОСИН, старший помощник Кемеровского
межрайонного прокурора по надзору 

за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминают о 
необходимости в осеннее время проводить обследование 
древесно-кустарниковой растительности и земельных 
участков на наличие вредителей и болезней. И лучшее 
время для борьбы с вредителями в саду - в октябре.

Можно провести на своем участке такие мероприятия:
- снять в кроне деревьев скрепленные паутинкой 

засохшие листья – это могут быть гнезда златогузки и 
боярышницы;

 - обрезать и сжечь побеги, на которых встречаются 
всевозможные галлы (образования) с зимующими в них 
личинками;

 - обломать засохшие на концах веток, больные побеги 
кустарников, снять гнилые плоды, оставшиеся в кроне и 
уничтожить их;  

 - собрать и уничтожить одиночных вредителей.
Внимательно осмотрите древесную кору на наличие 

стволовых вредителей. Очистите от отмершей коры 
скелетные ветви и штамбы. Вместе с ней соскоблите на 
подстилку коконы гусениц и кладки вредителей и сожгите 
прямо с подстилкой. При наличии круглых отверстий в 
коре, можно сделать инъекции системными препаратами с 
действующим веществом «пиримифос-метил», равномерно, 
каплями впрыскивая их в отверстия поврежденной коры. 
Это позволит уничтожить личинок, которые зимуют под 
корой деревьев.

Кроме того, необходимо собрать садовый мусор. 
Опавшие листья и растительные остатки можно отправить 
в компост. Но если они сильно повреждены вредителями, 
их лучше сжечь.

По возможности перекопайте землю в приствольных 
кругах, в междурядьях, на грядках: этим вы разрушите 
гнезда вредителей, откроете их для воздействия мороза 
и для естественных врагов – птиц.

Эти несложные мероприятия помогут защитить сад 
от вредных организмов, среди которых могут и встре-
титься карантинные. Напоминаем, что в соответствии с 
законодательством РФ «…собственники (пользователи) 
подкарантинных объектов обязаны проводить обследо-
вание объектов на наличие карантинных объектов и в 
случае их выявления информировать об этом Управление 
Россельхознадзора».  Контакты специалистов Управления 
Россельхознадзора в Кузбассе : г.Кемерово, ул.Муром-
цева, 2Б, 8 (3842)36-15-80; г.Белово 8(38452)2-
09-69; г.Новокузнецк  8 (3843)99-40-52; г.Мариинск 
8(38443)5-15-77.

М. ЯЗЬКОВА, заместитель начальника отдела
 фитосанитарного надзора и семенного контроля.

Правовое полеПравовое поле

На заметкуНа заметку

ПотребительПотребитель

Об ответственности 
за разглашение тайны 
усыновления

Важные шаги 
в борьбе с вредителями

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору управ-

ляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу:
- ЛОТ № 1: улица Покрышкина, д. 9;
- ЛОТ № 2: улица Покрышкина, д. 11;
- ЛОТ № 3: улица Покрышкина, д. 15;
- ЛОТ № 4: улица Покрышкина, д. 17;
- ЛОТ № 5: улица Ягодная, д. 2;
- ЛОТ № 6: улица Ягодная, д. 4;
- ЛОТ № 7: улица Крупской, д. 80;
- ЛОТ № 8: улица Крупской, д. 82;
- ЛОТ № 9: улица Крупской, д. 84;
- ЛОТ № 10: улица Крупской, д. 86;
- ЛОТ № 11: улица Ягодная, д. 1;
- ЛОТ № 12: улица Ягодная, д, 3;
- ЛОТ № 13: улица Крупской, д. 92;
- ЛОТ № 14: улица Кремлевская, д. 2;
- ЛОТ № 15: улица Кремлевская, д. 4;
- ЛОТ № 16: улица Кремлевская, д. 12;
- ЛОТ № 17: улица Космонавтов, д. 28;
- ЛОТ №18: улица Космонавтов, д. 30;
- ЛОТ № 19: улица Космонавтов, д. 32;
- ЛОТ № 20: улица Космонавтов, д. 37;
- ЛОТ № 21: улица Космонавтов, д. 39;
- ЛОТ № 22: улица Космонавтов, д. 43;
- ЛОТ № 23: улица Космонавтов, д. 45;
- ЛОТ № 24: улица Космонавтов, д. 47;
- ЛОТ № 25: улица Анжерская, д. 4;
- ЛОТ № 26: улица Прокопьевская, д. 19;
- ЛОТ № 27: переулок Давыдова, д. 28.

Конкурс проводится в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом».

Организатор конкурса: управление по 
капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского  городского округа.

Почтовый адрес: 652500, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.6.

Контактный телефон: 8 (38456) 7-65-25.
Адрес электронной почты: uvzh08@mail.ru.
Характеристика объекта конкурса (прило-

жение №1), наименование минимальных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса указаны в конкурсной документации, 
которая размещена на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского  городского 
округа  www.polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений согласно приложениям 
№ 2 конкурсной документации, составляет 
в общей сумме.
ЛОТ № 1: улица Покрышкина, д. 9 -105 561,00 руб.;
ЛОТ № 2: улица Покрышкина, д. 11 – 58 339,00 руб.;
ЛОТ № 3: улица Покрышкина, д. 15 -59 420,00 руб.;
ЛОТ № 4: улица Покрышкина, д. 17 – 58 148,00 руб.;
ЛОТ № 5: улица Ягодная, д. 2 - 138 326,00 руб.;
ЛОТ № 6: улица Ягодная, д. 4 -  129 369,00 руб.;
ЛОТ № 7: улица Крупской, д. 80 – 135 214,00 руб.;
ЛОТ № 8: улица Крупской, д. 82 – 127 630,00 руб.;
ЛОТ № 9: улица Крупской, д. 84- 87 226,00 руб.;
ЛОТ № 10: улица Крупской, д. 86  -137318,00 руб.;
ЛОТ № 11: улица Ягодная, д. 1 - 208 507,00 руб.;
ЛОТ № 12: улица Ягодная, д, 3 – 77 788,00 руб.;

ЛОТ № 13: улица Крупской, д. 92 – 133 476,00 руб.;
ЛОТ № 14: улица Кремлевская, д. 2 - 
                   186 269,00 руб.;
ЛОТ № 15: улица Кремлевская, д. 4 -79 657,00 руб.;
ЛОТ № 16: улица Кремлевская, д. 12 – 
                   165 999,00 руб.;
ЛОТ № 17: улица Космонавтов, д. 28 - 57041,00 руб.;
ЛОТ №18: улица Космонавтов, д. 30 - 57 819,00 руб.;
ЛОТ № 19: улица Космонавтов, д. 32 – 
                   57 494,00 руб.;
ЛОТ № 20: улица Космонавтов, д. 37 – 
                   211 430,00 руб.;
ЛОТ № 21: улица Космонавтов, д. 39 - 
                   81 213,00 руб.;
ЛОТ № 22: улица Космонавтов, д. 43 – 
                   214 821,00 руб.;
ЛОТ № 23: улица Космонавтов, д. 45 – 
                   204 767,00 руб.;
ЛОТ № 24: улица Космонавтов, д. 47 -
                   131 002,00 руб.;
ЛОТ № 25: улица Анжерская, д. 4 – 336 847,00 руб.;
ЛОТ № 26: улица Прокопьевская, д. 19 -  
                   328788,00 руб.;
ЛОТ № 27: переулок Давыдова, д. 28 - 
                   202730,00 руб.

Перечень коммунальных услуг согласно 
приложению №3 конкурсной документации.

Документация об открытом конкурсе 
размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа www.
polisaevo.ru

Конкурсная документация предоставля-
ется безвозмездно на электронный носитель 
заявителя. Также конкурсную документацию 
можно получить безвозмездно на официаль-
ном сайте Полысаевского  городского округа.

Документация об открытом конкурсе 
(на бумажном носителе) предоставляется 
бесплатно по письменному заявлению лю-
бого заинтересованного лица по адресу: 
652500, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.3, каб. 107, (тел. 384-56-7-
65-25), с 29.10.2021 года с 08.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням (обед с 
12.00 до 13.00) по 30.11.2021 года, до 10.00 
(время местное).

Адрес подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе: почтой по адресу - 652500, Кеме-
ровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлевская, 
д.3, каб. 107; во всех остальных случаях - по 
месту нахождения организатора конкурса: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 107.

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе: с 29.10.2021 
года по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (время 
местное), обед с 12.00 до 13.00 по 30.11.2021 
года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе: 
30.11.2020 г. в 10.00 (местного времени) по 
адресу: 652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб. 107. 

Дата и место рассмотрения заявок 
01.12.2021г. в 10.00 (местного времени) по 
адресу: 652500, Кемеровская обл., г. Полы-
саево, ул. Кремлевская, д.3, каб. 107.

Дата и место подведения итогов конкурса: 
02.12.2021 г. в 13.00 (местного времени) по 
адресу: 652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 

ул. Кремлевская, д.3, каб. 107. 
Размер денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе:
ЛОТ № 1: улица Покрышкина, д. 9 - 5 277,89  руб.;
ЛОТ № 2: улица Покрышкина, д. 11 -2 916,98  руб.;
ЛОТ № 3: улица Покрышкина, д. 15 - 2 971,17  руб.;
ЛОТ № 4: улица Покрышкина, д. 17 - 2 907,55  руб.;
ЛОТ № 5: улица Ягодная, д. 2 -6 916,23  руб.;
ЛОТ № 6: улица Ягодная, д. 4 - 6 468,55  руб.;
ЛОТ № 7: улица Крупской, д. 80 - 6 760,72  руб.;
ЛОТ № 8: улица Крупской, д. 82 -6 381,38  руб.;
ЛОТ № 9: улица Крупской, д. 84 - 4 361,33  руб.;
ЛОТ № 10: улица Крупской, д. 86 - 6 865,97  руб.;
ЛОТ № 11: улица Ягодная, д. 1 -10 425,40  руб.;
ЛОТ № 12: улица Ягодная, д, 3 - 3 889,30  руб.;
ЛОТ № 13: улица Крупской, д. 92 -6 673,54  руб.;
ЛОТ № 14: улица Кремлевская, д. 2 - 9 313,27  руб.;
ЛОТ № 15: улица Кремлевская, д. 4 - 3 982,76  руб.;
ЛОТ № 16: улица Кремлевская, д. 12 - 8 300,11  руб.;
ЛОТ № 17: улица Космонавтов, д. 28 -2 851,79  руб.;
ЛОТ №18: улица Космонавтов, д. 30 - 2 891,06  руб.;
ЛОТ № 19: улица Космонавтов, д. 32 -2 874,56  руб.;
ЛОТ № 20: улица Космонавтов, д. 37 - 
                   10 571,48  руб.;
ЛОТ № 21: улица Космонавтов, д. 39 - 4 060,52  руб.;
ЛОТ № 22: улица Космонавтов, д. 43 - 
                   10 741,13  руб.;
ЛОТ № 23: улица Космонавтов, д. 45 - 
                   10 238,47  руб.;
ЛОТ № 24: улица Космонавтов, д. 47- 6 550,24  руб.;
ЛОТ № 25: улица Анжерская, д. 4 -16 842,12  руб.;
ЛОТ № 26: улица Прокопьевская, д. 19 -
                   16 439,21  руб.;
ЛОТ № 27: переулок Давыдова, д. 28 -9 844,99 руб.

Денежные средства перечисляются на 
расчетный счет управления по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Полысаевского городского 
округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: Финансовое управление 

Полысаевского городского округа (управление 
по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа)

л/с: 05393026600
 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//

УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. 
Кемерово 

р/с: 03232643327320003901
номер единого казначейского счета: 

40102810745370000032
БИК: 013207212
ОКТМО: 32 732 000
Начальник управления: Людмила Георги-

евна Анкудинова, действующая на основании 
Положения.

 E-mail: uks_pol@ mail.ru, uvzh08@ mail.ru.                             
 Тел.: 8(38456) 2-44-59, факс: 8 (38456) 

4 39 07
Код по сводному реестру: 32302660
Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспечение заявки 

на участие в открытом конкурсе, Лот №_______ 
по улице______________________

Платежное поручение с отметкой банка 
об оплате  обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе необходимо приложить в 
пакет с заявкой на участие в открытом конкурсе.

Если авиарейс задержали
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября

ВТОРНИК, 2 ноября

СРЕДА, 3 ноября

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+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Т/с «Мата Хари» (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 «Живая сталь» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+) 
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Близнец» (12+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Близнец» (12+) 
21.20 Т/с «Скорая помощь» (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+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Марафон желаний» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «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 «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.25 Х/ф «Полицейская академия-5. 
          Задание в Майами» (16+) 
10.20 Х/ф «Полицейская академия-6. 
          Осаждённый город» (16+) 
12.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия-5.
          Задание в Майами» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Один против всех» (16+) 
08.30 Т/с «Последний бой» (1 6+) 
08.55 «Возможно все» (0+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Последний бой» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Последний бой» (16+) 
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+) 
09.50 Х/ф «Следы на снегу» (0+) 
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Константин Соловьев» (12+) 
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 «Приговор. Георгий Юматов» (16+) 
17.50 «События» 
18.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+) 
22.00 «События» 
22.20 «Рецепт долголетия» (16+)
22.55 «Знак качества» (16+) 
23.45 «Петровка, 38» (16+) 
00.05 Д/ф «Шоу «Развод» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия» (16+)
07.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.20 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
13.30 «Черный список» (16+)
15.40 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
00.00 «Большой выпуск» (16+)

МИР

05.30 Т/с «Туман» (16+)
08.50 Т/с «Туман-2» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Туман-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Дела судебные» (16+)
19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+)

20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+) 
22.10 Т/с «Кулинар» (16+) 
02.05 «Вместе» 
03.05 «Мир. Мнение» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
          Скрытый враг» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 «Легенды разведки. Моррис
           и Леонтина Коэны» (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 «Свет в конце тоннеля» (12+)

МАТЧ!

05.30 Автоспорт (0+) 
07.00 Гандбол. ЦСКА - «Оденсе» (0+) 
08.30 Волейбол. «Локомотив» - 
          «Зенит» (0+) 
10.00, 13.05, 15.55, 19.30, 21.40 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.30 «Игры титанов» (12+)
15.25 Бокс. ЧМ (0+) 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 Американский футбол. 
          «Лос-Анджелес Темптейшен» - 
          «Сиэтл Мист» (16+) 
18.20, 19.35 Х/ф «Андердог» (16+) 
20.50 Футбол. Обзор тура (0+) 
21.45 «Громко» 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард» 
01.15 «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+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «0 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+) 
21.20 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 «Росомаха:  Бессмертный» (16+) 
22.25 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 

НТВ

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Близнец» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (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+)

17.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «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 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 М/ф «Кошки против собак» (0+) 
11.55 Х/ф «Полицейская академия-7. 
          Миссия в Москве» (16+) 
13.35 Т/с «Папик-2» (16+) 
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Один против всех» (16+) 
07.55 Т/с «Подлежит уничтожению» (12+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Подлежит уничтожению» (12+) 
12.35 Т/с «Операция «Дезертир» (16+) 
12.55 «Возможно все» (0+) 
13.00 «Известия» (16+) 

13.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Балабол» (16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
          Ради нее я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Владимир Бортко» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 «Прощание. 
          Армен Джигарханян» (16+) 
18.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+) 
22.00 «События»
22.20 «Закон и порядок» (16+) 
22.55 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+) 
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.05 «Прощание. Роман Виктюк» (16+) 

МИР

04.30, 10.10 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+) 
22.10 Т/с «Кулинар» (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.20 «Черный список-2» (16+)
16.20 «Кондитер» (16+)
17.40 «Кондитер-6» (16+)
20.30 «Вундеркинды» (16+)
23.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
00.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерть шпионам.
          Скрытый враг» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
          Збруева» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 «Легенды разведки. 
           Вильям Фишер» (16+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Георгий Байдуков» (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 «Два долгих гудка в тумане» (12+)

МАТЧ!

05.35 Д/ф «Будь водой» (12+) 
07.35 «Специальный репортаж» (12+) 
07.55, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
08.00 «Человек из футбола» (12+) 
08.30 Баскетбол. «Парма-Париматч» -
           УНИКС (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+)
14.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+) 
15.25 «Все на регби!» 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 Американский футбол. «Чикаго
          Блисс» - «Атланта Стим» (16+) 
18.20 Х/ф «Воин» (12+)
19.30 «Новости»
19.35 Х/ф «Воин» (12+) 
21.25 «Все на Матч!»
21.40 Пляжный футбол. Россия - Япония 
23.00 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала 
23.45 «Все на Матч!»

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 Т/с «Мата Хари» (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» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Юморина-2021» (16+) 
23.00 «Веселья час» (16+) 
00.55 Х/ф «На обрыве» (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 «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 «Документальный спецпроект» (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 «Логан» (16+) 
22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+) 
00.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 
02.20 Х/ф «Темная вода» (16+) 
03.55 Х/ф «Азиатский связной» (16+) 
05.20 М/ф «Крепость: 
          Щитом и мечом» (6+)

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Особое задание» (16+) 
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 4 ноября

ПЯТНИЦА, 5 ноября

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+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 «Реальная мистика» (16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (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 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 М/ф «Кошки против собак. 
          Месть Китти Галор» (0+) 
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
13.25 Т/с «Папик-2» (16+) 
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+) 
00.20 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Полицейская академия-7. 
          Миссия в Москве» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 «Мое родное. Квартира» (12+) 
06.05 Т/с «Операция «Дезертир» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+) 
10.10 Х/ф «Шугалей» (16+) 
12.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+) 
12.55 «Знание - сила» (0+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+) 
15.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

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

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина
          Токарская и Евгений Весник» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
          Александр Устюгов» (12+) 
14.50 «Петровка, 38» (16+) 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание.
           Владимир Высоцкий» (16+) 
18.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+) 
22.00 «События» 
22.20 «Хватит слухов!» (16+) 
22.55 «Приговор. Анатолий Быков» (16+) 
23.50 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 

МИР

04.30, 10.10 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
19.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
21.05 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+) 

22.45 Х/ф «Корона Российской империи, 
         или Снова неуловимые» (12+)
01.15 «Наше кино. 
          История большой любви» (12+)

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 «Адская кухня» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
00.00 «Дикари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Родня» (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.40 Т/с «Смерть шпионам.
           Ударная волна» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 «Легенды разведки. 
           Николай Кузнецов» (16+) 
19.40 «Главный день. 

          Дмитрий Марьянов» (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 «Следствием установлено» (12+)

МАТЧ!

05.55 Футбол. «Аталанта» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
07.55, 10.00, 13.00 «Новости» (0+) 
08.00 Плавание. ЧЕ (0+) 
08.30 Теннис. Россия - Канада (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 Американский футбол. «Денвер 
         Дрим» - «Лос-Анджелес 
         Темптейшен» (16+) 
18.20 Х/ф «Молот» (16+) 
19.30 «Новости» 
19.35 Х/ф «Молот» (16+) 
20.50 «Все на Матч!» 
21.35 «Новости» 
21.40 Пляжный футбол. Россия - Парагвай 
22.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
00.30 Футбол. «Реал» - «Шахтер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 «Доброе утро» 
10.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Земля» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 Д/ф «Земля» (12+) 
14.35 «Александр Зацепин. 
          «Мне уже не страшно...» (12+) 
15.35 Концерт Александра  Зацепина 
          «Этот мир придуман не нами» (6+) 
17.40 «Ледниковый период». 
          Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
          Кубок мэра Москвы (16+) 
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+) 
01.40 «Наедине со всеми» (16+) 
02.25 «Модный приговор» (6+) 
03.15 «Давай поженимся!» (16+) 
03.55 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

06.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести. День Народного единства» 
11.45 Т/с «Штамп в паспорте» (12+) 
16.35 «Аншлаг и компания» (16+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Х/ф «Пальма» (6+) 
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+) 
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+) 
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

06.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (0+) 
08.05 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-2» (0+) 
09.25 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-3» (6+) 
11.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк-4» (6+) 
12.35 М/ф «Три богатыря

           и Шамаханская царица» (12+) 
14.10 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+) 
15.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+) 
17.05 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
18.30 М/ф «Три богатыря
          и принцесса Египта» (6+) 
20.00 М/ф «Три богатыря 
          и наследница престола» (6+) 
21.35 М/ф «Конь Юлий 
          и большие скачки» (6+) 
23.05 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+) 
00.35 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (0+) 
01.55 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-разбойник» (6+) 
03.05 М/ф «Карлик Нос» (0+) 
04.25 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

НТВ

05.35 Т/с «Близнец» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Близнец» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
12.00 Х/ф «Черный пес» (12+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+) 
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+) 
01.45 Х/ф «Схватка» (16+) 

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
14.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 
          Свидание на Бали» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Верну любимого» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика -
          маркиза ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.05 М/ф «Кошки против собак» (0+) 
09.55 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
12.00 Х/ф «Зачарованная» (12+) 
14.05 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» (12+)
16.00 Х/ф «Аладдин» (6+) 
18.40 М/ф «Король Лев» (6+) 
21.00 Х/ф «Аватар» (16+) 
00.20 Х/ф «Маска» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «Мое родное. Спорт» (12+) 
05.45 «Мое родное. Авто» (12+) 
06.25 Т/с «Подлежит уничтожению» (12+) 
10.10 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+) 
10.25 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
10.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+) 
12.35 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+) 
15.35 Х/ф «Отпуск за период службы» (16+)
19.40 Х/ф «Отставник. Позывной
          «Бродяга» (16+) 
21.40 Х/ф «Турист» (16+) 
23.45 Х/ф «Ржев» (12+)

ТВ Центр

05.40 Мультпарад (0+) 
06.30 Х/ф «Сказание о земле
          Сибирской» (6+) 
08.35 Д/ф «Борис Андреев. 
          Я хотел играть любовь» (12+) 

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (0+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+) 
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
         Холмса и доктора Ватсона» (0+) 
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
18.25 Т/с «Детектив на миллион.» (12+) 
22.00 «События» 
22.15 «10 самых... 
         Безумные райдеры звезд» (16+) 
22.50 «Игорь Тальков. 
           Последний аккорд» (12+)
23.55 Т/с «Смерть в объективе» (12+) 
03.00 Т/с «Коломбо» (12+) 

МИР

04.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
05.30 «Наше кино.
          История большой любви» (12+) 
05.55 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (6+) 
07.20 Т/с «Красная королева» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Красная королева» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Красная королева» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Красная королева» (16+) 
22.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 
02.20 «Евразия. Спорт» (12+) 
02.30 «Специальный репортаж» (12+) 
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.10 «Орел и решка. Россия» (16+)
09.30 «Орел и решка. Земляне» (16+)
11.30 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
13.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.10 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (16+)
19.00 «Пацанки-6» (16+)
21.00 Т/с «Училки в законе-2» (16+)
23.00 «Пацанки-6» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасные создания» (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Смерть шпионам. 
           Ударная волна» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Т/с «Смерть шпионам. 
           Ударная волна» (16+) 
09.25 Х/ф «Александр Невский» (12+)
11.40 Х/ф «Демидовы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Демидовы» (12+) 
15.05 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.20 Т/с «Без права на ошибку» (16+) 
20.00 Х/ф «Крым» (16+) 
21.40 Х/ф «Звезда» (16+) 
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+) 
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+) 
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (12+) 
05.30 Д/ф «Хроника Победы» (16+)

МАТЧ!

05.55 Футбол. «Лейпциг» - ПСЖ (0+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Плавание. ЧЕ (0+) 
08.30 Теннис. Россия - Франция (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+)
15.55 «Новости»
16.00 «Есть тема!» 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 Американский футбол. 
         «Остин Акустик» -
         «Чикаго Блисс» (16+) 
18.20 Бокс. Шейн Мозли 
          против Сауль Альварес (16+) 
19.20 Футбол. «Спартак» - 
           «Арсенал» (0+) 
21.25 «Новости» 
21.30 Футбол. Обзор (0+) 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Пляжный футбол. Россия - Иран 
00.15 «Все на Матч!» 
00.30 Футбол. «Галатасарай» - «Локомотив» 
02.45 Футбол. «Лестер» - «Спартак» 
05.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
07.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 «Новости» 
10.30 К 90-летию Игоря Масленникова.
         «Воспоминания
          о Шерлоке Холмсе» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.05 К 90-летию Игоря Масленникова. 
         «Воспоминания 
         о Шерлоке Холмсе» (12+) 
17.45 «Шерлок Холмс и «Зимняя Вишня». 
          Вместе навсегда» (12+) 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
          Идеальный мачо» (16+) 
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. (0+) 
02.25 «Иммунитет. Токсины» (12+) 

РОССИЯ

06.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+) 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести» 

11.30 Х/ф «Пальма» (6+) 
13.50 «Измайловский парк» (16+) 
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+) 
18.05 Х/ф «Укрощение свекрови-2» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Укрощение  свекрови-2» (12+) 
22.30 «Шоу Большой страны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины
          Казановы» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение в копи царя
          Соломона» (16+)
07.40 Х/ф «Библиотекарь-3: 
          Проклятие иудовой чаши» (16+) 
09.25 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (12+) 
11.25 Х/ф «Фантастическая четверка:
          Вторжение серебряного
          серфера» (12+) 
13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
         джентльменов» (12+) 
15.20 Х/ф «Авангард: 
          Арктические волки» (12+)
17.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.45 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

03.10 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» (16+)

НТВ

04.30 Х/ф «Барсы» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» (6+) 
09.15 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+) 
12.00 Х/ф «Батальон» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+) 
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.30 «Жара Kids Awards-2021» (0+) 
01.40 «Квартирный вопрос» (0+) 
02.30 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
04.20 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
15.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл. Спецдайджест» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. 
          Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Верну любимого» (16+)
11.00 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.55 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Три кота» (0+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.10 М/ф «Кошки против собак. 
          Месть Китти Галор» (0+) 
09.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+) 
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+) 
13.40 М/ф «Как приручить дракона 3» (6+)
15.40 Х/ф «Аватар» (16+) 
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+) 
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
02.55 «б кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Снайпер. 
          Офицер Смерш» (16+) 
08.15 Х/ф «Отпуск за период службы» (16+) 
12.10 Х/ф «Отставник. 
          Позывной «Бродяга» (16+) 
14.15 Т/с «Орден» (12+) 
18.00 Т/с «Танкист» (12+) 
21.40 Т/с «Пустыня» (16+) 
01.50 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр

05.45 Мультпарад (0+) 
06.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+) 
09.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
          и  доктора Ватсона. 
          Собака Баскервилей» (0+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. 
           Собака Баскервилей» (0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона.
           Сокровища Агры» (0+) 
16.10 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 Х/ф «Агата и правда 
          об убийстве» (12+) 
02.35 Х/ф «Агата и проклятие Иштар» (12+) 
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)
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СУББОТА, 6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября

МИР

05.00 Х/ф «Цирк» (0+) 
06.30 Мультфильмы (0+) 
07.35 «Наше кино. История 
          большой любви» (12+) 
08.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+) 
13.10 Т/с «Сердца трех» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Сердца трех» (12+) 
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+) 
02.35 «Наше кино. История 
           большой любви» (12+) 
03.00 «Новости» 

03.15 «Мир. Мнение» (12+) 
03.30 «5 причин остаться дома» (12+) 
03.40 «Евразия. Спорт» (12+) 
03.50 «Евразия. Регионы» (12+) 
04.00 «Новости»
04.15 «Культ личности» (12+) 
04.25 «Наши иностранцы» (12+) 
04.35 «Специальный репортаж» (12+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
07.30 «Орел и решка. Россия» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
11.00 Т/с «Училки в законе» (16+)
13.00 Т/с «Училки в законе 2» (16+)
17.00 Т/с «Училки в законе-2» (16+)

21.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+)
02.00 «Инсайдеры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
06.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Т/с «Без права на ошибку» (16+) 
12.35 Д/ф «История военной 
          разведки» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «История военной 
          разведки» (12+) 
16.05 Т/с «Разведчики» (16+) 

18.00 «Новости дня»
18.20 Т/с «Разведчики» (16+) 
21.55 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы» (12+) 
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. 
           Петр Ивашутин» (12+) 

МАТЧ!

05.55 Баскетбол. ЦСКА - «Фенербахче» (0+) 
07.55, 12.00 «Новости» (0+) 
08.00 Плавание. ЧЕ (0+) 
08.30 Баскетбол. АСВЕЛ - УНИКС (0+) 
09.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
          «Сент-Луис Блюз» 
12.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 

13.25 «Игры титанов» (12+) 
14.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+) 
15.25 Бокс. ЧМ (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Есть тема!» 
17.00 «Специальный репортаж» (12+) 
17.20 Американский футбол. 
          «Сиэтл Мист» - «Омаха Харт» (16+) 
18.20 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Авангард» 
20.45 «Все на Матч!» 
21.25 «Новости» 
21.30 Футбол. Обзор (0+) 
22.25 Плавание. ЧЕ 
23.55 Бокс. ЧМ 
01.45 Смешанные единоборства. 
          Абдул-Азиз Абдулвахабов - 
          Хакран Диас

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+) 
07.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Воспоминания 
          о Шерлоке Холмсе» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Воспоминания 
          о Шерлоке Холмсе» (12+) 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. (0+) 
18.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 
          карьеров» (12+) 
02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. (0+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+) 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.35 Т/с «Город невест» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Дура» (12+) 
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным
          сроком» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.40 Х/ф «Разборки
          в маленьком Токио» (16+) 
06.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+) 

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.00 «Минтранс» (16+) 
10.00 «Самая полезная программа» (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+) 
13.05 «Совбез» (16+) 
14.05 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.10 Х/ф «Решение о ликвидации» (16+) 
19.10 Х/ф «Братство» (16+) 
21.25 Х/ф «9 рота» (16+) 
00.10 Х/ф «Война» (16+)  

НТВ

04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
06.20 «Михаил Жванецкий» (16+) 
07.20 «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+) 

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 «Однажды в России. 
          Спецдайджесты» (16+)
11.00 «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 «СуперБобровы.
         Народные мстители» (12+)
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Случайных встреч 
          не бывает» (16+)
10.40 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+) 
11.05 «Суперлига» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени» (16+) 
12.45 М/ф «Король Лев» (6+) 
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+) 
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+) 
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+) 
21.00 Х/ф «Малефисента.
          Владычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+) 
01.25 Х/ф «Фокус» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Наша родная красота» (12+) 
05.45 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
08.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+) 
10.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+) 
07.35 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.05 «Фактор жизни» (12+) 

08.40 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+) 
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
11.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
         и доктора Ватсона. 
         Двадцатый век начинается» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона. 
         Двадцатый век начинается» (12+)
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+) 
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+) 
22.00 «События» 
22.15 «Лион Измайлов. 
          Курам на смех» (12+) 
23.20 Д/ф «Актерские драмы. 
          Вероника Маврикиевна 
          и Авдотья Никитична» (12+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Мультфильмы (0+) 
06.30 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
08.25 «Исторический детектив 
          с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
11.50 Т/с «Красная королева» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Красная королева» (16+)
19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Красная королева» (16+)
01.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Умный дом» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
01.40 «Инсайдеры» (16+)
03.20 «Пятница News» (16+)
03.40 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
04.40 «Пятница News» (16+)
05.00 «Орел и решка. По морям» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Вовочка» (6+) 
06.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (12+) 
10.15 «Легенды цирка. 
          Анатолий Окулов» (12+) 
10.45 «Загадки века. Великий комбинатор
            ГУЛАГа - генерал 
            Нафталий Френкель» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Х/ф «Звезда» (16+) 
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Разведчики» (16+) 
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
00.05 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)
01.45 Х/ф «Приказ: Перейти границу» (12+) 

МАТЧ!

06.10 Автоспорт (0+) 
06.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» - 
          «Зенит» (0+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» -
          «Нью-Йорк Рейнджерс» 
10.30 «Новости» 
10.35 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+) 
13.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+) 
13.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
15.45 «Игры титанов» (12+) 
17.35 «Новости»
17.40 «Игры титанов» (12+)
19.30 «Новости» 
19.35 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Крылья Советов» - 
          «Химки» 
22.25 Плавание. ЧЕ 
23.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина» 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»
10.10 К 80-й годовщине. «Парад 1941 года
         на Красной Площади» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05 «Детский «КВН» (6+) 
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+) 
17.25 «Три аккорда». Финал (16+) 
19.25 Шоу Максима Галкина
          «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «На острие» (12+) 
23.35 К 70-летию легендарного музыканта.
         «Вселенная Стаса Намина» (16+) 
00.50 Юбилей группы «Цветы» 
          в Кремле (12+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Васильки для Василисы» (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 «Вести» 
11.30 «Парад юмора» (16+) 
13.15 Т/с «Город невест» (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 «Пара гнедых» (16+) 
03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.25 Х/ф «Над законом» (16+)
08.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+) 
10.10 Х/ф «День курка» (16+) 
12.05 Х/ф «Джентльмены» (16+) 
14.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
16.45 Х/ф «Темная башня» (16+) 
18.35 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
23.55 «Военная тайна» (16+) 
01.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

05.45 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. 
          Гибель теплохода «Армения» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+) 
23.00 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
02.25 Х/ф «Черный пес» (12+)

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 «Наша Russia: Яйца судьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм-2» (16+)

20.00 Х/ф «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм
          3-ДЭ» (18+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
00.10 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 
11.55 «Полный блэкаут» (16+) 
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+) 
18.30 Х/ф «Малефисента. 
          Владычица тьмы» (6+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
          Тёмный Феникс» (16+) 
23.15 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Ржев» (12+) 
07.35 Т/с «Орден» (12+) 
11.15Х/ф«Турист» (16+) 
13.20 Т/с «Пуля» (16+)
23.10 Х/ф «Шугалей» (16+) 
01.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+) 
03.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Синдром жертвы» (12+) 

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+) 
09.50 «Выходные на колесах» (6+) 
10.20 Д/ф «Стае Намин. Между роком
          и судьбой» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Золотая Мина» (0+) 
14.30 «Па-де-де с ГИБДД» (12+) 
15.40 Т/с «Персональный ангел» (12+) 
19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+) 
23.10 «События» 
23.25 Х/ф «Домовой» (16+) 
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. 
          Как сказал, так и будет!» (12+) 

МИР

06.45 Х/ф «Испытательный срок» (12+) 
08.50 «Рожденные в СССР» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+) 
13.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+) 
14.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (12+) 
16.45 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые» (12+)
20.35 Т/с «Сердца трех» (16+) 
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Сердца трех» (16+) 
02.55 Д/ф «Красный детектив» (16+) 

Пятница!

05.50 «Орел и решка. Россия-2» (16+)
09.30 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
10.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.20 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
16.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+)

21.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
23.10 Х/ф «Дитя робота» (16+)
01.00 «Инсайдеры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+) 
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (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 «Смерш. Дорога огня» (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 «Сыщик» (12+) 
02.15 Д/ф «Хроника Победы» (16+) 
02.40 Т/с «Разведчики» (16+)

МАТЧ!

06.10 Теннис. Кубок Билли джин Кинг (0+) 
07.55 «Новости» (0+) 
08.00 Бокс. Сауль Альварес - 
          Калеб Плант 
11.30 «Новости» 
11.35 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 М/ф «Приходи на каток» (0+) 
13.10 М/ф «Спортландия» (0+) 
13.25 Х/ф «Убойная команда» (16+) 
15.45 «Игры титанов» (12+) 
17.35 «Новости» 
17.40 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
22.30 Футбол. «Спартак» - «Локомотив» 
01.00 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» 
01.45 Формула-1. Гран-при Мексики 
04.00 «Все на Матч!» 
04.45 Футбол. «Милан» - «Интер» (0+)
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Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации

Итоговый финансовый отчет от 06.10.2021 Ефременко Виктора Михайловича

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

Итоговый финансовый отчет от 06.10.2021 Ирматовой Ирины Владимировны

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

Итоговый финансовый отчет от 06.10.2021 Исаевой Татьяны Владимировны

Итоговый финансовый отчет от 06.10.2021 Киселевой Ольги Владимировны

Продолжение на 14-й стр.

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

Итоговый финансовый отчет от 06.10.2021 Маланкиной Натальи Федоровны

Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 Скрипника Александра Сергеевича

Итоговый финансовый отчет от 06.10.2021 Сандаковой Любови Ильиничны

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 
- стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 Майснер Нины Александровны
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 
- стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 Верхоланцева Дмитрия Сергеевича

Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 Ивановой Яны Викторовны

Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 Золотухина Алексея Васильевича
Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 Кусакина Кирилла Валериевича

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Ш
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стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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ча-
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1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
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1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Итоговый финансовый отчет от 08.10.2021 Задкова Сергея Алексеевича

Итоговый финансовый отчет от 08.10.2021 Бердюгина Олега Александровича

Итоговый финансовый отчет от 07.10.2021 ЛДПР

Итоговый финансовый отчет от 08.10.2021 Терзицкой Олеси Викторовны

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 
- стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

Ошиб-
ки

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0,00 0,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 0,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 
- стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 
- стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Итоговый финансовый отчет от 08.10.2021 Умаровой Галины Владимировны

Итоговый финансовый отчет от 08.10.2021 Фомочкиной Светланы Валериевны

Итоговый финансовый отчет от 13.10.2021 Долгополовой Елены Валерьевны

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш
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ки
О
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иб

-
ки

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

Ш
иф

р

О
ш

иб
-

ки

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

Ш
иф

р

Итоговый финансовый отчет от 08.10.2021 Терентьевой Натальи Валериевны
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

Продолжение на 18-й стр.

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Итоговый финансовый отчет от 18.10.2021 Мысь Юлии Васильевны

Итоговый финансовый отчет от 18.10.2021 Марьенковой Анны Анатольевны

Итоговый финансовый отчет от 13.10.2021 Люберцева Сергея Васильевича

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00 5 600,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 5 600,00 5 600,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 600,00 5 600,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 5 600,00 5 600,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 2 400,00 2 400,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 3 200,00 3 200,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Но-
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стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование
Отчет 
канди-

дата

Сумма 
по 

версии 
ИК

При-
ме-
ча-
ние

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 100,00   

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100,00 100,00   

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 100,00 100,00   

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00 0,00   
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00 0,00   

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 60 0,00 0,00   

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 
Закона Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00 0,00   

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00   

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00 0,00   
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00 0,00   

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 110 0,00 0,00   

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00   

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00   

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00   

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00   

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00   

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00 0,00   

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00   

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100,00 100,00   
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00 100,00   

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00   

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00 0,00   

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00 0,00   

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00 0,00   

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00   

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00 0,00   

3,7
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00 0,00   

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00   

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00   

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - 
стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0,00 0,00   
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция Полиция информируетинформирует

В рамках областной акции «Не дай 
себя обмануть!», направленной на про-
филактику IT-преступлений, полицей-
ские совместно с членами Обществен-
ного совета при межмуниципальном 
отделе МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» встретились с пенсионерами 
и специалистами центра социального 
обслуживания в Полысаеве.

Заместитель начальника отела уго-
ловного розыска майор полиции Артем 

Напольский рассказал участникам 
встречи о наиболее распространенных 
схемах дистанционных преступлений и 
дал рекомендации, как не стать жертвами 
мошенников и сохранить свои сбере-
жения. Он подчеркнул, что социальные 
работники пользуются заслуженным 
уважением и доверием среди пенсионе-
ров, поэтому могут оказать содействие 
в информировании пожилых людей об 
уловках, которые используют злоумыш-

ленники для обмана граждан.
Председатель Общественного со-

вета при межмуниципальном отделе 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
Виктория Спицина рекомендовала 
участникам встречи также рассказать 
о популярных мошеннических схемах 
и необходимых мерах предосторож-
ности всем родственникам и соседям, 
чтобы предостеречь их от возможных 
звонков злоумышленников.

Как не стать жертвами мошенников

Госавтоинспекция организует набор кандидатов 
для поступления в Орловский юридический институт 
МВД РФ имени В.В. Лукьянова по специальности 
«Правоохранительная деятельность» специализация - 
административная деятельность полиции, узкая специ-
ализация - сотрудник подразделения по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Обучение бесплатное на очной форме; по окончании 
вуза гарантировано поступление на службу в Госав-
тоинспекцию Кемеровской области. На слушателей 
распространяются социальные гарантии сотрудников 
органов внутренних дел.

Для обучения в институте принимаются лица, 
имеющие гражданство Российской Федерации и от-
вечающие условиям приема в органы внутренних дел 
Российской Федерации.

Контактный телефон: 8(38456)-3-36-75 и 8(38456)-
5-46-47.

В Кемеровской области – Куз-
бассе продолжаются мероприятия 
в рамках второго этапа Всероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» Специально для граждан 
работает телефон горячей линии 
управления по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД России по 
Кемеровской области 8-(3842)-
58-00-58 для сообщений о местах 
сбыта наркотиков или концентрации 
наркозависимых лиц.

В рамках акции полиция Кузбасса 
подготовила для жителей региона 
специальную памятку с алгоритмом 
действий, что делать, если в подъезде 
или во дворе замечены сбытчики нар-
котиков. В таких случаях сотрудники 
полиции рекомендуют:

- позвонить в полицию;
- не предпринимать попыток са-

мостоятельно задержать таких лиц;
- попытаться из безопасного места 

зафиксировать на фото или видео 

действия подозрительных лиц, кото-
рые что-то прячут или что-то ищут 
в подъездах, во дворах и так далее;

- запомнить их приметы (рост, 
телосложение, одежду, примерный 
возраст и так далее);

- дождаться прибытия сотруд-
ников полиции и сообщить им все 
обстоятельства произошедшего.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

За текущий год на дорогах города 
зарегистрировано 20 ДТП с участием 
пешеходов, в которых три человека 
погибли и 19 - получили травмы 
различной степени тяжести, в том 
числе шестеро детей.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
погибших пешеходов увеличилось на 
50 процентов. Практически половина 
всех наездов на пешеходов соверше-
ны на нерегулируемых пешеходных 
переходах. 

По вине водителя погиб один чело-
век, а 12 - получили различные травмы. 
По неосторожности самих пешеходов 
восемь человек были травмированы, 
двое погибли.

В светлое время суток травми-
ровано 13 пешеходов, один погиб; 
в темное – ранено шестеро человек, 
двое погибли.

Наибольшее количество наездов 
на пешеходов зарегистрировано на 
проспектах Ленина и Кирова города 
Ленинска-Кузнецкого.

Основными нарушениями до-
рожной безопасности пешеходами 
явились: переход проезжей части в 
неустановленном месте или вне пе-
шеходного перехода; ходьба вдоль 
проезжей части при наличии и удов-
летворительном состоянии тротуара, 
игра на проезжей части дороги, пе-
редвижение по проезжей части на 
скейтборде (роликовых коньках и т.д.).

Профилактика ДТП с участием 

пешеходов – приоритетная задача 
Госавтоинспекции. Регулярно на 
территории обслуживания проходят 
рейды, направленные на выявление 
водителей, нарушающих правила 
проезда пешеходного перехода и 
пешеходов, игнорирующих требо-
вания 4-го раздела ПДД. В рамках 
еженедельных рейдов сотрудники 
ГИБДД составляют административные 
материалы по статье 12.18 КоАП РФ, 
которая предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 1500 до 
2500 тысяч рублей. С начала теку-
щего года таких водителей выявлено 
535 человек.

Также за текущий период 2021 года 
выявлено 4 054 пешехода, нарушив-
ших правила перехода проезжей части 
дороги, за что статьей 12.29 КоАП РФ 
предусмотрено предупреждение или 
штраф в размере 500 рублей.

Согласно Правилам дорожного 
движения, при переходе дороги и 
движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих 
предметов (например, разместив на 
одежде или сумке).

За нарушение данного требования, 
предусмотрен штраф в размере 500 
рублей. Только в текущем году со-

трудниками ГИБДД к ответственности 
за подобные нарушения привлечены 
около 10 пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает, что 
пешеходы являются самой уязвимой 
категорией участников дорожного 
движения и предупреждает водителей 
- управление автомобилем, который 
является источником повышенной 
опасности, накладывает большую 
ответственность на них в процессе 
участия в дорожном движении. Также 
призываем пешеходов помнить, что 
личная безопасность на дороге зави-
сит, в первую очередь, от соблюдения 
ПДД самими участниками дорожного 
движения.

Всего же за 2021 год на территории 
обслуживания ОГИБДД Ленинск-Куз-
нецкий произошло 79 ДТП с постра-
давшими, в результате которых 102 
человека получили травмы, из них 11 
детей. Погибло девять человек, в том 
числе один ребёнок. Основными при-
чинами ДТП являются: выезд на полосу 
встречного движения, неправильный 
выбор дистанции, нарушение правил 
проезда пешеходных переходов, не-
соответствие скорости конкретным 
условиям движения. Уважаемые горо-
жане, берегите свою жизнь и жизнь 
окружающих! Соблюдайте правила 
дорожного движения!

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.10.2021 № 1402                              г. Полысаево

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 42,43,45,46 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и в связи 
с поступлением заявления ООО «АПТЭК» о подготовке 
документации по планировке территории, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство автомобильной дороги 
от участка шахтостроительный (Сычевский) до примы-
кания к Существующей технологической автомобильной 
дороги на ОФ «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс».

2. Рекомендовать ООО «АПТЭК»:
2.1. Разработать проект планировки и проект меже-

вания территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство автомобильной 
дороги от участка шахтостроительный (Сычевский) 
до примыкания к Существующей технологической 
автомобильной дороги на ОФ «Полысаевская» АО 
«СУЭК-Кузбасс» в соответствии с требованиями к со-
ставу и содержанию, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов».

2.2. Предоставить в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в администрацию Полысаевского городского округа 
разработанную документацию для принятия решения 
о рассмотрении ее на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях.

3. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

Пешеходы и водители: 
взаимодействие с последствиями

Администрация и Совет народных депутатов По-
лысаевского городского округа выражают глубокое 
соболезнование и искреннее сочувствие первому 
заместителю главы Полысаевского городского округа 
Елене Григорьевне Березиной по поводу преждевре-
менной смерти мамы

ПРОНИНОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.
Родилась Галина Ивановна 3 августа 1954 года в 

шахтёрской семье, где воспитывалось четверо детей. 
Семья была очень трудолюбивой и дружной. 

После окончания школы №29 поступила в Ле-
нинск-Кузнецкое училище №36 и после получения 
диплома всю жизнь проработала продавцом. За до-
бросовестный труд Галину Ивановну неоднократно 
награждали почётными грамотами, благодарственными 
письмами, ценными подарками. Общий стаж её рабо-
ты - более 30 лет. 

Галина Ивановна безмерно любила детей и внуков, 
уважала и ценила зятя. С детьми у неё были тёплые, 
доверительные отношения.

Галину Ивановну все запомнят светлым, добрым, 
душевным человеком, готовым прийти на помощь. Она 
ушла из жизни 24 октября - на 68-ом году.

***
Елена Григорьевна, в это тяжёлое для Вас, Ваших 

родных и близких время разделяем Вашу скорбь и горечь 
невосполнимой утраты. Желаем Вам найти утешение в 
Ваших родных и близких, кто разделяет Вашу потерю. 

Пусть наши слова сочувствия поддержат Вас в 
эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

Сообщи, где торгуют смертью!
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«Телекурьер»«Телекурьер»

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

• 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.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
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ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

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 вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа ТРЕБУЕТСЯ главный специалист на 44 
ФЗ (образование высшее, среднее профессиональное, опыт 
работы по специальности от одного года). Обращаться по 
телефонам: 8(38456) 5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

:

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. 

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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.

29 29 октябряоктября
09.00 09.00 - «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+) - «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+) 
             2Д              2Д Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези.Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези.
11.00, 11.00, 14.45 - «Кощей» (6+) 2Д Мультфильм, 14.45 - «Кощей» (6+) 2Д Мультфильм, 
                      приключения,                       приключения, семейный.семейный.
13.00 13.00 - «Дракулов» (16+) 2Д Комедия.- «Дракулов» (16+) 2Д Комедия.

С С 30 октября по 3 ноября30 октября по 3 ноября

10.00 10.00 - «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+) - «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+) 
             2Д              2Д Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези.Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези.
14.00, 14.00, 17.45 - «Кощей» (6+) 2Д Мультфильм, 17.45 - «Кощей» (6+) 2Д Мультфильм, 
                       приключения,                        приключения, семейный.семейный.
16.00, 16.00, 19.40 - «Дракулов» (16+) 2Д Комедия.19.40 - «Дракулов» (16+) 2Д Комедия.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК ДК «Полысаевец»«Полысаевец»

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

СРОЧНО сдам с последующим выкупом сухой, теплый 
дом в районе пожарной части. В доме пластиковые окна, 
вода, есть баня, огород, теплица. Тел. 8-950-266-81-71.

ПРОДАМ норковую шубу, размер 50-54. 
Тел. 8-950-269-00-90.

ПРОДАМ 3-комнатный дом на ул. Ленинградская, 
S-47 м2. Ипотека, рассрочка, материнский капитал. 
Тел. 8-950-261-91-60.

Выражаем искреннюю благодарность В.П. Зыкову 
и администрации города, Л.Г. Анкудиновой и УКС и 
ЖКХ за помощь в организации прощания с Зубаревой 
Натальей Александровной. Спасибо за участие и 
поддержку. 

Мама и сестра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г.Полысаево, 7 ноября с 15 до 16ч. ДК «Родина» ул. Покрышкина, 7А

Аппараты от 4 900 руб. до 25 000 руб. 
шнуры, запчасти, батарейки, вкладыши

Выезд по району на дом бесплатно.

Тел. 8-912-875-86-51.
Принеси старый аппарат - получи скидку до 2 000 р.*

ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ - СКИДКА 20%*
скидку предоставляет ИП Абашкина СВ., все подробности по телефону 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
г. Ижевск. ОГРН 314183132300083. Товар сертифицирован.св. 18003359986 от 19.11.2014
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Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей газеты выйдет 
12 ноября.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о внесе-
нии изменений в Перечень муниципального имущества 
Полысаевского городского округа, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». 

Перечень муниципального имущества для СМП разме-
щен на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа: подраздел «Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
раздел «Малый бизнес». 

ПРОДАМ дом на улице Смирнова (р-он д/сада №26 
и школы №35). Имеются водопровод, гараж, баня, 
летняя кухня. Тел. 8-923-485-56-12.

ГКУЗ «Полысаевский дом ребенка «Родничок» 
приглашает на постоянную работу рабочего по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, с опытом 
работы, а также дворника (без вредных привычек), 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 
имеющий группу допуска не менее III. Размер оплаты 
труда - при собеседовании. Телефоны для справок: 
8 (38456) 2-53-03, 4-23-16, 4-42-70.

Дорогие Дорогие и любимые родители, и любимые родители, 
дедушка дедушка и бабушкаи бабушка

Бродниковы Бродниковы Александр Васильевич Александр Васильевич 
и и Екатерина Ивановна! Екатерина Ивановна! 

Вы наше всё: надежда и опора.
Пример, как надо искренне любить.
Год 50-ый прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Сегодня день, когда меняют кольца, 
И золото сияет новизной! 
Не прячьте лица, их осветит солнце 
А ночью спляшет месяц молодой. 
Полвека рядом, пусть пришли морщинки, 
Они свидетели огромнейшей любви. 
Вы плачете? — Нет-нет! В глазу соринка. 
Не верится, что путь такой прошли. 
Мама бабушкой зваться стала,
Папа внукам – любимый дед!
Желаем вам, чтоб свадьба золотая 
От вас печали, беды унесла. 
Ведь азбука судьбы совсем простая — 
Жить друг для друга и любить всегда!


