
Дорогие полысаевцы, 
обращаюсь к вам не как 
Почетный гражданин города, 
а просто как земляк. Со мно-
гими из вас мы не одно деся-
тилетие трудились на шахтах 
«Кузнецкая» и «Заречная», 
жили по соседству, каждый 
день встречались на улицах 
нашего родного города. Мы 
вместе добывали уголь, 
возводили дома, школы и 
больницы, обустраивали 
дворы, улицы, скверы и пар-
ки. Полысаево стал второй 
родиной для сотен людей, 
приехавших сюда жить и 
работать с Урала, Приморья, 
Севера, центральной России 
и других уголков страны. 
Соцгородок вырос и возму-
жал на наших глазах и при 
нашем участии. Сегодня его 
первостроители уже давно 
на пенсии, да и наше общее 
детище – город Полысаево 
- требует основательного 
обновления. 

Вы знаете, что по ре-
шению губернатора области 
А.Г.  Тулеева Полысаево вы-
бран столицей Всекузбасско-
го Дня шахтера 2008 года. 
Другие города, принимавшие 
областной праздник до нас, с 
честью справились с почетной 
ролью хозяев торжеств. Наш 
город, хоть и значительно 
меньше, но с этой ответствен-
ной ролью мы справимся  не 
хуже других! Не секрет, что 
в его подготовку к приему 
гостей со всей области будет 

вложено немало сил и средств 
из областной, городской каз-
ны и спонсоров. Уверен, что 
и полысаевцы при этом не 
могут оставаться безучаст-
ными! Поэтому предлагаю 
всем горожанам и, в первую 
очередь, угольщикам подде-
ржать инициативу бывшего 
горняка Владимира Павло-
вича Иванникова по сбору 
средств в фонд предстоящего 
Дня шахтера и внести свой 
посильный финансовый вклад 
в преображение города. «На-

родные деньги» должны пойти 
не просто в общую копилку 
праздника, а на конкретный 
объект. Считаю, что в Год 
семьи в России и Кузбассе 
таким объектом должна стать 
Аллея Молодоженов, которая 
появится на улице Республи-
канская. Уже этим летом на 
месте заросшего бурьяном 
пустыря будет красивая зона 
отдыха с большим фонтаном, 
пешеходными дорожками, 
парковыми диванами и све-
тильниками. Каждый раз 

молодые пары смогут спус-
каться по ступеням Аллеи к 
отремонтированному зданию 
городского ЗАГСа. Бетонную 
ограду со стороны горбольни-
цы украсит художественная 
роспись, главными темами 
которой будут любовь, счас-
тье, нежность и преданность. 
А что может быть важнее 
для каждого из нас, чем 
семейный очаг, родные и 
любимые люди рядом? Ведь 
крепкий тыл, уверенность 
в близком человеке необ-

ходимы и шахтеру, и стро-
ителю, и врачу, и учителю, 
человеку любой профессии 
и любого возраста. Решение 
внести одну тысячу рублей 
в строительство Аллеи Мо-
лодоженов для нас с супру-
гой Валентиной Ивановной 
взаимное и искреннее, такое 
же, как соединение своих 
судеб почти полвека тому 
назад. Сегодня у нас трое 
внуков и правнучка, которым 
еще предстоит встретить 
свою вторую половинку и 

строить прочные семейные 
отношения. Нам с женой 
очень хочется, чтобы их путь 
в будущую совместную жизнь 
начался здесь, на красивой 
Аллее, созданной с участием 
их родных, во имя торжества 
вечной любви, верности и 
продолжения жизни на зем-
ле. Думаю, того же  желают 
своим детям и внукам все 
родители, бабушки и дедушки 
Полысаева.

Дорогие друзья, не будем 
равнодушными и черствыми! 
У каждого из нас есть ре-
альный шанс вложить часть 
своей зарплаты, пенсии, 
стипендии в общее дело, 
нужное и важное для насто-
ящего и будущих поколений 
полысаевцев. 

Владимир Иванович 
и Валентина Ивановна

АНТОНОВЫ.
Реквизиты для перечис-

ления денежных средств: 
УФК по Кемеровской об-
ласти (финансовое управ-
ление г.Полысаево)
ИНН  4212018127
КПП  421201001
р/сч 40101810400000010007  
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской  области 
г.Кемерово
БИК 043207001      
ОКАТО  32435000000
КБК 85520704000040003180
прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов к Дню 
шахтера-2008.
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Не стареют душой
наши ветераны

Шахтерские 
династии СУЭК

Родительский всеобуч

О новых правилах
регистрации по месту
жительства

Все на диспансеризацию!

Что нужнее малышу?
(“Будьте здоровы”)

На заседании с докладом выступил 
губернатор Кузбасса А.Г.Тулеев. Он 
сообщил, что Кемеровская область 
входит в пятерку лучших российских 
регионов по уровню жизни и что один 
из показателей роста благосостояния 
жителей региона – ежегодное увели-
чение количества автомобилей, при-
обретаемых в личное пользование, в 
основном, иномарок. «С одной стороны, 
радостно, что люди стали жить бога-
че. С другой, возникает тревога: раз 
больше транспорта, значит, больше и 
опасности», - сказал губернатор.

ДТП – это комплексная проблема, 
решать которую должна не только  ГАИ, 
но и все общество. Ведь суть ДТП не 
в какой-то одной причине, а в их сово-
купности - это зависит и от водителя, и 
от состояния машины, и от дорожного 
покрытия, и от предупреждающего 
знака. Для решения проблемы нужно 
формировать общественное мнение, 
менять психологию людей. При этом 
необходимо жесточайшим образом 
бороться с тремя важными причинами 
автоаварий - пьянством, выездом на 
встречную полосу и проездом машин 
на красный свет. «Когда реакция граж-
дан на нарушение правил дорожного 
движения будет резко отрицательной, 
когда каждый человек, особенно родс-
твенник, близкий скажет нарушителю, 
что не поедет с ним, не сядет больше 
в его машину, это и будет мощнейшее 
профилактическое средство. Вот 
главное, чего нам надо добиваться. И 
такое отношение нужно прививать с 
детства», - сказал А.Г. Тулеев.

В свою очередь, глава МВД Р.Г. Нур-
галиев также отметил, что регионам 

необходимо усилить воспитание пра-
вового сознания молодежи.

Участники заседания также рас-
смотрели вопросы оказания первой 
помощи пострадавшим в автоавариях, 
подготовки водительских кадров в 
автошколах, а также ход реализации 
федеральной целевой программы 
“Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах”.

Р.Г. Нургалиев сообщил, что в 
стране активизировалась работа в 
рамках этой программы. Однако, что-
бы кардинально изменить ситуацию с 
дорожно-транспортным травматизмом, 
предстоит сделать еще многое, что 
возможно только при дальнейшем вза-
имодействии органов исполнительной 
власти всех уровней.

На встрече с ветеранами ГУВД об-
ласти глава министерства подчеркнул, 
что борьба с преступностью в России 
стала носить более системный и ско-
ординированный характер. За 2007 
год органам внутренних дел удалось 
не только обеспечить контроль над 
оперативной обстановкой, но и по-
высить результативность работы по 
приоритетным направлениям борьбы 
с преступностью.

Р.Г. Нургалиев отметил, что ру-
ководство МВД России продолжит 
решать вопросы повышения зарплаты 
сотрудникам милиции и обеспечения 
их жильем. На днях он подписал рас-
поряжение, в котором определены 
мероприятия по реализации поруче-
ний избранного Президента России 
Д.А. Медведева по усилению социаль-
ной защиты милиционеров.

Наш корр.

Важный визит

В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ –
по Аллее Молодожёнов

На снимке: супруги Владимир Иванович и 
Валентина Ивановна Антоновы.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

18-19 марта с рабочим визитом в Кузбассе находился Министр 
внутренних дел России Рашид Нургалиев. Он встретился с ветеранс-
ким активом ГУВД, а также провел выездное заседание Правитель-
ственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 27.02.2008г. №21

Об инвестиционных программах организаций                                                      
коммунального комплекса

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. 
N210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом города Полысаево, в целях развития инженерной 
инфраструктуры и жилищного строительства на террито-
рии города Полысаево Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса.

2. Утвердить Типовую форму технического задания 
на разработку инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса.

3. Утвердить Порядок  проведения мониторинга вы-
полнения инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса.

4. Утвердить Календарный план мероприятий по 
разработке, рассмотрению, утверждению и реализации 
инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса на 2008-2010г.г.

5. Утвердить Порядок распределения средств, полу-
ченных в качестве платы за подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры.

6. Утвердить Механизм финансирования мероприятий 
инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса.

7. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации.

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комитет по вопросам строительства и жизнеобеспечения 
города (А.В. Франк).

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

       
  УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета 
от 27.02.2008г. №21

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Порядок разработки и утверждения органами местного 
самоуправления инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса (далее - Порядок) разработан на 
основании Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» и Устава города Полысаево.

2. Настоящий Порядок регулирует принципы, полномочия 
и последовательность действий органов местного самоуп-
равления города и организаций коммунального комплекса 
по разработке и утверждению инвестиционных программ.

3. Настоящий Порядок действует для реализации 
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Полысаево.         

4. В настоящем Порядке используются следующие 
понятия:

4.1. Инвестиционная программа организации комму-
нального комплекса по развитию системы коммунальной 
инфраструктуры - определяемая органами местного 
самоуправления для организации коммунального комп-
лекса программа финансирования строительства и (или) 
модернизации системы коммунальной инфраструктуры 
и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
бытовых отходов, в целях реализации программы комп-
лексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
(далее - инвестиционная программа).

4.2. Тариф на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, 
иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
указанных объектов недвижимости (далее - тариф на под-
ключение к системе коммунальной инфраструктуры).

4.3. Тариф организации коммунального комплекса на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры 
- ценовая ставка, которая устанавливается для орга-
низации коммунального комплекса и используется для 
финансирования инвестиционной программы организации 
коммунального комплекса (далее - тариф организации 
коммунального комплекса на подключение).

4.4. Плата за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения - плата, которую вносят лица, 
осуществляющие строительство здания, строения, со-
оружения, иного объекта, а также плата, которую вносят 
лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, 
сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконс-
трукция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки 
реконструируемого здания, строения, сооружения, иного 
объекта (далее - плата за подключение).

4.5. Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая 
ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с 
организациями коммунального комплекса, устанавливается 
в целях финансирования инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса, и общий размер которой 
соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, реализующих инвес-
тиционные программы по развитию системы коммунальной 
инфраструктуры (далее - надбавка для потребителей).

4.6. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации 
коммунального комплекса - ценовая ставка, которая уста-

навливается для организации коммунального комплекса 
на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, 
учитывается при расчетах с указанной организацией за 
производимые товары (оказываемые услуги) и исполь-
зуется для финансирования инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса.

4.7. Организация коммунального комплекса – юриди-
ческое лицо, независимо от его организационно-правовой 
формы осуществляющее эксплуатацию системы (систем) 
коммунальной инфраструктуры, используемой (исполь-
зуемых) для производства товаров (оказания услуг)  в 
целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, и осуществляющие 
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов.

4.8. Системы коммунальной инфраструктуры – сово-
купность производственных и имущественных объектов, 
в том числе трубопроводов, линий электропередачи и 
иных  объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
расположенных в границах  территорий муниципальных 
образований и предназначенных для нужд потребителей 
этих муниципальных образований.

5. Подготовку технических заданий на разработку 
инвестиционных программ осуществляет Управление по 
вопросам жизнеобеспечения города Полысаево (далее 
– Управление) по типовой форме технического задания.

6. Технические задания на разработку инвестиционных 
программ утверждаются решениями Полысаевского городского 
Совета народных депутатов (далее - городской Совет).

7. Утвержденное городским Советом техническое 
задание на разработку инвестиционной программы на-
правляется Управлением соответствующей организации 
коммунального комплекса в течение 7 календарных дней 
с момента подписания решения городского Совета.

8. Проекты инвестиционных программ разрабатываются 
организациями коммунального комплекса на основании 
утвержденных технических заданий и представляются в 
Управление.

9. Управление проводит проверку соответствия проек-
та инвестиционной программы условиям утвержденного 
технического задания на ее формирование и проверку 
обоснованности расчета необходимых для ее реализации 
финансовых потребностей.

10. В случае необоснованности предоставленных 
расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых 
потребностей проекту представленной инвестиционной 
программы или несоответствия проекта указанной програм-
мы техническому заданию на ее разработку, Управление 
вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет 
необходимых для ее реализации финансовых потребностей 
соответствующей организации коммунального комплекса 
для устранения выявленных несоответствий.

11. При соответствии представленного проекта инвестици-
онной программы условиям утвержденного технического зада-
ния на ее разработку и обоснованности расчета, необходимых 
для ее реализации финансовых потребностей, Управление 
готовит предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) 
для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам 
на товары и услуги организации коммунального комплекса, 
а также предложения о размерах тарифа на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации 
коммунального комплекса на подключение.

12. Управление проводит также анализ доступности для 
потребителей товаров и услуг организаций коммунально-
го комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам 
(тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
критериями, определяемыми городским Советом.

13. При вынесении решения о недоступности для пот-
ребителей товаров и услуг организации коммунального 
комплекса Управление вправе:

13.1. Подготовить предложения по изменению усло-
вий технического задания, на основании которого раз-
рабатывается инвестиционная программа организации 
коммунального комплекса.

13.2. Подготовить предложения по частичному обеспече-
нию финансовых потребностей организации коммунального 
комплекса за счет средств местного бюджета.

14. При вынесении решения о доступности для пот-
ребителей товаров и услуг организации коммунального 
комплекса городской Совет рассматривает и утверждает 
инвестиционную программу организации коммунального 
комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) 
для потребителей.

15. После утверждения инвестиционной программы орга-
низации коммунального комплекса, установления надбавки к 
ценам (тарифам) для потребителей городской Совет устанав-
ливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации 
коммунального комплекса, тариф на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации 
коммунального комплекса на подключение.

16. После установления всех тарифов и надбавок Управ-
ление заключает с организацией коммунального комплекса 
договор в целях развития системы коммунальной инфра-
структуры, определяющий условия реализации утвержденной 
инвестиционной программы данной организации.

17. Период действия указанных в настоящем Порядке 
тарифов и надбавок устанавливается в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30.12.2004г. №210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса».

       
            

УТВЕРЖДЕНА
  решением городского Совета 
  от 27.02.2008г. №21

ТИПОВАЯ ФОРМА
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Основания для выполнения работ и руководящие 
документы.

2. Заказчик: администрация города, городской Совет 
народных депутатов.

3. Разработчик технического задания: управление по 
вопросам жизнеобеспечения города Полысаево.

4. Разработчик инвестиционной программы: органи-
зация коммунального комплекса.

5. Цель технического задания:
Разработка проекта инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса, определяющей 
мероприятия по строительству и модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры, с расчетом финансовых 
потребностей, необходимых для реализации данной ин-
вестиционной программы.

6. Основные требования к инвестиционной про-
грамме:

6.1. Временные.
6.2. Финансовые.
6.3. Технические.
6.4. Иные.
7. Основные направления развития системы комму-

нальной инфраструктуры:
7.1. Строительство и модернизация объектов инже-

нерной инфраструктуры в   микрорайонах перспективной 
застройки.

7.2. Строительство и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры.

7.3. Иные.
8. Источники финансирования.
9. Ожидаемые результаты (в натуральных показателях).
10. Согласование программы:
- глава города;
- профильные структурные подразделения админис-

трации города.
11. Форма представления инвестиционной программы на 

утверждение: на бумажных носителях, в электронном виде.

        
             УТВЕРЖДЕН

  решением городского Совета 
   от 27.02.2008г. №21

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Мониторинг выполнения инвестиционной програм-
мы организации коммунального комплекса проводится 
Управлением по вопросам жизнеобеспечения города 
Полысаево (далее – Управление) в целях обеспечения 
выполнения утвержденных Полысаевским городским 
Советом народных депутатов инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса.

В ходе мониторинга собирается информация по всем 
источникам финансирования, предусмотренным инвести-
ционной программой.

2. Мониторинг выполнения инвестиционной программы 
может быть:

2.1. Ежегодным;
2.2. Итоговым за период действия инвестиционной 

программы (ее этапа).
3. Ежегодный мониторинг выполнения инвестицион-

ной программы проводится до формирования местного 
бюджета за каждый полный и неполный календарный год 
реализации инвестиционной программы (этапа инвести-
ционной программы).

4. Ежегодный мониторинг выполнения инвестиционной 
программы предусматривает сбор информации:

4.1. О наличии источников финансирования инвестицион-
ной программы организации коммунального комплекса.

4.2. О состоянии выполнения мероприятий, предусмот-
ренных инвестиционной программой.

4.3. О размерах средств, направленных на оплату выпол-
ненных работ, в разрезе источников финансирования и мероп-
риятий, предусмотренных инвестиционной программой.

4.4. О присоединенной потребляемой нагрузке пост-
роенных объектов (увеличении потребляемой нагрузки 
реконструированных объектов) и ее соответствии заяв-
ленной потребляемой нагрузке.

5. Управление проводит анализ собранной информа-
ции по каждой инвестиционной программе организации 
коммунального комплекса и по всем инвестиционным 
программам в целом. Результаты ежегодного мониторинга 
выполнения инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса используются для формирования 
местного бюджета на очередной финансовый год.

6. Итоговый мониторинг выполнения инвестиционной 
программы производится:

6.1. По окончании срока реализации инвестиционной 
программы (этапа инвестиционной программы) органи-

зации коммунального комплекса.
6.2. При объективном изменении условий деятельности 

организации коммунального комплекса, влияющем на сто-
имость производимых ею товаров (оказываемых услуг).

7. Итоговый мониторинг выполнения инвестиционной 
программы организации коммунального комплекса пре-
дусматривает сбор информации:

7.1. Предусмотренной ежегодным мониторингом вы-
полнения инвестиционной программы.

7.2. Об изменении состояния систем коммунальной ин-
фраструктуры и объектов, используемых для утилизации и 
(или) захоронения твердых бытовых отходов, в результате 
выполнения инвестиционной программы (ее этапа).

8. Результаты итогового мониторинга выполнения 
инвестиционной программы организации коммунального 
комплекса используются для:

8.1. Изменения инвестиционной программы организации 
коммунального комплекса.

8.2. Досрочного пересмотра надбавки к тарифам на 
товары и услуги организации коммунального комплекса 
и (или) тарифа организации коммунального комплекса 
на подключение.

9. Информация о результатах ежегодного и итогового 
мониторинга выполнения инвестиционных программ пред-
ставляется Управлением для рассмотрения в Полысаевский  
городской Совет народных депутатов.
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Это – первый!
Еще во время Великой Оте-

чественной приехал с Украины 
на кузнецкую землю и обосно-
вался здесь Иван Елисеевич 
Ткалич. После войны началось 
возведение шахты «Полысаев-
ская-2» (ныне «Октябрьская»), 
на ее строительстве и был занят 
молодой Иван. Он не захотел 
оставаться просто рабочим, по-
этому пошел учиться в Томский 
горный институт, и в 1952 году 
стал работать инспектором по 
технике безопасности, в долж-
ности которого трудился полтора 
десятка лет. Потом на шахте от-
крылся новый участок дегазации, 
и Иван, как опытный специалист 
по безопасности, возглавил его. 
И еще 15 лет уже в этой долж-
ности – под его руководством 
организовывались работы по 
обеспечению проветривания и 
удаления газа метана из лавы. 
А 1981 году Иван Елисеевич по 
состоянию здоровья ушел на 
заслуженный отдых. 

Глядя на отца, пошли на 
шахту и все три сына. Их мама 
Людмила Ивановна тоже начина-
ла работать на «Октябрьской», 
но, когда в 1952 году появился 
на свет старший сын Сергей, 
Иван Елисеевич решил одно-
значно – жена будет заниматься 
только домашним хозяйством и 
воспитанием детей. Спустя три 
года родился Вячеслав, и еще 
через два – Владимир. Хоть и 
много времени проводил отец 
на работе, он стал для сыновей 
непререкаемым авторитетом. 
Все они явились достойными 
продолжателями шахтерской 

династии.
Старший сын

Сергей Иванович Ткалич 
сразу решил, что выберет про-
фессию отца – после оконча-
ния школы поступил в горный 
техникум, затем была армия, 
а после – очное обучение в 
Кузбасском политехническом 
институте на механическом 
факультете. О том, куда пойти 
работать, вопроса не возникало 
– конечно, на «Октябрьскую»! 
Здесь и трудился он механиком 
до 2002 года, а потом перешел на 
участок внутреннего шахтового 
транспорта подземным горным 
диспетчером, где работает и по 
сей день.

С женой Любовью Инно-
кентьевной у Сергея три сына. 
Старший Юрий трудится на 
одной из беловских шахт по-
мощником начальника участка, 
средний Анатолий – проходчик 
на «Октябрьской», а младший 
Владимир в этом году оканчи-
вает школу.

Средний сын
Вячеслав Иванович Ткалич 

тоже выбрал горняцкую про-
фессию – устроился на шахту 
«Октябрьская», окончил заочно 
КузПИ по специальности «Под-
земная разработка полезных 
ископаемых» и «дорос» до 
помощника начальника монтаж-
ного участка. Далее перешел на 
участок ВШТ, однако тяжелая 
травма не позволила ему и 
дальше работать на шахте. Тем 
не менее, почти 20 лет отдал он 
главному делу семьи Ткалич.

Его сын Валерий тоже полу-

чил высшее горное образование, 
сейчас он работает в г.Кемерово 
– проектирует шахты для всего 
Кузбасса.

Младший сын
Владимир Иванович Ткалич 

сначала выбрал совсем не 
горную специальность – после 
окончания школы поступил в 
Беловское железнодорожное 
училище. После - трехлетняя 
служба в армии в морском 
флоте. Вернувшись, в фев-
рале 1979 года устроился на 
«Октябрьскую» мотористом 
на участок дегазации. Как и 
старшие братья, поступил в 
Кузбасский политех на горный 
факультет, получил профессию 
горного инженера. Из своего 
почти тридцатилетнего стажа 
семнадцать лет Владимир рабо-
тает на очистном участке. 

Его жена Татьяна Михайлов-
на тоже трудится на «Октябрь-
ской» машинистом ВОД-40, она 
занята на обслуживании главно-
го вентилятора. Ее стаж здесь 
приближается к трем десяткам. 
И сын Александр пошел работать 
на шахту, ставшую родной для 
династии. Пока он горнорабочий 
очистного забоя участка №1, 
но уже определил для себя 
несколько иное будущее – у 
него есть бухгалтерское обра-
зование, и сейчас он обучается 
в Кузбасском государственном 
техническом университете на 

экономическом факультете. 
Как признается сам Саша, при-
надлежность к семье Ткалич 
накладывает определенные 
обязательства, ведь эта фами-
лия уважаема на предприятии, 
поэтому нельзя ее подводить и 
работать нужно достойно. Он 
намерен и дальше трудиться 
на «Октябрьской» и надеется, 
что шахта не сдаст позиций и 
будет «греметь», как и раньше, 
высокими производственными 
показателями.

Трудолюбие и напористость 
– главные качества, которыми 
характеризуются представители 
семьи Ткалич. Это позволило 
им завоевать заслуженный ав-
торитет у коллег и руководства. 
Нет уже в живых основателя 
династии – Ивана Елисеевича, 
но, возможно, подрастающее 
поколение Ткаличей, которое, 
кстати, тоже представлено 
мужским полом, в будущем 
продолжит главное дело семьи 
– добросовестно работать на 
родной «Октябрьской» или, как 
минимум, свяжет свою жизнь с 
угольной отраслью!

С. СТОЛЯРОВА. 
На снимке: династия Ткалич. 

Верхний ряд – Вячеслав, 
Сергей, Любовь, Татьяна, 

Владимир; нижний ряд – Люд-
мила Ивановна, Юра, Саша 

и основатель династии – 
Иван Елисеевич 

(фото из семейного альбома). 

Рабочая биография потомс-
твенного горняка Владимира 
Георгиевича начиналась с учёбы 
в ПТУ №25 в теперь уже далёком 
1974 году, когда его направили 
на практику слесарем по ремонту 
оборудования на участок паро- 
силового хозяйства шахты «Ок-
тябрьская».

По направлению шахты вы-
учился на машиниста подземных 
установок и по этой специальнос-
ти работал на очистном участке 
№8. И снова учёба. Сначала 
курсы электрослесарей, затем 
Ленинск-Кузнецкий горный тех-
никум, по окончании которого 
трудился высоковольтником 
пятого разряда.

В 2000 году В.Г. Анохина 
назначили механиком участка 
ПСХ (паро-силовое хозяйство). 
Это подразделение шахты – на-
стоящая фабрика тепла. Ко 
всем объектам, которые отап-
ливаются, проложена трасса, 
по ней подаётся горячая вода в 
мойки, бойлерную, на ВОД-40, 
где нагревается до определённой 
температуры воздух, подаваемый 
в шахту в зимнее время. Темпе-
ратурный режим находится под 
контролем, что способствует 
экономии энергоносителей.

По первости у молодого 
механика не всё ладилось. 
Как правило, раз в неделю 
случался аварийный вызов. Но 
постепенно, вникнув дело, он 
наладил безаварийную работу 
оборудования и механизмов. 
Помогло в этом внедрение ра-
ционализаторских предложений. 
И, конечно, не последняя роль 
– грамотной организации труда 
начальником участка Алексеем 
Григорьевичем Прокудиным, 
слаженной работы всего кол-
лектива.

С приходом механика Ано-
хина произошли изменения в 

техническом вооружении учас-
тка. Был заменён скребковый 
конвейер СР–70 на транспор-
тёрную ленту РТУ–30 в системе 
влажного золоудаления, отчего 
повысилась производительность 
труда. Установлен тельфер с 
длиной охвата 25 м и грузоподъ-
ёмностью 3 тонны, что позволило 
сократить количество ручных 
операций. Появился новый 
бункер приёма шлака объёмом 
до 15 кубометров, управление 
которым оператор осуществляет 
из помещения. Сейчас на бун-
кере испытывается вибратор 
– продукт рационализаторской 
мысли. Все мероприятия по 
улучшению и облегчению труда 
можно называть и дальше.

Несмотря на сложности со 
снабжением материалами, зап-
частями, электрооборудование, 
все механизмы работают без-
отказно, вовремя проводятся 
профилактический ремонт и 
ревизия.

«Грамотный, знающий своё 
дело специалист, - говорит 
о механике В.Г. Анохине на-
чальник участка А.Г. Прокудин. 
– Владимир Георгиевич - хо-

роший организатор. Признан 
технадзором лучшим механиком 
по котельным установкам. Ре-
зультаты проверок комиссиями 
всегда положительны».

И недаром ветеран труда 
В.Г. Анохин награждён знаком 
«Шахтёрская слава» III степени, 
почётными грамотами, ценными 
подарками. С 2004 года Влади-
мир Георгиевич – пенсионер 
по подземному стажу, так как 
отработал в шахте 25 лет.

В.Г. Анохин женат. Супруга 
Галина Анатольевна работает 
в отделе кадров шахты. Дети 
- сын и дочь - получили высшее 
инженерное образование. Сын 
трудится на «Октябрьской» за-
местителем начальника участка 
№1 по ленточным  конвейерам. 
Дочь живёт и трудится в облас-
тном центре. 

22 марта у В.Г. Анохина полу-
вековой юбилей. На мой вопрос: 
«С кем будете отмечать?» - «Ко-
нечно, в кругу семьи, родных и 
друзей», - ответил юбиляр.

Здоровья, творческих успе-
хов, Владимир Георгиевич!

А. АБУШАЕВ.
Фото автора.

В рамках национального проекта 
«Здоровье» в 2008-2009 годах допол-
нительную диспансеризацию должны 
пройти все работающие граждане 
– такое решение принято Министерс-
твом здравоохранения и социального 
развития РФ.

Напомним, что на протяжении двух лет 
обязательному осмотру подлежали только 
граждане, работающие в бюджетной сфере, 
и работники вредных производств.

«В ближайшие два года дополнительной 
диспансеризации подлежат все работающие 
граждане, застрахованные в системе обяза-
тельного медицинского страхования, всех 
организаций, независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, 
– сообщает исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской 
области Игорь Вадимович Пачгин. - Кроме 
того, увеличен и финансовый норматив на 
проведение дополнительной диспансери-
зации одного осмотренного с 540 руб. в 
2007 году до 974 руб. в 2008 году и 1042 
руб. в 2009 году. Таким образом, в наши 
лечебные учреждения будет направлено 
больше средств».

Определён обязательный перечень 
врачей-специалистов, которые будут 
осматривать граждан. Это – терапевт, 
акушер-гинеколог, невролог, уролог 
(для мужчин), хирург, офтальмолог, 
эндокринолог. Также будут проведены 
определённые лабораторные и функци-
ональные исследования. 

Таким образом, любой работающий чело-
век, имеющий на руках полис ОМС, сможет 
пройти комплексное обследование.

Двухлетний опыт работы подтвер-
дил необходимость дополнительного 
диспансерного осмотра населения. Так, 
диспансеризация бюджетников показала, 
что до 90 процентов выявленных забо-
леваний находились на ранней стадии 
развития, а это значит, что люди вовремя 
смогут получить необходимое лечение, 
предотвратить развитие хронических, 
запущенных форм болезни.

Праздник
ЖКХ

В минувшую пятницу в ДК «Роди-
на» прошло торжественное собрание, 
посвященное работникам коммуналь-
ного хозяйства. С профессиональным 
праздником поздравила и вручила 
почётные грамоты и благодарственные 
письма г.Полысаево большой группе 
тружеников отрасли председатель го-
родского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева.

- Армия коммунальщиков небольшая, 
но это профессионально грамотный, 
сплочённый коллектив, - отметила Ольга 
Ивановна. - С начала отопительного се-
зона они сработали без серьёзных сбоев. 
Жарким ожидается предстоящий период. 
Необходимо использовать все ресурсы, 
чтобы навести порядок не только на 
«красной линии», но и на окраине.

Водителю ОАО “Спецавтохозяйство”  
С.А. Геращенко вручена медаль «За 
служение Кузбассу». А на губернатор-
ском приёме, который состоялся нака-
нуне в г.Кемерово, Почётной грамотой 
Министерства регионального развития 
награждён О.Н. Волжин, начальник 
участка водопроводного хозяйства ОАО 
«Энергетическая компания», Т.И. Черно-
ва, главный специалист управления по 
вопросам жизнеобеспечения, отмечена 
медалью «За служение Кузбассу».

Участников торжественного собра-
ния приветствовали и вручили награды 
Л.И. Дудик, председатель Ленинск-Куз-
нецкой территориальной организации 
общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения; Ю.И. Загорулько, на-
чальник управления социальной защиты 
населения г.Полысаево; С.Е. Тихонов, 
директор управления по вопросам жиз-
необеспечения; С.П. Кольцов, директор 
ОАО «Энергетическая компания»; Н.В. Фе-
дотова, зам. директора ОАО «Спецавто-
хозяйство»; И.Г. Дудкина, директор ООО 
«РЭУ «Бытовик».

Творческие коллективы ДК «Родина» 
дали праздничный концерт.

Л. ИВАНОВ.

Все 
к врачу!

Стала шахта им родной

Механик фабрики тепла

На шахте «Октябрьская» (входит в состав Сибир-
ской угольной энергетической компании) работает 
много замечательных людей. Славится это угольное 
предприятие и большим количеством трудовых 
династий. Одни находятся на стадии становления, 
другие существуют с самого начала образования 
шахты, как, например, большая и дружная семья Тка-
лич, трудовой стаж которой на шахте «Октябрьская» 
составляет более 155 лет. Еще одной особенностью 
этой династии является то, что практически вся 
она представлена мужчинами!

Фамилия Анохиных  хорошо известна на шахте «Октябрьская». Егор Дмит-
риевич трудился машинистом электровоза на участке  ВШТ-1. Его сыновья 
Владимир и Виктор, родственники отдали предприятию не один десяток лет 
своей жизни. Общий стаж династии Анохиных – более 140 лет.
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ПО «НАЕЗЖЕННОЙ КОЛЕЕ»
ООО «Тариф Уголь Сервис» было 

учреждено и начало свою деятель-
ность в ноябре 2001 года. С тех пор 
оно исправно уплачивало все налоги и 
своевременно выдавало зарплату своим 
сотрудникам – эти два факта являются 
подтверждением тому, что предприятие 
не оказалось «конторой-однодневкой», 
а стабильно работало.

В настоящее время единственным 
его учредителем и, соответственно, собс-
твенником является Игорь Георгиевич 
Игнатов, что подтверждается Уставом 
ООО «Тариф Уголь Сервис» и выпиской 
из единого государственного реестра 
юридических лиц от 15.08.07г. Он же, в 
соответствии с решением учредителя №3 
от 8.08.07г., занимает пост директора. 
Однако, одного из бывших учредителей 
– Владимира Михайловича Осипенко, 
являвшегося таковым всего в течение 
полутора месяцев и продавшего свою 
долю уставного капитала ещё в 2004 
году, такое положение дел не устраивает. 
По одной ему лишь ведомой причине, 
по-прежнему считая себя законным 
хозяином предприятия, он решил при-
брать к рукам чужое имущество. В целях 
осуществления своего замысла в отно-
шении ООО «Тариф Уголь Сервис» с его 
стороны были совершены неоднократные 
противоправные действия. А с августа 
2007 года события стали развиваться 
по классической схеме самого что ни на 
есть настоящего рейдерского захвата 
– явления, которое в последние годы 
получило очень широкое распростра-
нение в России.

28 августа 2007 года четверо не-
известных на автомобиле ВАЗ-21015 
цвета «металлик» похитили с территории 
угольного склада ООО «Шахта «Зеле-
ногорская-Новая» погрузчик польского 
производства (модель HSW534, заводской 
номер 82036), показав какие-то документы 
и объявив работавшему на нём водителю 
Д.Н. Дианову, что действуют от имени 
В.М. Осипенко и забирают погрузчик 
на основании решения суда. Попытку 
Дианова сообщить о происходящем 
руководству быстренько пресекли. А 
вслед за этим на территории шахты 
объявился и сам господин Осипенко. 
Заместителю директора Ф.Т. Абзалову 
он передал копию решения арбитражного 
суда Кемеровской области о признании 
недействительной сделки купли-продажи 
доли уставного капитала ООО «Тариф 
Уголь Сервис», заключенной между 
В.М. Осипенко и А.Г. Зубаревой, и ре-
шение учредителя ООО «Тариф Уголь 
Сервис» В.М. Осипенко об изъятии 
автотранспорта, принадлежащего Обще-
ству. Он сообщил также, что захватил и 
автомобиль «МАN». Следует отметить, 
что, даже если бы г-н Осипенко на тот 
момент являлся учредителем Общества, 
никакого права единолично распоря-
жаться его имуществом всё равно бы не 
имел, поскольку такое право есть только 
у самого Общества.

Позже водитель автомобиля «MAN» 
с прицепом (государственный номер 
С 670 ОЕ) В.М. Малышко объяснил, 
что, когда он ехал для погрузки угля 
на шахту «Зеленогорская-Новая», на 
площадке у Крапивинского поста ГАИ 
неизвестные на серебристой машине 
подъехали к нему и заявили, что пог-
рузчика не будет, поэтому необходимо 
ехать якобы под погрузку на площадку 
шахты «Сычевская», принадлежавшей 
В.М. Осипенко. После полутора часов 
ожидания «погрузки» в указанном 
месте появился г-н Осипенко. Водите-
лю предъявили уже упомянутые выше 
документы, забрали у него ключи и 
документы на автомобиль, а сам ав-
томобиль поставили в гараж на этой 
же площадке.

29 августа около 12 часов дня в 
районе железнодорожного переезда 
по улице Лермонтова в г.Гурьевске 
всё те же лица и на той же машине 
остановили автомобиль КамАЗ 54115N 
с прицепом (государственный номер К 
282 НА) и аналогичным образом заста-
вили водителя А.В. Лучшева  перегнать 
КамАЗ на Полысаевское АТП, где их 
встретил В.М. Осипенко лично и отобрал 
документы и ключи от машины.

Указанный автомобиль КамАЗ нахо-
дился в распоряжении ООО «Труд» по 
договору аренды с ООО «Тариф Уголь 
Сервис» от 1.01.07г., автомобиль «MAN» 
является собственностью ООО «Тариф 
Уголь Сервис», а погрузчик  HSW534 
находился на шахте «Зеленогорская-
Новая» по договору субаренды с ООО 
«Тариф Уголь Сервис», которое, в 
свою очередь, арендует его у польской 
фирмы «Dom Handlowy ZAROSS Sp. 
z.o.o.». Общая стоимость похищенных 
автомобилей составляет четыре мил-
лиона девятьсот сорок одну тысячу сто 
восемнадцать рублей.

3 сентября 2007 года неизвестными 
лицами, накануне в открытую произво-
дившими  прямо средь рабочего дня 
«разведку» вокруг офиса ООО «Тариф 
Уголь Сервис», находящегося по адре-
су: г.Полысаево, ул.Молодёжная, д.17,  
этот офис был вскрыт. Из него была 
изъята вся важнейшая бухгалтерская 
и  налоговая документация Общества, 
в том числе рабочие договора, без 
которых осуществление деятельности 
крайне затруднительно и даже – более 
того – невозможно.

Все эти звенья одной цепи привели 
к совсем уже трагическим событиям. 
Бандиты настолько осмелели, что 27 
ноября 2007 года около 8 часов утра 
возле дома в п.Восходящий Ленинск-
Кузнецкого района на глазах у жены 
похитили И.Г. Игнатова. Его избивали 
и заставляли подписать документы о 
продаже ООО «Тариф Уголь Сервис». 
Второй стороной – покупающей – в 
этих документах значился Владимир 
Михайлович Осипенко. На следующий 
день в результате оперативных действий 
сотрудников милиции Ленинск-Кузнецкого 
района похитители были задержаны, и в 
настоящее время в отношении их прово-
дятся следственные мероприятия.

При совершении всех описанных 
действий неизвестные лица угрожа-
ли сотрудникам ООО «Тариф Уголь 
Сервис» в случае оказания им сопро-
тивления.

... А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

По указанным фактам руководство 
ООО «Тариф Уголь Сервис» неод-
нократно обращалось с заявлениями о 
преступлениях в правоохранительные 
органы по месту их совершения, в час-
тности, в ОВД по Гурьевскому району, 
ОВД по Крапивинскому району, УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому. 

По факту изъятия автомобиля 
«MAN» с прицепом и погрузчика в ОВД 
по Крапивинскому району в отношении 
В.М. Осипенко возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.330 УК РФ. По факту 
вскрытия офиса ООО «Тариф Уголь 
Сервис» в УВД по г. Ленинску-Кузнец-
кому возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.325 УК РФ в отношении неизвестных 
лиц. Но фактически не проводится 
каких-либо следственных и оператив-
но-розыскных действий, несмотря на 
истечение всех сроков расследования  
в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством. Более того, 
ОВД по Гурьевскому муниципальному 
району вообще отказал в возбуждении 
уголовного дела по факту хищения 
КамАЗа с прицепом со ссылкой на то 
обстоятельство, что «в данном случае 

усматриваются гражданско-правовые 
отношения и гражданско-правовая 
ответственность».

В настоящее время доподлинно 
неизвестно, где находится похищенная 
техника, хотя сотрудникам правоохрани-
тельных органов с самого начала было 
известно местонахождение углевоза 
марки «MAN» - в гараже В.М. Осипенко. 
Их бездействие и промедление привели 
к тому, что похищенное имущество до 
сих пор не найдено и не возвращено 
законному владельцу. Скорее всего, 
оно уже находится за пределами Куз-
басса. Зато всё это сыграло на руку 
г-ну Осипенко и подчинённой ему 
группе неизвестных лиц, которая была 
создана для осуществления плана 
завладения чужой собственностью. В 
сложившейся ситуации можно одно-
значно утверждать, что г-ном Осипенко 
проводится рейдерский захват ООО 
«Тариф Уголь Сервис», и нет никакой 
гарантии, что завтра указанные лица не 
продолжат открыто грабить имущество 
предприятия.

ВОЗВРАТА НЕ БУДЕТ?

ООО «Тариф Уголь Сервис» на-
несён не только имущественный вред. 
Лишившись техники, лежащей в основе 
производства работ по добыче и транс-
портировке угля и материалов, оно не 
имеет возможности заниматься произ-
водственной деятельностью, выполнять 
свои обязательства по контрактам и 
договорам. Коллектив не может работать 
на своих рабочих местах, из-за чего 
существенно обострилась социальная 
обстановка на предприятии. В итоге, из-за 
отсутствия источника получения средств 
для жизнедеятельности, выплаты налогов 
и заработной платы, ООО «Тариф Уголь 
Сервис» фактически оказалось разорено, 
его работники уволились, город лишился 
рабочих мест и отчислений налогов в 
бюджет. Парализована финансово-
хозяйственная деятельность и других 
предприятий – ООО «Шахта «Зелено-
горская-Новая» и ООО «Труд».

Необходимо отметить, что описанные 
события происходили и происходят при 
попустительстве правоохранительных 
органов, непринятии мер к устране-
нию подобного рода правонарушений 
в области предпринимательства в 
Российской Федерации. И это далеко 
не первый и не единственный случай 
нарушения прав и законных интересов 
граждан, являющихся учредителем 
юридического лица. Хотя в Российском 
законодательстве чётко прописано, что 
государство всеми доступными средс-
твами стремится обеспечить соблюдение 
основных прав граждан, установленных 
Конституцией, в реальности можно 
наблюдать совсем иную картину. 

Учитывая вышеизложенные обстоя-
тельства, можно отметить, что действия 
В.М. Осипенко подпадают под признаки 
составов преступлений, направленных 
не только против нарушения прав и 
свобод человека и гражданина, но 
и против государственной власти.  
Поскольку, если подобные действия 
будут совершаться, не может быть и 
речи о развитии экономики, частного 
предпринимательства. А сращивание 
«дерзкой силы» с правоохранительной 
и судебной системами наносит серьёз-
ный вред экономике, инвестиционному 
имиджу страны и государственной 
безопасности в целом.

Остаётся надеяться, что, как сказал в 
своей речи Президент В.В. Путин, «воз-
врата к девяностым годам не будет», и всё 
вышеописанное вовсе не свидетельствует 
о том, что вновь начинается расцвет 
организованной преступности. 
В. ЗУБАРЕВ, генеральный директор 

шахты “Зеленогорская-Новая”.

РЕЙДЕРСТВО
Погони, присвоение чужого имущества при помощи подложных документов, захват фирм, 

похищение людей – без этих событий не обходится ни один крутой современный детектив. Чи-
таются они легко и быстро, потому что в конце злодеи обязательно будут изобличены и понесут 
заслуженное наказание. В жизни зачастую всё получается совсем не так просто. А провинци-
альным российским жителям иногда и вовсе кажется, что такое происходит только в городах-
мегаполисах. Однако, это заблуждение рано или поздно рассеивается. Нешуточные страсти, 
невидимые взгляду простого обывателя, бушуют и в нашем городке.

по-полысаевски

Сменили адрес?
Зарегистрируйтесь!

С февраля 2008 года вступил в силу новый 
порядок предоставления Федеральной миграци-
онной службой услуги по регистрационному учету. 
(«Административный регламент предоставления Фе-
деральной миграционной службой государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации». Полный 
текст документа опубликован в «Российской газете» 
от 23.01.2008г.).

Первичный прием документов для жителей комму-
нального сектора осуществляется должностными лицами 
жилищно-эксплуатационных организаций. Граждане, 
проживающие в частном секторе, для оформления 
регистрации или снятия с регистрационного учета обра-
щаются в структурное подразделение территориального 
органа ФМС (в г.Полысаево - ул.Ягодная, 7).

Основные требования к порядку предоставления 
услуги:

1. Регистрация и снятие граждан РФ с регистраци-
онного учета производятся бесплатно (государственная 
пошлина не предусмотрена).

2. Гражданин, изменивший место жительства, не 
позднее семи дней обязан обратиться с заявлением 
о регистрации по новому месту жительства. Должен 
представить: документ, удостоверяющий личность; заяв-
ление о регистрации установленной формы; документ, 
являющийся основанием для вселения и проживания в 
жилом помещении и его копию (право собственности, 
договор социального найма и др.). Снявшиеся с ре-
гистрационного учета самостоятельно дополнительно 
предоставляют адресный листок убытия.

3. Гражданин, прибывший для временного про-
живания на срок свыше 90 дней, по истечении ука-
занного времени обязан обратиться с заявлением о 
регистрации по месту пребывания. Такая регистрация 
осуществляется без снятия с учета по месту посто-
янного проживания. Срок временного проживания 
определяется по взаимному соглашению с лицами, 
предоставляющими жилое помещение (в неприватизи-
рованных помещениях - со всеми совершеннолетними 
проживающими лицами; в жилье, являющемся частной 
собственностью, - только с владельцами жилья).

4. Заявления о регистрации по месту пребывания 
или месту жительства, снятии с регистрационного учета 
от имени детей, не достигших 14-летнего возраста, 
предоставляют их законные представители (родители, 
опекуны). Согласие на вселение и проживание несо-
вершеннолетнего ребенка от основного нанимателя 
и всех совместно проживающих лиц (или владельца 
жилья в частной собственности) требуется только 
при регистрации ребенка отдельно от родителей. Во 
всех остальных случаях достаточно одного заявления 
о регистрации от имени ребенка.

5. Сведения о постановке на регистрационный 
учет или снятии с учета вносятся в документ, удос-
товеряющий личность (для всех, старше 14 лет) и 
обязательно дублируются в учетные документы на 
жилое помещение (учетные карточки жилищно-экс-
плутационных организаций или домовые книги для 
владельцев жилья в частной собственности).

6. Снятие с регистрационного учета по месту 
жительства или пребывания производится только по 
заявлению гражданина, подаваемому лично. (Внимание! 
Для лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания 
и желающих выехать на новое место пребывания до 
истечения оговоренного срока, подача заявления о 
снятии с регистрационного учета обязательна!). 

7. При переезде на новое место жительства не 
обязательно самостоятельно сниматься с регистра-
ционного учета по прежнему месту жительства. При 
оформлении заявления о регистрации по новому 
месту жительства достаточно заполнить заявление о 
снятии с регистрационного учета по прежнему  месту 
жительства, и заявление будет направлено в соот-
ветствующий орган регистрационного учета. 

8. Срок рассмотрения заявлений и оформления 
регистрации по месту жительства, пребывания, снятия 
с регистрационного учета - не более трех дней.

9. Гражданам предоставляется возможность 
предварительной записи на прием по вопросам 
регистрации по месту жительства или пребывания, 
снятия с регистрационного учета в городе Полысаево 
по телефону: 4-20-41.

10. Гражданин может обжаловать действия (без-
действия) должностных лиц в ходе предоставления ему 
государственной услуги по регистрационному учету 
в досудебном и судебном порядке. При досудебном 
порядке гражданин может обратиться с устной или 
письменной жалобой к: 

- начальнику отделения УФМС РФ по Кемеровской 
области в г.Полысаево - на его подчиненных (652560, 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 7, телефон: 4-20-41); 

- начальнику областного УФМС РФ по Кемеровской 
области - на начальника отделения УФМС РФ по КО в 
г.Полысаево (650099, г.Кемерово, ул.Кузбасская, 18, 
телефон: 8 (3842) 36-58-45 , электронный адрес  fmsko@
rambler.ru, Интернет-сайт www.kemerovo.su/ufms);

- директору ФМС России  - на начальника област-
ного УФМС России по Кемеровской области (107078, 
г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, 4, стр.1, тел. 
8(495)698-00-78, Интернет-сайт www.fms.qjv.ru).

Срок рассмотрения жалобы - не более 15 дней. 
В случае необходимости получения дополнительной 
информации - не более 30 дней со дня регистрации 
жалобы.
О. ПЛЕТНЕВА, начальник отделения УФМС России 

по Кемеровской области в г.Полысаево, 
майор внутренней службы.
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Дела ветеранские

Первые поздравления были 
от мужчин - руководителя хора 
«Надежда» В.В. Кулебакина 
и старосты хора Ю.Е. Лунева. 
Были вручены подарки от ад-
министрации Дворца культуры 
“Родина”. В адрес уважаемых 
женщин были сказаны  заслу-
женные слова благодарности, 
уважения и любви. Вокальная 
группа под руководством Ф.Н. 
Кулебакиной исполнила за-
душевную песню  о  главных 
человеческих ценностях: семье, 
детях и любви к ближним.

В викторине «Прогресс и 
женщина»  узнали много  нового 
- женщина  первая провела лоте-
рею, открыла салон гигиены для 
собак, изобрела посудомоечную 
машину и ввела в традицию пить 
чай в 5 часов вечера, послала 
первое  SMS-сообщение.

Женщины солидного воз-
раста задумались над вопросом 
ведущей: «За что мужчины 
ценят женщин?». Оказывает-
ся, в первую очередь за глаза! 
Мы тут же определили, кого 
назовем «Мисс Очарователь-
ные глазки».  Ею  стала О.В. 
Груненко. С помощью мужчин 
были определены и победители 
в номинациях «Мисс Грация», 
«Мисс Прекрасное имя». Мето-
дом анкетирования выяснили, 
чем мужчина в первую очередь 
покоряет женщину. Оказывается 
- эрудированностью. 

Затем мы с  интересом пос-
мотрели миниатюру про бабку 
с дедом, которую подготовили 
специально к празднику, слу-
шали монолог, как Бог создал 
женщину. На «капустник» при-

были  гости из заморских стран. 
Султанши в ярких восточных 
костюмах танцевали, пели, лег-
ко и красиво двигались в ритме 
веселой музыки, а ведь этим 
женщинам далеко за 60!

В любом возрасте женщина 
остается женщиной. И как при-
чесана ее головка, ей не без-
различно. На нашем капустнике 
была отмечена самая кудрявая 
женщина, женщина с длинной 
косой и с самой оригинальной 
прической.  

Хорошее настроение, музы-
ка, танцы, шутки и юмор помогли 
сделать праздник для ветеранов  
веселым и радостным.  Женщи-
ны покидали Дворец культуры 
с подарками, сувенирами и с 
большим желанием проводить 
свободное время в кругу своих 
единомышленников.

Сейчас клубное объединение 
«Ветеран» готовится к выставке 
декоративно-прикладного ис-
кусства, посвященной 65-летию 
Кемеровской области и праздно-
ванию областного Дня шахтера.  
Среди женщин  есть чудные 
мастерицы ручной вязки на спи-
цах и крючком - М.И. Кадейкина,  
З.Ф. Мякинина, М.Д. Солоха, 
вышивальщица В.Г. Морозова. 
Они не раз участвовали в по-
добных областных выставках 
и получали за свои изделия 
ценные подарки и дипломы. 
Приглашаем принять участие 
мастериц, кому за 50, в нашей 
выставке, которая откроется  
в апреле во Дворце культуры 
“Родина”.  Ждем вас!

Т. САДЫКОВА, 
методист ДК «Родина».              

Наши предки стремились 
жить в согласии с собой, приро-
дой и Богом, скрашивая будни 
праздниками: устал – отдохни, 
оглядись вокруг себя, почти 
память ушедших, соблюдая 
все традиции и обряды. Все мы 
– лишь звено в цепи поколений, 
и оно должно быть крепким, 
чтобы не обрывались на нём 
вековые устои, а дети наши 
не оказались не помнящими 
своего родства.

О том, как жили Великая 
Русь и народ русский, как отме-
чали православные праздники, 
шёл разговор на очередной 
встрече в клубе выходного 
дня в библиотеке им. Горького. 
Это было увлекательное пу-
тешествие, которое охватило 
календарный промежуток от 
рождественских праздников до 
осенних свадеб. Проходило оно 
в  форме экскурс–викторины, в 
результате которой все присутс-
твующие узнали много нового и 
интересного. Например, о том, 
что раньше на дверях и окнах 
ставили кресты, чтобы оградить 
себя от лукавого; собирали 
в крещенский вечер снег и 
насыпали на печную загнетку 
и в колодец, чтобы полон был 
и не высыхал, а девушки и 
молодцы им умывались. Оказы-
вается, снег занимает почётное 
место в народных поверьях и 
обычаях.

Особенно широко и тор-
жественно отмечалась на Руси 
честная Госпожа Масленица. 
Куклу из соломы, наряженную 
в кафтан и лапти, с песнями 
катали на санях, а потом с 
приговорами сжигали и пепел 
рассеивали по полю. Оказы-

вается, делали это для того, 
чтобы придать силы посевам 
и будущему урожаю.

Очень интересны приметы, 
связанные с празднованием 
Пасхи. В быту крашеные яйца 
служили оберегом: от засухи 
наносили на писанку рисунок 
грабелек, для счастливого 
замужества взрослой дочери 
– рушник, для рождения дочки 
– звёздочку, а сынка – дубовый 
листочек. Таким образом, яйцо 
служило символом жизни и 
красоты.

Вспомнили и о летних праз-
дниках: Троице, Петрове дне, 
днях Ивана Купала и Ильине. В 
каждом из них свои изюминки, 
таинства и поверья.

С окончанием праздников 
отыгрывались и последние 
свадьбы, наступала пора 
поста. Его соблюдение для 
всякого православного че-
ловека было обязанностью. 
Для чего люди постились, и 
надо ли это делать сейчас? 
Здесь мнения присутствующих 
разделились, ибо пост – это 
тяжкий путь. Хотя сама при-
рода внушает необходимость 
воздержания и для телесного 
здоровья, и для обновления 
сил. К примеру, деревья и 
злаки она повергает в зимний 
покой, у многих зверей тоже 
наступает период спячки. Все 
согласились с тем, что при 
соблюдении поста, как и во 
всём, нужна мера. 

Итогом встречи стало чае-
питие за самоваром, со сладос-
тями и, конечно же, с русскими 
блинами. 

Г. СЕРГЕЕВА,
В. МЕРКУЛОВА.

Возраст веселью
не помеха

Чудеса, 
да и только!

Как научить
ребенка

любить и быть 
любимым

«Любить – значит видеть чудо, неви-
димое для других», - говорил писатель 
Франсуа Мориак. Человек счастлив, 
если он видит это чудо, любит и любим. 
Рождение любви начинается с первых 
минут жизни, когда сначала мать, а 
потом и отец бережно берут малыша 
на руки и улыбаются ему.

 Сегодня мы все осознали, что семья  
формирует основные человеческие цен-
ности. У хороших родителей вырастают, 
как правило, высоконравственные дети, 
которые становятся их гордостью, а иногда 
и гордостью страны. В Год семьи вопроса-
ми воспитания, взаимопонимания детей и 
родителей уделяется особое внимание, и 
это правильно. 

Как относиться к детям своим и детям 
вообще? Прежде всего, их нужно любить. 
Не устаю повторять прекрасные строки 
стихотворения поэта Глеба Пагирева, 
которое он написал в 1914 году: 

Все движется любовью на земле…
Мир сотворен влюбленными людьми:
Сады, электростанции, полотна.
Сам человек – творение любви,
А ненависть беспола и бесплодна.
В семье, где родители любят друг друга 

и любят своих детей, всем тепло и уютно. 
Недаром народная пословица гласит: «Где 
любовь да совет, там и горя нет».

Любить детей – значит постоянно уде-
лять внимание их духовному и физическому 
здоровью, а не баловать или заменять 
каждодневный труд  воспитания покупкой 
дорогих модных вещей и предметов. 

Нельзя без боли вспоминать судьбу 
популярной телеведущей «тети Вали», 
Валентины Леонтьевой, у которой не хва-
тало времени на общение с родным сыном. 
Считая себя обделенным материнской 
любовью, он по отношению к ней проявил 
лишь ненависть и жестокость.

Любовь к родному чаду должна быть 
разумной. Ребенку необходимо понимать, 
что он должен выполнять справедливые 
требования родителей, когда они учат его 
трудолюбию и дисциплине. Все хорошее в 
детях от родителей. Ведь не зря народная 
пословица гласит: «Не мы на детей похо-
дим, а они на нас». Если отец увлеченно 
занимается ремонтом своей машины, то 
и сын, помогая отцу, научится этому тоже. 
Мать-искусная кулинарка привьет интерес 
к поварскому делу своим детям. Став сами 
родителями, они скажут: «Этому меня на-
учил отец, этому меня научила мать». 

В семье, где никогда не выбросят кошку, 
собаку, любят животных, заботятся о них, 
вырастают добрые, любящие люди. Если там 
царит культ бабушек и дедушек, то и сами 
родители не будут обделены любовью своих 
детей. Ведь они тоже когда-нибудь станут 
и бабушками, и дедушками. Материнская и 
отцовская любовь к детям вернется такой 
же любовью и уважением их детей.

Уважаемые родители, любите своих 
детей, и эта любовь сделает и вас, и их 
счастливыми.
А. ТРУБНИКОВА, учитель русского язы-

ка и литературы вечерней школы
им. Ю.П. Черепова.

В МОУ ДОД  «Дом детского творчес-
тва» с 1 апреля начнёт работу «ШКОЛА 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА» с целью подготовки 
детей  6-7 лет к учебной деятельности 
в начальной школе.

Обучение детей дошкольного возраста 
строится на основе специфических для 
этого возраста видов деятельности: под-
вижных сюжетно-ролевых игр, рисования, 
лепки, бумагопластики, экологического 
воспитания, ручного труда, развития речи, 
обучения грамоте, математике.

Занятия будут проходить 2 раза в 
неделю по 2,5 часа. Деятельность детей 
на занятиях организовывается с учётом 
особенностей состояния их здоровья, ин-
тересов и направлена на удовлетворение 
познавательных творческих и коммуника-
тивных потребностей в общении.

Приглашаем всех желающих. Набор 
детей ограничен.

Обращаться по адресу: улица Круп-
ской, 62. Телефон: 4-45-41. 

Родительский 
всеобуч

Приглашаем дошколят

Накануне 8 Марта члены клубного объединения 
«Ветеран» собрались на очередную встречу - веселый 
«капустник», чтобы поздравить друг друга шутками и 
песнями. Готовились к нему легко и с настроением. 
Заранее придумали  сюрпризы и поздравления. На-
рядные, помолодевшие женщины приготовились к 
приятному времяпрепровождению.

Культура любого народа содержит в себе сово-
купность ценностей, образов, идей, среди которых 
есть попытки ответить на главные вопросы бытия. 
В русской культуре важное место всегда занимали 
православные праздники.

Современная медицина знает, 
как лечить туберкулёз. Однако 
проблема в том, что курс лечения 
очень длительный. И чтобы за-
вершить его, требуется строгое 
соблюдение больными режима и 
схемы лечения. 

Завершить курс лечения необхо-
димо не только для выздоровления 
заболевшего, но и для того, чтобы 
предотвратить развитие туберкулё-
за с лекарственной устойчивостью 
– формы, которая гораздо труднее 
поддаётся лечению и обходится 
намного дороже.

Основные усилия ГО Красного 
Креста направлены на предупрежде-
ние туберкулёза. В тесном сотрудни-
честве с фтизиатрами и коллективом 
городской больницы развёрнута 
большая просветительская работа. 
Люди получают полную информацию 
о страшной болезни, её симптомах и 
способах распространения. 

Стало традицией ежегодное про-
ведение акции «Белая ромашка». В 
такие дни в учебных заведениях, на 
предприятиях врачи и сотрудники 
Красного Креста проводят беседы, 
лекции об опасности туберкулё-
за, а каждый желающий может 
пройти флюорографию по адресу: 
ул.Космонавтов, 86 с 8.00 до 13.00. В 
эти дни на улицах и в общественных 
местах вывешиваются плакаты о 
профилактике туберкулёза, раздаётся 
специальная литература.

Борьба с туберкулёзом – дело 
общее. «Белая ромашка» никогда не 
увянет, потому что её поддерживает и 
питает великое чувство – доброта.

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатель ГО РКК.

«Белая
ромашка»

Акция

Проблема безо-
пасности человека в 
дорожном движении 
возникла с появлением 
колес, гужевой повозки 
и экипажа. Взаимоот-
ношения водителей 
с пешеходами всегда 
контролировались го-
сударством, которое 
обеспечивало безопас-
ность, охрану их жизни 
и здоровья.  

Среди всех участников 
дорожного движения – води-
телей, пешеходов, пассажи-
ров – самым подвижным и 
непредсказуемым является 
ребёнок. Во многих ДТП он 
– основной виновник. До-
школьники наиболее часто 
подвергаются несчастным 
случаям в силу своего психо-
физиологического развития. 
Это связано с незрелостью и 
непостоянством, быстрым ис-
тощением нервной системы, 
преобладанием процессов 
возбуждения над процессами 
торможения.

Дети иначе, чем взрос-
лые переходят проезжую 
часть дороги, по-разному 
реагируют на различные 
виды транспортных средств. 
Всё это говорит о том, что к 
дошкольникам нужен особый 
подход при сообщении сведе-
ний о правилах безопасного 
поведения на дороге. 

В нашем детском саду 
«Жемчужинка», который 
является базовой площад-
кой в г.Полысаево по изу-

чению правил дорожного 
движения, педагоги в своей 
работе с детьми широко 
используют игровой метод 
по ознакомлению детей 
с правилами дорожного 
движения. Задача педагога 
– дать ребёнку необходи-
мые навыки безопасного 
поведения на дороге в опас-
ных дорожно-транспортных 
ситуациях, позволить ему 
увидеть и осознать реальную 
опасность и возможность 
избежать её. 

Так, 14 марта в  МДОУ 
№50 интересно прошла вик-
торина по ПДД. Дети старшей 
и подготовительной групп 
отправились на «автобусах» 
в Школу пешеходных наук, 
где их встретил строгий инс-
пектор ГИБДД. Он предложил 
ребятам отправиться  в путе-

шествие по станциям.  
На “Учебной” станции 

ребята показали знания и 
умения, касающиеся правил  
дорожного движения. На 
«Подвижной» - ловкость, вни-
мание и быстроту в преодоле-
нии пешеходных переходов. 
На «Загадочной» - смекалку. 
На станции  «Дорожные 
знаки» выбирали запреща-
ющие, предупреждающие, 
предписывающие и знаки 
приоритета. На “Музыкаль-
ной” станции дети исполнили 
задорные частушки. 

В детский сад ребята  
вернулись довольные и ещё 
долго обсуждали своё путе-
шествие, делились впечат-
лениями с родителями.

Е. СЕМЁНОВА, 
ст. воспитатель 

МДОУ №50.

Безопасность

Школа пешеходных наук
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  Понедельник,   24 марта Вторник,   25 марта Среда,  26 марта Четверг,   27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Вольф Мессинг.
          «Я вижу мысли людей»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Западня»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Великая финская стена»
01.40 Х/ф «Слёзы солнца»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Три лица Каталонии»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Наёмник»
16.00,16.50 Т/с «Сверхъестественное»
17.45 «Рекламный облом»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Из прошлого»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: «Убить донора»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Сигаретные ожоги»
03.00,03.25 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
01.00 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
03.15 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня”
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «Ваш сад»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Конан - разрушитель»
23.30 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 Мультфильм
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10. 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,03.50 «Дом-2» 
14.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Десять ярдов»
01.05 «Няня спешит на помощь»
02.05 Х/ф «Мальчики на пенсии»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Генрих Мюллер. Последнее 
           мгновение весны»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «М. Ульянов. Последние 24 часа»
23.50 «Код жизни»
00.50 «Сверхзвуковой предел»
01.40 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Никогда не разговаривай
           с незнакомцами»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Псы специального назначения»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
            Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Т/с «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Парадоксы Алексея Петренко»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Три лица Каталонии»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лепрекон-4»
17.00 Т/с «Эхо из прошлого»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Эхо из прошлого»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Взрыв!»
02.00 Х/ф «Карнозавр»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Мангуст»
13.35 Т/с «Карусель»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Дэнни –цепной пёс»
03.25 Т/с «Без следа-3»
04.15 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.10 Т/с «Карнавал-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «Ваш сад»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Оборотни»
23.20 «6 кадров»
00.25 «Рек-тайм»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,03.45 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Десять ярдов»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Космические яйца»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Няня спешит на помощь»
02.00 Х/ф «Спасатели в Африке»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Огненный смерч над Иркутском»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 Д/ф «Викинг»
23.00 Х/ф «Мост короля Людовика Святого»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф
04.10 Т/с «Вдовы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Загадки Андрея Рублёва»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.35 Т/с «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Исторические хроники». «1964. Суслов»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «В городе Сочи тёмные ночи»
02.40 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Взрыв!»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Эхо из прошлого»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Эхо из прошлого»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Мистификация»
02.30 Х/ф «Карнозавр-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Мангуст»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35 Т/с «Карусель»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Борьба за собственность»
00.40 «С днём рождения!»
01.25 Х/ф «Киборг»
03.15 Т/с «2,5 человека-2»
04.05 Т/с «Клан Сопрано-6»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?
10.00 «Галилео»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?
21.30 Х/ф «Крикуны»
23.30 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.40 «Панорама событий»
07.55. 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,04.15 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Космические яйца»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
01.10 «Наши песни»
01.20 «Дикие дети-2»
02.20 «Спасатели в Индии»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Страсти по сокровищам»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Особое мнение»
04.00 «Жизнь до рождения»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30, 
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Умереть красивой. Ирина Метлицкая»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Т/с «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Цельнометаллическая оболочка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Мистификация»
17.00 Т/с «Эхо из прошлого»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Эхо из прошлого»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»:
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Секта»
02.00 Х/ф «Карнозавр-3»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Один день. Новая версия» 
11.00 Т/с «Мангуст»
13.35 Т/с «Карусель»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 «Пилигрим»
03.10 Т/с «2,5 человека-2»
04.00 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.05 Т/с «Карнавал-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «Урожайные грядки»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Сайлент-хилл»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,23.40,00.20 «Панорама
           событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Лохматый спецназ»
00.50 «Наши песни»
01.00 «Дикие дети-2»
01.55 Х/ф «Жена моего учителя»
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07.00,10.00,12.00 Новости
07.10 Х/ф «Ты у меня одна»
08.50 М/ф «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Легенда «Маленькой Веры»
13.10 Х/ф «Маленькая Вера»
15.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
17.10 Документальный фильм
18.00 Х/ф «Охота на Изюбря»
19.50,21.50 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Футбол
01.10 Х/ф «Двойной форсаж»
03.10 Х/ф «Иностранец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №171»
16.00 «Аншлаг и компания»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Аншлаг и компания»
17.55 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Караси»
23.35 «Сто причин для смеха»
00.05 Х/ф «Заложник»
02.10 Х/ф «Охотник»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.25,08.00,08.30 «Клуб» Белый попугай»
09.20 «Кулинарные штучки»
09.35 Х/ф «Взрывная парочка»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)
16.15 Х/ф «13-й район»
17.55 Х/ф «Космическая угроза»
19.55,20.55 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.35 Т/с «Побег»
03.30,04.00 Т/с «Король Квинса»

НТВ
05.20 Х/ф «Бесприданница»
07.40 Мультфильм
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote». 
          Программа про автомобили
12.25 Д/с «Победившие смерть»
13.20 Х/ф «Преферанс по пятницам»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.15 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
23.45 Х/ф «Тайные агенты»
01.55 Х/ф «Танец живота»
03.45 Т/с «2,5 человека-2»

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта»
07.45 М/ф «По лунной дороге»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Детские шалости»
18.00 Концерт М. Задорнова
21.00 Х/ф «Ночной базар»
23.20 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
08.50 «Бинго-ТВ»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.50 Х/ф «Призрак и тьма»
15.55 Х/ф «Видок»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Жена мясника»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Западня для ледокола»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Х/ф «Отрыв»
00.40 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Степфордские жёны»
03.40 Х/ф «Новичок»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане»
09.05 “Мой серебряный шар»
10.05,11.45 Т/с «Опера. 
          Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Каникулы Бонифация»
13.00 Д/с «Древние египтяне»
14.40 М/ф «Ну, погоди!» 
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «Ситуация 202. Болезнь движения»
01.00 Х/ф «Империя волков»
03.25 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Секта»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Эхо из прошлого»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее»
22.50 Х/ф «Красная жара»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.50 Т/с «Побег»
03.45 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть» 
10.55 Т/с «Мангуст»
13.35 Т/с «Карусель»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Запрет на любовь»
22.45 Х/ф «Танец живота»
00.35 «Всё сразу»
01.05 Х/ф «Роковая красотка»
03.00 Т/с «2,5 человека-2»
03.50 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.00 Т/с «Карнавал-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключение Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 «Цвет нации»
21.30 Х/ф «История рыцаря»
00.50 Х/ф «Пульс»
02.30 Т/с «Талисман любви»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.10 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Лохматый спецназ»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Дикие дети-2»
02.10 Х/ф «Уик-энд у Берни»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Уолт Дисней представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Людмила Целиковская. 
          Одиночество в любви»
12.10 «Экипаж» Александра Митты»
13.00 Х/ф «Экипаж»
15.40 М/ф «101 далматинец»
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «25 красавиц шоу-бизнеса»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.40 Х/ф «Легенды осени»
02.00 Х/ф «Изюминка»
04.00 Х/ф «Лунатики»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 Планета православия
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Испытательный срок»
16.10 «Ты – то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Точка возврата»
22.50 Х/ф «Ветка сирени»
00.45 Х/ф «Смертельная вода»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.40 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
07.35 «Клуб «Белый попугай»
08.40 «Дело техники»
08.50 «Свет и тень»
09.00 Х/ф «Красная жара»
11.00 «Я – путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.10 «Секретные истории»
15.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Ответ ребром: Всё, что вы хотели узнать
         у Задорнова, но стеснялись спросить»
21.40 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
         Сенсации. Расследования.)
22.40 Х/ф «13-й район»
00.20 «Сеанс для взрослых»
01.45 Т/с «Побег» 
02.35 ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
03.35 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
05.55 Х/ф «Запрет на любовь»
07.25 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Дети Устинова.
          Оборона превыше всего»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа - максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
00.00 Х/ф «Внезапный удар»
02.20 Х/ф «Великий Карузо»

СТС
06.00 Х/ф «Таинственный остров»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «История рыцаря»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Золотое руно»
16.15 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 «Самая умная сова»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
22.45 «Очень русское ТВ»
23.45 Х/ф «Королева»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00,07.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.25 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Призрак и тьма»
17.10 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Олигарх»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс на 

определение страховой компании.
Заказчик: администрация г.Полысаево, 

Кемеровская область, ул.Кремлевская, 6, 
тел. (8-384-56)  43995.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1. Оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Лот №2.  Оказание услуг по обязатель-
ному медицинскому страхованию. 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта:

Лот №1 13930 (тринадцать тысяч де-
вятьсот тридцать) рублей;

Лот №2 141649 (сто сорок одна тысяча 
шестьсот сорок девять) рублей.

 Место оказания услуг: город Полыса-
ево, ул.Кремлевская, 6.

Срок начала подачи заявок – 24.03.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 

23.04.2008 года в 14.00, время местное. 
Заявки принимаются и регистрируются по ад-
ресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 
23.04.2008г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. №27.

Срок и место рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: в течение тридцати 
дней с момента вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. №27.

Комитет по управлению муниципал-
ным имуществом г.Полысаево сообщает, 
что информация о заключенных догово-
рах купли-продажи замельных участков 
с Никитиным Э.В., Харитоновым В.Г., 
опубликованная в газете “Полысаево” от 
18.01.2008г. №2 (383), ошибочна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения 

открытого аукциона
Управление капитального строительс-

тва г.Полысаево сообщает об отказе от 
проведения открытого аукциона №26/02-3 
по отбору подрядных организаций на вы-
полнение строительно-монтажных работ 
на объекте «Оптимизация теплоснабжения 
г.Полысаево». Извещение о проведении 
данного аукциона было опубликовано в 
№8 от 29.02.2008г.

ВНИМАНИЕ!

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании в 
2004 году 11 классов школы №14 серии Б 
№2364430 на имя Борисова Сергея Серге-
евича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ  удостоверение «Ветеран 
боевых действий» серии БК №0310584 от 
8.12.04г. на имя Менгель Дениса Владими-
ровича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №187441, выданное на имя 
Марии Емельяновны Борисовой, считать 
недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №18/02-2

 г.Полысаево                                                                  21.03.2008г.               
Форма торгов: открытый конкурс по отбору проектной организации  

на выполнение работ: проектирование внутриквартальных инженерных 
сетей малоэтажной  застройки от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: заказчик:   Управление капи-
тального строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона: 8(384-56) 
2 5962, факс 43907. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ: проектиро-
вание внутриквартальных инженерных сетей малоэтажной  застройки от 
ул.Луначарского до северной границы городской черты  г.Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 450 000  руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с  24.03.2008г. 

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. 7 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться  на сайте: www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 22.04.2008г.   
в 10.30 местного времени по адресу: 652560, Кемеровская область,  
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560,  Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в течение двадцати дней 
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоятся по 
адресу: 652560, Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Дата размещения на сайте: 21 марта 2008г.
№ОК – 01 – 21/03/08 - ОК

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: заказчик: отдел культуры 
г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 21, тел/факс 
2- 43-42, e-mail pol-art@lnk.kuzbass.net, контактное лицо – Ракитянская Е.Г.

Предмет муниципального контракта: приобретение комплекта звуко-
вой аппаратуры.   

Место поставки: Кемеровская обл., г.Полысаево, стадион, расположен-
ный по адресу: ул.Крупской, 77.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000 (три миллиона) 
рублей. В цену контракта входит поставка, монтаж звуковой аппаратуры на 
месте проведения празднования областного Дня шахтера-2008, обучение 
персонала и озвучивание стадиона, а также затраты на уплату налогов, 
включая НДС, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 24.03.2008г. 
до 14.00 23.04.2008г. по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 
21 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время местное), выходные 
– суббота и воскресенье, а также ознакомиться на сайте: www.polysaevo.ru.  

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 21, 23.04.2008г. в 14.00, 
время местное.

Подведение итогов конкурса состоится по адресу: 652560 г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.21 в течение 30 дней после вскрытия конвертов. 

Преимущества, предложенные при участии в конкурсе: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении запроса котировок

Дата размещения на сайте:  21 марта 2008 года
№ОК – 01– 21/03/08 – ЗК

Муниципальный заказчик: отдел культуры г.Полысаево. 
Почтовый адрес, е-mail, телефон: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, тел./факс 8 384 (56) 2-43-42, е-mail: 
pol-art@lnk.kuzbass.net. 

Источник финансирования: местный бюджет.
Предмет запроса котировки: вывоз твердых бытовых 

отходов в учреждениях культуры г.Полысаево.
Краткая характеристика выполняемых работ: вы-

воз твердых бытовых отходов в учреждениях культуры 
г.Полысаево. V общ. отходов =  1016,488 м3.

Место выполнения: приложение №3.
Сроки  исполнения: с 01.05.2008г. по 31.12.2008г.
Максимальная цена контракта: 142000 рублей.
Сведения о включенных в цену расходах: цена 

должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, 
транспортные расходы и оставаться фиксированной на 
протяжении всего периода исполнения муниципального 
контракта.

Место подачи котировочных заявок: 652560,  Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21.

Сроки подачи котировочных заявок: с 24.03.2008г. 

по 31.03.2008г. 
Дата и время окончания приема котировочных заявок: 

31.03.2008г. в 17.00 (время местное).
Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

01.04.2008г. в 09.00.
Срок подписания  победителем контракта: в течение 

5 дней с момента размещения протокола на официальном 
сайте и не более 20 дней со дня подписания протокола  
рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок и условия оплаты: расчеты за выполненные 
работы производятся путем перечисления Заказчиком 
денежных средств после выполнения Исполнителем работ 
на основании выставленной счет-фактуры на расчетный 
счет Исполнителя, по мере поступления денежных средств 
в распоряжение Заказчика.

В случае вашего согласия на выполнение работ, про-
сим представить котировочную заявку по прилагаемой 
форме (при этом она должна быть заверена подписью 
уполномоченного на то лица и печатью)  по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 21 в срок 
с 24 марта 2008 года до 17.00 31 марта 2008 года. Кон-
тактное лицо – Ракитянская Елена Георгиевна, телефон: 
384 (56) 2-43-42.

Котировочные заявки, поданные с опозданием, не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются 
участникам размещения заказа. 
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УГОЛЬЩИКИ: февраль 2008 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за февраль, тн Добыча угля с начала года, тн % к 2 
мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

%  к 
плану план факт 

2008/2007
+, -  к 
плану

%             
к плану

 
350000 368800 18800 105,4 750000

770100
20100 102,7 103,0

ш.“Заречная” 747586
 

244000 205388 -38612 84,2 424000
392149

-31851 92,5 168,1
ш.“Полысаевская” 233287
 

215000 160039 -54961 74,4 450000
355153

-94847 78,9 78,4
  ш.“Октябрьская”     453103
 

273000 276440 3440 101,3 530000
537142

7142 101,3 103,8
р -з  “Моховский”           517381
 

76000 82173 6173 108,1 120200
86323

-33877 71,8 549,4
ш. “Алексиевская” 15712
           

1158000 1092840 -65160 94,4 2274200
2140867 -

133333 94,1 108,8
Итого : 1967069

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
 

1790 1839 49 102,7 3440
3554

114 103,3 183,6
ш.“Заречная” 1936
 

690 702 12 101,7 1390
1426

36 102,6 83,7
ш.“Полысаевская” 1703
 

860 713 -147 82,9 1790
1665

-125 93,0 133,7
ш.“Октябрьская” 1245
 

370 370 0 100,0 645
570

-75 88,4 151,6
ш.“Алексиевская” 376
 

3710 3624 -86 97,7 7265
7215

-50 99,3 137,2
Итого: 5260

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация специалистов
1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог

Консультации платные.
Запись по телефону: 2-55-33. 

Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

10. Детский кардиолог
11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Маммолог

№
п/п

Долж-
ность ФИО Дата, 

время Место

2 отдел
ст. 
УУМ

капитан Кулешов А.П., 
Маленков С.А.,
представитель 
администрации

26.03.08
17.00 ДК «Родина»

УУМ ст. 
лейте-
нант

Каптан А.А., 
Маленков С.А.,
представитель 
администрации

26.03.08
17.00 ДК «Родина»

УУМ капитан Мельников М.А., 
Горюнов И.Ю.,
представитель 
администрации

27.03.08
17.00 школа №14

УУМ майор Тырков О.А.,
Калашников В.А.,
представитель 
администрации

26.03.08
17.00

АБК
ш.“Октябрьская”

УУМ капитан Миллер Н.С.,
 Афанасьев П.Н.,
представитель 
администрации

31.03.08
18.00

ДК
“Полысаевец”

УУМ лейте-
нант

Котуев А.В., 
Калашников В.А.,
представитель 
администрации

31.03.08
17.00 школа №44

УУМ ст. 
лейте-
нант

Ковяткин А.Ю.,
Калашников В.А.,
представитель 
администрации

31.03.08
17.00 школа №44

УУМ майор Ларионов И.П., 
Маленков С.А.,
представитель 
администрации

27.03.08
17.00

филиал Дома 
детского 
творчества
ул.Бажова, 7

УУМ лейте-
нант

Конев А.С.,
 Маленков С.А.,
представитель 
администрации

28.03.08
17.00 школа №32

ст. 
УУМ

майор Шмидт Е.А., 
Горюнов И.Ю.,
представитель 
администрации

28.03.08
17.00 школа №35

УУМ ст. 
лейте-
нант

Рыбкин Н.И., 
Горюнов И.Ю.,
представитель 
администрации

26.03.08
17.00 школа №14

ГРАФИК ОТЧЕТОВ
УУМ УВД по г.Ленинску-Кузнецкому

 перед населением
за 1-ый квартал 2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого

конкурса
Форма торгов: открытый конкурс 

на выполнение работ по устройству 
детских площадок в образовательных 
учреждениях города.

Муниципальный заказчик: 
городское управление образования, 
г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Космонавтов, 41,  тел.(8-384-56) 
42370. Контактное лицо: Абих Л.Ю., 

тел. 2-59-53.
Предмет муниципального 

контракта: выполнение работ  по 
устройству детских площадок в 
образовательных учреждениях 
города.

Место выполнения работ: 
г.Полысаево, учреждения обра-
зования.

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 2240000 рублей.

Конкурсная документация: 
размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, тел. 4-23-70 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с 24 марта 
2008г. по  23 апреля 2008г. 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе: 
23 апреля 2008г. 10.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
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Теперь вот приходилось 
самому справляться со все-
ми домашними делами, 
не оставлявшими времени 
на общение с друзьями. 
“Может, - думал он, - кого-
нибудь на рынке как раз и 
встречу”. Так и получилось. 
В одном из рядов он заметил 
бывшего одноклассника Ни-
киту, которого давненько не 
видел. Тот стоял, растерянно 
сжимая в руке полупустую 
бутылку с пивом. 

– Нет, ну ты только при-
кинь, что творится на белом 
свете, – вместо приветствия 
сразу же начал Никита, как 
будто они только вчера 
виделись и теперь продол-
жали беседу. – В кармане 
– десять рублей, да и те 
дал брат жены, а мне ведь 
надо на что-то к родителям 
поехать… 

– Нашел проблему, взял 
бы у жены, – хмыкнул Вик-
тор. 

– Как же, вот бутылку 
пива мне купила и сказала, 
чтобы сам выкручивался 
как мог. И что за человек? 
Я ведь ради нее на все иду, 
а она вот так со мной… 

– Давай-ка по порядку, 
а то я ничего толком не 
пойму, – Виктор остановил 
обрушившийся на него во-
допад слов и эмоций. 

Слово за слово, и Никита 
потихоньку раскрыл детали 
своего бытия. После окон-
чания техникума отслужил 
в армии, а когда вернулся, 
то первым делом женился на 
знакомой девчонке, пошел 
работать. Любил ли ее? 
Трудно сказать. Может быть, 
привлекло то, что у нее была 
своя жилплощадь, а Никита 

хотел как можно быстрее 
уйти от запойных родите-
лей. В общем, поселился 
у супруги, надеясь обрести 
настоящий дом, семейный 
уют. Но, увы, зарплата вы-
плачивалась нерегулярно, 
найти более надежное место 
работы не представлялось 
возможным, и он решил 
вернуться в армию конт-
рактником. Всего-то на два 
года. Однако молодая жена 
не стала его ждать и в один 
прекрасный день исчезла 
в неведомом направлении 
с новым спутником жиз-
ни, предварительно продав 
квартиру. 

Пришлось начинать все 
сначала. Никита пошел гор-
норабочим в шахту, неплохо 
получал, а вскоре встретил 
женщину. Правда, более 
чем на десять лет старше 
себя и с двумя детьми, но 
это его не пугало. Думалось, 
что вот такая, повидавшая 
жизнь, и будет его ценить. 
Устраивало его и то, что она 
занималась предпринима-
тельской деятельностью, так 
что в деньгах не нуждалась. 
Сошлись и зажили душа 
в душу. Вот только безоб-
лачное существование про-
должалось недолго. Как-то 
жена пришла в расстроенных 
чувствах. Оказалось, что 
она занималась предпри-
нимательством, находясь 

в то же время… на учете в 
Центре занятости. В один 
прекрасный день ее «накры-
ли», и суд вынес решение о 
взыскании полученного ею 
ранее пособия по безработи-
це. Сумма, может быть, и не 
впечатляющая, однако пять 
тысяч рублей, когда средств 
к существованию нет, деньги 
немалые. Что делать? 

И Никита взял кредит. 
Спас любимую женщину 
и, как он считал, свою се-
мейную жизнь. За несколь-
ко месяцев заем удалось 
погасить, но дальше его 
поджидал сюрприз, да не 
один. Жена больше не пош-
ла никуда работать, мол, 
надо сосредоточиться на 
воспитании детей, а затем 
стала требовать то новый 
холодильник купить, то плас-
тиковые окна поставить. 
Одновременно изменилась и 
атмосфера в доме: супруга 
стала изымать все деньги 
у Никиты, мол, “зачем они 
тебе нужны, если на всем 
готовом живешь”, покри-
кивала на мужа, упрекала, 
что не может обеспечить 
надлежащий уровень жизни. 
Вскоре и дети стали при 
его появлении прятаться, 
а на любые замечания ог-
рызаться: «Ты нам никто и 
не смей приказывать». В 
общем, настоящий ад. Раз за 
разом Никита «забирался» 

в кредит, однако ничего в 
семейных отношениях не 
изменилось… 

– Ну что ей еще надо? – с 
горечью произнес Никита. 
– Ведь все для нее и для ее 
детей делаю. Говорят, она 
не первый раз замужем, 
только ни с кем вроде как 
не ужилась…

– А как твою подругу 
зовут? Не Еленой ли? – спро-
сил Виктор, а, услышав 
ответ, расхохотался. – Ну 
ты и влетел! Я тоже на ней 
был женат, целых полго-
да. Видел бронированную 
дверь в квартире? Так это 
я ее поставил. В кредит, 
разумеется. Так же в кредит 
телевизор купил и прочее. 
Как только я залез в финан-
совую кабалу, так она мне 
устроила веселую жизнь 
вроде твоей. Таким нужно 
все и сразу. В конце концов, 
я не выдержал и сбежал. 
Да там многие после себя 
«память» оставили, так что 
ты не первый. 

– Так что же мне теперь 
делать, тоже уйти? 

– А куда ты денешься? 
Чем раньше уйдешь, тем 
здоровее будешь. 

– Да мне ведь девать-
ся некуда. Если уходить, 
надо квартиру снять или в 
общежитие устроиться, а у 
меня, сам видел, в кармане 
пусто. 

– Безвыходных ситуаций 
не бывает. На первый случай 
я тебе деньги займу. Гля-
дишь, все образуется... 

– Да жалко ведь бросать 
все так: только ремонт в 
квартире сделал, пластико-
вые окна поставил, кредит 
еще выплачивать и выпла-
чивать…

– Смотри сам, – пожал 
плечами Виктор, – у каждого 
ведь есть право выбора. Так 
что выбирать, что дороже, 
тебе самому. 

А. АЛФЁРОВ. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №10 от 14.03.2008г.

Сканворд

хотел как можно быстрее 

не первый раз замужем, 
только ни с кем вроде как 
не ужилась…

зовут? Не Еленой ли? – спро-
сил Виктор, а, услышав 
ответ, расхохотался. – Ну 
ты и влетел! Я тоже на ней 
был женат, целых полго-

Воскресным утром Виктор напра-
вился на рынок. После неудачной же-
нитьбы и развода он обходил женщин 
«десятой» дорогой, так впечатлила 
его недолгая семейная жизнь.

Житейские истории

карусельщица Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр», редакция газеты «Полысаево». Ждем 
от вас качественных, контрастных снимков. Самые 
лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Гаишник тормозит машину на горном “серпан-
тине”: 

- Так-так, почему подсветка задних номеров не 
работает? 

Водитель выскакивает из автомобиля, зеленеет, 
начинает рвать на себе волосы, одежду, кататься по 
земле и орать не своим голосом: 

- Жизнь прошла зря! За что, Господиии?! Убейте 
меня прямо тут! Нет, лучше сам сброшусь с этой 
горы!

Гаишник, удивленно: 
- Ну что вы так убиваетесь? Всего лишь подсветка 

номеров, да я на первый раз и штрафовать вас не 
буду! 

- Да, какая на фиг подсветка! Там сзади прицеп 
был, а в нем - жена и дети!

Улыбнитесь

Фото из архива нашего читателя С.Н. Морозова. 
“Друзья всякие нужны, друзья всякие важны!”.

В. Петрушкина. “Цыгане шумною толпою...”.

У железнодорожного переезда-
пробка. Машины сигналят, водители 
волнуются. Из будки выходит дедуля:

- Наберитесь терпения, мужики! 
Поезд опаздывает на пять часов.

Блондинки беседуют:
- А как ты думаешь, зачем на вертоле-

те ставят такой большой пропеллер?
- Ты что, это же вентилятор, он нужен 

для того, чтоб пилот не потел!
- Чушь, ты меня разыгрываешь!
- Нет, не чушь. Я совсем недавно 

летела на вертолете. Так вот перед 
приземлением, почти у самой земли, 
этот пропеллер вдруг взял и перестал 
крутиться! Ты бы видела, как пилот 
вспотел!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Что нужнее малышу?

Сердце болит
в темноте

В свободном
режиме

Часто возникающий вопрос 
– «Как правильно установить 
режим питания для груднич-
ка?». На сегодняшний день 
специалисты считают, что луч-
шим будет тот режим, который 
выберет сам малыш. Сильные 
и активные детки могут высо-
сать больше, а потому перерыв 
между кормлениями у них, как 
правило, дольше. Те же, кто 
послабее, трудно родились, 
часто болеют, сосут вяло и 
нередко засыпают у груди. Со-
ответственно, перерыв между 
кормлениями у них меньше. 
Следуйте за желаниями своего 
ребенка, ведь естественный, 
природный ритм – самый пра-
вильный.

Переходим
на смесь?

Грудное вскармливание 
уникально по своей природе, 
потому что лишь материнс-
кое молоко может обеспечить 
кроху не только необходимым 
количеством жиров, микроэле-
ментов, витаминов (причем 
в оптимальном для усвоения 
состоянии), но и такими био-
логически активными вещест-
вами, как ферменты, гормоны, 
иммуноглобулины, лейкоциты. 
Эти компоненты очень трудно 
или даже невозможно ввести в 
состав искусственных смесей. 
Недаром в настоящее время 
ученые предлагают законо-
дательно запретить исполь-
зование термина «заменители 
материнского молока», потому 

как такие смеси просто не 
могут быть созданы. Помимо 
этого чисто практического 
значения, важность грудного 
вскармливания неоспорима для 
психологического комфорта 
мамы и малыша, взаимопо-
нимания «матерей и детей» с 
первых дней жизни.

Однако существуют обстоя-
тельства, при которых грудное 
вскармливание невозможно 
частично или полностью. В этом 
случае ребенка приходится 
докармливать или вообще 
переводить на искусственное 
вскармливание.

Каковы же показания для 
перевода на искусственное или 
смешанное вскармливание?

• Медицинские обстоятель-
ства: случаи тяжело протекав-
шей беременности и родов, 
требующие восстановления сил 
матери; прием лекарственных 
препаратов, проникающих в 
грудное молоко; инфекционные 
заболевания и др. Только имей-
те ввиду, что решать, насколько 
действительно необходим отказ 
от естественного вскармлива-
ния, должен квалифицирован-
ный специалист. Если, скажем, 
мама подхватила простуду и 
принимает лекарства, можно 
прерваться на несколько дней, а 
затем начать кормить снова.

• Недостаточная выработка 
грудного молока (контрольные 
взвешивания показывают, 
что малыш недостаточно при-
бавляет в весе, и активные 
и длительные попытки сти-
муляции лактации не дают 
результата).

• Невозможность постоян-
ного кормления грудью в ситу-

ациях, когда мать вынуждена 
оставлять ребенка под наблю-
дением кого-то, а сцеженного 
или замороженного молока 
оказывается недостаточно.

Однако, прежде чем при-
нимать решение о переводе 
крохи на смеси, приложите мак-
симум усилий для сохранения 
грудного молока. Обязательно 
посоветуйтесь с педиатрами, 
специалистами по грудному 
вскармливанию, неонатоло-
гами. Даже несколько капель 
материнского молочка принесут 
малышу неоценимую пользу. 
Давайте младенцу грудь «по 
требованию», в тех случаях, 
когда он хочет «почмокать», 
а вовсе не голоден.

Правильный
расчет

При искусственном вскар-
мливании важно рассчитать 
необходимый объем питания 
ребенка. Чтобы определить, 
сколько смеси нужно в одно 
кормление, разделите суточ-
ный объем пищи на число 
кормлений.

Примерное количество 
кормлений в течение дня:

первая неделя жизни – 7-10;
1 неделя - 2 месяца – 7-8;
2-4 месяца – 6-7;
4-9 месяцев – 5-6;
9-12 месяцев – 4-5.

Считается, что и при ис-
кусственном вскармливании 
лучше чувствуют себя дети, 
находящиеся на «свободном» 
режиме, т.е. когда мама не за-
ставляет есть строго по часам и 
буквально «до последней кап-
ли». Время кормления может 

колебаться в пределах часа 
от «режимного», а количество 
смеси – в пределах 100 мл.

Следует отметить, что если 
при свободном грудном вскарм-
ливании до введения прикорма 
не требуется дополнительно 
допаивать ребенка кипяченой 
водой, то при искусственном 
и смешанном вскармливании 
это необходимо, причем объем 
воды не учитывается в общем 
объеме пищи.

Контакт 
с мамой

Нельзя не учитывать один 
психологический момент, кото-
рый лежит в основе грудного 
вскармливания: речь о контак-
те, возникающем между мамой 
и крохой во время кормления 
грудью, тактильном контакте, 
столь важном в первые месяцы 
жизни. Он помогает ребенку 
общаться с миром, воспри-
нимать его, делиться своими 
настроениями.

Ребенок-искусственник 
нуждается в контакте чуть 
большем, чем малыш, вскар-
мливаемый естественным 
путем. Не забывайте об этом. 
После купания не спешите пе-
ленать карапуза, а лишний раз 
погладьте его, помассируйте 
ему животик, подержите за 
ладошки, дайте поиграть в 
любимые игрушки. Все это 
необходимо ребенку для нор-
мального развития. И помните: 
малыш чувствует ваши эмоции, 
поэтому не отягощайте отно-
шения чувством вины. Просто 
уделяйте крохе чуть больше 
тепла и внимания.

Любая женщина может кормить грудью, и количество молока чаще 
бывает избыточным. 

С момента рождения младенец руководствуется в питании толь-
ко чувством голода — другие критерии ему пока неизвестны. Чтобы 
сформировать у малыша здоровую привычку есть лишь тогда, когда 
хочется, стоит подумать о том, чтобы следовать его желаниям. Поэто-
му прикладывайте кроху к груди так часто, как он этого пожелает. И 
молока всегда будет хватать.

Короткие световые дни и недостаток света 
зимой увеличивают риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. К такому выводу пришли исследо-
ватели Национального института здравоохране-
ния Финляндии по итогам обследования более 8 
тысяч человек.

В ходе исследований финские медики выявили 
определенную связь между сезонными колебаниями 
веса человека и расстройствами системы обмена 
веществ. 

Еще больший риск здоровью создают депрессии, 
которым в осенне-зимний период подвержены многие 
люди. У подверженных депрессии так называемый 
метаболический синдром развивается в два раза 
быстрее, чем у людей жизнерадостных и не падающих 
духом даже в самые мрачные дни года. Он вызывает 
расстройство обмена веществ, повышение кровяного 
давления и уровня сахара в крови. 

Известно, что солнечный свет служит первичным 
косвенным источником энергии не только для челове-
ка, но и для большинства живых организмов. Обмен 
энергией неразрывно связан с обменом веществ, стра-
дающим в первую очередь при недостатке света. 

Финские медики уверены, что предотвратить 
метаболический синдром можно, прибегая к помощи 
искусственного освещения. Например, включая свет 
не только вечером, но и по утрам. 

Дополнительные источники света могут, по мне-
нию врачей, стать хорошим средством профилактики 
метаболических расстройств. Проблемы, проистека-
ющие из-за зимнего недостатка освещения, могут 
быть предотвращены весьма эффективно, - уверены 
врачи финляндского Института здравоохранения. 
Рецепта пока два: дополнительные источники света 
и хорошее настроение.

Наше внимание все больше 
направлено на детей с особыми 
образовательными потребнос-
тями. К таковым, в частности, 
относятся  дети-левши.

Обратив внимание на то, что 
сынишка или дочурка устойчиво и 
постоянно делает все левой рукой, 
мы восклицаем, кто с радостью, кто 
с огорчением: «Мой ребенок – лев-
ша!». Хочется отметить, что среди 
детей намного больше левшей, 
чем среди взрослых. Так, среди 
малышей в возрасте одного года 
правши и левши составляют 52% и 
47% соответственно, к двухлетнему 
возрасту этот показатель становится 
70% – правши, 29% – левши, а к семи 
годам – 80% и 20% соответственно. 
В связи с тем, что в последние 50 
лет леворуких детей переучивают 
все реже и реже, количество лево-
рукой популяции возросло почти в 
четыре раза.

Левши… Какие они? Это нату-
ры целостные, впечатлительные, 
эмоциональные и чувственные. Они 
все воспринимают всерьез, имея 
дело с актуальным временем, т.е. 
«здесь и сейчас». Речь этих детей 
эмоциональна, богата интонациями 
и жестами. Они говорят «взахлеб», 
энергично размахивая руками, и 
постепенно переходят почти на крик. 
Дети-левши достаточно открыты для 
окружающих, наивны, непосредствен-
ны в выражении чувств, внушаемы. 

Они часто действуют, опираясь на 
сиюминутное настроение, их легко 
огорчить, и они также легко могут 
заплакать или прийти в состояние 
ярости. Левши с трудом переклю-
чаются с одного вида деятельности 
на другой. Среди левшей много 
литераторов, журналистов, деятелей 
искусств и организаторов.

Определить мануальное пред-
почтение возможно примерно к 
четырем годам, поскольку до этого 
возраста предпочтение руки может 
быть неустойчивым. Переучива-
ние левши означает не просто 
переучивание на правую руку, а 
насильственное вмешательство 
в уже сложившуюся и довольно 
сложную функциональную систему. 
При переучивании у ребенка могут 
развиться серьезные невротические 
реакции, заикание.

Левши. Какие они?

• Во многих домах всегда есть шалфей, 
который заваривают, и теплым отваром 
полощут больное место, стараясь возможно 
дольше держать отвар на больном участке 
десны. Проделывать это надо до пяти раз в 
течение получаса.

 
• Взять ломтик свиного сала (кожного, 

свежего или соленого). Если сало соленое, 
то его необходимо очистить от соли. Этот 
ломтик кладется на больное место между 
десной и щекой. Держать ломтик во рту 
минут 15-20. За это время боль обычно 
утихает, и больной надолго избавляется 
от своих мучений.

  
• Листья малины (нарезанные), листья 

мяты и тридцать граммов хорошего винно-
го уксуса. Все это три дня настаивается в 
стеклянном сосуде. Затем настойка проце-
живается, и ею полощут рот.

Три средства
от зубной боли

Самый простой способ похудеть – при-
нимать ананасовый сок. Пить сок следует 
утром натощак за 20-30 минут до еды. 
Результаты будут ощутимы уже через 
20 дней (правда, если при этом разумно 
есть). Но у этого метода есть недостаток: 
ананасовый сок не всем по карману. В этом 
случае на помощь придут яблоки. Есть их 
нужно утром натощак по 2-3 штуки за 30-40 
минут до еды.

Ещё один верный способ похудеть 
– ходьба. Старайтесь ежедневно выкраивать 
время для пеших прогулок. Темп желательно 
держать достаточно высокий, поскольку 
медленное передвижение особых резуль-
татов не даст. Но чтобы ходьба не была в 
тягость ножкам, в воскресный день их нужно 
баловать мятными ванночками. 1 ст. ложку 
сухих измельченных листьев мяты перечной 
залить 0,5 л кипятка, настаивать 5-10 минут, 
процедить, влить в таз с тёплой водой. Ноги 
держать в воде 10-15 минут.

Специальная маска для ног: для её 
приготовления отварить 2 картофелины, 
размять вилкой и смешать с небольшим 
количеством молока. В полученную массу 
добавить 1 ст. ложку измельчённых цветков 
ромашки. Ещё раз всё перемешать, нанести 
на ступни, обернуть целлофаном и надеть 
шерстяные носки. Через 15 минут маску 
снять, ноги сполоснуть водой. 

Ещё один отличный способ. Хотите 
похудеть – влюбитесь! Да-да, вы правиль-
но поняли: чтобы сбросить лишний вес, 
всего-навсего нужно… влюбиться сильно-
сильно, когда забываешь обо всём на свете, 
когда все мысли заняты только любимым 
человеком!

И чтобы
никакого

животика!

Угрожает ли вам
инсульт?

- Первые “звоночки” от инсульта - час-
тые головокружения, приступы тошноты, 
головные боли, мелькания “белых мух” 
перед глазами - могут поступить еще в 
подростковом возрасте, - рассказывает 
доктор медицинских наук, заведующий 
лабораторией НИИ мозга РАМН Евгений 
Иванович Мухин. - Чрезвычайно опасна 
вегетососудистая дистония. Главные сим-
птомы этого недуга - повышенная утом-
ляемость, психологическая ранимость, 
перебои в работе сердца, холодные руки 
и ноги, повышенная потливость, скачки 
артериального давления.
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 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
РФ-1, цена 120000 руб.

КУН для Т-25, цена 35000 руб. 
8-902-997-70-69

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

Врач-пульмонолог СКОПИНЦЕВ МАК-
СИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, кандидат медицинских 
наук, проводит консультативный приём в 
центре ООО «Здоровье» (ул.Космонавтов, 
92) по вторникам с 16.00.

ПРОДАМ  коттедж в районе бывшей шахты «Куз-
нецкая» (ул.Афганская, 9) или ПОМЕНЯЮ на две 
1-комнатные квартиры с доплатой. Телефоны: 
8-950-575-89-57; 8-904-577-05-99.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения уважа-
емых пенсионеров ОАО «Шахта “Заречная», родив-
шихся в марте: ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ГАЛКИНА, 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЕТЕНЕВА, НАДЕЖДУ 
КИРИЛЛОВНУ ЧЕРЕПАНОВУ, ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ЕРОХИНА, ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ВОЛОСНОВУ. 
Желаем здоровья, долголетия, тёплых слов, внима-
ния, радостных дней, мира и добра.

Благотворительный фонд “Заречье”,
совет ветеранов.

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больни-
ца» г.Полысаево, родившиеся в марте: Т.П. ЗАХАР-
ЧЕНКО, А.Е. ИГНАТЬЕВА (юбиляр), Л.К. КУЗЬМИНА, 
Н.И. УШАКОВА, М.П. ВОЖЕВА (юбиляр), З.А. ГОПТАРЬ, 
Р.К. РЫЖКОВА, Ф.С. САПОЖКОВА (юбиляр), А.И. АР-
ТИЩЕВА, Г.И. ШАКУРИНА! Поздравляем вас с Днём 
рождения! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия в семьях.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница».

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007

Массаж, иглотерапия, мануальная 
терапия при заболеваниях:

1. Остеохондроз
2. Грыжа позвоночника
3. Сколиоз
4. Нарушение осанки
5. Лечение целлюлита 

Консультации платные. 
Запись по телефону: 2-55-33. Обращаться: 

ул.Космонавтов, 92.

Новосибирская фабрика 

“Вестфалика”
приглашает на распродажу 

ОБУВИ 
из натуральных материалов 

26 марта
на городской рынок г.Полысаево.

ТОРГОВЛЯ С МАШИНЫ.

ПРОДАМ инвалидную (взрослую) коляску, 
б/у. Телефон: 2-55-67.

ХХV юбилейный
9 марта лыжно-спортивный комплекс «Лесной 

городок» в Ленинске-Кузнецком принимал участников 
ХХV Кузбасского лыжного марафона, и в восьмой 
раз он посвящался памяти тренера Г.М. Беляева. За 
все годы в соревнованиях участвовало более десяти 
тысяч спортсменов из всех уголков Кузбасса и гостей 
из других регионов.

В программу марафона включены дистанции 50 км 
для мужчин и 30 км – для женщин, на дистанциях 30 км 
и 20 км соревновались ветераны спорта и юниоры, на 
дистанциях 10 км и 5 км – начинающие спортсмены.

В 2007 году победителем марафона на дистанции 
50 км стал наш земляк Артём Жмурко. Нынче блеснула 
своим мастерством Татьяна Хардина, занявшая первое 
место на десятикилометровке. Владимир Хардин был 
третьим на 15-километровой дистанции. Отлично вы-
ступили юные спортсмены Владислав Сурков, Николай 
Пушистов и Татьяна Горшкова.

Наш корр.

Спорт

ПРОДАМ стенку б/у, дёшево, в хорошем состоянии. 
Телефоны: 8-913-127-65-08; 4-25-47 (после 18.00).

ПРОДАМ 3-комнатный дом, деревянный, в с.Мохово, 
ул.Стадионная, 80 (в доме телефон, вода, гараж, над-
ворные постройки, огород 15 соток). Документы на 
дом и землю готовы. Цена 280 тыс. Торг. Телефон: 8-
905-078-22-36; 53-1-55. Телефон в Полысаеве: 4-25-47 
(после 18.00).

В храм святителя Николая требуется ПОВАР. 
Телефон: 4-55-77.

Коллектив МУ “Полысаевский Пресс-
центр” выражает искреннее соболезнование 
редактору газеты “Полысаево” А.И. Юриной 
по поводу смерти ее отца

Калуги Ивана Емельяновича.


