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До Дня шахтёра осталось 92 дня

С Днем защиты детей!

УВАЖАЕМЫЕ
КУЗБАССОВЦЫ!
Примите самые искренние и 

добрые поздравления с Междуна-
родным Днём защиты детей! Уже 
более полувека в первый день лета  
во многих странах мира отмечается 
праздник детворы. По своей сути,  
вся наша жизнь, её основные цен-
ности, устремления связаны с вос-
питанием личности ребёнка. Дети  
–  наша радость и забота, наша 
любовь и тревога, наше счастье и 
надежда на будущее. Ради них  мы 
живём, трудимся, созидаем. 

В Кузбассе уже 10 лет дейс-
твует мощная система социальной 
поддержки семьи, материнства и 
детства. 

Естественно, главная наша за-
бота – здоровье детей. С 1999 года 
в области введено обязательное 
комплексное медицинское обсле-
дование всех новорождённых. 
Малышам до трёх лет бесплатно 
выдаются  лекарства по рецептам 
врача. Детей до двух лет из мало-
обеспеченных семей обеспечиваем 
бесплатным детским питанием. 

Особое внимание уделяем 
доступности и качеству дошколь-
ного образования. Чтобы решить 
проблему очерёдности в детские 
сады, мы приняли ряд областных 
и муниципальных программ по 

строительству и возврату зданий 
дошкольных учреждений. 

С  ноября 2007 года ввели ещё 
одну меру: неполные и студенческие 
семьи, в которых дети от полутора 
до 7 лет стоят в очереди на уст-
ройство в детский сад, ежемесячно 
получают из областного бюджета 
по 2 тысячи рублей. Эти средства 
выплачиваем до тех пор,  пока ребё-
нок  не будет определён  в детский 
сад или не пойдёт в школу. 

Дети из малоимущих семей по-
лучают  всё необходимое к школе. 
В рамках областной акции «Первое 
сентября – каждому школьнику» 
за счёт бюджетных и спонсорских 
средств мы помогаем  приобрести 
одежду, обувь, учебники, канце-
лярские принадлежности.

Поддерживаем отличников 
учёбы, талантливых, одарённых 
ребят.  По итогам полугодий наши 
отличники получают премии – от 
400 рублей до 1 тыс. рублей. А 
победителям областных, всерос-
сийских и международных олим-
пиад, конкурсов, соревнований из 
областного бюджета выплачиваем 
ежемесячные стипендии. 

Практически все наши школь-
ники охвачены организованными 
формами летнего отдыха. Они 
ежегодно отдыхают в лучших оз-
доровительных центрах Кузбасса, 
на Чёрноморском побережье, 

в Греции, выезжают в  Москву, 
Санкт-Петербург. 

Большое внимание уделяем 
многодетным семьям,  в которых  
сегодня воспитывается 51 тысяча 
детей. Для таких  семей предус-
мотрен целый комплекс льгот: 
по оплате коммунальных услуг, 
компенсация на хлеб, ежемесячные 
продуктовые наборы, бесплатное 
обеспечение лекарствами детей 
дошкольного возраста, бесплатный 
проезд учащихся на общественном 
транспорте, бесплатное питание в 
школах и др. 

Особая наша забота –  дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Их в Кузбассе 
более 18 тысяч.  Уже седьмой год 
на лицевые счета всех детей-сирот 
до их совершеннолетия ежемесяч-
но перечисляем по 100 рублей. 

У нас действует областная про-
грамма приобретения жилья детям-
сиротам. Только за последние три 
года мы израсходовали на эти цели 
более 400 миллионов рублей.

Радует, что у нас в области 
растёт  число неравнодушных и 
отзывчивых людей, которые  дела-
ют всё возможное, чтобы вернуть  
обездоленным детям веру в добро, 
согреть теплом домашнего очага, 
подарить родительскую любовь и 
защиту.  Ежегодно увеличивается 
количество приёмных семей.  Если 

в начале 2005 года  у нас было 120 
приёмных семей, где воспитывались 
213 детей, то сегодня  их – уже 1 тыс. 
510 и 2 тыс. 356 приёмных детей. 
Всего за три года их количество 
увеличилось в ДЕСЯТЬ раз. 

Мы стараемся стимулировать 
создание приёмных, опекунских 
семей, усыновление. Всем впер-
вые образованным приёмным 
семьям выплачиваем из облас-
тного бюджета единовременное 
пособие в размере 20 тыс. рублей.  
Приёмные родители   ежемесячно 
получают  заработную плату – 2,5 
тыс.  рублей, а также ежемесячное 
пособие на содержание ребёнка 
–  4 тыс. рублей. А с 1 января 2008 
года кузбасским семьям, которые  
усыновляют ребёнка, выплачива-
ем единовременное пособие – 50 
тысяч рублей. 

Наша система социальной 
поддержки ежегодно пополняется 
новыми льготами, расширяются 
категории их получателей. 

В рамках Года семьи с 1 марта 
этого года мы установили новую 
ежемесячную денежную выплату 
по 1 тысяче рублей многодетным 
семьям, в которых воспитываются 
3 и более несовершеннолетних 
детей.             

Кроме того, с  1 июля 2008 года 
размер ежемесячного пособия на 
детей из неполных малообеспе-

ченных семей увеличен со 170 до 
340 рублей в месяц. 

Также с 1 июля увеличено 
ежемесячное пособие на детей-
инвалидов из  неполных семей: с 
300 до 450 рублей. 

Мы и впредь будем делать всё 
возможное,  чтобы жизнь наших 
детей была яркой и радостной, 
чтобы они росли здоровыми, 
умными и счастливыми.

А детское счастье будет полно-
весным только в крепкой и дружной 
семье, когда ребёнок согрет любо-
вью пап и мам, бабушек и дедушек.  
Ведь доброта и внимание, которые 
мы сегодня дарим нашим дочерям 
и сыновьям, завтра прорастут их 
успехами и достижениями.

Желаем всем вам, уважаемые 
земляки, вашим семьям, здоровья, 
благополучия, удачи на жизненном 
пути! А ребятам – интересных весё-
лых каникул,  ярких впечатлений, 
сил и бодрости!

С уважением,
губернатор Кемеровской
области                   А. ТУЛЕЕВ.  
Председатель Совета
народных депутатов
Кемеровской 
области Ф. КОНСТАНТИНОВА.
Главный федеральный
инспектор по Кемеровской
области        И. КОЛЕСНИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

1 июня миллионы людей в 
десятках стран мира отметят 
Международный  День защиты 
детей. Эта дата в России сов-
падает с днем начала летних 
каникул – временем торжества 
беззаботного детства, солнечного 
настроения, новых знакомств и 
увлекательных затей! 

Пусть каждого юного жителя 
Полысаева на отдыхе и дома, 
за школьной партой и во дворе 
незримо сопровождают чуткие 
и заботливые взрослые - ро-
дители, учителя, наставники, 
соседи. И всегда, когда ребенку 
понадобятся помощь или совет, 
рядом пусть окажется человек, 
неравнодушный к плохой оценке, 
детской обиде, ссоре с лучшим 
другом или трудной судьбе под-
растающей личности.  

Уважаемые взрослые! Будьте 
щедры на сердечное тепло и 
душевно открыты для общения 
с детьми! 

А всей детворе города Полы-
саево мы желаем расти здоро-
выми, любознательными, жиз-
нерадостными! Не унывать по 
мелочам, не уставать познавать 
окружающий мир и удивляться 
собственным открытиям! 

Глава города         В. ЗЫКОВ.
Председатель
городского Совета 
народных 
депутатов        О. СТАНЧЕВА.

Сорок лет гостеприимно распахивает свои двери для полысаевской детворы детский сад № 27. В сердцах тысяч горожан – бывших вос-
питанников остались самые добрые воспоминания о времени, проведенном в его уютных стенах. Вот и сегодня малыши с радостью приходят 
сюда.                                                                                                                                                                        Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

ФотоинформацияФотоинформацияФотоинформация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Полысаево

Кемеровской области 
от 22.05.2008г. №620

О подготовке города к празднованию
областного Дня шахтёра-2008.

В связи с предстоящим празднованием облас-
тного Дня шахтёра-2008 в городе Полысаево, в 
целях наведения санитарного порядка в жилых 
кварталах и на улицах города, для создания 
праздничного настроения у жителей и гостей 
города и придания городу эстетического и ухо-
женного вида: 

1. Рекомендовать в срок до 15.07.2008 года:
1.1 владельцам частных жилых домов:
1.1.1 очистить от мусора и стройматериалов 

придомовую территорию;
1.1.2 привести в порядок внешний вид дома и 

надворных построек;
1.1.3 отремонтировать и окрасить ограждение 

земельных участков в зелёный цвет;
1.1.4 окрасить контейнеры для мусора в 

зелёный цвет;
1.1.5 установить (обновить) адресные анш-

лаги;
1.1.6 обеспечить уличное освещение территории 

жилых домов в тёмное время суток;
1.1.7 обеспечить надлежащее содержание 

домашних животных (собак, крупного рогатого 
скота и др.);

1.2 владельцам жилых помещений многоквар-
тирных жилых домов:

1.2.1 провести очистку балконов от хлама и 
мусора;

1.2.2 окрасить оконные и балконные дверные 
проёмы в белый цвет;

1.2.3 выполнить озеленение балконов цветами 
в горшках и ящиках;

1.3 владельцам индивидуальных гаражей:
1.3.1 очистить от мусора и грязи проезды и тер-

риторию, прилегающую к гаражным массивам;
1.3.2 оштукатурить и окрасить: стены гаража 

– в белый цвет, ворота – в зелёный цвет.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

городской газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству С. Кольцова.

Глава города                                 В. ЗЫКОВ.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА                           

Кемеровской области
от ________   № _____

Об утверждении  Устава муниципального
образования «Город Полысаево»

в новой редакции                                                                
В связи с внесенными изменениями в  Фе-

деральный Закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 28, статьи 33 Устава города, 
а также в связи с множественными внесенными 
изменениями и дополнениями в Устав города и 
необходимостью упорядочения, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образо-

вания «Город Полысаево» в новой редакции 
согласно приложению и ввести его в действие 
с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

2. Действующий Устав муниципального образо-
вания «Город Полысаево» в редакции постановле-
ния Полысаевского городского Совета депутатов 
от 06.07.2005г.  N16 утрачивает силу с момента 
опубликования Устава в новой редакции.

3. В связи с принятием Устава муниципаль-
ного образования «Город Полысаево»  в новой 
редакции привести правовые акты в соответствие 
с Уставом города в течение шести месяцев со дня 
его вступления в силу.

4. Опубликовать Устав муниципального обра-
зования «Город Полысаево»  в новой редакции 
после государственной регистрации.

5. Опубликовать данное решение (без прило-
жения) в городской газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчеву.

Глава города                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРЯМАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

3 ИЮНЯ, во вторник, 
 с 10.00 до 12.00

по телефону 4-23-70
 на вопросы горожан ответит 

начальник городского
управления образования

ГОНЧАРОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Всевидящее око
К Дню шахтёра-2008 в городе будут 

установлены камеры видеонаблюде-
ния.

Муниципалитет заключает контракт с 
ООО «П Спектр» на 1,5 млн. рублей, которое 
на базе собственной сети установит видео-
камеры. Их предусмотрено пять: цветные, 
высокого качества, вращающиеся на 360о. 
Все снимки будут записываться, оставаться 
в памяти и передаваться на пульт дежурного 
во второй отдел милиции.

Чудо-технику установят на аллеях Памяти 
и Молодожёнов, у магазина «Заря»,  в парках 
им. И.И. Горовца и «Кузбасс единый».

Сегодня «Заречная» - флагман 
угледобычи в Полысаеве, одна из 
наиболее производительных шахт 
Кузбасса. В предстоящем августе 
предприятие готовится отметить свой 
55-летний юбилей. Три последних 
года горняки уверенно преодолевают 
планку в 4 млн. тонн, одновременно 
наращивая объемы проведения гор-
ных выработок. За 10 последних лет 
проходчики «Заречной» увеличили 

свою производительность в три с 
половиной раза (с 4,3 тыс. пог. метров 
до 16,8 тыс. пог.метров). 

Коллектив  шахты “Заречная» - это 
почти 2,3 тыс. человек, чья средняя 
заработная плата занимает 1 место 
среди шахт Ленинского рудника (в 2007 
году ее размер составил 24 тыс. руб.). 
В юбилейном году горняки намерены 
установить новый рекорд предприятия, 
выдав на-гора 5 млн. тонн угля.  

В целях защиты населения об-
ласти и обеспечения безопасности 
на дорогах общего пользования 
губернатор А.Г. Тулеев направил в 
адрес глав городов и районов облас-
ти правительственную телеграмму. 
В ней говорится о том, что более 90 
процентов транспортных единиц состав-
ляет технологический автотранспорт 
и только 10 процентов – легковые 
автомобили, школьные автобусы и 
общественный транспорт. В результате 
- дороги полностью разбиты, и по ним 
крайне опасно передвигаться.

В связи с этим выдвинуто требо-
вание – с 31 мая 2008 года запретить 
проезд большегрузного технологичес-
кого автотранспорта, перевозящего 
уголь, сыпучие материалы, по дорогам 
общего пользования на территории 
населённого пункта.

- Ещё два месяца назад, - отметил 
В.П. Куц, первый заместитель главы 
города, - решение о закрытии улиц 

Полысаева для большегруза с августа 
было согласовано с заместителем 
губернатора по ЖКХ А.Н. Наумовым. 
Телеграмма же заставляет сделать 
это раньше.

Ведь действительно – уголь по 
городским улицам перевозится 20-
30-тонными машинами. Сколько их 
проезжает за день? А дороги «чувству-
ют» такую нагрузку. Собственники же 
угольных предприятий, не вкладывая 
средств в развитие своей транспортной 
инфраструктуры, превратили дороги 
общего назначения в технологические. 
Это, конечно, недопустимо. Телеграм-
ма же – своевременный шаг, который 
подстегнёт собственников к созданию 
своих дорог. 

В среду Владимир Павлович 
провёл по этому поводу совещание 
с представителями предприятий и 
учреждений, занимающихся грузо-
перевозками.

Л. ИВАНОВА. 

В начале апреля губернатор Кеме-
ровской области А.Г. Тулеев в целях 
организации контроля за проведением 
досуга детей и молодёжи и профи-
лактики правонарушений выступил 
с открытым обращением, в котором 
среди прочих мер предложил создать 
в городах Кузбасса добровольные 
народные дружины.

На совещании было утверждено 
временное положение, в котором 
указано, что дружины по охране об-
щественного порядка создаются на 
добровольной основе администрацией 
города, трудовыми коллективами пред-
приятий, учреждений, организаций и 
другими общественными объедине-
ниями. В дружину принимаются граж-
дане, достигшие 18 лет, способные 
успешно выполнять поставленные 
перед дружинниками задачи. 

Дежурство общественных охран-
ников порядка будет осуществляться 
по графику, в вечернее и ночное вре-
мя, совместно с сотрудниками мили-
ции. Их задача – следить за порядком 
на улицах; выявлять безнадзорных 
детей, находящихся после 22.00 вне 
дома без сопровождения взрослых; 

пресекать хулиганство и т.д.
В.Д. Шмальц, начальник адми-

нистративного отдела, отметил, что 
патрулировать необходимо не только 
центральную часть города, но и посёлки 
шахт «Полысаевская», «Октябрьская», 
Мереть, Зелёный Ключ. Будут опреде-
лены четыре маршрута с учетом того, 
чтобы за время дежурства дружинники 
зашли и во дворы, и в подъезды для 
предотвращения правонарушений.

Отмечено: самые активные дружин-
ники будут поощряться объявлением 
благодарности; награждением Благо-
дарственными письмами г.Полысаево 
и денежными премиями; предоставле-
нием дополнительного оплачиваемого 
отпуска сроком до трёх дней.

1 июня администрация города 
приступит к патрулированию. А с 15 
июня народные дружины в составе 
представителей предприятий и ор-
ганизаций города, а также  сотруд-
ников внутренних дел заступят на 
дежурство. Таким образом, совсем 
скоро на городских улицах мы увидим 
дружинников, которых узнаем по 
красным нарукавным повязкам.

Любовь ИВАНОВА.

«Ленивая метла»
В очередной раз подведены итоги 

городского конкурса «Ленивая метла» на 
самую неухоженную территорию и, соот-
ветственно, самого нерадивого хозяина. 

На этот раз вновь определены трое «по-
бедителей»: ОАО «Шахта «Октябрьская» (ди-
ректор В.Н.  Шмат), ООО «Новые технологии» 
(директор И.В. Евдокимов), филиал ФГУП 
отделение Почта России по г.Полысаево 
УФПС Кемеровской области (ул. Космонав-
тов, 63; Л.А. Солодовникова).

Поддержка
многодетной матери

На территории Кемеровской области 
вступил в силу Закон Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года №14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей». Данным Законом 
устанавливаются меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей, 
являющихся гражданами Российской Федера-
ции, место жительство которых находится на 
территории Кемеровской области. Право на 
меры социальной поддержки с учётом поло-
жений настоящего Закона имеют следующие 
категории многодетных матерей:

- многодетная мать, имеющая или имев-
шая не менее пяти совершеннолетних детей, 
которых она родила и (или) усыновила (удо-
черила) и воспитывала до достижения ими 
возраста не менее 8 лет;

- многодетная мать, родившая и (или) 
усыновившая (удочерившая) не менее пяти 
детей, в число которых входят совершенно-
летние дети, которых она воспитывала до 
достижения ими возраста не менее 8 лет, и 
воспитываемые несовершеннолетние дети;

- многодетная мать, родившая и (или) 
усыновившая (удочерившая) и воспитыва-
ющая не менее пяти детей.

Дети, которых многодетная мать воспи-
тывала до достижения ими возраста 8 лет, и 
впоследствии умершие, также учитываются при 
определении права на меры социальной под-
держки, установленные настоящим Законом.

Для более подробной информации, в 
том числе о содержании пакета докумен-
тов, необходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения г.Полысаево 
по адресу: ул.Крупской, д.100 А, каб. №5, 
приёмные дни – понедельник, четверг; 
обед – с 12.00 до 13.00.

Рекордные тонны
Глава города Валерий Павлович Зыков направил поздрав-

ление коллективу шахты «Заречная», выдавшему на-гора 50 
млн. тонн угля со дня образования предприятия.

Нет – большегрузу!

В помощь милиции
В понедельник в администрации города состоялось совещание по 

вопросу образования в Полысаеве добровольной народной дружины.

Каждую неделю на столе у членов 
административной комиссии оказыва-
ются несколько десятков протоколов. 
Вот и в прошедший вторник их было 
рассмотрено 52. И почти все касались 
несоблюдения правил благоустройства 
города.

На заседание явились только 13 наруши-
телей, остальные протоколы рассмотрены 
заочно.

Р.А. Кондиян, житель г.Ленинска-Куз-
нецкого, и И.А. Григорьев с ул.Бакинская, 8 
оштрафованы на 200 рублей каждый. Они 
оставили свои автомобили на газоне.

По две сотни придётся выложить из 
собственного кошелька С.С. Филатову (ул.
Магнитогорская, 32), хозяин за оградой скла-
дирует бытовой мусор, и Д.С. Сулейманову 
(ул.Мира, 16) – выкинул пустую бутылку в 
парке им. И.И. Горовца.

За нарушение правил благоустройства 
оштрафованы на 100 рублей учащиеся ПЛ 
№25 П.А. Буданов и В.С. Павлов.

Необходимо помнить, что торговля в не 
отведённых для этого местах запрещена. 
Правда, не все это правило выполняют. Так, 
В.Э. Климов, проживающий в Ленинске-
Кузнецком, приезжает в Полысаево, чтобы 
торговать черемшой у магазина №15 по 
ул.Кремлёвская. Штраф – 200 рублей.

Любовь ИВАНОВА.

Нарушил? Штраф

По решению городского Совета 
народных депутатов, в целях сохран-
ности кровель многоквартирных 
жилых домов, силами работников 
организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, полным ходом 
ведутся работы по демонтажу ан-
тенн, установленных на крышах и 
фасадах. Сносу подлежат антенны, 
установленные без письменного раз-
решения этих организаций, следова-
тельно, - незаконно. Об этом жильцы 
неоднократно предупреждались через 
средства массовой информации, 
оповещались посредством разъясни-
тельной работы и расклеивания объ-
явлений на  подъездах. Но желающих 
устранить самовольно возведённые 
объекты практически не нашлось.

Целый лес антенн вырос за пос-
ледние годы на крышах домов, 
обслуживаемых ООО «Теплосиб», и 
только три из них - санкционированы. 
Мало того, как грибы после дождя, 
появляются они и там, где только что 
закончен ремонт. Господа жильцы, 

очень быстро забывшие о своих 
страданиях по поводу того, что на их 
головы обрушивались потоки дождя и 
тающего снега, вновь занялись порчей 
муниципального имущества. 

С первого апреля ежедневно два-
три сотрудника «Теплосиба» постоянно 
задействованы на демонтаже – можно 
представить, сколько других неотлож-
ных работ по обслуживанию домов и 
территорий они могли бы выполнить за 
этот период. 475 из 605 антенн сняты 
только в районе улиц Космонавтов, 
Крупской, Республиканская. Большое 
их количество демонтировано и на 
участке, расположенном  в районе 
шахты «Полысаевская». Там же 
недавно заново перекрыли крыши 
на восьми домах. Хочется обратить 
особое внимание проживающих в 
них полысаевцев на то, что не стоит 
напрасно тратить усилия на установку 
антенн – их уберут, а вас привлекут к 
административной ответственности за 
нарушение существующих правил.

Наталья АРТЁМКИНА.

А ведь предупреждали!
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Родились Николай и Катя в 
далёком 1936 году. Он – в 

Казахстане, она – в Алтайском 
крае, в селе Шимолино Благо-
вещенского района. Но судьбой 
предрешено им было встретиться: 
семья Николая переехала и обос-
новалась на Алтае.

Суровые военные и послевоен-
ные годы оставили отпечаток  в их 
жизни. Детьми, с 10-летнего возраста, 
начали работать в колхозе, на токах, 
а в зимние каникулы – на ферме. 
Хваткую на работу, бойкую девушку 
Коля приметил сразу. Она завоевала 
его сердце раз и навсегда.

В 1954 году Николай окончил 
десятилетку и поступил в Кеме-
ровский горный институт. Большой 
город, многочисленные знакомства, 
но Катя, весёлая, с пронзительным 
взглядом, ни с кем не могла срав-
ниться. Да и сам бравый парень стал 
для девушки тем единственным, с 
которым она была готова прожить 
всю жизнь. Правда, события не то-
ропили. Оба понимали, что учиться 
необходимо, без образования – ни-
куда. А Катюша ждала. Окончив 
школу, она осталась трудиться  в 
колхозе: к работе привыкла, и тот 
каждодневный труд не был ей в 
тягость. Потом уехала в Барнаул, 
где на меланжевом комбинате ткала 
ленты для парашютов. 

Когда Николай учился на чет-
вёртом курсе, Катя приехала 

к нему в Кемерово, «по вызову». 
Без пяти минут дипломированный 
специалист задумался о создании 
собственной семьи и позвал девушку 
замуж. Катерина стала его верной и 
единственной спутницей жизни. Она 
всегда понимала мужа с полуслова, 
была ему другом и помощницей. 
Николай продолжал учиться, а 
молодая жена вышла на работу. 
Уже прошло столько лет, а Нико-
лай Иосифович до сих пор помнит 
первые годы супружеской жизни и 
благодарен Екатерине Васильевне 
за поддержку, которая была так 
необходима молодой семье.

Через год после свадьбы у 
супругов родился первенец – сын 
Сергей. Появление малыша доба-
вило новых хлопот, но это были 
радостные хлопоты. В уютном 
гнёздышке, которое Николай и 
Катя создавали вместе, зазвучал 
детский голосок, послышались 
первые неуверенные шаги сына. 
И всё это только приумножило 
счастье в семье Плисенко. 

А потом студенческие годы 
остались позади: молодой спе-
циалист получил направление на 
шахту «Полысаевская» и вместе 
с женой и ребёнком перебрался 
в Полысаево. И как поётся в 
песне, там, на шахте угольной, 
паренька приметили. Правда, был 
он не какой-то робкий паренёк, а 
грамотный специалист, хороший 
работник. Его старание, добро-

совестность, сметку природную 
заметили сразу, и свою трудовую 
деятельность Николай Иосифович 
начал в должности горного мас-
тера, постепенно продвигаясь по 
служебной лестнице. 

Как говорится, один сын 
– это ещё не сын. В 1961 

году в семье появился Евгений, 
младшенький. Почти девять лет 
Екатерина Васильевна посвятила 
детям. А муж в это время работал, 
теперь пришла его очередь забо-
титься о семье. 

Шахтёры – люди горячие, с 
ними нужно уметь найти общий 
язык, что удавалось молодому 
специалисту. Николай был всегда 
сдержанным, никогда не унижал 
подчинённых криком, руганью. 
Эти качества бывалого горняка и 
сегодня вспоминают люди, знаюшие 
его не один десяток лет.  

Но и о семье тоже не забывал, 
помогал супруге воспитывать сы-
новей. Ведь без отцовского слова 
разве можно вырастить настоящего 
мужчину? Вот и росли мальчишки 
на радость матери и отцу. Без 
шаловства, конечно, не обходи-
лось – всё же дети. А вот в учёбе 
были аккуратны, не приходилось 
родителям на собраниях краснеть 
за своих детей. Да и маме по дому 
всегда помогали. А когда подросли, 
Екатерина Васильевна устроилась  
на работу в Полысаевский поссовет, 
трудовой стаж в котором составляет 
ровно тридцать лет и три года.

В 1983 году главу семейс-
тва откомандировали во 

Вьетнам для оказания техничес-
кого содействия в строительстве 
шахт. Целых четыре года он был 
на чужбине, но скучать не при-
ходилось – работа не давала, да 
и жена находилась рядом. Она, 
как верная спутница в семейной 
жизни, последовала бы за мужем 
даже на край света. А сыновья 
ждали родителей домой, служили 
в армии, получали образование, в 
общем, были самостоятельными и 
времени не тратили попусту.

Когда Николай Иосифович и 
Екатерина Васильевна вернулись 
на Родину, вновь пришли на свои 
прежние места работы. До 2006 
года Н.И. Плисенко оставался 
на «Полысаевской» и вышел на 
пенсию с должности начальника 
отдела ГОиЧС. К этому времени 
шахта уже входила в состав Си-
бирской угольной энергетической 
компании, и новое руководство 
очень ценило опытного горняка. 
И, может быть, он поработал ещё, 
если бы здоровье позволило.

Трудовой стаж Николая Иоси-
фовича измеряется не одним деся-
тилетием (шутка ли – 47 лет!). За 
трудовые заслуги не раз отмечался 
наградами, среди которых «Шахтёр-
ская слава» трёх степеней, медали 

«За доблестный труд» и «Дружба», 
почётные грамоты от посла СССР 
в СРВ и экономсоветника. 

Ветераны труда Плисенко 
сейчас на пенсии. Но отды-

хать, несмотря на возраст, они так 
и не научились: летом «колдуют» на 
даче над грядками. Овощи, выра-
щенные своими руками, кажутся им 
вкуснее, чем купленные на рынке. 
И здесь у золотых юбиляров всегда 
находятся помощники: дети и две 
внучки – Дарья и Ирина - радость 
бабушки с дедушкой.

Конечно, жизненный путь суп-
ругов не был усеян розами. Всё 
было – и радости, и горести. Но 
Николай Иосифович и Екатерина 
Васильевна сохранили взаимную 
любовь и уважение, вырастили 
достойных детей. Они – дружная 
семья, постоянно вместе отмечают 
семейные праздники, радуются 
успехам. А на главный вопрос: 
«В чём секрет долгой счастливой  
супружеской жизни?» - муж и жена 
Плисенко ответили: «В жизни всё 
бывает, но нужно научиться беречь 
друг друга, уступать, прощать».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Время быстро летит, годы строятся в ряд.
Мы с тобою как будто чуть-чуть постарели.
Видно, время пришло оглянуться назад
И осмыслить, что сделали, что не успели.

Нашу жизнь завсегда заполняли и красили
Дом, шальная работа, детишки, семья;
Мы прожили её в обоюдном согласии,
И не совестно нам за наши дела.

Даже если вопрос смысла жизни коснётся,
То завет его выполнен нами сполна:
Мы взрастили детей, посадили деревья
И построили домик не хуже дворца.

Наша служба была нелегка «до упора»: 
Я – горняк, ты – работница сферы услуг.
И к тому же была ты женою шахтёра, 
Да такой, что в округе не сыщется вдруг. 

Мы трудились с тобой добросовестно, честно. 
Упрекнуть нас в халтуре не сможет никто.
 В жизни я не искал себе тёплого места.
Да и ты в своём деле чиста, как стекло. 

Общий стаж наш оценен годами труда, 
Может быть, и не высшего класса, 
Но моих сорок семь и твоих тридцать два,
И всё это – во благо Кузбасса.

А однажды судьба занесла нас к Ханою -
Добродушным вьетнамцам страну поднимать;
Честь России, Союза, советского строя
Нам с тобой персонально пришлось защищать.

В дружелюбной стране у друзей Хо Ши Мина,
От родных берегов и от дома вдали
Знамя дружбы народов Вьетнама, России
Мы достойно и честно с тобой пронесли.

Время медленно шло и как будто застыло, 
Четыре года подряд от звонка до звонка
Ты была там опорой, надёжнейшим тылом, 
Другом верным и стойким, как сталь, как скала.

Мне не страшны с тобой ураганы и ветры, 
Запредельный мороз, что ломает металл;

Мы с тобою прошли путь длиною полвека,
И я честно скажу: «Я с тобой не устал».

Ну, а если судьба будет к нам благосклонна
И позволит ещё нам подольше пожить,
Наш семейный союз, как блаженства основу,
Я хотел бы ещё лет на сотню продлить.

Я тобою горжусь, моя славная Женщина,
Безупречная Бабушка, Мать и Жена.
И спасибо за то, что  в груди твоей нежное
И могучее сердце любви и добра.

Благодарен тебе за твои все заботы,
За душевный покой, за домашний уют,
За часы ожидания с поздней работы
И за то, что в том доме всегда тебя ждут.

Благодарен тебе за характер твой добрый,
Справедливую строгость в семейных делах,
За лихой оптимизм и юмор весёлый,
Без которого в жизни – ну просто никак!

Благодарен за наших детей и за внуков,
Что росли, и учились, и стали людьми,
За семейную жизнь без эксцессов и «трюков»,
За создание прочной и дружной семьи.

И спасибо судьбе за тот жест благородный,
Что когда-то позволила встретиться с той,
Для которой я стал несомненно угодным
И которая стала моею женой…

А меня ты прости и прости, не робея,
Я грехи и обиды итожить боюсь.
Ты прости уж за всё, моя добрая Фея!
Знаю точно: тебе я ещё пригожусь.

И хочу я тебе пожелать навсегда:
«Будь здоровой, счастливой и сильною,
И чтоб я был с тобой, и чтоб ты тут была,
Катерина – Душа свет – Васильевна!!»

Всегда и навсегда твой
Николай Иосифович,

27.05.2008г. г.Полысаево.

Нежности с годами не утратили
Наши юбиляры

Знающие люди говорят, что вдвоём стариться не страшно. Нет одиночества, грусти, ведь 
жизнь согрета заботой и участием близкого человека. А общие воспоминания часто воз-
вращают в юность, когда всё только начиналось. В этом отношении Николаю Иосифовичу 
и Екатерине Васильевне Плисенко повезло. В конце мая они отметили 50-летие своей суп-
ружеской жизни. Полвека прожили вместе, а кажется, что встретились только вчера…

По решению губернатора 
А.Г. Тулеева с 1 июля в Куз-
бассе ежемесячное пособие на 
детей из неполных малообес-
печенных семей увеличивает-
ся в два раза - со 170 до 340 
рублей. На детей-инвалидов 
из неполных семей размер 
пособия возрастёт с 300 до 
450 рублей в месяц. 

Это решение было объявлено 
на совещании у губернатора, 
в котором принимали участие 
председатель областного Совета 
народных депутатов Ф.В. Констан-
тинова, председатель комитета по 
вопросам социальной политики 
облсовета Н.В. Зинкевич, замес-
тители губернатора, специалисты 
областной администрации. 

Неполные малообеспеченные 

семьи – это семьи, в которых 
родители в разводе или один 
из родителей ушел из жизни, и 
ребенок воспитывается только 
матерью или отцом, и доход в 
семье не превышает прожиточного 
минимума.

В настоящее время в Кемеров-
ской области проживают более 22 
тысяч малообеспеченных неполных 
семей, в них воспитываются свыше 
34 тысяч детей.

Губернатор А.Г. Тулеев поручил 
своему заместителю – начальнику 
Главного финансового управления 
А.Ю. Микельсону - предусмотреть 
эти дополнительные расходы в 
областном бюджете. 

Сегодня же губернатор обра-
тился к главам городов и районов 
Кузбасса – сделать так, чтобы  

международный День защиты 
детей, который отмечается 1 
июня, стал настоящим праздником 
детства, принять все меры, чтобы 
не омрачить его.

Кстати, в Кузбассе День защи-
ты детей уже второй год проходит 
под знаком семьи. 

Как известно, в Кузбассе уже 
более 10 лет действует целая 
система социальной поддержки, 
которая постоянно дополняется и 
совершенствуется. Особое внима-
ние в этой системе уделяется по-
мощи малообеспеченным семьям 
с детьми. Таких семей в Кузбассе 
– 103 тысячи, в них воспитываются 
142 тысячи детей.

Так, все малообеспеченные 
семьи получают из областной 
казны ежемесячное пособие на 

каждого ребёнка. Если в 2006 
году выплачивали по 100 рублей 
в месяц на каждого ребёнка, то 
в 2007 году – уже по 150 рублей. 
А с 1 января 2008 года размер 
пособия увеличен до 170 рублей 
в месяц. Его размер – один из 
самых высоких в стране. 

Также с 1 января текущего года 
в два раза увеличено пособие на 
детей-инвалидов – со 150 до 300 
рублей в месяц. С этого года такое 
пособие получают все семьи, в кото-
рых воспитываются дети-инвалиды,  
независимо от доходов. 

С 1 марта этого года введена 
новая мера поддержки и для 
многодетных семей,  в которых 
воспитываются трое и более детей. 
Сейчас они получают ежемесячную 
выплату в размере 1 тысячи рублей 

– в целом на семью. 
Кроме этого, в честь общерос-

сийского Года семьи с 1 марта 2008 
года ввели дополнительные льготы 
матерям старшего поколения, 
которые воспитали пять и более 
детей, а также женщинам, которые 
в настоящее время воспитывают 
пять и более несовершеннолетних 
детей. Таких матерей у нас в Куз-
бассе 7 тысяч 600 человек. Всем 
им предоставляются точно такие же 
меры социальной поддержки, как и 
ветеранам труда по федеральному 
Закону. Это –  50%-ая скидка на оп-
лату услуг ЖКХ, бесплатный проезд 
на внутригородском, пригородном и 
междугородном транспорте, льгота 
по оплате за телефон, бесплатное 
зубопротезирование и др.

Продолжает оказываться под-
держка и одиноким матерям. Для 
них с 1 января 2008 года увеличено 
пособие на детей – с 300 до 340 
рублей.

Самому дорогому и близкому человеку, любимой жене и подруге
Екатерине Васильевне Плисенко

в честь 50-летия совместной супружеской жизни посвящается.

Год семьи

Детство должно быть светлым



30 мая 2008г.Полысаево 4

Человек и закон

С ранних лет формируются 
первые представления об 
окружающем мире, и проис-
ходит это, прежде всего, через 
ознакомление с традициями 
своей социокультурной среды 
– местными историко-куль-
турными, национальными, 
географическими, природ-
ными особенностями региона 
и города, в котором живёт 
ребёнок.

Дошкольный возраст 
– это важнейший период в 
становлении личности, когда 
закладываются предпосылки 
гражданских качеств, раз-
виваются представления о 
человеке, обществе, куль-
туре. Очень важно привить 
детям чувство любви и при-
вязанности и к природным, 
и к культурным ценностям 
родного города.

С чего начинается Родина? 
Можно с полной уверенностью 
сказать, что она начинается 
с отношения к самым близ-

ким людям – отцу, матери, 
дедушке, бабушке; с любви 
к родному городу, улице, на 
которой ты живёшь; детскому 
саду, родному дому.

В преддверии Дня шахтёра, 
центром которого будет Полы-
саево, мы проводим большую 
работу по ознакомлению детей 
с родным городом и его труже-
никами. Дети старшей группы 
путешествовали по улицам 
Панфёрова, Конституции, То-
карева, Техническая, Рабочая. 
Ребята узнали, почему они так 
называются, какие постройки 
на них находятся.

Особое место в воспита-
нии любви к родному городу 
занимает экскурсия в музей 
трудовой и боевой славы 
«Память» школы №17.

Дети с интересом слушали 
рассказ руководителя музея 
А.А. Кондратюк о людях, ра-
ботающих на шахте «Полы-
саевская». В музее можно 
всё потрогать руками и даже 

примерить шахтёрские каски 
и сапоги. А сколько было воп-
росов: «А эта медаль за что? 
А такие значки дают всем? И 
я хочу такой!».

На стенде «Почётные шах-
тёры» дети узнавали своих 
родственников и были этим 
очень горды.

Много нового узнали ре-
бята о школе, в которой они 
будут учиться, и о её препо-
давателях, учивших когда-то 
и их родителей.

Очень понравилась до-
школьникам экспозиция 
«Пионерский уголок». Они 
с удовольствием примеряли 
пионерский галстук, выби-
вали барабанную дробь. 
Надолго останутся в памяти 
воспоминания о времени, 
проведённом в стенах школь-
ного музея.
Н. ХАРЧЕНКО, воспитатель 
старшей группы МДОУ №2.
Т. ВЕТРОВА, старший вос-

питатель МДОУ №2.

2008 год у нас, полы-
саевцев, особенный, ведь 
именно в нашем, самом 
молодом городе Кузбасса, 
будет отмечаться основной 
профессиональный празд-
ник – День шахтёра.

К нам приедет много гостей, 
а мы должны их встретить чис-
тыми, ухоженными улицами, 
утопающими в зелени и цве-
тах, обновлёнными фасадами 
школ, домов, детских садов, 
магазинов. Наш город хорошеет 
на глазах, и это очень отрадно 
отмечать! Но помимо изменений 
во внешней стороне, их проис-
ходит очень много и в самой 
жизни города, её содержании 
и качестве. Особенно радуют 
и вызывают гордость успехи 
не только в экономической 
и социальной сферах, но и в 
духовной, и культурной. Вот 
один из многих примеров.

25 мая в центральной го-
родской библиотеке состо-
ялось очередное заседание 
клуба выходного дня по очень 
интересной, мудрой теме – 
«Былинный лад». Посвящено 
оно было Дню славянской 
письменности и культуры, а 
проводила его Г.Д. Сергеева, 
вложившая много труда и 
времени в подготовку.

Присутствовавшие вспом-
нили всю военную историю 
Отечества, начиная с древних 

времён: какой враг, когда на-
падал на нашу Родину, чем это 
закончилось; какие былины, 
легенды, летописи остались 
в память о тех, кто стоял на 
защите родных земель. Вспом-
нили и замечательные слова 
А.С. Пушкина: «Гордиться 
славою своих предков не 
только можно, но и должно; не 
уважать оной есть постыдное 
малодушие».

О, сколько добрых слов 
было сказано о подвигах 
героев – защитников всех 
времён, начиная с русских 
богатырей (Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алёша 
Попович, Святогор и Микула), 
о великих полководцах (Куту-
зов, Суворов и другие). Были 
названы литературные произ-
ведения великих русских поэ-
тов и писателей, для главных 
героев которых прототипами 
стали богатыри; песни, стихи, 
кинофильмы о защитниках 
Отечества; художественные 
и музыкальные произведения; 
основные города, отличивши-
еся в защите от врагов.

Хочется сказать, что и в 
нашей современной истории 
есть люди, которые оставляют 
свой след в области культу-
ры и искусства. Особенным 
было выступление Вячеслава 
Ивановича Самойленко, руко-
водителя студии «Слово» при 

ДК им.Ярославского. В ста-
ринном костюме он исполнил 
стихи собственного сочинения 
на старославянском языке. 
Талантлив этот человек!

Всем известны в нашем 
городе сёстры-близнецы 
Н.Н. Бударина и Ф.Н. Куле-
бакина. Бывшие учительницы, 
ныне – пенсионерки, ветераны 
труда, обе они – талантливые 
поэтессы, музыканты, певи-
цы. Так, Фаина Николаевна 
вместе с сыном Виктором 
Викторовичем Кулебакиным  
сочинили такие замечатель-
ные песни, как «О Кузбассе 
поют ветераны», «Жить без 
войны». С любовью и благо-
дарностью их исполняет хор 
ветеранов нашего города 
«Надежда».

Всё это говорит о том, что 
во все времена нашей отечес-
твенной истории были, есть и 
будут люди, которые остав-
ляют глубокий след в военно-
патриотическом воспитании 
своих потомков: детей, внуков, 
правнуков. А это – будущее 
нашей матушки - России! Наше 
молодое поколение должно 
помнить, что все враги, мечта-
ющие завоевать и поработить 
её, терпели поражение. Патри-
отизм всегда спасал великую 
Русь, и эта истина доказана 
самой жизнью.

В. КНЯЗЕВА.

1 сентября 2004 года мама 
с папой привели меня в шко-
лу. Сначала было немного 
страшно, но когда ко мне 
подошла Эмма Иосифов-
на Ивлева, улыбающаяся, с 
цветами в руках, обняла и 
сказала: «Здравствуй, я твоя 
учительница», - на душе стало 
спокойно и хорошо. Она взяла 
меня за руку и повела в класс. 
С этого момента началась 
моя школьная жизнь, и Эмма 
Иосифовна всегда рядом. 
Она помогала, если было 
трудно, радовалась, если у 
нас, её учеников, успехи. Для 
всех нас она - самая лучшая 
учительница.

Мы любим её за ласковый 
взгляд, спокойный голос, за ин-
тересные уроки и встречи.

Мы вместе уже 4 года. 
Но ничего с того первого дня 
не изменилось. Эмма Иоси-
фовна отдает нам не только 

знания, но часть души, такой 
заботливой и доброй, дарит 
сердечность и участие, учит 
осуществлять мечты и доби-
ваться цели.

Когда в этом учебном году 
мы заняли первое место в 
городском интеллектуальном 
марафоне и первые места в 
городской олимпиаде млад-
ших школьников по русскому 
языку и окружающему миру, 
то Эмма Иосифовна обнимала 
нас всех и радовалась вместе 
с нами, и глаза её были самые 
счастливые.

А какие замечательные 
праздники, конкурсы, вик-
торины проходили в нашем 
классе: «На балу у Золушки», 
«Рыцарский турнир», «Мамин 
праздник», «День здоровья», 
«Юные пешеходы» и многие 
другие, которые невозможно 
забыть. Мы ходили в музей, 
библиотеку, кино, цирк. Один 

раз в месяц всем классом по-
сещали бассейн. Каждую весну 
ходили в поход на природу, 
где пекли картошку, играли. 
Появилась в нашем классе  
традиция: мальчики дарят 
полевые цветы девочкам, а 
самый лучший букет – нашей 
любимой наставнице.

Эмма Иосифовна – люби-
мый учитель многих детей. 
Ведь её первые ученики при-
вели к ней уже своих детей. В 
нашей семье Эмма Иосифовна 
учила моего старшего брата 
и меня. Она - наш семейный 
учитель.

И вот наступает пора про-
щания с первой учительницей!  
В моей памяти она всегда 
будет улыбающаяся, красивая, 
в кругу детей и с цветами в 
руках. Я никогда не забуду 
мою первую учительницу! 
Татьяна  Радомская, ученица 

4а класса школы №17.       

24 мая в г.Мыски прошло Пер-
венство Кузбасса по футболу среди 
команд I дивизиона.

В играх на чемпионате области 
принимают участие десять команд. В 
первой игре сезона наша команда «По-
лысаевец» сыграла с «Обогатителем» 
(г.Мыски) со счётом 0 : 0.

Остальные результаты тура таковы: 
«Шахтёр» (г.Прокопьевск) – «Легион» 
(г.Белово) – 2 : 1, «Горняк» (пос.Бачат-

ский) – «Энергетик» (г.Калтан) – 5 : 1; 
«Байдаевец» (г.Новокузнецк) – «Ме-
таллург – Запсиб» (г.Новокузнецк) 
– 4 : 1; «Искра» (г.Новокузнецк) 
– «Междуречье» (г.Междуреченск) 
– 2 : 3.

Следующую игру «Полысае-
вец» проведёт с командой «Искра» 
(г.Новокузнецк) 31мая в 17.00 на ста-
дионе шахты «Сибирская».

Наш корр.

Если иностранный гражданин 
решил приехать в Российскую Феде-
рацию, ему необходимо знать неко-
торые основные правила пребывания 
иностранных граждан в России. 

С января 2007 года Федеральным 
законом «О миграционном учёте иност-
ранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» и постановлени-
ем Правительства РФ «Об утверждении 
Правил осуществления миграционного 
учёта иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» 
отменена регистрация иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту 
пребывания и введён миграционный учёт 
иностранных граждан по месту пребы-
вания в Российской Федерации.

Процедура постановки на миг-
рационный учёт представляет собой 
информирование (уведомление) тер-
риториального органа Федеральной 
миграционной службы о прибытии 
иностранного гражданина в место пре-
бывания и должна быть осуществлена 
в течение трёх рабочих дней после 
прибытия иностранного гражданина 
в Российскую Федерацию. При этом 
необходимо знать, что все процедуры 
по постановке на миграционный учёт 
осуществляет принимающая сторона, 
самому  иностранному гражданину не 
требуется обращаться в какие-либо 
организации и тратить время.

Иностранный гражданин предъявляет 
принимающей стороне свой паспорт и 
миграционную карту, которая заполняет-
ся при въезде в Российскую Федерацию. 
Изъятие паспорта и миграционной карты 
не допускается.

Принимающей стороной могут яв-
ляться как граждане России, так и 
постоянно проживающие в Российской 
Федерации иностранные граждане или 
лица без гражданства (имеющие вид 
на жительство), а также юридические 
лица, их филиалы или представительс-
тва, у которых иностранный гражданин 
фактически проживает (находится) 
либо работает.

При поселении иностранного граж-
данина в гостиницу принимающей 
стороной является администрация 
гостиницы, которая в течение суток 
уведомляет территориальный орган 
Федеральной миграционной службы о 
прибытии иностранного гражданина, 
а также выполняет все необходимые 
действия, связанные с учётом иностран-
ных граждан, и несёт ответственность 
за соблюдение установленных правил 
пребывания.

Все действия, необходимые для 
постановки на учёт, выполняет адми-
нистрация гостиницы.

Принимающая сторона на осно-
вании предъявленных иностранным 
гражданином документов заполняет 
специальный бланк уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания (далее – уведомле-
ние). Далее принимающая сторона в 
течение суток представляет указанный 
бланк, копию паспорта иностранного 
гражданина и миграционной карты в 
территориальный орган Федеральной 
миграционной службы непосредственно 
либо направляет по почте. Государс-
твенная пошлина за постановку на 
миграционный учёт не взимается.

В отделениях почтовой связи фун-
кционируют специальные окна, где 
принимающей стороне предоставят 
бланк уведомления для заполнения. 
Бланки уведомления предоставляются 
бесплатно. За услуги по приёму уве-
домления взимается соответствующая 
плата, установленная постановлением 
Правительства от 15 января 2007 года 
№10. В настоящее время размер этой 
платы составляет 180 рублей.

Территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы либо отде-

ления почтовой связи, получившие от 
принимающей стороны заполненное 
уведомление и указанные выше копии, 
проставляют в уведомлении отметки о 
его приёме и возвращают его отрывную 
часть принимающей стороне.

Принимающая сторона передаёт 
иностранному гражданину отрывную 
часть уведомления, которая подтверж-
дает его постановку на миграционный 
учёт.

Иностранный гражданин вправе 
самостоятельно уведомить органы 
миграционного учёта о своём прибытии 
при наличии документально подтверж-
дённых уважительных причин (болезнь, 
физическая невозможность и т.д.), 
препятствующих принимающей стороне 
самостоятельно направить уведомление 
в орган миграционного учёта.

Постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации иностранный граж-
данин также вправе самостоятельно 
уведомить о своём прибытии в место 
пребывания соответствующий орган 
миграционного учёта непосредственно 
либо в установленном порядке почтовым 
отправлением с письменного согласия 
принимающей стороны.

При убытии иностранный гражданин 
передаёт отрывную часть уведомления 
принимающей стороне для представле-
ния его непосредственно либо направ-
ления по почте в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы. 
Такие действия принимающая сторона 
обязана совершить в течение двух ра-
бочих дней после убытия иностранного 
гражданина.

Обращаем ваше внимание, что срок 
временного пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации 
определяется сроком действия выдан-
ной ему визы.

Срок временного пребывания инос-
транного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не 
может превышать девяносто суток, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

Иностранный гражданин обязан 
выехать из Российской Федерации по 
истечении разрешённого срока пребы-
вания. Для продления срока действия 
визы или срока пребывания необходимо 
обратиться в органы миграционной 
службы заранее, до истечения выше-
указанного срока.

Нарушение правил миграцион-
ного учёта может повлечь за собой 
административную ответственность 
иностранного гражданина в виде 
штрафа в размере от 2000 до 5000 
рублей, а в отдельных случаях и с 
выдворением за пределы Российской 
Федерации. При этом иностранному 
гражданину, подвергавшемуся адми-
нистративному выдворению, может 
быть закрыт въезд в Россию на срок 
до пяти лет.

Наличие ксерокопий паспорта, 
миграционной карты и отрывной части 
уведомления при их утрате или каких-
либо других непредвиденных обстоя-
тельствах поможет доказать наличие 
документов и соблюдение правил 
миграционного учёта.

Для въезда в Россию иностранный 
гражданин должен предъявить дейс-
твительный документ, удостоверяющий 
личность и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве, и визу, 
если иной порядок въезда в Российскую 
Федерацию не установлен международ-
ным договором.

Отделение УФМС России по Кеме-
ровской области в г.Полысаево располо-
жено по адресу: ул.Ягодная, 7, телефон 
для консультаций: 4-20-41.
О. ТЮШЛЯЕВА, инспектор отделения 
УФМС России по Кемеровской облас-

ти в г.Полысаево.

Моя малая родина

Досуг

Пою моё Отечество

Воспитать патриота

ДосугДосуг

Учительница первая моя
Письмо в редакцию

У каждого человека она своя, но для всех является путеводной звездой, кото-
рая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать всё.

Иностранцы в России

СпортСпортСпорт

Даёшь футбол!
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Виктор Усиков – брига-
дир с солидным стажем. 
Почти два десятка лет воз-
главляет он очистной кол-
лектив участка №2 шахты 
«Октябрьская» (входит в 
состав ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания»). Здесь рабо-
тают родной брат Виктора  
Петр с сыном Захаром, 
здесь же начинал трудовую 
биографию и сын Виктора 
– Максим.

Появился Виктор на свет в 
деревне Хмелево, папа Николай 
Федосеевич более сорока лет 
отдал горняцкому делу. Когда 
позволяло здоровье и возраст, 
– горнорабочим очистного забоя, 
затем – взрывником. Сначала ра-
ботал на шахте им. Ф. Энгельса, 
потом на шахте им. К. Маркса, 
а когда последнее предприятие 
закрыли, перешел на работу в 
Ленинское шахтоуправление. В 
связи с этим семья переехала 
в Соцгородок, поселились на 
ул.Авиационной. Мама Виктора 
Римма Алексеевна тоже устрои-
лась на шахту «Октябрьская», где 
много лет отработала швеей. 

Виктор окончил школу и пос-
тупил в профтехучилище №38. В 
выборе, как и многие полысаевские 
мальчишки того времени, не сомне-
вался – сам из шахтерской семьи, 
перед глазами пример отца. Труд, 
хоть и непростой, но уважаемый. 
А где легко? Выучился на маши-
ниста горновыемочных машин, 
так и остался верен выбранной 
специальности до сего дня, как, 
впрочем, и родному предприятию. 
Наверное, большое значение в 
профессиональной деятельности 
имеют первые учителя, именно они 
закладывают в новичков основные 
качества настоящего шахтера 
– ответственное отношение к делу, 
трудолюбие, высокое качество 
работы. Виктору повезло – на 
практику он попал к знаменито-
му бригадиру-передовику Юрию 
Черепову. С этого места и ушел 
в армию с твердым намерением 
вернуться. 

По возвращении попал в бри-
гаду к не менее опытному Ивану 
Коневу. Дальше Виктору пос-
частливилось быть членом ком-
сомольско-молодежной бригады 
Владимира Елагина. Начинали 
ставить рекорды на комбайне 
КШ 1КГ, а потом пришел более 
мощный и надежный КШ 3М. И 
первый миллион в истории шахты 
был выдан именно этой бригадой 
в 1986 году на комбайне польского 
производства «Pioma». «Хороший 
был коллектив, - вспоминает Вик-
тор Усиков, - молодой. Семьями 
дружили. Мы до сих пор со многими 
работаем, с другими просто под-
держиваем связь – встречаемся, 
общаемся, даже из-за границы 
некоторые приезжают».

Когда Владимир Елагин пошел 
на повышение, Виктор Усиков 
стал звеньевым, а в 1989 году 
возглавил бригаду. В сложное 

время начинал – непросто шли 
дела у шахты, следующий миллион 
смогли выдать лишь через десять 
лет. Не все выдержали трудный 
период – многие ушли, а Виктор 
остался, вместе с шахтой пережил 
это время и смог вывести бригаду 
на новый рубеж добычи.

Больших сложностей не испы-
тывал, потому что опыт руководс-
тва людьми - в звене - уже имел. 
Ну а если можешь организовать 
работу нескольких человек, коли-
чество значения уже не имеет. А 
в бригаде у Виктора ни много, ни 
мало - 150 работников! Сам он 
ходит в первую – самую ответс-
твенную – ремонтную смену. В 
экстренных случаях могут вызвать 
и в другую смену, но это бывает 
редко – каждый на участке знает 
свое дело и старается выполнять 
его качественно. О своих заслугах 
Виктор Николаевич не говорит:  
“Это все победы коллектива, 
без него я ничего бы не смог 
сделать”.

За многолетний добросовест-
ный труд он награжден медалью 
ВДНХ, золотым знаком «Шах-
терская доблесть», также явля-
ется полным кавалером знака 
«Шахтерская слава», Почетным 
шахтером, Заслуженным шахтером 
Российской Федерации.

«Работу свою, что и говорить, 
Виктор любит, - вступает в разго-
вор жена Татьяна. – Если в отпуск 
куда уезжали, по приезду сразу на 
шахту звонил – как там дела, что 
нового произошло?»

Горняку очень важно иметь на-
дежный тыл. Вот и в жизни Виктора 
семья имеет очень большое значе-
ние – она стала для него надежной 
поддержкой. С будущей женой 
учился в параллельных классах, 
однако официальное знакомство 
состоялось уже после школы. 
23 сентября познакомились, а в 
ноябре молодой человек ушел 
в армию. Но взаимные чувства 
выдержали испытание временем 
и разлукой – в 1979 году Виктор 
и Татьяна поженились, а через 
три года появился на свет пер-
венец – сын Максим, еще через 
три – дочка Алина. Жена всегда 
старалась быть хорошей мамой 
и хозяйкой – работала рядом с 
домом, а потом полностью пос-

вятила себя семье. 
Когда сын был в девятом 

классе, отец организовал ему 
и одноклассникам экскурсию в 
шахту – чтобы своими глазами 
ребята увидели, что это за работа, 
и каково находиться под землей. 
Для мальчишек этот поход стал 
настоящим приключением – ведь 
все было по-настоящему: получено 
разрешение, выдана спецодежда, 
вся экипировка шахтера. Ребятам 
понравилось.  Не все выбрали шах-
терскую профессию, но Максим 
после окончания школы пошел в 
горный техникум.

Вскоре в семье произошла тра-
гедия – старший Усиков получил 
тяжелейшую травму на производс-
тве. Полтора года на больничном. 
Казалось бы, это должно было 
заставить сына призадуматься о 
том, идти ли в шахту. Но мужество 
отца и его возвращение на работу 
стало достойным примером для 
Максима. Начал он трудовую 
деятельность на участке отца, в 
звене дяди – Петра Николаевича 
- «чтобы воспитывал». 

На достигнутом сын не оста-
новился и поступил  в Кузбасский 
государственный технический 
университет. Высшее образова-
ние и ответственное отношение 
к работе позволило достаточно 
быстро подняться по карьерной 
лестнице: горный мастер, замес-
титель начальника участка, на-
чальник проходческого участка. А 
с начала 2008 года Максим Усиков 
– заместитель главного инженера 
на шахте «Талдинская-Западная-
1», тоже входящей в состав СУЭК, 
и это в 26 лет! Родители сына 
поддержали – пробовать силы 
нужно, хотя, конечно, времени 
свободного стало совсем мало. А 
еще Максим – папа первого внука 
Виктора и Татьяны – маленького 
Антоши. Дочь супругов Усиковых 
выбрала другой путь - заканчивает 
третий курс медакадемии по спе-
циальности «Педиатрия». 

Вот такая дружная семья у 
бригадира Усикова. А если дома 
все хорошо, то и на работе все 
ладится! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: супруги Усиковы

с внуком.
Фото из семейного альбома.

СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА

Именно такой букет цветов 
стал судьбоносным в жизни по-
лысаевца Анатолия Васильевича 
Шуварикова. Ровно 50 лет назад, 
1 июня 1958 года, возвращаясь с 
очередной лесной прогулки, кото-
рые так любил, молодой горняк 
Анатолий встретил удивительную 
девушку с длинными каштановыми 
косами. Весёлая, общительная, с 
самых первых минут знакомства 
она словно взяла в плен его сер-
дце, и он подарил ей скромный 
букет, ставший началом дружбы, а 
впоследствии – символом долгой  
и счастливой семейной жизни. 

У Ани и Анатолия было много 
общего -  они жили в совсем ещё 
юном городке, после окончания 
десятилетки работали на одной 
шахте: она – на участке подъёма, 
он – подземным электрослесарем. 
В те годы шахта «Полысаевская-
2» (ныне «Октябрьская»), недавно 
вступившая в строй, гостеприимно 
распахнула свои двери для мо-
лодёжи, и многие ребята после 
окончания средней школы №29 
устраивались туда работать чуть 
ли не целыми классами. Кроме 
того, для Анатолия другого выбора 
просто быть не могло: его отец Ва-
силий Семёнович после переезда 
семьи из Киселёвска сначала сам 
пришёл работать на «Полыса-
евскую-2» (на участок погрузки, 
откуда потом и на пенсию ушёл), 
а потом один за другим пришли и 
шестеро его сыновей: Александр, 
Иван, Анатолий, Джордж, Виталий 
и Василий. Александр Васильевич 
впоследствии стал бригадиром 
бригады, которой первой в Кузбас-
се было присвоено звание бригады 
коммунистического труда.

Всего в семье Шувариковых 
вырастили семерых сыновей и 
дочь, но самый старший - Василий 
- погиб в 1941 году. Он служил 
матросом на крейсере и, защи-
щая Родину, навсегда остался в 
холодных Балтийских водах. В 
память о нём был назван самый 
младший сын, появившийся на 
свет в год великой Победы…

Связало Анну и Анатолия и 
общее увлечение, вместе они 
участвовали в шахтовой худо-
жественной самодеятельности, 
бывшей тогда очень популярной. 
Далеко за пределами Ленинского 
рудника гремела слава творческих 
коллективов, художественным 
руководителем которых работал  
талантливый Александр Степано-
вич Бронников. Аннушка танцева-
ла, а Анатолий пел в хоре. И на 
свадьбе, которую играли 7 ноября 
сразу несколько пар–участников 
коллективов, пели и плясали  
все самодеятельные артисты 
шахты.. 

ВСЯ ЖИЗНЬ - В УЧЁБЕ
И ТРУДЕ

В молодой семье всё делали 
и принимали решения сообща. 
И когда подрос сын Юрий, ро-
дившийся в  1959 году, Анна и 
Анатолий вместе поступили на 
физико-математический факуль-
тет Кемеровского педагогического 
института. Впоследствии они 
перевелись на заочное отделение 
Красноярского университета и 
окончили его в 1968 году экс-
терном. Уже во время учёбы оба 
начали свою преподавательскую 
деятельность в школе №29. Но 
жизнь Анатолия Васильевича 
навсегда так и осталась связанной 
с горняцким делом: с 1969 года и 
по сей день он работает в Ленинск-
Кузнецком горном техникуме, 
преподаёт такие предметы, как 
электротехника, электроника, 
привод горных машин, тем са-
мым внося свой весомый вклад 

в воспитание достойной смены 
шахтовых специалистов для всех 
угольных предприятий Полысаева 
и Ленинска-Кузнецкого. 

Глубокий след оставил Ана-
толий Васильевич и в истории 
родного города. Сейчас трудно это 
представить, но телефонизация 
Полысаева началась всего лишь 
33 года назад, до 1975 года раз-
говоры по телефону можно было 
осуществлять только по шахтовой 
АТС. Это был один из самых 
«больных» вопросов для властей, и 
продвигался начавшийся процесс 
тяжело -  катастрофически не хва-
тало рабочих рук для прокладки 
траншей. Случайно услышав об 
этом с балкона, когда наблюдал 
за ходом собрания местных ру-
ководителей города с жителями 
на агитплощадке во дворе дома, 
Анатолий Васильевич загорелся 
идеей помочь родному посёлку и 
обратился к директору техникума с 
инициативой создания студенчес-
кого строительного отряда. Семи-
десятые годы прошлого столетия 
были эпохой настоящего расцвета 
этого студенческого движения. В 
летние месяцы юноши и девушки 
в формах защитного цвета труди-
лись на самых важных объектах 
страны, там, где требовались 
крепкие рабочие руки, энтузиазм 
и энергия молодости. 

За два месяца 30 надёжных 
бойцов отряда, в основном, сту-
дентов, уже отслуживших в рядах 
Советской Армии, выполнили 
колоссальный объём работ: от 
улицы Авиационная до улицы 
Бакинская и от улицы Крупской 
до улицы Читинская были вырыты 
траншеи, уложены трубы и всё 
подготовлено для прокладки 
телефонного кабеля. При этом 
ребята успевали собственными 
силами разгружать вагоны с тру-
бами, цементом и т.д. Благодаря 
их ударному труду телефонизация 
города была ускорена не на один 
год вперёд.

СВЕТЛЕЕТ МИР
ОТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ

Анна Андреевна тем временем 
преподавала физику в Ленинск-
Кузнецком педучилище, горном 
техникуме, была заведующей 
заочным отделением, работала 
в школе №23. Сейчас она – на 
заслуженном отдыхе. Требова-
тельная, но добрая и отзывчивая,  
все эти годы она была верной 
хранительницей семейного очага, 
человеком, умеющим сострадать 
чужой боли и горю и помочь в 
трудную минуту, любящей мате-
рью и бабушкой. У них с Анато-
лием Васильевичем выросли два 
замечательных внука: Михаил 
живёт и работает в Красноярске, 
а Антон продолжает дело всей 
семьи Шувариковых – работает 
начальником участка на шахте 
«Октябрьская». 

Анатолий Васильевич свои-
ми руками построил для Анны 
Андреевны дом  с комфортными 
условиями проживания, а Анна 
Андреевна создала и постоянно 
поддерживает в нём атмосферу 
семейного тепла и домашнего 
уюта. Вокруг дома растут яблони 
и вишни, одевающиеся по весне в 
благоухающий цветущий наряд. 

И  на протяжении всех лет 
совместной жизни каждое утро 
первого июня Анатолий Василь-
евич дарит Анне Андреевне букет 
полевых цветов, напоминающий 
о первом дне знакомства, далё-
кой юности, любви и уважении, 
пронесёнными сквозь всю жизнь. 
Послезавтра такой букет станет 
юбилейным – поистине золотым 
для женщины, подарившей счастье 
своей семье.

Наталья АРТЁМКИНА.

Золотой букет
Необычайно хороши леса в конце мая! Нежнейшая зелень 

белоствольных берёз, изумрудная хвоя елей и сосен, мягчайший 
ковёр травы и первые цветы – пламенеющие огоньки, синеглазые 
незабудки, крохотные колокольчики ландышей… Рука, словно 
сама собой, тянется сорвать тонкий стебель. Один, другой, тре-
тий, они складываются в простой и незамысловатый букет. В 
нём сочетаются неповторимая природа родного Кузбасса, мощь 
всей  земли и душа человека.

Твои люди, городТвои люди, городТвои люди, город

Правление ОАО «Сибирс-
кая угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) утвердило 
политику компании в области 
качества производства угольной 
продукции.

Документ фиксирует ключевые 
приоритеты компании в области 
качества: обеспечение потребнос-
ти рынка в продукции с уровнем 
качества, соответствующим тре-
бованиям потребителя; гарантия 
своевременных и надежных пос-
тавок; предупреждение претензий 
потребителя и, как следствие, 
увеличение лояльности клиентов 
и партнеров к компании.

Для достижения этих целей 
ОАО «СУЭК» намерено планиро-
вать работу исходя из требований 
и ожиданий своих клиентов. В 
частности, компания берет на 
себя обязательства непрерывно 
совершенствовать и приводить 
в соответствие с лучшими ми-
ровыми стандартами системы 
обеспечения и контроля качества, 
охватывающие весь комплекс ра-
бот – от начала процесса добычи 
до поставки продукции потреби-
телям. В настоящий момент на 
предприятиях ОАО «СУЭК» уже 
ведется разработка и внедрение 
системы менеджмента качества 

в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001:2000.

«Стратегическая задача СУЭК 
- занять твердые позиции среди 
мировых производителей угля 
и электроэнергии, - говорит за-
меститель генерального дирек-
тора, директор по стратегии и 
стратегическому развитию Анна 
Белова. – И мы четко осознаем, 
что приверженность принципам, 
сформулированным в принятой 
политике, позволит сохранить нам 
одно из важнейших конкурентных 
преимуществ – гарантию качес-
тва продукции и услуг и доверие 
клиента».

Когда семья -
надежная опора

Политика в области качества
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  Понедельник,   2 июня Вторник,   3 июня Среда,  4  июня Четверг,   5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь». Александр Фадеев
16.10 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 «Морской патруль»
22.20 «Евгений Матвеев. Последние 24 часа»
23.30 Д/ф «Лошадь, распятая и воскресшая»
00.50 «Двойники»
01.30 Х/ф «Действуй сестра!»
03.10 Х/ф «Роковой полёт»

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»
09.10 Х/ф «Путь в «Сатурн»
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 «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бухта страха»
22.40 «Дежурный по стране»
23.40 «Вести+»
00.00 «Честный детектив»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40, 03.20 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.10 «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 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Ради смеха»
14.30 Т/с «Беглец из преисподней»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»
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 «Санта-киллер»

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 «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Я тебя обожаю»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «На расстоянии удара»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.40 «Дом-2»
15.10 Х/ф «Медвежатник»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Боб - дворецкий»
00.50 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.35 Т/с «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Рождение легенды.
         Иван Васильевич меняет профессию»
16.10 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 «Морской патруль»
22.30 «Тюремный роман»
23.30 Д/ф «Лошадь, распятая и воскресшая»
00.50 Х/ф «Альфа Дог»
03.00 Х/ф «Акушерки»

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»
08.50 «Советская империя. Каналы»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «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 «Бухта страха»
22.50 «Главный индеец страны Советов. 
           Гойко Митич»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Палач»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40, 04.40 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.10, 16.10 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 «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Санта-киллер»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
             Сенсации. Расследования.)»
17.05 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00,22.00 Т/с «Солдаты-14»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Рокки»
02.35 Т/с «Побег»
03.25 Х/ф «Дженифер»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «Косвенные улики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Внутренний космос»
02.55 Х/ф «День, когда сбежали мои родители»
04.50 Т/с «Девять месяцев из жизни»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
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 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «Но иногда они возвращаются»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.35,02.35 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Боб-дворецкий»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,01.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Жестяной кубок»
01.40 Д/с «Хит-парад дикой природы»
03.25 Т/с «Моё второе «Я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Три века одного человека»
16.10 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 «Морской патруль»
22.30 «Вторая жизнь»
23.40 «Ракетный спецназ»
00.30 «Футбольное шоу Вадима Синявского»
01.00 Футбол
03.00 Х/ф «Места в партере»

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»
08.50 «Первая леди советского кино. 
          Тамара Макарова»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «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 «Бухта страха»
22.45 «Прометей. Смертельная схватка»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста»
01.45 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05, 16.10 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 «Рокки»
17.05 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Ландыш серебристый»
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Убить
          одноклассника, или Недетские игры»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Рокки-2»
02.35 Т/с «Побег»
03.25 Х/ф «Шоколад»
04.45 Д/ф «Возвращение к папуасам»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Косвенные улики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Погоня за ангелом»
00.05 «Борьба за собственность»
00.40 Х/ф «Что хочет девушка»
02.40 Х/ф «Кровь невинных»
04.50 Т/с «Девять месяцев из жизни»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
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 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Ограбление по-французски»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Жестяной кубок»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
01.05 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.50 Т/с «Моё второе «Я»

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 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Двое над пропастью»
16.10 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 «Морской патруль»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Наутилус» Советского Союза
00.40 Х/ф «Водная жизнь»
02.50 Х/ф «Месть»

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»
08.50 «Роковой круиз. Тайна 
             катастрофы на Волге»
09.45,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
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 «Бухта страха»
22.55 «Пятая студия»
23.30 «Ревизор»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Летний дворец»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10 «Дорогая передача»
07.35 «Ради смеха» 
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»
13.45 Х/ф «Рокки-2»
16.05 Х/ф «Ландыш серебристый»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Ночной продавец»
21.45 «В час пик»
22.00 «Детективные истории»:
         «Следствие ошибки»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Рокки-3»
02.10 Х/ф «История Хэкеля»
03.30 Д/ф «Возвращение к папуасам»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Косвенные улики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Короткие истории»
04.20 «Преступление в стиле модерн»
04.55 Т/с «Девять месяцев из жизни»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
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 «Истории в деталях»
09.30,21.00 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Мистер судьба»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.40 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Мой лучший любовник»
18.30 «Желаю счастья!»
18.50 «Мир Православия»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Виртуальная сексуальность»
00.50 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.35 Т/с «Моё второе «Я»
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05.50,06.10 Х/ф «Благородный разбойник 
           Владимир Дубровский»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни».
          «Дональд Дак представляет»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Петля Корбут»
13.20 Х/ф «Девять дней одного года»
15.20 «КВН. Премьер-лига»
17.00 «Интуиция. Знаки судьбы»
18.00 Т/с «Заколдованный участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Русская звезда третьего рейха»
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Викторина»
04.10 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00 «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 режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №180»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Простите, голуби… 
         История двух одиночеств»
17.15 «50 блондинок»
18.15 «Смеяться разрешается»
20.00 «Вести недели»
21.00 Х/ф «40»
22.30 Х/ф «Специалист»
00.30 Х/ф «Новичок»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.30 «Клуб «Белый попугай»
08.20 «СПИД. Скорая помощь»
08.50 «Кулинарные штучки»
09.05 Х/ф «Киберджек»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
15.00 Х/ф «Пират Карибского моря»
18.45 Х/ф «Такси»
20.30 Х/ф «Полтергейст: другая сторона»
22.15 Х/ф «Полтергейст: последняя глава»
01.10 «Дальние родственники»
00.30,00.45 «Формула-1»

НТВ
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.00 Мультфильмы
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Женщин обижать
          не рекомендуется»
13.20 Х/ф «Впервые замужем»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие.
           Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Quattroruote»
23.40 Х/ф «Ронин»
02.00 Х/ф «Одержимость»
04.00 Т/с «Девять месяцев из жизни»

СТС
06.00 М/ф «Приключения Буратино». 
          «Сказка о золотом петушке»
07.55 М/ф «Умелец Мэнни»
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 «Что новенького, Скуби-Ду?»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?» 
17.30 «Детские шалости»
18.30 «6 кадров»
19.15 Х/ф «Этот ужасный кот»
21.00 Х/ф «Иллюзия полёта»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ох, уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
         инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ». Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
13.00 «Звёзды меняют профессию»
14.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
15.55 Х/ф «Красавчик Алфи, 
           или чего хотят мужчины»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.20 Т/с «Моё второе «Я»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Эликсир молодости»
16.10 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 «Морской патруль»
22.30 «Неразгаданная история. 
         Убийство Роберта Кеннеди»
23.20 Х/ф «Бобби»
01.30 Х/ф «Без их согласия»
03.10 Х/ф «Дети кукурузы-7: Откровения»

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»
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар»
10.00,11.45 Т/с «Крот»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
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». Международный фестиваль 
          юмористических программ
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 Х/ф «Странные родственники»
01.30 Х/ф «Клошар»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10 «Дорогая передача» 
07.35 «Ради смеха»
08.05,08.30,09.00 Т/с «Друзья»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00, 21.40 «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 «Рокки-3»
16.00 Х/ф «Ночной продавец»
17.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Сёстры»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Рокки-4»
02.00 Х/ф «Рокки-5»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Косвенные улики»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Шпионские игры: побег»
22.45 Х/ф «Матрица»
01.15 «Всё сразу»
01.45 Х/ф «Призраки Миссисипи»
04.15 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.20 «Истории в деталях»
00.10 Х/ф «Никогда не разговаривай 
          с незнакомцами»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 “Гуманоиды в Королёве”
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,01.50 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Виртуальная сексуальность»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Четыре комнаты»
00.55 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.45 Т/с «Моё второе «Я»
04.40 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Десять негритят» Никиты Хрущёва»
16.10 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 Т/с «Морской патруль»
22.30 Х/ф «Чужой-3»
00.30 Х/ф «Раскаяние»
01.50 «Дети – диверсанты»
02.30 Футбол
04.50 «Б.О.Г. и Божена»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,08.10,11.10,14.20,
          17.15 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Студия Здоровье»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Планета православия»
13.15 «Сенат»
14.40 Д/с «Голубая планета. Истории океанов»
15.40 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
17.35 Т/с «Женщина без прошлого»
18.30 Т/с «Родные люди» 
19.30 Х/ф «Бухта пропавших дайверов»
22.50 «Комната смеха»
23.30 Футбол
02.00 Х/ф «Плетёный человек»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30,07.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.30 Х/ф «Рокки-5»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Неизвестная Куба»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Рокки-4»
15.50 Х/ф «Сёстры»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Такси»
21.50 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
22.45 Х/ф «Пират Карибского моря»
02.10 «Формула-1»
03.25 «Не спать!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.25 Лотерея «Золотой ключ»
08.55 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска»
15.05 «Своя игра»
16.30 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Остров»
01.10 «Дас ист фантастиш»
01.45 Х/ф «Бремя страстей человеческих»
03.45 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
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 «Истории в деталях»
09.30,21.00 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Кузбасский ковчег»
14.10 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Действуй, сестра!-2»
23.00 «Кинотавр-2008»
00.00 Х/ф «Загадочное убийство в Манхеттене»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30 «Панорама событий»
08.00, 19.10 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 “Гуманоиды в Королёве”
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,01.55 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Четыре комнаты»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.50 Т/с «Моё второе «Я»

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Шаба-
лина Александра Михайловича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН) №42/001044575 
на имя Парфененко Галии Тимербулатовны 
считать недействительным.

ООО “Валерия”
предлагает посетителям соляной 
пещеры с 1 июня 50-процентную 
скидку на приобретение абоне-
мента. Телефон: 2-57-77.

В муниципальное бюджетное учреж-
дение «Централизованная бухгалтерия 
городского управления образования» 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ: юрис-
консульт, бухгалтер группы расчетов с 
рабочими и служащими (собеседование, 
полный соцпакет). Обращаться по теле-
фону 4-31-00, ул.Космонавтов, 41.

КУПЛЮ документы на лю-
бые японские автомобили (с 
железом). 

Телефон: 8-923-501-02-81.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
барачного типа, вода, слив, не угловая, 
2 этаж, район шахты «Полысаевская». 
Телефон: 8-951-183-75-66.

ПРОДАМ ВАЗ-21099 1997 г.в. 
Телефон: 8-950-595-98-65.

КУПЛЮ документы на лю-
бые японские автомобили (с 
железом). 

Телефон: 8-923-501-02-81.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению Заказчика-Застройщика на выполнение работ по 
благоустройству территории муниципального некоммерческого 
учреждения «Городская больница».

Заказчик: МНУ «Городская больница». 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86. Контактный телефон заказчика: 
4-47-52, 4-47-09. Контактное лицо: Колоянова Ольга Дмитриевна.

Предмет контракта: благоустройство территории муниципального 
некоммерческого учреждения «Городская больница».

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 354 766,32 руб.
Место выполнения работ: город Полысаево, ул.Космонавтов, 

86, МНУ «Городская больница».
Срок предоставления документации о конкурсе: с 2.06.2008 

года по 1.07.2008 года до 17-00.
Место, время и порядок предоставления документации о 

конкурсе: документация о конкурсе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию о конкурсе могут получить любые заинтере-
сованные лица на бумажном носителе либо с официального сайта, 
указанного в извещении,  на основании заявления, поданного 
заказчику в письменной форме. Участники размещения заказа, 
получившие документацию о конкурсе с официального сайта и не 
направившие заказчику заявления на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной доку-
ментации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
конкурса. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация о 
конкурсе: www.polysaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации о конкурсе: не установлено.

Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок: 
02.07.08г. в 08.00.

Место, дата и время проведения конкурса: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86, 04.07.2008г. в 10.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производс-
тво товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не установлено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого аукциона

№ М15-01-003-08-ОАСП
«Поставка полиэтиленовых труб для напорного питьевого

и технического водоснабжения»
Муниципальный  заказчик: комитет по управлению муни-

ципальным имуществом г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3.

Специализированная организация: государственное предприятие 
Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство», 650070, 
г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2; е-mail: nevzorova_t@mail.ru,  pb_gkh1@
mail.ru.  Контактные телефоны: 8 (3842) 31-23-69, 31-23-16. 

Источник финансирования заказа: областной бюджет на 
2008 год.

Предмет муниципального контракта: поставка полиэтиленовых 
труб для напорного питьевого и технического водоснабжения в 
количестве 4563 п.м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1436000,0 руб.

Место поставки: склад по адресу: г.Кемерово, п.Комиссарово, 
пер.Центральный, 1А.

Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по 
заявлению любого заинтересованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности или иного документа, 
по адресу: 650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова,2, каб. №215, 214. 
Контактные телефоны: т/ф.31-23-16, т/ф.31-23-69, с 30 мая 2008 
года по 20 июня 2008 года с 9.00 до 16.00 (время местное) по 
рабочим дням.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются: по месту 
нахождения специализированной организации – 650070, г.Кемерово, 
ул.Заузелкова, 2, кабинет 215, 214, е-mail: nevzorova_t@mail.ru,  
pb_gkh1@mail.ru.

Дата  начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:  
с 31 мая  2008 года до 9.00 (местного времени) 20 июня 2008 года 
по рабочим дням.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 20 июня 2008г. в 9.00 (местного времени)  по адресу: 
650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2, кабинет №215.

Дата, время и место проведения аукциона: 25 июня 2008г. в 10.00  
(местного времени) по адресу: 650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 
2, кабинет №215.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ по реконструкции проездов и площадок внутри 
кварталов г.Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по  
реконструкции и устройству проездов и площадок внутри кварталов 
г.Полысаево:

Лот №1 – Республиканская, дом №3, Космонавтов, дом №73;
Лот №2 – Жукова, дом №4, Крупской, дом №64, Крупской, дом 

№64, Свердлова, дом №3;
Лот №3 – Космонавтов, дом №67, Бакинская, дом №1, Бакинская, 

дом №1а, Бакинская, дом №3, Бакинская, дом №5;
Лот №4 – Космонавтов, дом №94, Космонавтов, 94\1;
Лот №5 – Крупской, дом №130;
Лот №6 – Шукшина, дом №25, Шукшина, дом №27
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 1 832 102 (один миллион восемьсот тридцать две 

тысячи сто два) рубля;
Лот №2 – 2 422 289 (два миллиона четыреста двадцать две тысячи 

двести восемьдесят девять) рублей;
Лот №3 – 1 457 981 (один миллион четыреста пятьдесят семь 

тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль;
Лот №4 – 1 029 041 (один миллион двадцать девять тысяч сорок 

один) рубль;
Лот №5 – 745 807 (семьсот сорок пять тысяч восемьсот семь) рублей;
Лот №6 – 1 738 240 (один миллион семьсот тридцать восемь 

тысяч двести сорок) рублей;
Место выполнения работ: кварталы г.Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 31.05.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 30.06.2008 года в 10.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям 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: 30.06.2008г. в 10.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов кон-
курса: в течение тридцати дней с момента вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  ул.Крупской, 5, 3 
этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион на определение подрядчика 
на выполнение аварийно-восстановительных работ на балконах и 
подъездных козырьках жилых зданий по лотам с №1-2.

Муниципальный заказчик: управление по вопросам жизне-
обеспечения, Кемеровская область, г.Полысаево,  ул.Крупской, 5,  
тел. (8-384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1. Выполнение аварийно-восстановительных работ на 

балконах жилых зданий;
 Лот №2. Выполнение аварийно-восстановительных работ на 

подъездных козырьках жилых зданий.
Начальная (максимальная) цена контракта( лота): 
Лот №1- 1064 343,0 руб. Лот №2 - 628 986,0 руб.
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производс-

тво товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов: не установлены.

Документация об аукционе  размещена на официальном сайте: 
www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменного заявления любого 
заинтересованного лица или его представителя, действующего на 
основании доверенности или иного документа, по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об аукционе: не установлены.

Адрес подачи заявок на участие в аукционе: почтой по адресу:   
652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул.Крупской,5 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Во всех остальных случаях - по месту нахождения Заказчика 
– Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
со 2 июня по 23 июня 2008 года до 17.00 (местное время).

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 24 июня 2008 года в 10.00 (местное время)  по адресу:  
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место проведения  аукциона: 30 июня 2008г. 
в 14.00 (местное время) по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о проведении 
торгов по продаже права аренды земельного участка. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о размере арендной 
платы за  земельный  участок:

С победителями торгов заключается договор аренды 
земельного участка под проектирование и строительство 
40-квартирного жилого дома сроком на 1 год.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по 
управлению муниципальным имуществом по адресу: город 
Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок 
осуществляется  в рабочие дни с 30 мая  2008 года  по 30 
июня 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятни-
цам с 8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона  
- 01.07.2008г. в 9.00.

Торги состоятся 04.07.2008г. в 10.00 по вышеуказанному 
адресу.

Задаток вносится на расчетный счет №40101810400000010007 

комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово БИК, 
043207001,  ОКАТО 32435000000,  КБК №905 111 050 1004 
0100 120. 

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответствии с перечнем. До-
кументы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка 
установленной формы (2 экз.); платежный документ о внесении 
задатка; опись представленных документов (2 экз.)

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку 
из государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей. Юридические лица представляют  выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.

При подаче заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

В случае, если задаток не поступит до окончания срока 
приема заявок на счет продавца, претендент не допускается 
к участию в аукционе.

Арендная плата за пользование земельным участком, 
определенная по результатам проведения аукциона, рас-
считывается на весь период проектирования и строитель-
ства, но не более чем на 1 год. Окончание проектирования 
и строительства до истечения срока действия договора 
аренды не может служить основанием для освобождения 
от внесения арендной платы и основанием для возврата 
ранее уплаченных сумм.

Аукцион проводится в соответствии с земельным кодексом 
РФ. Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями 

договора о задатке, аренды, техническими условиями под-
ключения объекта к инженерным сетям и иной информацией 
о земельном участке, а также возможность осмотра земель-
ных участков осуществляются по вышеуказанному адресу. 
Осмотр земельного участка осуществляется в указанное для 
приема заявок время. Телефон для справок: 24344.      

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую величину арендной 
платы за земельный участок.

Результаты торгов оформляются протоколом, который 
является основанием для заключения договора аренды 
земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается не  
позднее 5 дней со дня подписания протокола.

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчи-
тывается в счет арендной платы, остальным участникам 
возвращается в  течение трех банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона.

 Арендная плата за пользование земельным участком 
(за вычетом суммы задатка) перечисляется за весь период 
договора аренды ежемесячно равными частями.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать огра-
ничения разрешенного использования земельного участка, 
установленные УАиГ г.Полысаево, и условия, указанные в 
настоящем информационном сообщении.

Организатор аукциона вправе отказаться от  проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

Решения об условиях приватизации приняты на заседа-
нии комиссии по приватизации, протокол №2 от 27.05.08г., и 
утверждены постановлением администрации города №631   
от 27.05.08г.

Адрес
земельного

участка

Кадаст-
ровый
номер

Пло-
щадь,
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ный 

размер
арендной 

платы
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

На северо-за-
паде в 161,8 м 
от угла, отме-
ченного 
точкой «Б», 
дома №27 по 
ул.Шукшина 
в г.Полысаево

42:38:
01 01 
001:
5404

2 967,76

Проекти-
рование 
и строи-
тельство 
40-квар-
тирного 
жилого 
дома

279 000  55 800 10 000

Клещевой энцефалит – тяжелая болезнь, 
при которой происходит воспаление мозга. 
Ее  возбудителем является вирус, живущий в 
теле лесного клеща. Нередко это заболевание 
приводит к частичной или полной инвалид-
ности. Но заражения можно избежать. 

Вот и наступили теплые деньки - время ак-
тивности  клещей, пробудившихся от долгого 
зимнего оцепенения. Клещ быстро цепляется 
за одежду человека и, подыскав подходящее 
место на его теле, начинает присасываться. К 
счастью, не каждый клещ опасен. По внешнему 
виду нельзя отличить зараженное насекомое от 
незараженного, поэтому необходимо охранять 
себя от присасывания любых клещей и твердо 
знать: где, когда и как можно оградить себя от 
опасности.

Что же надо помнить, собираясь в лес? 
Укус клеща почти всегда безболезнен и 

может остаться незамеченным. Чтобы пре-
дотвратить нападение клещей, постарайтесь 
подобрать одежду, максимально закрывающую 
тело, желательно светлого цвета, чтобы насе-
комое хорошо было видно на ней. Тщательно 
заправьте брюки в носки, а рубашку в брюки, на 
голову наденьте капюшон или косынку, жела-
тельны застежки-молнии и манжеты с резинкой. 
Находясь в лесу, через каждые 15-30 минут 
следует осматривать одежду; после выхода из 
леса обязательно проведите самоосмотр или 
взаимоосмотр одежды и тела. Клещи часто 
присасываются в подмышечных и паховых 
впадинах, в волосистой части тела – эти места 
нужно тщательно проверить, особенно перед 
сном. Нельзя клещей давить руками – возбу-
дитель болезни может попасть в незаметные 
царапины и вызвать заболевание.

Следует помнить, что для отдыха нужно выби-
рать разреженные участки леса, колки, опушки, 
хорошо освещенные солнцем. Не стоит садиться 
и ложиться на траву, не садиться на пни.

Для отпугивания клещей применяйте средства 
– репелленты, которые можно наносить тонким 
слоем на одежду – манжеты, ворот рубашки, 
обшлага брюк (Бибан, Дефи-тайга, Диптерол 
супер, Москитол антиклещ, Претикс, Рефтамид 
таежный, Тайга, Кра-гер, Кра-део, Редет).

За последние несколько лет имеется тен-
денция заноса клещей в черту города из леса. 
Поэтому клещи могут напасть в транспорте, на 
остановках, рынках (с черемшой, папоротником, 
цветами), скверах, парках, во дворе дома.

Если к вам присосался клещ, осторожно 
удалите его и как можно быстрее обрати-
тесь в медпункт или поликлинику, где вам 
окажут помощь. Вероятность заболеть будет 
снижена, если обратиться в течение первых 
двух суток. Более поздние сроки обращения 
снижают эффективность специфической 
профилактики.

Самым надежным средством защиты от 
клещевого энцефалита являются профилакти-
ческие прививки. Рекомендуем всем охотникам, 
грибникам, рыболовам и просто любителям 
лесных прогулок заблаговременно сделать 
прививки в прививочных кабинетах лечебно-
профилактических учреждений.

Помните, что всякую болезнь, в том числе 
и клещевой энцефалит, гораздо легче предуп-
редить, чем лечить.

И. КУЛЕШОВА, зав. эпидотделом
филиала ФГУЗ.

Большие
неприятности
от маленького 

клеща

Профилактика



30 мая 2008г.Полысаево 9

г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     295 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальный фонд поддержки малого предприни-

мательства города Полысаево объявляет конкурсный 
отбор в целях предоставления субсидий на возме-
щение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность, 
связанную с решением социальных вопросов в сфере 
здравоохранения, культуры, образования и ЖКХ (детский 
сад, городской парк и др.).

Срок предоставления конкурсных документов: с 30 
мая по 30 июня 2008 года.

Субсидии на оплату затрат по реализации проекта 
предоставляются из расчета не более 50 процентов 
фактически произведенных субъектом малого, среднего 
предпринимательства затрат на реализацию проекта.

Заявки на участие в конкурсе, а также пакет конкур-
сной документации по проведению конкурсного отбора 
субъектов малого предпринимательства и подробную 
информацию заинтересованные лица могут получить в 
муниципальном фонде поддержки малого предпринима-
тельства по адресу: ул.Космонавтов, 57, тел. 2-43-40.

3 июня в ДК “Родина”
с 10.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
летней обуви и постельного белья.

г.Киров
Всё по 400 рублей.

ПРОТОКОЛ №70
рассмотрения заявок на участие в аукционе

№ 4-08 
г.Полысаево       ул.Космонавтов, 41      26 мая  2008г.
1. Наименование предмета: лот №1: общестроительные работы 

в МДОУ “Детский сад №27”; лот  №2: общестроительные работы 
в МДОУ “Детский сад №52”. 

Начальная (максимальная) цена контракта: лот №1: 700000руб.; 
лот №2: 700000руб.

2. Муниципальный заказчик: городское управление образования, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

3. Состав единой комиссии по размещению заказов на поставки, 
утвержденной Приказом №1 от 10.01.2008г.: на заседании комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в открытом  аукционе присутс-
твовали: председатель комиссии: Гончарова Наталья Николаевна 
- начальник ГУО. Заместитель председателя комиссии - Орлова 
Любовь Филипповна - директор МБУ ЦБ ГУО. Члены комиссии: Абих 
Лидия Юрьевна - юрисконсульт;  Бобрышева Татьяна Анатольевна 
- директор МУКП; Власова Светлана Петровна - методист ИМЦ; По-
пова Тамара Васильевна - зам. начальника ГУО; Прошина Светлана 
Анатольевна - главный бухгалтер МБУ ЦБ ГУО. Секретарь комиссии: 
Прошина Светлана Анатольевна.

Всего присутствовало 100% членов комиссии от общего 
состава.

4. Извещение о проведении отрытого аукциона было 
опубликовано в городской газете “Полысаево” и размещено на 
официальном сайте www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией 26 мая  2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Начало – 10.00 (время местное).

6. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе были 
представлены 1 (одна) заявка на участие в аукционе на бумажном 
носителе, как это зафиксировано в выписке из журнала регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе (приложение №1 к прото-
колу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

7. Сведения об участниках размещения заказа, подавших 
заявки на участие в аукционе:

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на 
соответствие требованиям, установленным в документации об 
аукционе, и приняла решение:

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками 
аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе.

8.2. Признать аукцион несостоявшимся по указанным ниже 
лотам  в соответствии с п.5 ст.36 Федерального закона от 21 июля 
2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», в связи с подачей на аукцион одной заявки, 
соответствующей требованиям, установленным в документации 
об аукционе, и в соответствии с п.6 ст.36 Федерального закона 
№94-ФЗ рекомендовать муниципальному заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был 
признан участником аукциона, на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона:

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
будет размещен на официальном сайте (www.polysaevo.ru).

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ №7/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе  №21/04 - 9
 г.Полысаево                          22.05.2008г. 

1. Наименование предмета аукциона:  выполнение работ по 
строительству сетей к детскому саду на 120 мест:

Лот №1 - строительство внеплощадочных сетей водопровода 
и бытовой канализации для  детского сада на 120 мест в микро-
районе «В» г.Полысаево.  

Лот №2 - строительство наружных низковольтных электри-
ческих сетей для детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» 
г.Полысаево.  

Лот №3 – строительство подъездной автодороги к детскому 
саду на 120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево.  

2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики 
и промышленности администрации. Члены аукционной комиссии: 
Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управления капи-
тального строительства; Апарина Лариса Павловна – главный 
специалист отдела экономики и промышленности администрации; 
Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации; Изгарышева Анастасия Сер-
геевна – советник главы г.Полысаево по юридическим вопросам; 
Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист управления  
капитального строительства.  

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась аукционной комиссией в период с 10.00  21 мая 2008г.  
по 12.00 22 мая 2008г. по адресу: ул.Кремлевская, 6,  каб.7.

4.  На рассмотрение аукционной комиссии представлены 2 
заявки на участие в аукционе на бумажных носителях:

–  1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №1 - стро-
ительство внеплощадочных сетей водопровода и бытовой 
канализации для  детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» 
г.Полысаево;  

– 1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №3 -  строи-
тельство подъездной автодороги к детскому саду на 120 мест в 
микрорайоне «В» г.Полысаево,  

как это зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе (приложение №1 к Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших 
заявки на участие в аукционе:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в документации об аукционе, а также установила соответствие 
участников размещения заказа требованиям, изложенным в 
документации об аукционе на основании статьи 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в результате чего путем прямого 
голосования приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником 
аукциона по Лоту №1 участника размещения заказа ОАО «Энер-
гетическая компания», по Лоту №3 - участника размещения 
заказа  ООО  «ПРСК».  

6.2. Признать  открытый  аукцион «Выполнение работ по 
строительству сетей  к детскому саду на 120 мест»:

Лот №1: строительство внеплощадочных сетей  водопровода 
и бытовой канализации для детского сада на 120 мест в микро-
районе «В» г.Полысаево -  несостоявшимся;   

Лот №3: строительство подъездной автодороги к детскому саду 
на 120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево -  несостоявшимся (на 
основании части 11 статьи 35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 
2005г.), в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе в 10. 00 21.05.2008г. подано по одной заявке 
на участие в аукционе по указанным лотам;

Лот №2: строительство наружных низковольтных электри-
ческих сетей для  детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» 
г.Полысаево – несостоявшимся (на основании части 11 статьи  
35 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.) в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне в 10.00 21.05.2008г. не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе  по указанному лоту.   

6.3. Рекомендовать Заказчику заключить муниципальные 
контракты с участниками размещения заказа, подавшими единс-
твенные заявки на участие в открытом аукционе:

- по Лоту №1 –  ОАО «Энергетическая компания»;
- по Лоту №3 – ООО «ПРСК».
В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 
21 июля 2005г., в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола передать  участникам размещения заказа, подавшим 
единственные заявки на участие в открытом аукционе по Лоту №1 
и Лоту №3 проекты муниципальных контрактов для подписания. 
При этом муниципальные контракты заключаются на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона или по цене контракта, согласованной 
с участниками размещения заказа, подавшими заявки, и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
г.Полысаево и опубликованию в городской газете «Полысаево».

Рег.
№

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения заказа

52 ООО «Полысаевское ремонтно-
строительное управление»

г. Полысаево,
ул.Свердлова, 9-16

Наименование единственного участника
размещения заказа

Номера лотов, по которым 
аукцион не состоялся

«Полысаевское ремонтно-строительное 
управление» 1

«Полысаевское ремонтно-строительное 
управление» 2

№ 
п.п.

№ 
лота

Наименование 
участника Место нахождения  

1. 3  ООО «ПРСК»  652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 112-28.

2. 1 ОАО «Энергетическая 
компания»

652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №20 от 23.05.2008г.

Сканворд

Разлука – лакмусовая бумажка от-
ношений: если есть любовь, встреча 
состоится обязательно! Ну а если 
чувства не было или оно было мнимым 
– расставание и так неизбежно.

Житейские истории

И снова будет ясный день

Улыбнитесь

За окошком шелестел 
дождь. Тихо и нудно. От 
этого небольшая комната 
казалась вдвойне уютной 
и тёплой. Забравшись с 
ногами на диван, я глядела в 
окно и думала, как хорошо, 
что сегодня не надо никуда 
идти – воскресенье. И тут 
вдруг зазвонил телефон.

- Привет! Давай сходим 
сегодня куда-нибудь, пожа-
луйста! Такая тоска! Дети у 
бабушки гостят, а Мишка в 
командировке! Ты же знаешь 
– я одна совсем не могу…

Конечно, я знала… И 
о том, что у них большая 
дружная семья. И что у 
них с Мишкой до сих пор, 
несмотря на двенадцать лет 
совместной жизни, невоз-
можная любовь. Это была 
моя лучшая подруга Ольга, 
и я знала про неё всё.

ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Мы ходили в один де-

тский сад, а потом вместе 
учились в школе. И хотя пос-
тупили в разные институты: 
она – в педагогический, а я 
– в политехнический – об-
щаться не перестали и все 
свободное время проводили 
вдвоём. Пока не встретили 
их. Мишку и Вадима. Наши 
мужчины были очень непохо-
жие. Мишка – просто огонь, 
заводила и душа компании. 
Ни одно мероприятие не мог-
ло пройти мимо него и без 
его участия. Неудивительно, 
что они с Ольгой сразу 
поняли, что созданы друг 
для друга. Она была такой 
же непоседой, и вместе им 
было чудо как хорошо.

А Вадим был совершенно 
другим. Серьёзным и рассу-
дительным. Занимающимся 
научной работой. Любящим 
поэзию и историю Древнего 
мира. У него были глаза како-

го-то пронзительного синего 
цвета. И он был абсолютно 
МОЙ. Я тоже поняла это 
сразу – как и то, что влюби-
лась в него. Окончательно и 
бесповоротно.

Мы часто проводили вре-
мя вместе. Точнее, Ольга с 
Мишкой, как единое целое, 
вероятно, пытались сделать 
такое же единое целое из 
нас с Вадимом. Я принимала 
участие во всех вылазках на 
природу и походах на выстав-
ки, в общем, соглашалась 
на всё. На всё – если знала, 
что там будет Вадим. А он 
как будто не понимал, что 

происходит в моей душе. 
Молчаливый и задумчивый, 
он, даже находясь вместе 
со всеми, был каким-то… 
нездешним. Иногда я ловила 
на себе его взгляд, рассе-
янный и мимолётный, но 
даже его было достаточно, 
чтобы у меня перехватывало 
дыхание…

Ольга, разумеется, зна-
ла о моих чувствах, но я 
категорически запретила 
ей говорить об этом с на-
шими мужчинами. Время 
шло, но ничего не менялось. 
Моя любовь не угасала, а 
как-то даже… наоборот. 

И я по-прежнему ловила 
каждый момент встречи, 
довольствовалась тем, что 
есть, и уже была согласна 
на то, что пусть так будет 
всегда. Хотя бы так.

РОДНЫЕ ГЛАЗА
Но получилось по-дру-

гому. Вадиму предложили 
участвовать в научном спец-
проекте во Франции и там 
же завершить учёбу.

Он уехал, а для меня 
жизнь потеряла смысл. Нет, 
она, конечно, продолжалась. Я 
окончила институт, устроилась 
на работу. Ольга и Мишка 
поженились. Сейчас у них 
трое детей. Я знала, что Вадим 
встретил во Франции девушку, 
и вроде бы у них всё хорошо. 
Я уже побывала замужем – не-
долго и неудачно. Вероятно, 
сама была в этом виновата. 
Меня постоянно преследовал 
этот пронзительный взгляд 
синих глаз…

- Эй, ты слушаешь меня, 
Лен? А ещё лучше – знаешь, 
приходи ко мне, посидим, 
поболтаем. Буду ждать!

- Да, конечно, приду! 
– неуверенно ответила я.

Что же, перспектива 
сидеть дома отменялась. 
Ну и хорошо! Не торопясь, 
я оделась, взяла зонтик и 
вышла на улицу. Между ту-
чами выглянуло солнышко. 
«А жизнь-то налаживается!» 
- улыбнулась я. Позвонив в 
дверь квартиры подруги, я 
вдруг ощутила, как забилось 
сердце. Ольга открыла дверь 
и, загадочно улыбаясь, по-
вела меня в комнату.

У окна стоял мужчина. У 
меня внутри всё похолодело. 
Он обернулся. Эти глаза, 
такие родные, чуть уставшие 
и немного грустные. Пронзи-
тельные и синие…

ЕЛЕНА, 34 года.

Учитель в школе:
- Вовочка, если ты и дальше 

будешь так плохо учиться, то у 
твоего отца наверняка появятся 
седые волосы!

- Представляю, как он обрадует-
ся! Он же совершенно лысый!

- Алло, это страховая компания? 
У вас можно застраховать правое 
переднее колесо? 

- А как же остальное? 
- А остальное украли.

ИЗВЕЩЕНИЕ №26/05-11
о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта 

Форма торгов: открытый аукцион.  
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 
8 (38456) 2 59 62: Факс: 8 (38456) 4 39 07. Электронная 
почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо 
 Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта: строитель-
ство  наружных внеплощадочных низковольтных сетей 
0,4 кВ для детского сада на 120 мест в микрорайоне 
«В» г.Полысаево.  

Место  выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево, микрорайон «В».

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 100 000 рублей.

Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе, срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе, размер 
платы за предоставление документации об аукционе:
документация об аукционе размещена на сайте: www.
polysaevo.ru. Комплект документации об аукционе на 
бумажном носителе может быть получен в период с 
2.06.2008г. до 20.06.2008г. в рабочее время с 8.00 до 
17.00, обед 12.00 до 13.00 (время местное) после направ-
ления заявления заинтересованным лицом, поданного 
в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об 
аукционе должно содержать: название аукциона, 
наименование участника; адрес участника; номера 
телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного докумен-
та и на бумажном носителе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
заказчика 26 июня 2008г. в 10.30 (время местное).

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта: обеспечение исполнения  муниципального 
контракта не предусмотрено.

Преимущества: учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы - нет; организации 
инвалидов – нет.

В целях активизации организационно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы по месту 
жительства в летний период со 2 июня в городе 
начнут работать городские спортивные площадки. 
Место нахождения спортивных площадок:

1. Ул.Панфёрова, 28 (территория школы №17);
2. Ул.Карбышева, 1 (территория школы №32);
3. Ул.Читинская, 47 (территория школы №14);
4. Ул.Крупской, 106 (территория школы №44);
5. Ул.Космонавтов, 62 (дворовая спортивная пло-

щадка);
6. Ул.Кремлёвская (спортивная площадка в районе 

городской администрации);
7. Ул.Крупской, 118 (дворовая спортивная пло-

щадка);
Площадки будут работать в две смены: первая с 

10 до 13 часов, вторая с 16 до 21 часов. С детьми и 
подростками будут работать опытные преподаватели 
и педагоги дополнительного образования. Во время 
работы спортивной площадки педагоги будут проводить 
оздоровительно-массовые мероприятия. 

Ждём всех желающих. 
С предложениями по организации работы спортив-

ной площадки обращаться по телефону: 2-60-11 или 
2-54-11.

Для детей и подростков

Летит самолёт. Один пассажир причитает:
- Ох, как мне плохо! Как меня мутит! Как же мне 

плохо!
Сосед по креслу:
- А вы вот эту кнопочку на потолке нажмите!
- Нажал. Ну и что?
- Ну вот. У стюардессы зажглась лампочка.
- Блин! Мне плохо! Я сейчас в обморок упаду! А она, 

что, сама себе свет включить не может?
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ

Спецклиника

Кто протянет дольше – лю-
битель бифштекса с кровью 
или салата-латук? Кому светит 
долгая счастливая жизнь – отцу 
семейства или холостому пове-
се? Кто меньше болеет – атеист 
или верующий? Журнал МF ре-
шил разобраться, у кого на этой 
планете самый большой запас 
энергии и бодрости духа. И кто, 
в конце концов, здоровее.

ЖЕНАТЫЙ ИЛИ
ХОЛОСТОЙ?

В среднем брак продлевает 
жизнь на три года. Одно «но»: союз 
должен быть счастливым, иначе 
– сплошные стрессы и пониженный 
иммунитет. По статистике, женатые 
зарабатывают на 10-20 процентов 
больше холостых. Более того – они 
счастливее. Например, больные, 
страдающие сердечными заболе-
ваниями, поправляются быстрее 
рядом со своей второй половиной. 
А некоторые психологи даже ут-
верждают, что иногда оставаться 
холостым вреднее, чем курить.

Вывод: женатый.

ВДОВЕЦ ИЛИ
РАЗВЕДЁННЫЙ?

Британские исследователи с 
конца 60-х двадцать лет наблю-
дали за 20000 госслужащих. Вы-
яснилось, что легче всего жилось 
женатым мужчинам: 14 смертных 
случаев на 1000, в отличие от 21 
смертного случая на 1000 среди 
вдовцов и разведённых. Повторный 
брак также может иметь положи-
тельный эффект (если это утешит 
вдовцов), хотя счастливый брак, по 
статистике, благоприятнее.

Вывод: опять-таки женатый.

ВЫСОКИЙ ИЛИ НИЗКИЙ?

Высокие мужчины чаще дожи-

вают до пенсионного возраста. Так, 
оказывается, длина ног обратно 
пропорциональна риску посадить 
сердце или заработать диабет. По 
независимым данным, дамы пред-
почитают высоких, а потому у них 
больше шансов получить присущие 
женатым преимущества.

Вывод: высокий.

ЛЮБИТЕЛЬ КОФЕ
ИЛИ ЧАЯ?

В любом случае, важно не 
переборщить – и теин, и кофеин 
в больших количествах вредны. 
В чае содержатся важнейшие 
антиоксиданты. Но несколько лет 
назад учёные обнаружили, что 
кофеманы реже страдают от сер-
дечных заболеваний, которые чаще 
всего становятся причиной смерти 
среди 40-50-летних мужчин.

Вывод: пейте кофе. И чай 
тоже. 

БОГАТЫЙ ИЛИ БЕДНЫЙ?

Ответ очевиден. Несмотря 
на рост благосостояния и общее 
сокращение смертности в индуст-
риально развитых странах, разрыв 
между здоровьем тех, кто находит-
ся на верху социальной лестницы, и 
теми, кто внизу, неуклонно растёт. 
Показатели смертности среди 
малообеспеченного населения за 
90-е практически не изменились. 
У богатых она оказалась почти на 
30 процентов ниже среднестатис-
тической.

Вывод: богатый.

ОТЕЦ ИЛИ БЕЗДЕТНЫЙ?

От детей, говорят некото-
рые, одни лишь проблемы. Врут, 
конечно. Но те, кто подобные 
убеждения разделяет, могут уте-
шиться: они вырастут. Главное 
– сохранить добрые отношения. 

Среди родителей, которые дружат 
со взрослыми детьми, статистика 
преждевременных смертей на 40 
процентов ниже, чем среди тех, кто 
поссорился с отпрысками. Счастли-
вые папы-мамы меньше страдают 
депрессией и могут рассчитывать 
на помощь своих чад.

Вывод: отец семейства.

ВЕГЕТАРИАНЕЦ
ИЛИ МЯСОЕД?

Последовательные вегетариан-
цы в целом более здоровые, чем 
мясоеды. На лечение каждого из 
любителей овощей и фруктов го-
сударство тратит меньше средств, 
чем на лечение приверженцев мяс-
ной кухни. Причина, однако, может 
крыться вовсе не в кулинарных 
предпочтениях. Вегетарианской ди-
еты, как правило, придерживаются  
изначально более здоровые люди, 
некурящие и соблюдающие меру 
в употреблении алкоголя. Мясо 
– прекрасный источник железа, 
белка и витамина В12, однако его 
могут заменить овощи, полезные 
углеводы, яйца. Это позволит 
снизить уровень холестерина в 
крови и сократить риск заработать 
сердечные заболевания. Врачи не 
поленились посчитать, что, съедая 
больше 90 граммов красного мяса 
ежедневно, вы увеличиваете свои 
шансы заработать рак толстого 
кишечника. Умеренное мясоедство 
не вредит здоровью, хотя вегета-
рианская диета полезней.

Вывод: вегетарианец (Ну 
только ещё один бифштекс? На-
последок).

ГОРОД ИЛИ ДЕРЕВНЯ?

В целом деревенские жители 
крепче городских заморышей, за 
одну прогулку по Садовому коль-
цу получающих месячную норму 
токсинов. Хотя наше сельское 

хозяйство переживает не лучшие 
времена и доходы населения да-
леки от желаемых, деревенские 
жители обитают в благоприят-
ной экологической обстановке, 
меньше страдают от стрессов и 
больше ходят пешком. Как говорил 
персонаж фильма «Брат»: город 
– злая сила.

Вывод: деревенский житель.

ВЕРУЮЩИЙ ИЛИ
АТЕИСТ?

Неисповедимы пути Господни, 
но верующим он всё же помогает. 
По статистике, люди, посещающие 
церковь хоть раз в месяц, как пра-
вило, меньше курят, ведут более 
активный образ жизни, в большей 
степени социализированы и, как 
результат, живут дольше. Аминь.

Вывод: верующий.

ВЛАДЕЛЕЦ КОШКИ
ИЛИ СОБАКИ?

В любом случае, присутствие 
животного в доме благоприятно 
сказывается на здоровье. И у 
кошек, и у собак есть свои пре-
имущества. Кошки, свернувшись 
урчащим клубком у вас на коленях, 
снимают стресс и снижают темп 
сердцебиения. Собаки, которых 
надо регулярно выгуливать, требуют 
физической активности и не выца-
рапают вам глаза, даже если очень 
голодны. И всё-таки собаководам 
повезло больше: они не только 
волей-неволей выбираются на 
воздух, но куда больше общаются 
со своими питомцами, что очень 
полезно для здоровья.

Вывод: владелец собаки.

ЛЮБИТЕЛЬ ПИВА
ИЛИ ВИНА?

Известно, что содержащийся 
в вине полифенол позволяет бо-

роться с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а от пива полнеют. 
Те, кто предпочитает вино, ведут 
здоровый образ жизни, лучше 
питаются и дольше живут.

Вывод: любитель вина.

С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
ИЛИ БЕЗ НЕГО?

Дешевое пиво и фастфуд 
– диета среднестатистического 
студента – вовсе не располагают к 
физическому здоровью. И все же 
люди, закончившие вуз, здоровее, 
меньше страдают от депрессий, 
безработицы, ожирения и реже 
курят. И дело не столько в знаниях, 
сколько в умении общаться, стро-
ить жизнь и находить успешную 
работу.

Вывод: с высшим образо-
ванием.

МУЖЧИНА ИЛИ
ЖЕНЩИНА?

Факт: чтобы жить дольше, 
нужно было родиться женщиной. 
Продолжительность жизни у ба-
рышень больше, чем у мужчин, 
причём такая тенденция будет 
сохраняться в будущем. Пока не 
ясно, каким образом на долголетии 
сказывается перемена пола, но, в 
любом случае, игра вряд ли стоит 
свеч. И всего прочего тоже.

Вывод: женщина.

КТО ВСЕХ ПЕРЕЖИВЁТ?

Итак, чтобы быть здоровее 
всех, нужно быть высоким, бога-
тым, образованным, счастливым 
в браке отцом семейства, жить 
в деревне, держать собаку, соб-
людать диету, пить вино и кофе, 
регулярно посещать церковь и 
предпочтительно… родиться жен-
щиной.

Зачем врачи советуют 
выпивать в день минимум 
два литра жидкости? Мне 
лично вполне хватает трёх-
четырёх чашек кофе…

Андрей В.

Да, мы уже поняли, что 
законы биологии пора пере-
сматривать, и без утренней 
чашки кофе человечество 
вымрет. Если тебе от этого 
легче. На самом деле нуж-
но не два, а полтора литра, 
остальная жидкость попадёт 
к тебе в организм вместе с 
едой. Но полтора литра – это 
святое. По словам диетолога 
Медицинского центра «Око» 
Михаила Иванова, это тот 
объём жидкости, который 
обеспечивает выведение из 
организма конечных продуктов 
обмена веществ – токсинов. 
Если ты, не вслушавшись в 
глас разума, будешь потреб-
лять недостаточно жидкости, 
можешь заработать желчека-
менную или мочекаменную 
болезнь. Впрочем, это всё для 
здоровых. «При выраженном 
ожирении и склонности к отё-
кам при сердечно-сосудистых 
заболеваниях приём жидкос-
ти необходимо ограничить. 
Нужный объём рассчитыва-
ется лечащим врачом», - пре-

дупреждает доктор Иванов. 
Кстати, если выпить чересчур 
много воды – около 14 литров, 
уточнил терапевт центра «Мед-
сервис Плюс» Юлия Зосимова 
– можно умереть от нарушения 
водно-солевого баланса орга-
низма (или обычного разрыва 
желудка, если уж на то пошло). 
Безусловно, проще было бы 
жить на каком-нибудь Сири-
усе и питаться продуктами 
метанового распада. 

Правда ли, что нервные 
клетки восстанавливают-
ся?

Александр М.

Нет. В смысле, да, вос-
станавливаются. Биологи из 
Принстонского университета 
Элизабет Гулд и Черльз Гросс 
после долгих лет научной рабо-
ты порадовали общественность 
заявлением, что, во-первых, 
нервные клетки хоть и медлен-
но, но восстанавливаются, а 
во-вторых, скорость восстанов-
ления может увеличиваться, 
если человек занимается 
интеллектуальным трудом. В 
человеческом мозге, заявили 
они, ежедневно возникают 
тысячи новых нейронов, но 
только в тех областях, которые 
отвечают за интеллектуальную 

деятельность. Более того, 
Гросс и Гулд утверждают, что 
нервные клетки воспроизводят-
ся быстрее, если подопытного 
поместить в условия стресса, 
требующего максимальной 
интеллектуальной отдачи (вро-
де игры в трёхмерный тетрис 
на 12-м уровне). Профессор 
университета Квинсленда 
(Австралия) Пери Бартлет 
уточняет: «Обновлению клеток 
мозга содействует гормон 
пролактин. Его в больших 
количествах вырабатывает 
организм беременной женщи-
ны». В твоём небеременном 
организме, по уверениям про-
фессора Бартлета, этот гормон 
начинает активно возникать 
при умственных и физических 
нагрузках вроде разгадывания 
сложных кроссвордов, бега 
и секса. Ленивым советуем 
заработать патологию печени: 
при ней уровень пролактина 
тоже повышен.

Мой отец на пять санти-
метров выше деда, я – на 
десять выше отца. У моих 
знакомых та же ситуация. Я 
слышал, что человечество 
растёт из-за того, что мы 
принимаем много антибио-
тиков. Правда ли это?

Виктор Б.

Такой версии ещё не вы-
двигал никто, так что, скорее 
всего, неправда. На самом 
деле в разное время сущест-
вовало столько причудливых 
гипотез акселерации, что со 
своими антибиотиками ты, 
Виктор, и рядом не валялся. 
Официально признанной 
не существует до сих пор, 
каждая из них имеет своих 
сторонников и противников. 
Так, учёные университета 
Флоренции (Италия) счита-
ют, что во всём виноваты 
внешние раздражители: 
электрический свет, теле-
видение, радио, видеоигры 
и прочее. Всё это поддержи-
вает возбуждение в нервной 
системе и стимулирует рост 
и развитие. Российские учё-
ные из института общей 
генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН говорят, что акселера-
ция – явление  генетической 
природы, которое происходит 
из-за перемешивания попу-
ляционных генофондов. А вот 
американские исследователи 
из университета штата Огайо 
вообще утверждают, что 
акселерация – это миф (они, 
наверное, просто не видели 
твоего дедушку). Пока что 
все учёные сошлись в од-
ном: акселерация замедляет 
свой рост. Некоторые даже 
предположили, что скоро 
начнётся фаза ретардации, и 
ты сможешь взирать на своих 
потомков сверху вниз.

Мы выяснили, у кого больше шансов прийти на жизненный финиш последним
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

3 июня
вторник

2 июня 
понедельник

31 мая
суббота

 1 июня
воскресенье

6 июня
пятница

5 июня
четверг

4 июня
среда

Прогноз погоды с 31 мая по 6 июня

735
+26...+28

Ю
1

732
+28...+30

Ю
2

737
+21...+23

СЗ
5

742
+19...+21

СЗ
4

735
+20...+22

ЮВ
3

736
+21...+23

С
2

733
+22...+24

СВ
4

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.

 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.

4444

без выходных

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Обшивка всех видов.

ИНН 422001187461

Алюминиевые раздвижные.
Полимер.

Скидки до 40%, за наличный расчет
пенсионерам +10% дополнительная скидка

8(384-52)6-42-12; 8-960-934-87-25

31 мая во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), , ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бес-
плодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ. ОКНА.

Уважаемая ЭМИЛИЯ ЯКОВЛЕВНА,
с юбилеем Вас поздравляем!

Ваш юбилейный 
                           день рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом 
                         к Вам приходила
И оставалась в нём всегда.
Любовь чтоб сердце 
                                   наполняла
И дружною была семья!

С уважением, коллектив школы №17.

ЗАМЕНА горячего, холодного водоснаб-
жения, канализации (металлопластика, по-
липропилен, медь, нержавейка, металл).

УСТАНОВКА коллекторов, водосчётчиков, 
смесителей, водонагревателей. Установка 
ванн, унитазов, раковин, душевых кабин. 

Телефон: 8-913-436-83-23.

В патрульно-постовую службу 2 отдела милиции по 
г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ мужчины в возрасте от 20 до 
35 лет, отслужившие в рядах Вооруженных Сил РФ и 
имеющие среднее полное образование, на должности: 
милиционера ОВППС, милиционера-кинолога ОВППС  
(мужчин, женщин, можно со своей собакой), милицио-
нера-водителя ОВППС.

Для сотрудников милиции сохранен ряд льгот, 
средняя заработная плата от 9000 рублей.

Обращаться: ул.Ягодная, 7, 2 отдел милиции, кабинет 
№5, телефоны: 4-44-51, 4-20-45.

ПРОДАМ стенку кемеровскую, б/у, очень дёше-
во (в хорошем состоянии). Телефон: 4-47-40.

В детский сад ТРЕБУЕТСЯ воспитатель. 
Телефон: 4-45-75.

КУПЛЮ баллон кислородный емкостью 
10 литров. Телефон: 8-906-936-28-64.

ПРОДАЁТСЯ кирпичный дом 8х10, имеются все над-
ворные постройки, ул.Магнитогорская, 58. Обращаться 
в любое время.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

длинный борт, 5 тонн. 
Укладка тротуарной плитки, установка 
заборов, работа отбойным молотком. 

Телефон: 8-913-432-63-43.

Коллектив предприятия ООО СПУ выражает 
глубокое соболезнование директору Александру Ни-
колаевичу Черухину по поводу смерти его жены 

Черухиной Тамары Васильевны.

ООО ПСУ ТРЕБУЮТСЯ специалисты с опытом 
работы: электрослесарь, электросварщик, фор-
мовщик. Оплата труда своевременно. Обращать-
ся: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, телефоны: 
4-28-35; 4-32-60.


