
Полысаево
выходит с 1 сентября 2000г. №23 (404) 12 июня 2008г., четверг

еженедельная городская массовая газета

До Дня шахтёра осталось 79 дней

С Днём медицинского работника!
Фотоинформация

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Благодарим за добросовестный труд, са-
моотдачу, преданность профессии. Ежедневно сотни 
горожан надеются на вас и ждут помощи, доверяя заботу 
о здоровье, а подчас и жизни. 

Сегодня, благодаря реализации национального про-
екта «Здоровье», региональных и местных программ 
поддержки здравоохранения, медицинская  сфера 
г.Полысаево стала качественно меняться к лучшему. 
Прежде всего это касается улучшения условий труда 
медицинских  работников, обеспечения поликлиник и 
больницы современным оборудованием и транспортом. 
В 2007 году городом отремонтированы рентген- и ЛОР-
отделения, в преддверии подготовки к празднованию 
Дня шахтера-2008 реконструируется роддом, ремонти-
руется главный корпус больницы. Эти объекты очень 
значимы для города! Однако все шаги, направленные 
на модернизацию здравоохранения, останутся напрас-
ными без профессионализма и ответственности врачей, 
медсестер, санитаров, всего персонала медицинских 
учреждений. Ведь в основе успеха лечения пациентов 
всегда были умелые руки и чуткие сердца докторов и 
их помощников.  

Желаем всем медицинским работникам Полысаева 
постоянного роста знаний и мастерства, удовлетворения от 
работы, крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Глава города                                                 В. ЗЫКОВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов                                О. СТАНЧЕВА.

Социальная поддержка и ока-
зание социальных услуг инвали-
дам, ветеранам, гражданам пожи-
лого возраста, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
помощь семье и профилактика 
семейного неблагополучия, за-
бота о детях с ограниченными 
возможностями и детях-сиротах, 
их социальная реабилитация и 
включение в общество и семью 
– вот далеко не полный перечень 
задач, решаемых социальными 
работниками.

В Полысаеве каждый третий 
горожанин – пожилой человек; 
более двух тысяч людей с ог-
раниченными возможностями 
испытывают финансовые труд-
ности; около двух тысяч семей, 

воспитывающих детей; полторы 
тысячи нуждаются в жилищных 
субсидиях; более 15 категорий 
граждан имеют право на социаль-
ную поддержку и ещё много горо-
жан, нуждающихся в социальной 
помощи. Такая ситуация диктует 
особые требования к работникам 
социальных служб. Они должны 
быть не только компетентны в 
разных вопросах, но и тактичны, 
вежливы, терпимы.

В структуру управления соци-
альной защиты населения входят 
отделы: социальный, материнства 
и детства, бухгалтерского учёта 
и финансов, а также подведомс-
твенные учреждения – Центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 

социальный приют для детей и 
подростков. Обладая професси-
ональными знаниями и опытом, 
личностным потенциалом, уваже-
нием к людям и их заслугам, каж-
дый работник управления вносит 
посильную лепту в реализацию 
социального развития нашего 
города, со всей ответственнос-
тью принимает на себя трудную 
обязанность – помогать людям. 
Невозможно охватить все вопросы 
и проблемы, которые каждый день 
решают специалисты управления и 
учреждений соцзащиты. И труд их 
не остаётся без внимания. Только 
в этом году 40 человек отмечены 
областными и городскими награ-
дами – медалями, почётными 
грамотами, благодарственными 

письмами, премиями, путёвками 
в санатории.

Вот и на торжественном соб-
рании 6 июня Почётной грамотой 
г.Полысаево награждены Н.Г. Ло-
банова – ведущий специалист 
отдела бухгалтерского учёта 
и финансов управления соци-
альной защиты населения, Г.А. 
Решетникова – специалист по 
социальной работе ЦСОГПВиИ, 
О.А. Бузмакова – социальный 
работник приюта «Гнездыш-
ко». Благодарственное письмо 
г.Полысаево получили Г.А. Евтее-
ва – ведущий специалист отдела 
материнства и детства управления 
социальной защиты населения, 
Л.Л. Гладкова – социальный ра-
ботник ЦСОГПВиИ, Е.Г. Буторина 

– воспитатель социального приюта 
«Гнездышко».

Большая группа полысаевцев 
получила награды и на губернатор-
ском приёме в г.Кемерово.

На торжественном собрании 
работников социальной защиты поз-
дравили с профессиональным праз-
дником глава города В.П. Зыков, 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева, 
начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. Загорулько, 
директор приюта «Гнёздышко» 
И.Е. Исаева, директор ЦСОГПВиИ 
Н.А. Юрьева.

Для участников торжества 
самодеятельные артисты ДК «Ро-
дина» дали небольшой концерт.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Такая работа – помогать людям
6 июня в ДК «Родина» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню социального работника.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником - Днём медицинского 
работника! 

На всём протяжении истории человечества находи-
лись люди, неравнодушные к боли, страданиям, смерти 
человека.

Милосердие – основополагающий принцип челове-
колюбия - лежит в вашем профессионализме, компе-
тентности и самоотверженности, бесконечной доброте 
и сострадании. Нет на земле ничего дороже здоровья и 
жизни человека. Именно вам, медицинским работникам, 
выпала честь сохранять, защищать, поддерживать и 
возвращать этот бесценный дар.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем пре-
красном служении на благо пациентов.

С уважением 
директор Ленинск-Кузнецкого 
филиала ТФ ОМС                                    В. СУЛТАНОВ.

ФотоинформацияФотоинформация

В хирургическом отделении МНУ «Городская больница» всегда много работы – операции, пе-
ревязки, капельницы, уколы. Поэтому важно, чтобы медицинский коллектив работал дружно и 
слаженно.

На снимке (слева направо): в первом ряду - медицинские сестры Ксения Крюкова и Наталья Толок-
нова, во втором ряду - сестра-хозяйка Светлана Локтева, санитарки Елена Аверина и Яна Иванова.

Фото Ивана ШИЛЮКА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 06.06.2008г. №717

О порядке выдачи разрешений на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов

по автомобильным дорогам общего пользования города
Во исполнение решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов от 04.06.2008г. №81 «Об обеспечении 
безопасности дорожного движения на территории города и 
сохранности автомобильных дорог»:

1. Административному отделу администрации города 
(В.Д. Шмальц) выдавать разрешения на перевозку тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования города.

2. Перевозка крупногабаритных грузов осуществляется по 
согласованию с ОГИБДД.

3. Утвердить дислокацию установки соответствующих до-
рожных знаков на въезде в город согласно приложению 1.

4. Утвердить порядок выдачи разрешений на перевозку круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования города согласно приложению 2.

5. Утвердить перечень автомобильных дорог города,  на ко-
торых не вводится ограничение, согласно приложению 3.

6. Утвердить форму разрешения на перевозку  крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов согласно приложению 4.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Муниципальному учреждению “Полысаевский Пресс-

центр” (В.В. Кузина) опубликовать постановление в городской 
газете «Полысаево».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 06.06.2008г. №717

Дислокация
установки соответствующих дорожных знаков

на въезде в город

1. Ул.Копровая (район столовой ОАО “Шахта «Полысаевская);
2. Пересечение ул.Артиллерийской с проездом №2 (от 

ул.Копровая  до городского кладбища);
3. Пересечение проезда №2 с проездом Октябрьский;
4. Железнодорожный переезд №9 в районе ОАО “Шахта 

«Октябрьская»;
5. Въезд в город (ул.Крупской);
6. Въезд в город (район поворота на разрез «Моховский”);
7. Въезд в город (ул.Бакинская);
8. Въезд в город по проезду Межквартальный.
Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации                           В. РАССКАЗОВА.

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 06.06.2008г. №717

Порядок выдачи разрешений на перевозку
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования города

1. Общие положения
1.1. Порядок по перевозке тяжеловесных грузов автомобиль-

ным транспортом по дорогам Российской Федерации (далее 
по тексту - Порядок) разработан на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995г. 
N962 “О взимании платы с владельцев или пользователей ав-
томобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, 
при проезде по автомобильным дорогам общего пользования” 
и регулирует порядок перевозки автомобильным транспортом  
тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также 
улицам городов и населенных пунктов (далее по тексту - по 
дорогам).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
термины и определения:

тяжеловесный груз - транспортное средство, масса которого 
с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают хотя 
бы один из параметров, согласно приложению;

местная перевозка - перевозка, маршрут которой проходит в пре-
делах административных границ муниципального образования;

перевозчик груза (грузоперевозчик) - юридическое или физи-
ческое лицо, осуществляющее перевозку крупногабаритного или 
тяжеловесного груза. Им могут быть организации, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, и 
граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а 
также международные организации, иностранные юридичес-
кие лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и 
сертифицированный подвижной состав;

организация, согласовавшая перевозку - юридическое лицо, 
являющееся владельцем или балансодержателем искусственных 
сооружений или коммуникаций (мосты, путепроводы, желез-
нодорожные переезды, подземные трубопроводы и кабели, 
воздушные линии энергоснабжения и связи и т.п.) на маршруте 
перевозки тяжеловесного груза, а также Государственная ав-
томобильная инспекция (далее по тексту -  ГИБДД);

1.3. Перевозка по дорогам тяжеловесных грузов может осу-
ществляться только на основании специальных разрешений, 
выдаваемых согласно настоящему порядку.

Не требуется получать разрешение для  тяжеловесных авто-
бусов, двигающихся по установленным маршрутам.

1.4.Тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом 
требований Правил дорожного движения Российской Феде-
рации, утвержденных Постановлением Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. 
N1090, правил перевозки грузов и дополнительных требова-
ний, изложенных в настоящем Порядке, а также требований, 
указанных в разрешении на перевозку груза.

1.5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 1995г. N962, с владельцев или пользо-
вателей автомобильного транспорта, в том числе иностранных, 
перевозящих тяжеловесные грузы по сети автомобильных дорог 
Российской Федерации, взимается плата за ущерб, наносимый 
дорогам и дорожным сооружениям транспортными средствами. 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 22.01.2004г. N8).

В указанную плату не включаются расходы, связанные с оказа-
нием услуг перевозчику по обследованию и усилению сооружений, 
сопровождению транспортных средств, выдаче разрешений.

2. Порядок подачи заявлений на выдачу разрешений
2.1. Органом, уполномоченным выдавать разрешения на 

перевозку  тяжеловесных грузов, является административный 
отдел администрации города.

2.2. Заявление для получения разрешения на перевозку  
тяжеловесного груза подается на имя главы города.

2.3. Сведения, приведенные в заявлении, заверяются под-
писью руководителя или заместителя руководителя и печатью 

организации или подписью физического лица, осуществляющих 
перевозку.

2.4. Заявление на перевозку груза подается по форме, уста-
новленной в приложении 5 к настоящему постановлению. Оно 
должно содержать все необходимые сведения о характере и 
категории груза, предполагаемых сроках перевозки, маршруте 
движения и другую информацию. 

2.5. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и 
характера перевозок владельцы или пользователи транспортных 
средств, перевозящих тяжеловесные грузы, могут получать раз-
решения на определенный (конкретный) срок.

Разрешения на определенный срок выдаются для перевозки 
грузов на срок от 1 до 3 месяцев или на определенное коли-
чество перевозок в течение указанного в заявлении времени, 
но не более чем на 3 месяца.

3. Порядок рассмотрения заявлений и выдачи разре-
шений

3.1. Органы, уполномоченные согласно настоящему Порядку 
выдавать разрешения на перевозку тяжеловесных грузов по 
дорогам, при получении заявления должны зарегистрировать 
его в специальном журнале, проверить правильность заполнения 
заявления, соответствие технических характеристик тягача и 
прицепа возможности осуществления данного вида перевозки и 
достаточность представленных данных для принятия решения о 
выдаче соответствующего разрешения, наличие копии платежного 
поручения, подтверждающего оплату.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или ин-
формация представлена не в полном объеме, она должна быть 
дополнительно запрошена у заявителя.

3.2. При выборе маршрута перевозки тяжеловесного груза 
должны быть оценены грузоподъемность и габариты инженер-
ных сооружений на предлагаемом маршруте, чтобы обеспечить 
безопасность перевозки и сохранность автомобильной дороги 
и инженерных сооружений, оценена необходимость принятия 
иных мер по обеспечению безопасности движения на маршруте 
перевозки.

3.3. В случае, если будет установлено, что по маршруту, предло-
женному заявителем, перевозка данного груза не представляется 
возможной, орган, рассматривающий заявление, обязан уведомить 
об этом заявителя и предложить ему другой маршрут. 

3.4. Разрешение выдается согласно форме, утвержденной 
приложением 4.

Согласование производится в срок до 3 дней.
3.5. Выданные разрешения регистрируются в специальном 

журнале, содержащем следующие сведения: N п/п, N разреше-
ния, дата выдачи, Ф.И.О. получившего разрешение, роспись 
в получении.

Разрешение помещается в правом нижнем углу лобового 
стекла транспортного средства.

3.6. Разрешение на осуществление перевозок тяжеловесных 
грузов на определенный срок дает право осуществлять много-
кратные перевозки груза в течение указанного в разрешении 
срока по указанному в нем маршруту движения.

Разовое разрешение дает право на выполнение одной пе-
ревозки по указанному в нем маршруту в течение указанного 
в разрешении срока.

3.7. Разрешение на местные перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов дает право на осуществление этих пере-
возок по указанным в маршруте дорогам общего пользования в 
пределах административных границ муниципального образования, 
на территории которого получено это разрешение.

3.8. Разрешение на перевозку тяжеловесных грузов выдаётся 
в течение 3 дней со дня регистрации заявления.

3.9. Оплата за ущерб, наносимый дорогам и дорожным 
сооружениям транспортными средствами, производится на 
основании подпункта 86 пункта 1 статьи 333.33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации по реквизитам, 
согласно приложению 6.

4. Обязанности и ответственность органов, осуществля-
ющих выдачу и согласование разрешений

4.1. Органы, осуществляющие выдачу разрешений на пере-
возку тяжеловесных  грузов, обязаны:

а) руководствоваться настоящим Порядком и другими нор-
мативными актами Российской Федерации, регламентирую-
щими безопасность и организацию перевозок автомобильным 
транспортом;

б) оформлять и выдавать разрешения на перевозку грузов 
в установленные сроки;

в) соблюдать установленный порядок согласования маршрутов 
движения с заинтересованными организациями;

г) контролировать правильность оформления заявлений 
на перевозку тяжеловесных грузов и определять стоимость 
компенсации ущерба в установленном порядке;

д) вести регистрацию выдаваемых разрешений и учет де-
нежных средств, полученных за их выдачу;

е) информировать перевозчиков тяжеловесных грузов о пра-
вилах и порядке перевозки таких грузов и порядке определения 
величины ущерба, наносимого автомобильным дорогам;

ж) требовать от заявителей предоставления информации, 
необходимой для выдачи разрешений на перевозку.

4.2. Органы, осуществляющие выдачу разрешений на пе-
ревозку тяжеловесных грузов, и их должностные лица несут в 
установленном законом порядке ответственность за безопас-
ность предложенного маршрута, правильность оформления 
разрешений, определение размеров платы за них, своевре-
менное проведение необходимых мероприятий по подготовке 
и обустройству маршрутов для пропуска таких грузов.

5. Обязанности и ответственность перевозчиков тяже-
ловесных грузов

5.1. Перевозчики тяжеловесных грузов обязаны:
а) соблюдать требования, изложенные настоящим Порядком;
б) предоставлять по требованию инспектора ГИБДД транс-

портные средства для проведения весового контроля;
в) предъявлять по требованию контролирующих органов 

разрешение на перевозку тяжеловесных грузов, лицензии и 
иные документы, предусмотренные Правилами дорожного 
движения;

г) строго руководствоваться дополнительными требованиями 
и маршрутом движения, указанными в разрешении;

д) не допускать повреждения дорожных и других инженерных 
сооружений по пути следования;

е) выполнять требования органов, осуществляющих контроль 
за перевозкой по дорогам тяжеловесных грузов, в пределах 
полномочий этих органов, установленных действующим за-
конодательством.

5.2. Водители и должностные лица, владельцы или пользователи 
транспортных средств несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение правил пере-
возки тяжеловесных грузов, согласно Приказу Минтранса РФ от 
22.01.2004г. N8 «Инструкции по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации» и установленным заводами-изготови-
телями правилам эксплуатации транспортных средств.

5.3. В случае задержания транспортных средств, перевозящих  
тяжеловесные грузы с нарушением требований настоящего По-
рядка, оплата за пребывание транспортного средства на платной 
автостоянке осуществляется перевозчиком.

5.4. В случае, если нарушение установленного порядка пе-
ревозки тяжеловесного груза привело к повреждению дорог, 
дорожных сооружений и коммуникаций по пути следования груза, 

владельцы или пользователи транспортных средств обязаны 
по требованию органов управления дорогами или владельцев 
(балансодержателей) сооружений и коммуникаций возместить 
им убытки в установленном законодательством порядке.

5.5. Водители, владельцы или пользователи транспортных средств 
могут обжаловать незаконные действия должностных лиц, осущест-
вляющих контроль за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, в установленном законодательном порядке.

Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации                        В. РАССКАЗОВА.

 Приложение №3
к постановлению администрации города

от 06.06.2008г. №717

Перечень 
автомобильных дорог города,  на которых

не вводится ограничение

1. Ул.Копровая (район столовой ОАО “Шахта. «Полысаевская») 
до  обогатительной фабрики ОАО “Шахта «Заречная»;

2. От обогатительной фабрики ОАО “Шахта «Заречная» по 
проезду №2 (от ул.Копровая до городского кладбища);

3. От городского кладбища до пересечения автодороги III 
категории;

4. От городского кладбища по грунтовой дороге в сторону венти-
ляционного ствола ОАО “Шахта «Октябрьская», вдоль крестьянско-
фермерского хозяйства «Надежда» до породних отвалов.

Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации                        В. РАССКАЗОВА.

Приложение №4
к постановлению администрации города

от 06.06.2008г. №717

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
Наименование организации: _________________________
Маршрут движения: ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Наименование груза: _______________________________
Тягач ________________    номерной знак _____________
На срок: с ___________2008г.      по ____________ 2008г. 
Дата выдачи: ___________  2008г.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ (на замену): 
Тягач ________________ номерной знак _____________

Начальник административного отдела 
администрации г. Полысаево   __________  В. Шмальц
                                                      м.п.

Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации                        В. РАССКАЗОВА.
 

Приложение №5
к постановлению администрации города

от 06.06.2008г. №717.

Главе города Полысаево
В.П. Зыкову

от  ______________________________
                              (должность)      

________________________________
                                     (наименование организации)                   

___________________________
                                           (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ГРУЗА
Наименование перевозчика груза:  ___________________
Маршрут движения:   _____________________________
Вид необходимого разрешения:
на срок с  ____________  по  ____________  
Характеристика груза  ___________________________
Перечень автотранспорта:  __________________________

Должность и фамилия перевозчика
груза, подавшего заявку ___________________________

Дата подачи заявки __________________
М.П.

Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации           В. РАССКАЗОВА.

Приложение №6
к постановлению администрации города

от 06.06.2008г. №717

РЕКВИЗИТЫ:
                                 
УФК  по Кемеровской области (администрация 

г.Полысаево)
ИНН 4212012936      КПП 421201001 
Р/сч  40101810400000010007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово
БИК 043207001
ОКАТО 32435000000
КБК 90010807173011000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов.

Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации          В. РАССКАЗОВА

Приложение 
к порядку выдачи разрешений на перевозку

тяжеловесных транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования города

Параметры автотранспортных средств
категории 1 и 2

Наименование автотранспорта Государственный номер
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I. Параметры автотранспортного средства,  при превышении 
которых оно относится к категории 1.

 II. Параметры автотранспортного средства,  при которых  оно 
относится к категории 2.                                                     

I. Параметры автотранспортного средства, при превышении 
которых оно относится к категории 1.

1. Классификация автотранспортных средств (АТС).
АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две 

группы:
Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси 

свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации 
на дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды 
которых построены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси 
до 6 т включительно, предназначенные для эксплуатации на всех 
дорогах.

2. Осевые и полные массы АТС.
2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна 

превышать значений, приведенных в таблице П. 1.1.
Таблица П. 1.1

Примечания: 1. Допускается увеличение осевой массы: 
- при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и при-

городных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т 
и группы Б до 7,0 т;

- при расстоянии между осями двухосной тележки у автотран-
спортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м включительно 
до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не 
превышает 6,0 т.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных 
до 1995г., с расстоянием между осями не более 1,32 м допускаются 
осевые массы соответственно 8,0 и 5,5 т.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств 
не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.2.

Таблица П. 1.2

Примечания: 1. Данные, приведенные в табл. П. 1.2, распростра-
няются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся 
на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними 
осями.

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, 
указанная в таблицах 1.1 и 1.2 для дорог I - III категорий, относится 
к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в 
научно-производственных, промышленных и коммунально-складских 
зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV - V 
категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в 
жилой застройке, проездам и парковым дорогам.

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приве-
денных в таблице П. 1.3.

Таблица П. 1.3

Примечания: 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не до-
пускается превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных 
средств допустимы при равномерном их распределении по осям 
с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней 
оси не более 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров 
следует определять путем линейной интерполяции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса 
автотранспортных средств не должна превышать значений, при-
веденных в таблице П. 1.4.

Таблица П. 1.4

Зам. главы, руководитель 
аппарата администрации                              В. РАССКАЗОВА.

Расстояние между осями, м
Осевая масса на каждую ось

не более, т

АТС группы А АТС группы В

Свыше 2,00 10,0 6,0

Свыше 1,65 до 2,00 
включительно 9,0 5,7

Свыше 1,35 до 1,65 
включительно 8,0* 5,5

Свыше 1,0 до 1,35 
включительно 7,0 5,0

До 1,00 6,0 4,5

* - для контейнеровозов – 9,0

Расстояние между крайними 
осями, м Полная масса, т

Более 7,5 30

Более 10,0 34

Более 11,2 36

Более 12,2 38

Расстояние между 
крайними осями тележек, 

м

Осевая масса на каждую ось не 
более, т

АТС группы А АТС группы В

Свыше 5,00 10,0 6,0

Свыше 3,20 до 5,00 
включительно 8,0 5,5

Свыше 2,60 до 3,20 
включительно 7,5 5,0

Свыше 2,0 до 2,60 
включительно 6,5 4,5

До 2,00 5,5 4,0

Виды АТС

Полная масса, т Расстояние 
между крайними

осями АТС 
группы А не 
менее, м

группа А группа В

Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы

Двухосные 18 12 3,0

Трёхосные 25 16,5 4,5

Четырёхосные 30 22 7,5

Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом)

Трёхосные 28 18 8,0

Четырёхосные 36 23 11,2

Пятиосные и более 38 28,5 12,2

Прицепные автопоезда

Трёхосные 28 18 10,0

Четырёхосные 36 24 11,2

Пятиосные и более 38 28,5 12,2

Сочленённые автобусы и троллейбусы

Двухзвенные 28 - 10,0

С наступлением весны Полы-
саево стремительно превратился 
в одну большую строительную 
площадку. Ремонт фасадов жи-
лых домов и дорог, строительство 
новых и  реконструкция действу-
ющих объектов соцкультбыта, 
образования и здравоохранения, 
благоустройство территории – все 
эти работы ведутся одновремен-
но. На некоторых объектах они 
прекращаются только с наступ-
лением темноты. Да и основная 
масса горожан всех возрастов, 
так или иначе, участвует в пре-
ображении улиц и дворов: кто-то 
трудится на субботниках, кто-то 
– возле своего дома, молодёжь - в 
трудовых отрядах.  И всё чаще во 
время разговоров между собой с 
тревогой и озабоченностью они 
задают друг другу вопрос: успеем 
ли всё сделать до праздника?

На радость молодым папам и 
мамам в квартале «В» буквально 
на глазах растёт чудо-дом с башен-
ками и огромными окнами – это 
детский сад на 120 мест с бассейном 
(генподрядчик ООО «Интерстрой-
Н»). Здесь почти полностью уже 
выполнена кирпичная кладка. С 
опережением графика ведутся 
штукатурные работы. Закончена 
бетонная подготовка полов, про-
кладка магистрального водопровода 
и теплотрассы, забетонирована 
чаша бассейна. Строители при-
ступили к прокладке внутрипло-
щадочных сетей теплоснабжения 
и канализации, монтажу системы 
электроснабжения, возведению 
хозблока, чистовой отделке игровых 
помещений. Полы в них подрядчики 
планируют сделать утеплёнными, с 
электроподогревом. На всех этапах 
работ используются качествен-
ные строительные и отделочные 
материалы.

Разительные перемены проис-
ходят в МНУ «Городская больница». 
В главном корпусе (подрядчик ООО 

«Новые технологии») идёт замена 
оконных блоков (поменяли их и 
в здании пищеблока), усиление, 
утепление  и облицовка фасада. 
В существующем корпусе роддома 
(подрядчик ООО «Строй Комплекс») 
ведутся отделочные работы (ошту-
катуривание, облицовка плиткой), 
монтаж систем водоснабжения, вен-
тиляции и канализации, установка 
щитов освещения и светильников. 
Приступили к утеплению фасада и 
гидроизоляции фундаментов, а в 
пристраиваемой к роддому части 
(генподрядчик ООО «КвартСтрой») 
- к монтажу перекрытия первого 
этажа. 

Но меняется не только внешний 
облик корпусов. Начаты работы  по 
замене инженерных сетей: тепло-
трассы и водопровода, впереди 
– прокладка кабельной линии улич-
ного освещения. Демонтировано 
ограждение территории больницы 
по улице Космонавтов. Оно полно-
стью будет заменено, а на въезде 
появится пропускной пункт.

Заметно продвигается капи-
тальный ремонт МОУ «Школа №9» 
(генподрядчик ООО «Интерстрой»). 

Радует глаз новая кровля, гармони-
рующая по цвету с облицовочным 
материалом фасада. Перекрыт 
пристроенный спортивный зал, 
выполняется его отделка. В стадии 
завершения работы на втором эта-
же, начато устройство наружных 
сетей коммуникаций.

За считанные недели поя-
вился новый корпус на стадионе 
им. А. Н. Абрамова (генподрядчик 
ООО «АртАкцент»). Закончен мон-
таж металлоконструкций, одно-
временно с кирпичной кладкой и 
монтажом кровельного перекрытия 
ведутся штукатурные, электро-
монтажные работы и прокладка 
наружных сетей.

Сдача в эксплуатацию дома 
ветеранов к Дню шахтёра не пла-
нируется, но его строительство 
(подрядчик ООО ПСУ) тоже идёт 
высокими темпами. В настоящее 
время уже выполняется кирпичная 
кладка третьего этажа. В соответс-
твии с графиками ведут работы по 
строительству и ремонту городских 
дорог и  автодорожники. 

Наталья АРТЁМКИНА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В соответствии с графиком
День шахтера-2008

“Ленивая метла”
В последней декаде мая в конкурсе 

«Ленивая метла» первое место среди про-
мышленных предприятий и строительных 
организаций заняло МУП «Полысаевский 
строительный комбинат» (директор В.А. 
Мартынов). За прошедшее время террито-
рия вокруг строящегося 197-квартирного 
дома осталась в том состоянии, в котором 
она пребывала три недели назад. Поэтому 
виртуальный приз вновь у ПСК.

Среди предприятий малого бизнеса «ле-
нивая метла» по праву вручается магазину 
ООО «Феликс» (О.В. Величко), находящемуся 
по улице Покрышкина, 2. Здесь, как гово-
рится, и конь не валялся. У магазина – ни 
цветочка, ни дерева. Захламлена территория 
у здания ритуальных услуг (Б.А. Рубцов) по 
улице Копровая, 17. Дом детского творчес-
тва (О.Н. Смирнова) тоже претендует на 
приз. Здесь работы непочатый край, а на 
субботник выходят единицы.

Наш корр.

Звонкоголосое лето, кото-
рого так ждали уставшие от 
учёбы мальчишки и девчонки, 
наконец началось. Отдохнуть, 
загореть – вот основная цель 
всей детворы.

А самые длинные каникулы поз-
воляют в это время вести активный 
образ жизни. Поэтому неугомонные, 
непоседливые ребята устремляются 
туда, где никто не будет сдерживать 
их неуёмную энергию, - в детские 
лагеря.

На прошлой неделе в Полыса-
еве на базе городских общеобра-
зовательных учреждений и Дома 
детского творчества открылись 
летние лагеря дневного пребывания. 
В них для полноценного отдыха 
созданы все условия.

2 июня состоялось открытие пер-
вого сезона. Почти 500 мальчишек и 
девчонок в течение 18 дней смогут 
отдохнуть и восстановить силы после 
учебного года. Многие уже не первый 

год посещают лагерь и считают, что 
лучшего места отдыха не найти. И в 
этом они правы. Потому что из года 
в год организаторы придумывают 
для детей разнообразные конкурсы, 
соревнования, походы.

Сезон только начался, но обе-
щает быть очень насыщенным. 
Подготовлены игровые помещения, 
закуплен спортинвентарь.

Все ребята разделены на отряды, 
в каждом работают опытные педаго-
ги и вожатые-старшеклассницы.

И, конечно, какой может быть 
отдых без полноценного вкусного 
питания. В школьных столовых 
ребята регулярно получают всё, что 
необходимо растущему организму 
– мясо, каши, кисло-молочные про-
дукты, выпечку. Меню продумыва-
ется тщательно – в нём обязательно 
присутствуют фрукты и соки. Даже 
самые маленькие отдыхающие не 
оставляют на тарелках ни крошки, 
потому что вся пища благодаря 

мастерству поваров приближена к 
домашнему питанию. На каждого 
ребёнка в этом году фонд соци-
ального страхования перечисляет 
более 80 рублей в день.

Кроме того, на базе школ рабо-
тают профильные отряды: дружина 
юных пожарных, юные инспекторы 
движения, общественно-активная 
школа… Параллельно открылись 
лагеря труда и отдыха. 120 под-
ростков помогают облагораживать 
пришкольные территории.

8 июня 40 детей-сирот из шко-
лы-интерната №23 и 22 ребёнка, на-
ходящихся под опекой, отправились 
в гурьевский лагерь им.Гагарина. 
Это место для отдыха детей было 
выбрано не случайно. Оздорови-
тельный центр расположен рядом 
с речкой и окружён хвойными 
деревьями. А это лучшие состав-
ляющие для здоровья и приятного 
времяпровождения. Средства для 
оздоровления детей выделил об-
ластной бюджет.

А в августе полысаевские дети-
сироты отправятся в «Уголёк».

Любовь ИВАНОВА.

Каникулы

Отдых в радость
КаникулыКаникулы

Каждый из нас с детства 
знает эту сказку и помнит, 
что за сорванный без спросу 
для дочери цветочек батюш-
ка был наказан. И сегодня за 
подобный проступок граж-
дане несут наказание.

Так, на очередной админис-
тративной комиссии оказалась 
В.В. Хайрулина, жительни-
ца дома №38 с ул.Русская. 
Женщина, почти как в сказке, 
сорвала тюльпаны на аллее 
Памяти, чтобы подарить их на 
день рождения племяннице. 
Конечно, зачем тратить деньги 
на покупку цветов, если они 
сами «просятся» в руки. Но, 
для того чтобы вырастить такую 
красоту, сколько труда требу-
ется! И это нужно понимать. А 

непонятливой гражданке теперь 
придётся заплатить штраф в 
размере 500 рублей.

В поле зрения членов ко-
миссии на этот раз оказались 
и те горожане, которые не хотят 
соблюдать чистоту на городских 
улицах. Пустые бутылки, окурки, 
бумаги нет-нет, да и появляются 
на газонах. И всё благодаря 
таким «хозяевам» города, как 
К.В. Мальченко, В.А. Сазонов, 
Г.А. Поляков, В.Л. Сергеев. 
Каждому из них выписан штраф 
в размере 100 рублей.

Всего на комиссии были 
рассмотрены 35 протоколов, 
из них на 18 нарушителей 
наложен штраф, остальным 
вынесены предупреждения.

Любовь ИВАНОВА. 

Благоустройство
Про аленький цветочек
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Ваш вопрос -
наш ответ

Отдыхайте на здоровье!
Во всех образовательных учрежде-

ниях города – школьных и дошкольных, 
кроме Дома детского творчества и 
вечерней школы, будут установлены 
детские площадки. Средства, а это почти 
два миллиона рублей, выделены в рамках 
празднования областного Дня шахтёра-2008 
угольными территориями Кузбасса. 

При школах №№14, 17, 44 и детских садах 
№№2, 19, 27 комплексы уже установлены. 
В каждом образовательном учреждении 
комплект площадок разный. Это зависит от 
того, что необходимо, на взгляд педагогов 
и директоров, их воспитанникам.

В детских садах разместились игро-
вые комплексы, качели, качалки, горки и 
песочницы. В школах – спортивные комп-
лексы, гандбольные ворота, тренажёры, 
гимнастические городки, теннисные столы 
и баскетбольные стойки.

Наш корр.

В этом году ООО «Валерия» ис-
полняется пять лет. Возраст  де-

тский. Но за это время комплекс посетило 
большое количество людей, и очень 
многие остались довольны результатами 
посещения процедур, лечением. Здесь 
для всех желающих – скэнар-терапия и 
соляная пещера, массаж и «кедровая боч-
ка», кровать Нуга-бест, фитопаросауна и 
многое другое. Но главное - специалисты. 
Они обязательно поинтересуются вашим 
здоровьем, посоветуют то или иное лече-
ние – в общем, без внимания никого не 
оставят. Наверное, поэтому в книге жалоб 
и предложений столько благодарностей в 
адрес сотрудников «Валерии».

За пять лет в этом небольшом, но 
по-домашнему уютном центре появились 
постоянные клиенты. И не только полыса-
евцы, но и ленинск-кузнечане. Некоторые 
посещают салон семьями, потому что 
здесь внимательный персонал и высокий 
уровень обслуживания. А ещё – те проце-
дуры, которые помогают профилактике 
заболеваний или их лечению, доверены 
специалистам с медицинским образова-
нием, умеющим дать профессиональную 
рекомендацию. 

Как театр начинается с вешалки, 
так хороший оздоровительный 

центр – с администратора. От того, как 
посетителя встретят, зависит, захочет 
ли он прийти сюда вновь. Кто бывал в 
«Валерии», знает, что встречают здесь 
любого, как долгожданного гостя. И это 
не преувеличение. Виктория Овчарова 
– настоящий профессионал своего дела. 
Ответственная, доброжелательная, и, не-
смотря на то, что люди приходят разные, 
она умеет найти контакт с каждым. 

До прихода в эту профессию Вика ра-
ботала медсестрой процедурного кабинета 
в детской поликлинике. И вот уже три года 
- в качестве администратора оздоровитель-
ного центра. Забот у неё – хоть отбавляй! 
Беспрестанно звонит телефон, в фойе со-
бираются люди. Кому-то нужно рассказать 
об услугах, а кто-то желает записаться 
на приём. Да и возраст клиентов самый 
разный: от маленьких детей до бабушек и 
дедушек. Каждому необходимо объяснить 
так, чтобы было понятно. А потому Вика 
владеет информацией обо всех услугах, 
оказываемых в центре. 

По натуре девушка – человек отзыв-
чивый, и когда дело касается решений не 
только административных, но и профес-
сиональных, старается принять участие, 
помочь. Серьёзная, терпеливая,  Виктория 
со всей ответственностью подходит к делу. 
От неё исходит такая душевная теплота, 
что многие клиенты говорят: «Вика – на-
стоящий медицинский работник, внима-
тельный, самый добрый и отзывчивый 
администратор».

Кому не знакомо это состояние: 
приходишь домой уставший и 

измученный, болят ноги, спина, голова... 
Совершить чудо исцеления помогут умелые 
руки массажиста и проверенная годами 
техника массажа. Руки касаются больно-
го места – и боль уходит. Умные пальцы 
«месят» ослабленные, вялые мышцы, как 
глину, - и тело оживает, становится лёгким 
и крепким. Всё это умеет Оксана Черткова, 
массажист оздоровительного комплекса 
«Валерия». Проучившись на специальности 
«медсестра массажа», она уже 15 лет не 
изменяет выбранному делу. 

О своей профессии Оксана знает всё. 

Глядя на человека и прислушиваясь к его 
жалобам, она может порекомендовать 
лечебно-оздоровительный, классический, 
финский, антицеллюлитный массажи. 
Любой из них оказывает общеоздоравли-
вающее, расслабляющее, омолаживающее 
действие, активизирует работу организма, 
способствует его быстрому восстановлению 
после нагрузок.

Несмотря на то, что у медсестры мас-
сажа сильные руки, под которыми, порой, 
хочется закричать от боли, многие клиенты 
ей очень благодарны. Потому что, прой-
дя курс этой процедуры, чувствуют себя 
гораздо лучше и через какое-то время 
стараются вновь попасть к Оксане. 

В её обязанности также входит орга-
низация лечебной физкультуры. А после 
принятия таких процедур, как «кедровая 
бочка», фитопаросауна, клиент всегда 
отдыхает, ему предлагают выпить чашечку 
чая, измеряют артериальное давление. В 
общем, Оксана уделяет большое внимание 
своим пациентам, ведь от её действий 
зависит здоровье людей.

Четыре года работает в «Валерии» 
Ольга Круглова. Она – специалист 

скэнар-терапии. С помощью скэнара можно 
лечить без лекарств. Иногда пациенты 
приходят с острыми головными болями, 
болями в спине. Порой бывает так, что и 
разогнуться не могут. А после прохождения 
курса о недомогании забывают, как будто 
его и вовсе не было. Но самое главное 
– приходят вновь, с целью профилактики. 
Ведь скэнар не только снимает острую 
боль, с его помощью организм оздорав-
ливается и настраивается на правильный 
режим работы.

Очень любит Оля работать с взрослыми 
и  самыми маленькими посетителями, ко-
торые являются наиболее частыми гостями 
соляной пещеры. Сюда приходят пациенты 
с заболеваниями бронхолёгочной системы. 
Именно для них Ольга проводит консуль-
тации по оздоровлению. Соляная пещера 
оказывает общеукрепляющее, противо-
воспалительное, противоаллергическое, 
иммуномоделирующее действия. Благодаря 
этой процедуре можно избавиться от мно-
гих болезней. Эту аксиому Ольга усвоила, 
когда привела в «Валерию» собственных 
детей. Пещера не просто вылечила их, 
они продолжают посещать эту процедуру, 
чтобы не дать болячкам вновь поселиться 
в их растущем организме.

Оздоровительный центр «Валерия» 
развивается благодаря директо-

ру А.Г. Зубаревой – так говорят все его 
сотрудники. А создавался он для людей, 
которые хотят вести здоровый образ жиз-
ни и быть красивыми. Но для здоровья и 
красоты необходимо работать над собой. 
В «Валерии» вас этому научат.

Любовь ИВАНОВА.

Здоровье и красота
Эти два понятия неразрывно связаны друг с другом. Нельзя заботиться о красоте, пренебре-

гая здоровьем. Ведь красота зачастую является результатом хорошего здоровья. Согласитесь, 
это не требует доказательств. Но так ли часто мы задумываемся над значением этих слов? А 
ведь стоит. И чем раньше, тем лучше. В оздоровительном центре «Валерия» подскажут, как 
заботиться о своём здоровье и быть красивыми.

Куда деться
пешеходу?

В редакцию газеты поступил вопрос 
от жителя нашего города С.В. Захарова 
о причинах переноса остановки «Боль-
ница» - будет ли она восстановлена, а 
также благоустройстве улицы Космо-
навтов в этом районе.

На вопрос ответила начальник от-
дела экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево Наталья 
Петровна Кохась:

- В городе повсеместно идут работы 
по благоустройству в рамках подготовки к 
празднованию Дня шахтера. От перекрес-
тка улиц Космонавтов и Бакинская возле 
городской больницы идет ремонт дорож-
ного покрытия и расширение проезжей 
части. Естественно, этот процесс связан 
с неудобством для движения пешеходов 
– с одной стороны убран технический 
тротуар, с другой – идет строительство 
магазина (в дальнейшем здесь будут 
оборудованы пешеходная зона и стоянка 
для автотранспорта).

На перекрестке улиц Космонавтов и 
Республиканская установят светофоры, 
а по Правилам дорожного движения оста-
навливаться перед светофором запрещено, 
значит, остановки в этом месте быть не 
должно. По этой же причине уже перене-
сен остановочный павильон от бывшего 
магазина «Александра». 

Городской пассажирский транспорт 
останавливается возле оборудованного 
автобусного павильона у дома №3 по 
ул.Республиканская. Ликвидирована оста-
новка и у магазина «Старт», несмотря на 
то, что сам павильон еще не убран. 

Жителям нашего города следует с 
пониманием отнестись к происходящим 
переменам и временным неудобствам, свя-
занным с ними. Вскоре территория города 
будет приведена в порядок, и вы будете 
ходить по хорошо уложенным безопасным 
тротуарам, ожидать автобуса на удобных 
остановках и не создавать помех другим 
участникам движения.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Тур за туром
31 мая состоялись игры второго тура 

первенства Кузбасса по футболу среди 
команд первого дивизиона. 

Наши ребята выезжали в Новокуз-
нецк, где встречались с футболистами 
команды «Искра», и уступили 1:2. Белов-
ский «Легион» разгромил «Обогатитель» 
из Междуреченска 5:0. «Междуречье» 
(г.Междуреченск) уступило «Байдаевцу» 
(г.Новокузнецк) 1:2, «Запсиб» из этого 
же города победил «Горняк» из пос. 
Бачаты 3:2. Разошлись миром «Энер-
гетик» из Калтана с прокопьевским 
«Шахтёром» 1:1.

Третий тур, прошедший 7 июня, был 
более результативным. «Междуречье» 
не оставило никаких шансов на победу 
«Легиону», выиграв 10:3. Десять голов 
было забито в матче «Искры» с «Горня-
ком», девять из которых влетели в ворота 
бачатцев. «Обогатитель» забил четыре 
«сухих» мяча «Энергетику», а «Шахтёр» 
победил на своём поле «Запсиб» с ми-
нимальным счётом 1:0. «Полысаевец» 
вновь проиграл на выезде, правда, лидеру 
дивизиона - «Байдаевцу» - 0:2.

Г. ПАРШИНЦЕВ.

Ваш вопрос -Ваш вопрос -

Досуг

Спорт

Как только выглядывает 
солнышко и подсыхает ас-
фальт, на дорогах появляются 
двухколесные транспортные 
средства – велосипеды, мо-
тоциклы, мопеды. И число 
нарушений правил дорожного 
движения растёт. Наиболь-
шую опасность для себя и 
других участников движения 
представляют несовершен-
нолетние водители. Юный 
возраст, лихачество, незнание 
ПДД и отсутствие шлемов за-
частую приводят к печальным 
последствиям. 

По словам работников ми-
лиции, в нашем городе на 
центральных улицах таких 
нарушителей на мотоциклах 
немного. Зато в изобилии они 
ездят в районах частного сек-
тора. Бороться с нарушителями 
сложно – ведь они не реагируют 
на требование инспектора ДПС 
остановиться, а догнать их на 

автомобиле в узких улочках 
практически невозможно. 

«Дедушки или отцы пыта-
ются избежать лишних налогов, 
снимают мотоцикл с учета. А 
потом отдают своему сыну или 
внуку. Те их кое-как восстанав-
ливают и вот на этом «непонятно 
чём» начинают разъезжать по 
окрестностям. В результате 
попадают в аварию – опыта-то 
еще нет -  убиваются и калечатся 
сами и калечат других», - говорят 
сотрудники ГИБДД. 

Сами управляющие этими 
«развалинами», как правило, не 
имеют навыка вождения, отсюда 
наиболее распространенные 
нарушения – превышение ско-
рости, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, непредо-
ставление преимущества при 
движении, нарушение правил 
перевозки пассажиров.

К нарушителям ПДД на 
мотоциклах закон суров: за 

отсутствие шлема - штраф 500 
рублей, за отсутствие прав на 
управление ТС – до 1500 руб-
лей, в случае, если мотоцикл 
не зарегистрирован в ГИБДД 
и мотоциклист без прав, транс-
портное средство ставится на 
штрафстоянку.

Еще одна категория нару-
шителей – юные владельцы 
мопедов и велосипедов. Пос-
кольку этих двухколесных дру-
зей не надо регистрировать, 
малолетние водители так сме-
ло щеголяют по магистралям с 
напряженным движением. По 
закону, управлять велосипедом 
на дорогах города можно толь-
ко с 14 лет, с этого же возраста 
можно управлять мопедом или 
мини-мокиком при условии, 
если подросток знает правила 
дорожного движения. Водить 
мотоцикл можно только с 16 
лет и при условии наличия 
водительского удостовере-

ния категории “А”. При этом 
юные мотоциклисты должны 
надевать специальные шлемы. 
Рекомендуется их приобретать  
и водителям «игрушечных» с 
виду скутеров, которые дают 
хорошую порцию адреналина 
своим наездникам. 

“Если мотоцикл уже ста-
рый, то его проще списать с 
учета, продать годные детали, 
а остальное сдать сборщикам 
металлолома. В любом случае 
доверять его ребенку нельзя 
- слишком высок риск, что 
он попадет на нем в аварию, 
погибнет или останется инвали-
дом”,- подчеркивают сотрудники 
ГИБДД. Стоит родителям также 
понимать, что если их чадо попа-
дет в аварию, при которой кто-то 
погибнет или покалечится, то в 
таком случае будет возбуждено 
уголовное дело. Ответствен-
ность за содеянное ляжет на 
ребенка-водителя, владельца 
транспортного средства (если 
оно списано, то на того, кто им 
владел на момент аварии), а 
также на родителей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Берегись… мотоцикла
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Преобразования связаны 
и с запланированным ранее 
ремонтом, и с подготовкой 
к празднованию областного 
Дня шахтера. Профилакто-
рий станет одним из пунктов 
приема гостей.

Лечебное заведение для 
горняков стало настоящей 
здравницей, по качеству 
лечения не уступающей луч-
шим домам отдыха. Здесь 
шахтеры поправляют здо-
ровье и имеют возможность 
получить более 40 видов 
медицинских услуг: электро-, 
свето-, водо- и теплолечение, 
массажи и другие. 

На первом этаже нахо-
дится лечебная база. Она 
будет не просто отремонти-
рована, а частично реконс-
труирована. Так, кабинет 
физиолечения расширится 
и объединит в себе три ра-
нее существовавших от-
дельно. Его отделывают 

гипсокартоном, современ-
ными стеновым панелями 
– уже закреплены направ-
ляющие, а каждое лечебное 
место будет оборудовано 
в отдельной кабинке. В 
процедурном кабинете ук-
ладывается новая плитка. 
А вот банное отделение 
уже готово. Старые окна 
поменяли на пластиковые, 
установили красивые дере-
вянные двери.

Одним из приятных от-
крытий для отдыхающих 
шахтеров станет новый бас-
сейн. Точнее сказать, модер-
низированный. Его размеры 
останутся прежними – 9,5 на 
5,5 метра, глубина  1,8 метра. 
Но, думаю, что впечатлит 
он своим видом – с боков 
будет подсветка, а в цент-
ре уже установлен гейзер. 
Гидроизоляция и латексная 
защита при укладке кафеля 
в чаше бассейна обеспечат 

ему долгий срок эксплуата-
ции. Еще одно новшество от 
фирмы-подрядчика – монти-
руется специальный насос 
для очистки воды. Система 
непрерывной циркуляции 
воды позволит менять ее 
один раз в три (!) года, а не 
как раньше – раз в неделю 
или месяц, в зависимости 
от насыщенности графи-
ка посещений. Строители 
обещают к концу июня за-
вершить работу.

Бассейн станет пре-
красным продолжением 
после посещения сауны, 

находящейся рядом. В ней 
заменят электропечь на 
более компактную. За счет 
этого места станет боль-
ше, а пар – суше. Появятся 
дополнительные душевые 
кабинки. Ждет замены окон 
тренажерный зал, и в нем 
начнется чистовая отделка 
потолка, стен и пола.

Ольга Плетенева, стар-
шая медсестра профилак-
тория, рассказала, что весь 
персонал тоже занят на по-
белке третьего этажа и бла-
гоустройстве территории: «От 
ремонта не устаем – ведь это 

наш второй дом. Мы даже в 
отпуск не пошли, потому что 
для себя делаем!».

Само здание в скором 
времени уже начнут обши-
вать сайдингом. 27 июля 
строители должны закон-
чить все работы, а значит, 
возможно, на один сезон 
санаторий примет в свои 
стены ребятишек. На ремонт 
профилактория Сибирская 
угольная энергетическая 
компания перечислила 2 
млн. рублей, но дополни-
тельно к ним выделены 
еще 6 млн. рублей в рамках 
подготовки к празднованию 
областного Дня шахтера. 
Как отмечает главный врач 
профилактория Александр 
Алексеенко, еще почти пол-
миллиона рублей будет на-
правлено на приобретение 
нового оборудования: «Мы 
готовимся встречать гостей 
в санатории. Очень важно 

показать им лечебную базу 
и то, что мы хорошо лечим 
шахтеров».

Прилегающая территория 
профилактория и шахты 
теперь единое целое и тоже 
меняется на глазах. Напротив 
административно-бытового 
комбината «Полысаевской»  
разбиты клумбы, высажены 
елочки и пирамидальные 
тополя, специально приве-
зенные с Алтая. Уже засе-
яна газонная трава. Так что 
свой профессиональный 
праздник шахта встретит 
полностью обновленной. А 
работникам предприятий 
Сибирской угольной энерге-
тической компании останется 
прекрасно оснащенный гос-
теприимный санаторий-про-
филакторий, где они будут 
поправлять свое здоровье с 
еще большим удовольствием 
и комфортом. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Твои люди, город

У ИСТОКОВ
А предопределил выбор про-

фессии Нины Ивановны траги-
ческий случай в судьбе её отца. В 
первые же дни Великой Отечест-
венной войны Иван Никифорович 
был призван на фронт из села 
Осиновые Гаи Тамбовской облас-
ти. В декабре 1941 года, во время 
знаменитой битвы под Москвой, 
когда захлебнулось стремительное 
наступление гитлеровских войск на 
столицу, он был ранен, захвачен 
в плен и этапирован в концла-
герь на северо-западе Германии. 
Дойдя там до грани физического 
истощения, он тяжело заболел. 
Его жизнь спас такой же узник, 
работавший до войны сельским 
врачом в Осиновых Гаях и случайно 
узнавший земляка.

Тем временем Нина и два её 
старших брата прошли все те 
испытания, лишения и невзгоды, 
которые выпали на долю детей 
войны. Мамы дома практически 
не бывало, от зари до зари, как и 
все жители села, она трудилась на 
ферме и в поле, выращивая глав-
ное богатство военного времени 
– рожь и овёс. И маленькая Нина с 
5-6-летнего возраста пропалывала 
колхозные поля, безошибочно 
отличая сорняк от живительного 
ростка. До сих пор, словно наяву, 
видит она сполохи прожекторов, 
слышит вой вражеских самолётов 
и ощущает дыхание прифронтовой 
полосы.

...Почтальон обходил дом Лап-
тевых стороной – туда давно уже 
пришла похоронка, но где-то 
глубоко в душе всё жила и жила 
надежда. И когда в 1946 году он 

завернул в их сторону: «Нюра, 
пляши!», у Анны Александровны 
подкосились ноги, и она рухнула 
наземь. В письме, сложенном 
солдатским треугольником, была 
весть, которую она так ждала: 
отец её детей был жив. Он ехал 
в Сибирь. 

В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ -  
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО 

Только спустя два года семья, 
наконец-то, смогла воссоединить-
ся. Их новым местом жительства 
стал шахтёрский Кузбасс, посёлок 
Полысаево. Сначала Лаптевых 
приютил друг отца, который тоже 
много чего уже успел повидать 
на своём веку, потом вырыли 
землянку, построили небольшой 
домик. 

Нелегко и непросто начиналась 
жизнь на Кузнецкой земле, но при-
кипела душа к шахтёрскому краю, 
родными и близкими стали люди, 
с которыми бок о бок трудились, 
растили детей, поднимали на ноги 
родное предприятие и вершили 
историю своего маленького го-
родка. С самого начала Иван 
Никифорович работал на шахте 
«Полысаевская», фактически став 
основателем шахтёрской динас-
тии. Впитав вместе с отцовским 
потом, стойкостью уважение и 
любовь к горняцкой профессии, 
туда же пришли его сыновья 
Алексей и Василий, получившие 
горное образование. Оба они 
отдали «Полысаевке» почти по 
полвека.

А когда окончила школу Нина, 
она тоже твёрдо знала, какой выбе-
рет путь: желание отца видеть свою 

дочь врачом в память о человеке, 
спасшем его в концлагере, она 
понимала и поддерживала. Летом 
1955 года Нина стала студенткой 
лечебного факультета Томского 
медицинского института. Уже тогда 
профессор А.Г. Сватикова словно 
предугадала будущую специаль-
ность студентки Лаптевой: она 
пригласила её заниматься в кружок 
офтальмологии. После защиты 
диплома новоиспечённый врач по 
направлению уехала в Якутию, где 
сразу же была назначена главным 
врачом трахоматозного диспансера 
Намской районной больницы. В 
то время инфекционная болезнь 
трахома была настоящим бедс-
твием, она приводила к потере 
зрения, и якуты слепли семьями. 
За два года работы молодой оф-
тальмолог исходила и изъездила 
район вдоль и поперёк, освоила 
якутский язык, научилась водить 
машину. Она знала, что такое 55-
градусный мороз и непроходимая 
тайга; видела, как уходит под воду 
впереди идущая по зимнику через 
реку Алдан машина; заглянула в 
самые отдалённые уголки; посе-
тила практически каждую семью. 
И, как и все романтики, навсегда 
полюбила суровый край, в оче-
редной раз подтвердив истину: 
однажды побывав на Севере, его 
нельзя забыть уже никогда.

СВЯЗАНЫ
НЕРАЗРЫВНЫМИ УЗАМИ

После рождения сына Нина 
Ивановна вернулась в родной город 
и в 1965 году начала работать в 
Ленинск-Кузнецкой городской 
больнице №5, территориально 
расположенной в Полысаеве. 
С тех пор её судьба навсегда 
осталась неразрывно связанной 
с глазным отделением, история 
которого началась в 1943 году, 
когда на базе тылового военного 
госпиталя было открыто отделение 
на 15 коек. Его основоположниками 
стали первый заведующий отделе-
нием М.Н. Тартаковский и доктор 

медицинских наук А.А. Бельский, 
который в предвоенные годы был 
профессором Крымского меди-
цинского института и приехал в 
Ленинск-Кузнецкий к ранее со-
сланным жене и приёмному сыну. 
Благодаря работе этого отделения 
в 60-ые годы прошлого века была 
завершена работа по ликвидации 
трахомы и развита эффективная 
система оказания помощи при 
глазных травмах пострадавшим 
шахтёрам.   В 1977 году отделению 
был присвоен статус межрайон-
ного,  и здесь также оказывалась 
помощь жителям Крапивинского и 
Промышленновского районов.

Когда в 1993 году посёлок 
Полысаево получил статус города 
и вышел из состава г.Ленинска-
Кузнецкого, офтальмологическая 
служба МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево по-прежнему осталась 
единой для городов Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-
Кузнецкого района. И с 1967 по 
2004 год бессменной заведующей 
офтальмологическим отделением 
оставалась Н.И. Лаптева. Много 
сил и энергии вложила она в его 
развитие, укрепление материаль-
ной базы, расширение хирургичес-
кой офтальмологической помощи, 
которая стала оказываться здесь 
в полном объёме, и в областные 
учреждения направлялись только 
самые тяжёлые больные. Большая 
работа проводилась по профилак-
тике близорукости школьников, 
глазного травматизма, в том числе 
на угольных предприятиях. Был 
открыт консультативный каби-
нет, число обращений в котором 
достигает 6-7 тысяч в год.

Большое внимание уделялось 
росту профессионального мас-
терства среднего медицинского 
персонала отделения. Более 30 
лет работает старшей медсестрой 
отделения Л.А. Шиповалова и 
многие другие сотрудники. Здесь 
сложился коллектив настоящих 
единомышленников и друзей. 
Можно с уверенностью сказать, что 

офтальмологическое отделение  
– это одно из тех достижений, 
которыми наш молодой город 
вправе гордиться.

ВЕЛИК ДУШЕВНЫХ
СИЛ ЗАПАС

Талантливые, целеустремлён-
ные люди, как правило, успевают в 
своей жизни делать очень многое, 
не исключение среди них и Нина 
Ивановна. Она успевала высту-
пать с лекциями и докладами; на 
протяжении нескольких созывов 
избиралась депутатом Полысаев-
ского поссовета и возглавляла 
комиссию по здравоохранению; 
подготовила к самостоятельной 
работе более 15 врачей-офталь-
мологов и офтальмохирургов, 
работающих ныне в различных 
регионах России и СНГ (начинал 
работать под её руководством и 
И.С. Янец – ныне главный врач 
Кемеровской областной офталь-
мологической больницы). Состо-
ялось и её материнское счастье 
– вырос прекрасный сын, подрас-
тают внучка и внук. А сама она 
по-прежнему полна сил и энергии 
и продолжает работу в столь до-
рогом сердцу отделении, отдавая 
больным знания, опыт и тепло 
души. Н.И. Лаптева – отличник 
здравоохранения, врач высшей 
категории, занесена в Книгу 
почёта отдела здравоохранения 
Кемеровского облисполкома и 
обкома профсоюза медицинских 
работников. В 1984 году ей при-
своено звание «Заслуженного 
врача РСФСР».

В преддверии Дня медицин-
ского работника Нина Ивановна 
отмечает свой 70-летний юбилей. 
Коллектив МНУ «Городская боль-
ница» и благодарные пациенты 
от всей души поздравляет её со 
столь знаменательной датой и 
желают здоровья, неиссякаемой 
энергии и бодрости, счастья и 
долгого служения своему люби-
мому делу!
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Пусть всегда будет свет!
В человеческом организме все органы уникальны и важны, но есть 

такой, без которого невозможно не только свободно передвигаться в 
окружающем пространстве, но и видеть неповторимую красоту нашей зелёно-голу-
бой планеты. Солнечный свет дня и бархатная синева ночи, розовая заря восхода и 
алая – заката, богатейшая флора и фауна – всё это было бы просто бессмысленным, 
если бы у нас не было глаз. А как часто мы понимаем друг друга, не произнося ни 
слова, сколько чувств выражаем одним только взглядом! И насколько глаза бес-
ценны для каждого из нас, настолько же они хрупки и ранимы, легко подвержены 
заболеваниям и травмам. На страже их здоровья стоят врачи-офтальмологи. Имя 
доктора Лаптевой известно далеко за пределами Полысаева: за 43 года работы в 
городской больнице через её талантливые исцеляющие руки прошли около пятнад-
цати тысяч пациентов, которых она прооперировала, и ещё стольким же ею была 
оказана терапевтическая помощь в лечении болезней глаз. 

Наталья АРТЁМКИНА.

К Дню шахтера - в новом виде!
Санаторий-профилакторий шахты «Полысаевс-

кая» (входит в состав Сибирской угольной энерге-
тической компании) расположился в новом здании 
двадцать лет назад. Последние 18 – с наступлением 
июня в нем звучат звонкие детские голоса. Од-
нако лето-2008 профилакторий впервые встретил 
звуками строительных инструментов – здесь идет 
капитальный ремонт первого этажа. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Маршал Ахромеев.
          Пять предсмертных записок»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морозов»
22.30 «Отравленные каникулы»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Сила слова»
01.20 Х/ф «Соперница»
02.50 Х/ф «Тройная подстава»
04.40 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 Футбол
07.00 «Доброе утро, Россия!»
07.35,08.35,14.20,17.30,20.30,14.00,17.00,
            17.50,02.20,20.00,23.35 «Вести»
08.50 Х/ф «Бой после победы»

Профилактика
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»
20.45 Т/с «Колдовская любовь»
22.20 «Синемания»
22.50 «Честный детектив»
23.20 «Дорожный патруль»
23.55 Х/ф «Госфорд парк»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Лики Туниса»
07.10,07.35 Т/с «Друзья»
08.05 «Ради смеха»
08.30, 15.45 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Лики Туниса»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Чёрный пояс»
15.55 Х/ф «Тень»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты. 
          Дембельский альбом»
22.05 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуально чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Проклятая тварь»
02.55 Д/ф «Мексиканские призраки»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
03.30 Х/ф «Глаз тигра»
05.10 «Преступление  в стиле модерн»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
            и звёздной команды»
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»
19.35,00.00 «Другие новости»
19.55 «Розыгрыш автомобиля от 
          «СТБ Инпекса»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Трое в Каноэ»
00.30 «Слава Богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.50 «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 М/с «Тоталли Спайс»
13.30 «Такси в Питере»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.40 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Осторожно! Двери закрываются»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Два нуля»
00.45 Д/с «Хит парад дикой природы»
02.35,03.25 Т/с «Моё второе «я»
04.20 «Антология юмора»

Понедельник,   16 июня Вторник,   17 июня Среда,  18 июня Четверг,   19  июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Футбол
07.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.10,03.00 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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Нечистая сила»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морозов»
22.30 «Попавшие в сеть»
23.30 Х/ф «Живым или мёртвым»
01.20 Х/ф «Притворство и коварство»
02.30 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Паутина. Торговая мафия»
09.50,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.45 М/ф «Брэк!»
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»
20.45 Т/с «Колдовская любовь»
22.30 Х/ф «Мужчина должен платить»
00.25 «Вести+»
00.45 Х/ф «Город призраков»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты. 
         Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Злой Пиноккио»
15.45,16.00 «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты. 
          Дембельский альбом» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Генозавр: смертельные инстинкты»
02.10 Х/ф «Попытка бегства»
03.25 Д/ф «Мексиканские призраки»

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 «Охота на гения»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
01.00 «Главная дорога»
01.35 Х/ф «Тренировочный день»
04.50 Т/с «Лебединый рай»

СТС
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»
09.30 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 «Приключения Базза Лайтера 
          и звёздной команды»
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 «Салон красоты»
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 М/с «Тоталли Спайс»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.40 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Два нуля»
19.30,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли Хилз»
00.45 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.30 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Рождение легенды. 
          «Служебный роман»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морозов»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «На ночь глядя”
00.40 «Огненный смерч над Иркутском»
01.20 Х/ф «Пропавшее оружие»
02.50 Х/ф «Рейс 323. Крушение»
04.10 «Детективы»
04.40 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.45 Футбол
07.00 «Доброе утро, Россия!»
07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Артист забытого жанра. 
           Владимир Шубарин»
09.50,11.45 Т/с «Крот»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Жадный Кузя»
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»
20.45 Т/с «Колдовская любовь»
22.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
00.20 «Вести+»
00.40 Х/ф «Буллит»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты. 
         Дембельский альбом» 
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 «Смертельные инстинкты»
15.55 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.05,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты. 
          Дембельский альбом» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Марионетки»
02.15 Х/ф «Валери на лестнице»
03.30 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Охота не гения»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
01.00 «Борьба за собственность»
01.40 Х/ф «Безумные скачки: 
           Афёра Мандраке»
03.45 «ФДР: союзник истории»

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»
09.30 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 «Приключения Базза Лайтера
            и звёздной команды»
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 «Бейб»
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 М/с «Тоталли Спайс»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.45 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Ниндзя из Беверли Хилз»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Держись до конца»
00.50 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.35 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Футбол
07.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Кто утопил «Эстонию»?
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морозов»
22.30 «Всё иметь и бросить всё»
23.40 «Анатолий Папанов. 
           Обратная сторона славы»
00.35 Х/ф «Отчаянные меры»
02.30 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Эдита Пьеха»
09.50,11.45 Т/с «Право на защиту»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.45 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Винни-Пух»
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»
20.45 Т/с «Колдовская любовь»
22.35 «Городок»
23.30 «Вести+»
23.50 Х/ф «Ложное искушение»
02.30 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
           Дембельский альбом» 
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 «Марионетки»
16.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты. 
          Дембельский альбом» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Пальцы веером»
02.00 Х/ф «Круиз мечты»
03.15 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Охота не гения»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Знахарь»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «Божественные тайны сестричек я-я»
03.00 Х/ф «Битлджус»

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»
09.30 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/ф «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
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 «Полёт навигатора»
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»
08.25, 19.15 «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 М/с «Тоталли Спайс»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,01.50 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Держись до конца»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Рискованный бизнес»
01.00 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.45 Т/с «Моё второе «я» 
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05.40,06.10 Х/ф «Вторжение»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.30 «Служу Отчизне!»
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
08.50 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Катюша большая и маленькая»
13.00 Х/ф «Отряд особого назначения»
14.30 «КВН»
16.00 «Развод. Раздел имущества»
17.00 Т/с «Заколдованный участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Родина или смерть»
23.30 Дневник ХХХ Московского
          международного кинофестиваля
23.40 Х/ф «Тринадцатый воин»
01.30 Х/ф «Серебряная стрела»
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
04.10 «Зверинец»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «На дорогах войны»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Цена победы. Генерал Горбатов»
15.25 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 Х/ф «Честь имею»
21.00 Х/ф «Месть»
22.35 Х/ф «Обратный отсчёт»
00.40 Х/ф «Любовь»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Завещание древних майя»
07.35,08.05,08.40 «Клуб «Белый попугай»
09.10 «СПИД. Скорая помощь»
09.40 «Кулинарные штучки»
09.55 «Очевидец представляет: самое шо-
кирующее»
10.55 Х/ф «Москва Зеро»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.35 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
15.50 Х/ф «Приговорённый»
18.00 Х/ф «20 000 лье под водой»
22.00 «Фантастические истории»: 
         «Приметы и суеверия»
23.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
05.10 Х/ф «Убийцы»
07.15 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.15 «Quattroruote»
10.45 «Авиаторы»
11.15 Х/ф «Личной безопасности
         не гарантирую»
13.20 Х/ф «Единственная»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Футбольная ночь»
23.40 Х/ф «Корсиканец»
01.30 Х/ф «Недотёпы»
03.20 Х/ф «Джулиан По»

СТС
06.00 Х/ф «Последний рассвет»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Приключения Тома 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?» 
21.00 Х/ф «Испанский английский»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
08.20, 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 «Танцы без правил»
12.00 «Привет! Пока!»
12.30 «Женская лига: 
            парни, деньги и любовь»
13.55 Х/ф «Невидимка»
16.05 Х/ф «Бладрейн»
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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Операция «Бастион»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
23.10 Открытие ХХХ Московского 
           международного кинофестиваля
00.10 Х/ф «Спецназ города ангелов»
02.20 Х/ф «Король футбола: кубок Европы»
03.50 Х/ф «Майор Данди»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.25,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05,11.45 Т/с «Право на защиту»
12.45 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино»
13.00 Д/ф «Голубая планета. История океанов»
14.40 М/ф «Аленький цветочек». 
          «Бобик в гостях у Барбоса»
15.35 «Суд идёт»
16.30 «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Кривое зеркало»
22.30 Х/ф «Зеркальные войны:
            отражение первое»
00.45 Х/ф «Пятница»
02.20 «Дорожный патруль»
02.30 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
         Дембельский альбом» 
09.30,12.30 «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 «Пальцы веером»
15.45,16.00 «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Снайпер»
21.55 Х/ф «Конвоиры»
23.55,00.05,01.55 «Сеанс для взрослых»
02.15 Т/с «Холостяки»
03.15,03.40 «Рекламный облом»

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 «Охота не гения»
13.35 Т/с «Морские дьяволы»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели»
20.55 Х/ф «Опасная связь»
22.45 Х/ф «Ван Хельсинг»
01.10 «Всё сразу!»
01.40 Х/ф «Леди Чаттерлей»

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 «Другие новости»
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 «Приключения Базза Лайтера 
           и звёздной команды»
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 «Морковь - любовь»
23.00 Х/ф «Последний рассвет»

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 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 «Гуманоиды в Королёве»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,01.55 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Рискованный бизнес»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.05 Д/с «Хит-парад дикой природы»
02.50 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Где 042?»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни».
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «М. Ладынина. От страсти 
           до ненависти»
12.10 Х/ф «Сыщики»
14.10 «Отцы - одиночки»
15.10 Х/ф «Великолепный»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?”
18.00 «Времена»
19.00 «Родовое проклятие Н. Кадышевой»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.30 «Звёздная родня»
22.30 Х/ф «Снайпер-2»
00.20 Х/ф «Джо и Макс»
02.10 «Ключ от дворца в Багдаде»
02.30 Футбол
04.40 Т/с «Говорящая с призраками»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
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»
11.50 «Очевидное – невероятное»
12.20 «Русская Палестина»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Над Тиссой»
16.05 «Аншлаг и компания»
18.00 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Сиделка»
22.20 Х/ф «Инфант»
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба»
02.30 Х/ф «Заблудшие души»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.50,07.20 Д/ф «Мир богов Гоа»
07.45,08.30 «Клуб «Белый попугай»
09.15 «Дело техники»
09.30 «Гран-при»
10.05 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.05 «Детективные истории»: 
         «Следователи-экстрасенсы»
12.00 «Я – путешественник»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Школа православия»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Снайпер»
15.55 Х/ф «Конвоиры»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М. Задорнова
21.40 Х/ф «Приговорённый»
23.55 «Формула-1»
01.10 «Сеанс для взрослых»
03.00 Т/с «Холостяки»
04.00,04.30 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 Х/ф «Опасная связь»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кто «прошляпил» начало войны»
15.05 «Своя игра»
16.25 «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 «Убийцы»
01.10 «Дас ист фантастиш»
01.45 Х/ф «Римская весна миссис Стоун»

СТС
06.00 Х/ф «Весёлая ферма»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Любовь - морковь»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Лига наций»
18.00 «Самый умный стиляга»
20.00 Т/с «Короли игры»
21.00 Х/ф «А вот и Полли»
22.45 Х/ф «Кофе и сигареты»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.50, 17.20 «Саша+Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Пропавшие»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «SMOPOLITAN. Ведеоверсия»
15.00 Х/ф «Невидимка»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 Т/с «Моё второе «я»

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: 
замена сантехники, водопровода, 
канализации. Отопление. Теле-
фоны: 8-923-502-0811; 4-48-67.

ПРОДАМ электрическую швейную 
машину «Подольск», б/у, в хорошем 
состоянии. Недорого. Телефон: 2-35-
27; 8-923-618-3830.

ПРОДАМ милейших британских 
котят мраморного окраса: красный 
и бежевый на серебре, мальчики, 2 
месяца, с родословной. Телефон: 
8-904-967-49-21, после 18 часов. 

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

Телефон: 8-923-501-02-81.

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

Телефон: 8-923-501-02-81.

Вниманию горожан!
В связи с плановой остановкой 

томского водовода с 8.00 18 июня 
2008г. до 8.00 19 июня 2008г. 
вода подаваться не будет.

ПРОДАМ а/м Ниссан Пульсар 
1993 года выпуска, сигнализация с 
обратной связью, МР3, V 1,6. Теле-
фон: 8-951-576-67-89.
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе №ОК-01-21/03/08-ОК
№1/3                     9 июня 2008г.          г.Полысаево

1. Предмет конкурса: приобретение комплекта звуковой ап-
паратуры.

2. Состав комиссии: председатель конкурсной комиссии: Евсе-
ева Н.В. - начальник отдела культуры; члены конкурсной комиссии: 
Ракитянская Е.Г. - главный бухгалтер отдела культуры; Винтер В.В. 
- директор МОУ ДОД «Детская школа искусств № 54»; Ефременко  
В.М. - директор МУК «Дворец культуры «Родина»; Бердюгина К.П. 
- директор МУК «Дом культуры «Полысаевец»; Карманова Л.А. 
- директор МУК «Централизованная библиотечная система им. 
М.Горького»; Дербенев А.В. - режиссер МУК «Дом культуры «Полы-
саевец»; секретарь комиссии - М.В. Филькина - зав. методическим 
отделом МУК «Дворец культуры «Родина».

3. Муниципальным заказчиком является: отдел культуры 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе проводилась комиссией в 14.00 часов 23 апреля 2008 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (протокол вскрытия 
№1/1 от 23.04.2008г.).

5. На основании предписания Управления Федеральной антимо-
нопольной службы России по Кемеровской области от 23.05.2008г. 
отменить результаты открытого конкурса на приобретение комплекта 
звуковой аппаратуры (протокол №1/2 рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе от 13.05.2008г.) и провести повторное рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями 
действующего законодательства о размещении заказов.

6. Повторная процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе проводилась комиссией 9 июня 2008 года в 11.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 21. 

7. На открытый конкурс на приобретение комплекта звуковой аппаратуры 
представлены заявки следующих участников размещения заказа:

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 
документации и путем прямого голосования приняла решение:

8.1. Допустить к участию в конкурсе ООО «ИнфоПром» и признать 
участником конкурса.

8.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Рояль» в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 
п.1 п.п.4  - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации), в связи с непредставлением заказчику всех 
ксерокопий сертификатов качества предлагаемой аппаратуры (п.14 
Инструкции участникам размещения заказа конкурсной документа-
ции) и несоответствием предложения участника заказа требованиям 
заказчика (форма №3 конкурсной документации п.1.1, 1.2).

8.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Мир музыки» 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 п.1 п.п. 
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации), в связи с непредставлением заказчику всех ксерокопий 
сертификатов качества предлагаемой аппаратуры (п.14 Инструкции 
участникам размещения заказа конкурсной документации).

8.4. Отказать в допуске к участию в конкурсе Торговый дом «Музыка» 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 п.1 п.п.4 
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации) в связи с непредставлением заказчику документов: ксеро-
копий сертификатов качества предлагаемой аппаратуры (п.14 Инструкции 
участникам размещения заказа конкурсной документации).

8.5. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Арткомп-
лект» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации), в связи с несоответствием 
предложения участника заказа требованиям заказчика (форма №3 
конкурсной документации, п. 1.1, 1.2).

8.6. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Шоутехник 
Про» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации), в связи с непредставле-
нием заказчику ксерокопий сертификатов качества предлагаемой 
аппаратуры (п.14 Инструкции участникам размещения заказа 
конкурсной документации).

8.7. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Дельта» в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 
п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации), в связи с непредставлением заказчику 
документов: полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенной копии такой выписки, ксерокопий 
сертификатов качества предлагаемой аппаратуры (п.14 Инструкции 
участникам размещения заказа конкурсной документации), а также в 
связи с несоответствием предложения участника заказа требованиям 
заказчика (форма №3 конкурсной документации, п. 1.1, 1.2).

8.8. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Формат» в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 
п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации), в связи с непредставлением выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенной копии такой выписки, ксерокопий сертификатов 
качества предлагаемой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам 
размещения заказа конкурсной документации), а также в связи 
с несоответствием предложения участника заказа требованиям 
заказчика (форма №3 конкурсной документации, п.1.1, 1.2).

8.9. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Мьюзик – Лэнд» 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 
п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации), в связи с непредставлением заказчику 
ксерокопий сертификатов качества предлагаемой аппаратуры (п.14 
Инструкции участникам размещения заказа конкурсной документа-
ции) и несоответствием предложения участника заказа требованиям 
заказчика (форма №3 конкурсной документации, п.1.1).

8.10. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Яровит – Му-
зыка СПб» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации), в связи с представлением 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученной позднее шести месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса, в связи 
непредставлением ксерокопий сертификатов качества предлагае-
мой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам размещения заказа 
конкурсной документации), а также в связи с несоответствием 
предложения участника заказа требованиям заказчика (форма №3 
конкурсной документации п.1.1, 1.2 и форма №7).

9. Конкурсной комиссией, на основании части 4 статьи 27 Феде-
рального закона №94-ФЗ принято решение:

9.1. Признать ООО «Инфопром» единственным участником 
конкурса.

9.2. Конкурс на приобретение комплекта звуковой аппаратуры 
признать несостоявшимся.

9.3. Заказчик в соответствии с положениями части 5 статьи 27 

Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан передать проект муниципального 
контракта единственному участнику конкурса, для подписания.

10. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
передается единственному участнику конкурса вместе с проектом 
муниципального контракта.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево www.polysaevo.ru и опубликованию в городской 
газете «Полысаево». 

 

ПРОТОКОЛ №8/2-ОА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№04/05-10
Выполнение работ по облицовке металлическим

сайдингом фасада здания, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.42

652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6                           6  июня  2008г.
Место проведения аукциона: 652560, Кемеровская обл., 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  актовый зал.
Дата и время начала аукциона: 6 июня 2008г. в 10.30.
Дата и время окончания аукциона: 6 июня 2008г. в 10:49:09.

1.  Муниципальный заказчик: управление капитального стро-
ительства г.Полысаево, 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

2. Наименование предмета контракта, количество:   выполнение 
работ по облицовке металлическим сайдингом фасада здания, рас-
положенного по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.42, 594м2.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
в соответствии с извещением о проведении аукциона составляет: 
1200000 руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было опуб-
ликовано в газете «ПОЛЫСАЕВО» от 9.05.2008г. и размещено на 
официальном сайте www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией 2 июня 2008г. по адресу: 652560, Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каб.7. Начало – 10.00 
(местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: пред-
седатель комиссии: Кохась Наталья Петровна - начальник отдела 
экономики и промышленности администрации; заместитель предсе-
дателя комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна - советник главы 
по юридическим вопросам; члены комиссии: Анкудинова Людмила 
Георгиевна - начальник управления капитального строительства; 
Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации; Иваненко Елена Максимовна 
- главный специалист финансирования отраслей экономики фи-
нансового управления; Собакина Наталья Владимировна - главный 
сециалист управления капитального строительства; секретарь 
комиссии: Апарина Лариса Павловна - главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации.

Из числа членов комиссии путем открытого голосования боль-
шинством голосов аукционистом выбран член комиссии -  Собакина 
Наталья Владимировна.

7. В процессе проведения аукциона Заказчиком  велась 
аудиозапись.

8. В аукционе участвовали следующие участники размеще-
ния заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аук-
циона:

10. Комиссия приняла решение:
признать победителем аукциона:
Регистрационный номер, наименование, адрес участника: №3 - ООО 

«АМОКОМ» (650060, г.Кемерово, б-р Строителей, 34, оф.212).
11. Ход торгов аукциона №04/05-10 «Выполнение работ по обли-

цовке металлическим сайдингом фасада здания, расположенного по 
адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.42» размещен в приложении 
№1 к протоколу открытого аукциона от 6 июня  2008г.

12. Протокол аукциона составлен в  двух экземплярах, один из 
которых остается у  муниципального заказчика,  другой передается 
победителю.

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на офици-
альном сайте www.polysaevo.ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на устройство и ремонт ог-
раждения.

Муниципальный заказчик: управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-
384-56) 42552, 44564. Контактное лицо: Чащина Е.В., тел. 44564.

Предмет муниципального контракта:
лот №1 - устройство ограждения из профлиста (гаражная пло-

щадка вдоль дороги 1 категории);
лот №2 - ремонт железобетонного ограждения очистных соору-

жений.
Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):
лот №1 – 1 000 000 (один миллион) рублей;
лот №2 – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Место выполнения работ: г.Полысаево, по ул.Луначарского, 

Космонавтов, Кремлевская, Читинская, Крупской.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru и предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, тел. 42552, 44564 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу) с 13  июня 2008г. по 11 июля 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
с 13 июня 2008г. до 12.00 (местного времени) 11 июля 2008г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 14 июля 2008г. в 13.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение тридцати дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспе-
чения г.Полысаево.

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наиме-
нование 

участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наиме-
нование 

участника

738000 06.06.2008
10:48:57

№3 ООО 
«АМО-
КОМ»

744000 06.06.2008
10:48:40

№1 ООО 
строи-

тельная 
компания 

«Горизонт»

№ 
пп

Наименование участника размещения 
заказа Адрес

1. ООО «Рояль» - директор Кузнецов 
Игорь Игоревич;

654066 г.Новокузнецк, 
ул. Дружбы, д.39

2. ООО «Мир Музыки» - директор Кузнецов 
Игорь Игоревич;

654066 г.Новокузнецк, 
ул. Дружбы, д.39

3. Торговый дом «Музыка» - директор 
Иванчин Александр Геннадьевич;

634009 г. Томск, 
ул. Р. Люксембург, д.19

4. ООО «Шоутехник Про» - директор 
Кузнецов Константин Сергеевич;

654000 г. Новокузнецк, 
пр. Металлургов, д.20, оф. 34

5. ООО «Дельта» - директор Ердакова 
Инна Михайловна;

630015 г. Новосибирск, 
ул. Королева, д. 40

6 ООО «ИнфоПром» - директор Столков 
Артем Юрьевич;

656004 г. Барнаул, ул. Фабричная, 
д. 2а

7. ООО «Формат» - директор Резанов 
Андрей Викторович;

630015 г. Новосибирск, 
ул. Королева, д. 40

8.
ООО «Арткомплект» - генеральный 
директор Колесников Евгений 
Владимирович;

630005 г. Новосибирск, 
ул. Журинская, д. 80/1, оф.2

9. ООО «Мьюзик - Лэнд» - директор 
Кузнецов Игорь Юрьевич;

630040 г. Новосибирск, пр. 
Красный, д. 153а

10.
ООО «Яровит – Музыка СПб» - 
генеральный директор Батырев Игорь 
Борисович.

199106 г. Санкт-Петербург, пр. 
Большой, пр. 83, оф. 319

п/п 
№ Условия заказчика Предложения участника 

размещения заказа 
1. Технические требования

1.1

Активная рупорная система 
для озвучивания открытых 
площадок и залов: встроенная 
система защиты от перегрузок, 
принудительное 2-х скоростное 
охлаждение, переключаемый 
режим «дальней» или «ближней» 
зон озвучивания, четыре 
сабвуфера 1х18” 600Вт.RMS, 
110/131дБ, два сателлита 1х12”СЧ 
+ 1х2” ВЧ рупор, угол раскрытия 
60х40, 600 Вт. RMS, звук. 
давление 110/125дБ. Мощность 
комплекта 3600 Вт (RMS) 

Рупорная система для озвучивания 
открытых площадок с согласованными 
усилителями мощности, со встроенной 
системой защиты от перегрузок, 
принудительное 2-х скоростное 
охлаждение, переключаемый 
режим «дальней» или «ближней» 
зон озвучивания, один сабвуфер 
2х18” 2000Вт.RMS, 132/138 дБ, три 
сателлита 1х15”НЧ + 2х8” СЧ рупор 
+ 1х1” ВЧ рупор, угол раскрытия 
65х45, 1300 Вт RMS, звук. давление 
134/140дБ. Мощность комплекта 
5900 Вт (RMS)

1.2

Мониторная активная акустическая 
система: напольное исполнение, 
защита от перегрузок, дополнительный 
вход для CD, возможна установка на 
стойку: двухполосная система 1х12” 
НЧ 250Вт, Bч 1х1” 60Вт, звуковое 
давление 105/123 дБ

Мониторная активная акустическая 
система: напольное исполнение, защита 
от перегрузок, дополнительный вход 
для CD, возможна установка на стойку: 
двухполосная система 1х12” НЧ 400Вт, 
Bч 1х1,4” 80Вт, звуковое давление 
123/129 дБ

п/п 
№ Условия заказчика

Предложения 
участника 

размещения заказа 
1. Технические требования

1.1

Активная рупорная система для 
озвучивания открытых площадок и залов: 
встроенная система защиты от перегрузок, 
принудительное 2-х скоростное охлаждение, 
переключаемый режим «дальней» или 
«ближней» зон озвучивания, четыре 
сабвуфера 1х18” 600Вт.RMS, 110/131дБ, 
два сателлита 1х12”СЧ + 1х2” ВЧ рупор, 
угол раскрытия 60х40, 600 Вт. RMS, звук. 
давление 110/125дБ. Мощность одного 
комплекта 3600 Вт (RMS) – 4 шт.

 Комплект звукового 
оборудования мощ-
ностью 10000 Вт

п/п 
№ Условия заказчика Предложения участника 

размещения заказа 
1. Технические требования

1.1

Активная рупорная система для 
озвучивания открытых площадок и 
залов: встроенная система защиты 
от перегрузок, принудительное 2-х 
скоростное охлаждение, переключаемый 
режим «дальней» или «ближней» зон 
озвучивания, четыре сабвуфера 1х18” 
600Вт.RMS, 110/131дБ, два сателлита 
1х12”СЧ + 1х2” ВЧ рупор, угол 
раскрытия 60х40, 600 Вт. RMS, звук. 
давление 110/125дБ. Мощность одного 
комплекта 3600 Вт (RMS) – 4 шт.

 Комплект звукового 
оборудования мощностью 
12000 Вт

п/п 
№ Условия заказчика Предложения участника 

размещения заказа 
1. Технические требования

1.1

Активная рупорная система для 
озвучивания открытых площадок и 
залов: встроенная система защиты 
от перегрузок, принудительное 
2-х скоростное охлаждение, 
переключаемый режим «дальней» 
или «ближней» зон озвучивания, 
четыре субвуфера 1х18” 600Вт.RMS, 
110/131дБ, два сателлита 1х12”СЧ 
+ 1х2” ВЧ рупор, угол раскрытия 
60х40, 600 Вт. RMS, звук. давление 
110/125дБ. Мощность комплекта 
3600 Вт (RMS) 

Активная рупорная система 
для озвучивания открытых 
площадок и залов: встроенная 
система защиты от перегрузок, 
принудительное 2-х скоростное 
охлаждение, переключаемый 
режим «дальней» или «ближней» 
зон озвучивания, четыре 
субвуфера 1х18” 1000Вт.RMS, 
135дБ, два сателлита 1х15”СЧ 
+ 1х1” ВЧ рупор, 600 Вт. RMS, 
звук. давление 130дБ. Мощность 
комплекта 5200 Вт (RMS) 

п/п 
№ Условия заказчика Предложения участника 

размещения заказа 
1. Технические требования

1.1

Активная рупорная система для 
озвучивания открытых площадок и 
залов: встроенная система защиты 
от перегрузок, принудительное 
2-х скоростное охлаждение, 
переключаемый режим «дальней» 
или «ближней» зон озвучивания, 
четыре сабвуфера 1х18” 600Вт.RMS, 
110/131дБ, два сателлита 1х12”СЧ + 
1х2” ВЧ рупор, угол раскрытия 60х40, 
600 Вт. RMS, звук. давление 110/125дБ. 
Мощность комплекта 3600 Вт (RMS) 

Активная рупорная система для 
озвучивания открытых площадок и 
залов: встроенная система защиты 
от перегрузок, принудительное 
2-х скоростное охлаждение, 
переключаемый режим «дальней» 
или «ближней» зон озвучивания, 
четыре сабвуфера 1х18” 800Вт.
RMS, 133,5дБ, четыре сателитта 
звук. давление 132дБ. Мощность 
комплекта 5000 Вт (RMS) 

№
п/п Условия заказчика

Предложения участника 
размещения заказа

(обязательное заполнение 
участником)

Местный бюджет на 2008г. в счет 
выполнения мероприятий по вводу в 
эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры г. Полысаево для 
подготовки и празднования Дня 
шахтера в 2008г. Финансирование 
осуществляется по мере поступления 
средств в распоряжение Покупателя

30% предоплата стоимости контракта 
в течение 10 банковских дней со дня 
подписания контракта

Оплата Продавцу осуществляется 
после подписания акта приемки 
товара и оказания услуг по 
сборке, монтажу комплекта 
звуковой аппаратуры, оказания 
услуг по обучению персонала и 
озвучиванию.  

Окончательный расчет – 70% 
стоимости контракта осуществляется 
после подписания акта приемки товара 
и оказания услуг по сборке, монтажу 
комплекта звуковой аппаратуры, 
оказания услуг по обучению персонала 
и озвучиванию. 

п/п 
№ Условия заказчика Предложения участника 

размещения заказа 
1. Технические требования

1.1

Активная рупорная система для 
озвучивания открытых площадок и 
залов: встроенная система защиты 
от перегрузок, принудительное 
2-х скоростное охлаждение, 
переключаемый режим «дальней» 
или «ближней» зон озвучивания, 
четыре сабвуфера 1х18” 600Вт.RMS, 
110/131дБ, два сателлита 1х12”СЧ + 
1х2” ВЧ рупор, угол раскрытия 60х40, 
600 Вт. RMS, звук. давление 110/125дБ. 
Мощность комплекта 3600 Вт (RMS) 

Звуковоспроизводящий комплекс 
для озвучивания танцполов 
в клубах, концертов, а также 
любых других мероприятий. Один 
комплект способен озвучить 
помещение вместимостью 900-
1000 человек. 
Сабвуфер оснащен 15” 
низкочастотным динамиком. 

1.2

Мониторная активная акустическая 
система: напольное исполнение, защита 
от перегрузок, дополнительный вход 
для CD, возможна установка на стойку: 
двухполосная система 1х12” НЧ 250Вт, Bч 
1х1” 60Вт, звуковое давление 105/123 дБ

Мо н и то р н а я  а кт и в н а я 
акустическая система, 300 Вт.
Звуковое давление 98 дБ

Регистрационный 
номер участника Наименование участника

№3 ООО «АМОКОМ» (650060, г. Кемерово, б-р Строителей, 
34, оф. 212)

№1
ООО строительная компания «Горизонт» (Фактический: 
650021, г. Кемерово, ул. 3 участок Топкинского лога, 4.  
Юридический: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261.)

№2 ООО «РУСАР» (650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41)
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Уважаемые руководители
предприятий бытового обслуживания,

индивидуальные предприниматели!
В связи с принятым Правительством Российской 

Федерации Постановлением от 06.05.2008г. №359 
«О порядке осуществления наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платёжных 
карт без применения контрольно-кассовой техники» 
бланки строгой отчётности старого образца в сфере 
бытовых услуг могут применяться только до 1 декабря 
2008 года.

По инициативе губернатора области А.Г. Тулеева 
с 1 июля 2008 года будет увеличено ежемесячное 
пособие со 170 рублей до 340 рублей на ребёнка из 
малообеспеченной неполной семьи и с 300 рублей 
до 450 рублей - на ребёнка-инвалида из неполной 
семьи.

При этом необходимо отметить, что условия назначения 
ежемесячного пособия не изменяются. Это означает, что 
право на получение ежемесячного пособия на ребёнка 
поставлено в зависимость от размера среднедушевого 
дохода семьи, претендующей на получение пособия, за 
исключением пособия на ребёнка-инвалида.

Проект закона Кемеровской области о внесении 
соответствующих изменений в Закон Кемеровской 
области «О размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребёнка» в настоящее время 
находится на рассмотрении в Совете народных депутатов 
Кемеровской области.

Законопроект вводит понятие «неполная семья». 
Это семья, в которой ребёнка воспитывает один из 
родителей, не состоящий в браке. Ситуации могут 
быть различные: родители ребёнка разведены, один 
из родителей умер, признание отцовства в установ-
ленном порядке.

Для получения ежемесячного пособия в повышенном 
размере родитель, получающий ежемесячное пособие, 
должен написать письменное заявление о перерасчёте 
пособия в повышенном размере как неполной семье.

При этом получатель указывает о своём обязатель-
стве сообщить органу социальной защиты населения 
о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты пособия в повышенном размере (вступление 
в брак).

Просим получателей детского пособия (неполные 
семьи) подойти в УЗСН, кабинет №2 (понедельник, 
четверг). При себе иметь паспорт.

Пособие на детей выросло

Городское отделение РКК благодарит дирек-
тора ООО «Земля-Проект» С.Н. Новикова за 
финансовую поддержку в проведении благотво-
рительной акции в честь Дня защиты детей.

А. СКОПИНЦЕВ, председатель ГО РКК.

1. Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Полысаево сообщает о продаже комплекса 
нежилых зданий  без объявления цены по ул.Титова, 10, 
состоящего из:

- нежилого здания  287,2кв.м;
- нежилого здания 164,4кв.м;
- нежилого здания  561кв.м;
- нежилого здания  69,3 кв.м;
- нежилого здания 150,9 кв.м;
- части нежилого здания 41,2 кв.м;
- нежилого здания 63,2 кв.м;
Продажа комплекса нежилых зданий осуществляется 

одновременно с земельным участком площадью 13573,37 
кв.м., с кадастровым номером 42:38:01: 01 002:0126, выкупной 
стоимостью 654473,97 руб.

Заявки принимает комитет по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет №210 с 11 июня по 22 июля  2008г. Подведение итогов 
23 июля. Договор купли-продажи имущества заключается в 
течение 10 дней с даты подведения итогов продажи. Право 
приобретения имущества принадлежит заявителю, который 
предложил наибольшую цену за продаваемое имущество.

Оплата за имущество осуществляется единовременно в те-
чение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете  по 
управлению муниципальным имуществом города Полысаево. 
Телефон для справок: 24344.

Покупателями имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка, платежный документ; документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести имущес-
тво в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов; решение 
в письменной форме соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента); сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица; опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации - протокол №6 от 04.06.08г. и 
утверждены постановлением администрации города №707 
от 05.06.08г.

2. Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Полысаево сообщает о проведении торгов 
по продаже права аренды земельных участков. Торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о размере арендной платы за  
земельный  участок:

С победителями торгов заключается договор аренды земель-
ного участка под  строительство гаража сроком на 3 года.

Для участия в аукционе необходимо заключить договор о 
задатке и предоставить в комитет по управлению муници-
пальным имуществом следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме 
(2 экз.);

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка на расчетный счет:  
№40101810400000010007 комитета по управлению муници-
пальным имуществом города 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.

- опись представленных документов (2 экз.);
- копия паспорта (для физических лиц);

- выписка из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для  индивидуальных предпринимате-
лей). 

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельство о государственной регистрации;
- выписку из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц;
- выписку из решения уполномоченного органа юриди-

ческого лица о совершении сделки (если это необходимо 
учредительными документами).

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе аукциона максимальную цену.

Результаты торгов оформляются протоколом, который 
является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка. Договор аренды заключается не  позднее 
5 дней со дня подписания протокола.

Арендная плата за пользование земельным участком, 
определенная по результатам проведения аукциона, пере-
числяется единовременно в течение одного месяца с даты 
заключения договора аренды.

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается 
в счет арендной платы, остальным участникам возвращается 
в  течение 3-х банковских дней с даты подведения итогов 
аукциона.

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

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

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  11.06.2008 года по 10.07. 
2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам 
с 8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона 
11.07.2008г. в 9.00. Торги состоятся 15.07.2008г. в 11.00 по 
вышеуказанному адресу.

По вышеуказанному адресу претенденты могут получить 
форму заявки на участие в аукционе, ознакомиться с проек-
том договора купли-продажи. Осмотр  земельного участка 
осуществляется в указанное для приема заявок время. 
Телефон для справок: 24344.      

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

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации - протокол №3 от 04.06.08г. и 
утверждены постановлением администрации города №708 
от 05.06.08г.

Адрес
земельного

участка

Кадастро-
вый

номер

Пло-
щадь,
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ный 

размер
арендной 

платы
(руб.)

Задаток
20%

(руб.)

Шаг
аукци-

она
 (руб.)

г.Полысаево, 
гаражная 
площадка 
№20, ряд 9, 
место 10

42:38:
01 01 001:
5466 30,07

под 
строи-
тельство 
гаража 14 000 2 800 700

г.Полысаево, 
гаражная 
площадка 
№20, ряд 9, 
место 4

42:38:
01 01 001:
5459

30,04
под 
строи-
тельство 
гаража 14 000 2 800 700

г.Полысаево, 
гаражная 
площадка 
№20, ряд 9, 
место 38

42:38:
01 01 001:
5452

30,28
под 
строи-
тельство 
гаража 14 000 2 800 700

В комитет по управлению  муниципальным
                                         имуществом города Полысаево

ЗАЯВКА   № ____
НА  УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Претендент – физическое лицо        юридическое лицо  
ФИО / Наименование претендента _________________________________
_____________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________
Серия __________ № _____________ выдан « __» _____________ года
   _______________________________________________  (кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________________________________________
Серия _____ № ________, дата регистрации « __» _____________ года
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________
Место выдачи ________________________________________________
ИНН ________________________________________

Место жительства / Место нахождения претендента: __________________
_____________________________________________________________

Телефон _______________ Факс ____________ Индекс ____________

Представитель претендента ____________________________________
                                                              (ФИО или наименование)
действует на основании доверенности  № _______ от « __» _________ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – фи-
зического лица или документа о государственной регистрации в качестве 
юридического лица представителя – юридического лица: ______________
____________________________________________________________
         (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи
_____________________________________________________________           
                                (регистрации), кем выдан)

Предложение о цене  приобретения имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте.

Полностью принимаю продажу имущества без объявления цены, с 
проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен, обязуюсь 
заключить договор по предлагаемой мною цене.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ____________
«___» ______________ 200 __г.                                             м.п.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«___» ______________200 __г.   в _____час. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку               _________                  

                                                                                                    м.п. 

Расписание богослужений 
в храме преподобного Серафима Саровского г.Полысаево.

Дата Время начала

16.06, понедельник День Святого Духа. 07.00 Утреня со славословием. 
Часы. Литургия.

17.06, вторник Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.
18.06, среда Священномученика Дорофея, епископа Тирского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.

19.06, четверг Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.
20.06, пятница Мученика Феодота Анкирского. 07.00 Утреня. Часы. Литургия.

21.06,
суббота

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Великомученика Феодора Стратилата.

07.00 Утреня со славословием. 
Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

22.06, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых. Святителя 

Кирилла, архиепископа Александрийского. Праведного Алексея 
Московского. Заговенье на Петров пост.

08.30 Часы. Литургия.

Телефон для справок:  8(38456) 2-45-75 (храм прп. Серафима Саровского).

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку», 3/5, в 
г.Полысаево. Телефоны: 2-42-05; 8-905-906-19-23.

Срочно ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2/2, в 
г.Ленинске-Кузнецком по ул.Земцова, 8-20 (район ЦДК), 
без ремонта, 1млн. рублей (торг). Телефон: 2-50-52.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН) №42/00364231 на имя Моисеевой 
Татьяны Анатольевны считать недействительным.

ПРОДАМ стенку кемеровскую, б/у, очень дёше-
во (в хорошем состоянии). Телефон: 4-47-40.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №22 от 6.06.2008г.

Сканворд

Браки совершаются на небесах. Это 
мудрое высказывание вспомнилось мне  
по дороге из ЗАГСа. Уже 10 лет я живу 
в счастливом браке. А познакомилась 
со своей второй половиной… прямо во 
Дворце бракосочетания. Причем, только 
что расписавшись с другим человеком! 

Житейские истории

НЕвеста и шофер лимузина

Улыбнитесь

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Новый год! Прекрасные мгновенья!
Желанье в жизни загадала я!
У меня сегодня день рожденья!
Я верю - они сбудутся, друзья!

“Ну-ка, киски, стройтесь в ряд!”.
Фото С. Гусевой.

Фото нашей читательницы М.А. Леффлер.

Мы с Аркадием встре-
чались больше трех 

лет, когда он наконец-то 
позвал меня замуж. Нужно 
сказать, что я была влюб-
лена в него по уши и ни 
минуты не сомневалась, 
какой дать ответ. Нет, я 
не была восторженной де-
вчонкой, 24 года всё-таки, 
и не собиралась бросаться 
в омут с головой. Как раз 
наоборот, будучи девушкой 
разумной, я очень серьёзно 
относилась к этому шагу. 
Аркадий был хорош всем: 
красавец, перспективный 
экономист, вырос в интел-
лигентной семье, к своим 
27 годам сумел крепко 
встать на ноги и создать 
себе прочное материальное 
положение. Поэтому неуди-
вительно, что я видела в нём 
отличного семьянина, и моя 
собственная будущность 
рисовалась исключительно 
в розовых тонах.

Наше бракосочетание 
было назначено на 

первую субботу мая. Мы 
заказали лимузин, фуршет в 
ресторане, пригласили мно-
гочисленных родственников 
и друзей. В назначенное 
время подкатили к ЗАГСу. 
Там толпилось столько на-
роду! В помещении стояла 
невыносимая духота. На-
конец, нас позвали в зал 
бракосочетания. Затянутая 
в корсет шикарного платья, 
я еле держалась на ногах и 
мечтала только об одном: 
скорей бы церемония закон-
чилась. Когда же ведущая 
пожелала новоявленным 
супругам счастливой семей-
ной жизни и проводила нас 

из зала торжеств, мне вдруг 
стало дурно – от духоты ли, 
или я просто переволнова-
лась, не знаю. Но минут 15 я 
приходила в себя в ЗАГСовой 
уборной. А выйдя, обнаружи-
ла, что все гости, включая 
моего нареченного, уже на 
улице и весело отмечают 
только что свершившийся 
обряд. В душном ЗАГСе 
меня остались ждать только 
верная подружка и… шофёр 
лимузина. Михаил, так его 
звали, поинтересовался, как 
я себя чувствую, заботливо 
взял под руку и вывел на 
улицу.

Пока все пили за счас-
тливое событие, я 

проветривалась в теньке. 
Мне было немного обидно, 
что моему молодому суп-
ругу Аркаше без меня так 
весело, и он бросил меня в 
компании какого-то шофё-
ра. Но я не стала портить  
праздник претензиями.

Потом были ресторан, 
тамада, пляски под зажига-
тельную музыку, конкурсы, 
разборки родственников… 
Словом, всё как положе-
но. Устала я жутко. А мой 
новоиспечённый муж так 
наотмечался, что вообще 
едва держался на ногах. Его 
долго пытались погрузить 
в лимузин, но он отчаянно 

сопротивлялся. А когда его 
туда всё-таки запихнули, 
заявил, что молодожёны 
поедут в машине одни, а все 
остальные пусть добирают-
ся до дома на своих двоих. 
И громко хлопнул дверью 
машины перед носом собс-
твенной мамы.

Мне было до слёз 
стыдно за пове-

дение Аркадия. Никогда 
прежде я не видела его та-
ким развязным. Как только 
лимузин тронулся, Аркаша 
рухнул на кожаное сиденье 
и … заснул. Я смотрела на 
него и не могла сдержать 
слёз. С глаз как будто пеле-
на спала. Не верилось, что 
передо мной тот человек, 
за которого я так мечтала 
выйти замуж. И тут опус-
тилась перегородка, отде-
лявшая нас от водителя. 
Михаил подбадривающее 
улыбнулся мне в зерка-
ло заднего вида. Слово 
за словом, и ему удалось 
меня сначала успокоить, а 
потом и развеселить. Скоро 
мы оживлённо болтали, 
не обращая внимание на 
похрапывающего Аркадия. 
Ничего не сказав, Михаил 
изменил маршрут – вместо 
того, чтобы отвезти нас с 
пьяным мужем домой, он 
стал катать меня по городу. 

Наш шофёр оказался очень 
эрудированным человеком. 
Он рассказал мне очень 
много интересного и увлека-
тельного. Потом мы, оставив 
Аркашу безмятежно спать в 
лимузине, пошли гулять по 
вечернему городу. Прохожие 
удивлённо улыбались при 
виде нас: шофёр лимузина 
и невеста, накинувшая на 
плечи его пиджак, – вот так 
парочка! 

Мой мир перевернулся 
за тот вечер. Я поняла, что, 
к сожалению, ошиблась в 
выборе, и Аркадий не тот 
человек, с которым бы мне 
хотелось совместно воспи-
тывать детей и стариться.

На следующий день я 
объяснила ему, что наш 
брак был ошибкой, которую 
необходимо срочно испра-
вить. В тот же день, когда 
нас развели с Аркадием, 
мы с Михаилом подали 
заявление на регистрацию 
брака. И за 10 лет нашей 
совместной жизни я ни разу 
об этом не пожалела.

А Аркадий так до сих 
пор и не обзавелся 

семьей. Несколько раз он 
заводил романы, но серь-
езного продолжения они 
не имели. Нашему общему 
знакомому он сказал как-то, 
что считает мой поступок 
подлой и коварной изменой, 
подумаешь, мол, жених не 
рассчитал свои силы в такой 
волнительный день, любя-
щая невеста должна была 
его понять и утешить. Но у 
меня на этот счет совсем 
другое мнение, и я этому 
очень рада. 

А. ПЕРОВА.

- Вовочка!? - удивляется мама. 
- Почему ты чистишь зубы седьмой 
раз подряд?

- Чтобы ты на всю неделю 
оставила меня в покое...

- Чингачгук Петрович, а ваш 
папа любил смотреть кино?

- Да.
- А какой у него любимый 

фильм?
- Догадайтесь сами, до вас 

никто не ошибался.

- А я свою жену в секцию 
карате отправил.

- Ну, и как?
- Занимается.
- А ты?
- Я? Стал значительно луч-
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Маша,  2 года.

Прибежала и кричит: 

“Мама, я икаю, дай мне скорее колбаски!”

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Митя, 4,5 года.Папа спрашивает: - У вас в садике дерутся? 
- Да. 
-  А из-за чего? - Из-за игрушек. - А кто у вас самый сильный? 

-  Воспитательница.

Своё не отдам! Изучаем
иностранный

Роман, 2,5 года.
Мама стригла Романа в ванной 

комнате. Наутро пришел дед и спра-
шивает Романа:

- Тебя что - под горшок постригли?
Ромка удивленно смотрит на деда 

и отвечает:
- Нет! Под ванну! 

Марк, 3,5 года.
Играет во врача, 

смотрит в ухо и дело-
вито говорит: “Так, все 
хорошо, мозг виден”.

Дед принес дыню. Поели. Дед спрашивает:
— Там у меня еще есть, принести еще?Мама отвечает:— Не надо, ешьте сами.Дедуля ушел. Маша говорит:— Такая хорошая дыня, а ты говоришь 

“ешьте сами”!

Дима, 3,5 года.
 - Мама, а когда у нашей кошки 

родятся котята, то нам придется 
мышей приглашать?

Катя, 3 года.

-  Катя, не тро-

гай кошку - она 

кушает. 
- А я не трогаю, 

я мешаю!

Бережливость – неплохое 
качество. Жаль, что не все это 
понимают, и твой ребёнок часто 
слышит в свой адрес известную 
дразнилку про «жадину-говя-
дину». Давай разберёмся, кто 
прав: ребёнок, не желающий 
делиться, или другие дети, ал-
чно протягивающие руки к его 
игрушкам.

ЗАЩИТНИК
СВОИХ ГРАНИЦ

Когда малыш только родил-
ся, ему трудно осознавать себя 
отдельно от мамы. Постепенно 
он понимает, что вскармливаю-
щая его грудь и ласковые руки 
принадлежат маме, а не ему, 
а его ручки – вот они, тянутся 
за погремушкой. Постепенно 
границы своего «я» у ребёнка 
начинают расширяться. В эту 
область включаются игрушки в 
его руках и все вещи ребёнка. 
Малыш уже делит мир на «я» и 
«не я», «моё» и «не моё». То, 
что многие считают жадностью, 
часто оказывается естественным 
желанием ребёнка защитить 
границы своего «обитания». Пик 
жадности обычно приходится 
на возраст двух-трёх лет, когда 
кроха начинает осознавать свой 
пол и пытается проявлять само-
стоятельность. В этом возрасте 
совершенно бесполезно ругать 
ребёнка за упорное нежелание 
делиться своими вещами. Лишь 
собственный пример и просьба 
последовать ему помогут твоему 
любимцу стать более щедрым. 
Например, ты протянула ему 
своё печенье, а потом попроси-
ла дать откусить кусочек тебе. 
Такая вкусная демонстрация 
щедрости непременно окажется 
заразительной. И если малыш 
исполнил твою просьбу, не делай 
вид, что это в порядке вещей, 
обязательно покажи, как ты 
довольна, и постарайся подкре-

пить его решение чем-нибудь 
приятным.

ВЫГОДНЫЙ 
ОБМЕН

Бессмысленно бороться с 
проявлениями жадности, мотиви-
руя это тем, что другому ребёнку 
хочется поиграть в игрушки 
твоего сына или дочери. Таким 
образом ты автоматически ока-
зываешься в стане неприятеля, и 
малыш инстинктивно усиливает 
оборону своего имущества. Луч-
ше предложи другому ребёнку 
поменяться вещами на время, 
а своему объясни выгоду этого 
обмена: «У нас нет такой машин-
ки, давай  посмотрим, как она 
ездит!» При этом твоему малышу 
необходимо слышать успокаива-
ющие слова о том, что его вещь 
обязательно и скоро вернут. Не 
настаивай на том, чтобы малыш 
отдал свою игрушку надолго. 
Пусть для начала приступы 
щедрости длятся не больше 
минуты. Он должен убедиться, 
что его вещи вернутся к нему по 
первому требованию.

ЩЕДРОСТЬ
ПРО ЗАПАС

Ребёнку постарше уже мож-
но объяснить, что делиться в 
первую очередь выгодно ему 
самому. Его щедрость становится 
своеобразной гарантией того, 
что в другой раз о его поступке 
вспомнят и тоже дадут поиграть 
той игрушкой, которую он просит. 
Почаще напоминай и о ценности 
дружеских отношений. Например, 
спроси: «Что тебе дороже, друг 
или этот диск с компьютерной 
игрушкой? Ты сильно обидишь 
друга своим отказом». Объясни 
ребёнку, что другие дети не за-
хотят играть с жадиной. И ещё 
одна тонкость: не проси своё 

чадо отдать другому новую иг-
рушку, с которой он только что 
начал заниматься. Малыш весь 
находится во власти эмоций, 
и твоя просьба покажется ему 
страшной несправедливостью. 
Как известно, сытый велико-
душнее голодного, поэтому 
дождись момента, когда сын 
или дочь наиграются и обратят 
внимание на другой предмет. 
Иногда ребёнок оказывается 
в стрессовой ситуации из-за 
того, что, с одной стороны, он 
боится отказать окружающим 
и всегда отдаёт то, что у него 
просят, а с другой – скучает 
без любимой вещи, переживает 
за её сохранность. В подобных 
случаях скажи ему, что он, как 
хозяин, может попросить, чтобы 
с нею обращались так, как он 
считает нужным, и сам устано-
вит время, на которое он отдаёт 
игрушку. Поняв, что ситуация 
под контролем, ребёнок легче 
отнесётся к посягательству на 
его собственность. Если борьба 
за обладание машинкой или 
куклой кончается дракой, ни в 
коем случае не выясняй, кто её 
зачинщик. Убери причину раз-
дора с глаз долой, чтобы дети 
сами пришли к соглашению, кому 
первому с ней играть. 

ИДЕЯ! «Приступы жадности» 
станут реже благодаря ролевым 
играм и сценкам, в которых игруш-
ки-персонажи будут чем-нибудь 
делиться друг с другом.

Если твой ребёнок не желает делиться игрушками
с друзьями, это отнюдь не значит, что он жадный

Начинать обучение ребенка 
нужно именно в дошкольном 
возрасте, так как именно в этот 
период ребёнок находится в про-
цессе овладения родной речью. 
Давно известно, что ребенок ов-
ладевает речью не механически, а 
проводит сложные “мыслительные 
операции” – анализирует, выво-
дит правила, классифицирует и 
обобщает. Всё это бессознатель-
но, конечно. И доказательством 
того служат так забавляющие 
нас “ошибки” и неправильности 
детской речи. Например, ребенок 
услышал слово “ночевать” и тут 
же заявил: “Я ночеваю”. Услышать 
такую форму от взрослых он не 
мог, ведь мы так не говорим. 
Он сам придумал это слово, а 
точнее, образовал по аналогии 
(“открывать” - “открываю” и т. 
д.), проведя в голове сложный 
цикл операций анализа, обоб-
щения и синтеза. Механизмы 
овладения языком включаются 
с момента рождения ребенка и 
попадания его в языковую среду и 
действуют до полного овладения 
речью, которое заканчивается к 
7-8 годам. Если в этот период 
ребёнок имеет контакт еще с 
одним языком - иностранным, то 
овладение им происходит анало-
гично овладению родным языком, 
то есть легко и естественно. 
Опыт показывает, что младшие 
дошкольники быстрее и легче 
овладевают фонетикой иност-

ранного языка, чем старшие (5-6- 
летние). Также малышам быстрее 
удается “принять” иностранный 
язык как средство общения, тогда 
как детям постарше необходимо 
больше времени.

Идеальный способ обучения 
ребенка иностранному языку с 
рождения - говорить с ним на 
этом языке. Понятно, что этот 
способ доступен не всем, ведь 
он предполагает совершенное 
знание языка. 

А если вы не владеете языком 
в полной мере, или вообще не зна-
ете языка? У вас есть два способа 
обучить ребенка иностранному: 
начать изучать язык вместе с ним 
или обратиться к специалисту. 
Если вы выбираете специалиста, 
постарайтесь “попасть” к челове-
ку, чья специальность связана 
с дошкольниками. Школьные 
учителя не всегда подходят. 
Преподавание иностранному 
языку в школе, даже в младших 
классах, существенно отличается 
от такового для дошкольников. К 
первому классу у детей уже начи-
нает формироваться логическое 
мышление, и методика преподава-
ния иностранного языка в школе 
опирается именно на логическое 
мышление. А в дошкольном воз-
расте мышление ребенка совсем 
другое - наглядно-образное, а у 
младших - конкретно-действен-
ное. И подход тут должен быть в 
корне иным.

Таня, 3 года. “Мама, а у меня пасть 
такая же красивая как у крокодила?”

Ребенок раздаривает все 
свои сокровища и ничего себе 
не оставляет? Помимо прос-
той наивности причиной тому 
могут быть и некоторые внут-
ренние детские проблемы. 

• Ребенку не хватает внима-
ния.  Возможно, он переживает 
трудную ситуацию дома (развод 
родителей, рождение сестры или 
брата), и ему не хватает внимания 
и любви. Делая подарки, ребенок 
пытается компенсировать потерю 
душевного равновесия, старается 
«купить» недостающие любовь 
и внимание. 

Подумайте, что можно из-
менить, чтобы ваш ребенок не 
чувствовал себя одиноким. Убе-
дитесь, что вы уделяете малышу 
достаточно внимания и ласки. 
Разговаривайте с ним, обсуж-
дайте прожитый день. Хороший 
эмоциональный контакт с ребен-
ком — лучшая профилактика 
нежелательной щедрости. По-
могите своему ребенку понять 
одну истину, которая ему очень 
пригодится во взрослой жизни: 
настоящую дружбу и любовь не 

покупают и не выменивают, люди 
дружат, потому что им вместе 
интересно, и любят друг друга 
абсолютно бескорыстно. 

• Ребенок уступает под 
натиском друга и дарит ему 
любимую игрушку. Многие 
дети на детской площадке не 
такие щедрые, как ваше чадо, а 
отдельные малыши и вовсе ведут 
себя, как маленькие вымогатели. 
Родителям, которые желают 
воспитать в ребенке щедрость, 
в первую очередь необходимо 
учить его давать охотно, а не 
под давлением. 

В возрасте 2–3 лет форми-
руется очень важное умение 
говорить «нет». Люди, которые не 
научились этому, став взрослыми, 
очень страдают. Это последствия 
той самой «песочницы», где их 
заставляли делиться. Их мамы 
очень боялись, что они вырастут 
жадными, а они выросли без-
отказными. Поэтому помогите 
ребенку понять простую мысль: 
он может поделиться игрушкой, 
но не обязан это делать, и если 
он меняться не хочет, никто не 
имеет права его заставлять. 

Безвозмездный подарок

Многих родителей волнует именно этот вопрос: “Когда?” 
В пять лет? В семь? В три года? А может, пораньше? Есть и 
откровенные противники раннего обучения. Существует мне-
ние, что иностранный язык в дошкольном возрасте “сбивает с 
толку”, отрицательно сказывается на его психическом развитии. 
“Какой английский? Пусть сначала русский выучит!” - нередко 
приходится слышать от родителей дошкольников. А ведь 
когда-то знание 2-3 языков было нормой. И люди овладевали 
языками именно в раннем детстве. Что касается психического 
развития детей, то изучение иностранного языка не только не 
мешает, но и, наоборот, способствует развитию ребенка. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

17 июня
вторник

16 июня 
понедельник

14 июня
суббота

 15 июня
воскресенье

20 июня
пятница

19 июня
четверг

18 июня
среда

Прогноз погоды с 14 по 20 июня 

738
+20...+22

ЮЗ
4

732
+24...+26

З
4

732
+21...+23

СЗ
2

732
+20...+22

СВ
3

731
+27...+29

СВ
1

732
+30...+32

СЗ
2

732
+17...+19

С
4

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

БАЛКОНЫ. ДВЕРИ. ОКНА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

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

Телефон: 8-913-432-63-43.

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.

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.

ООО “Евролюкс”
окна пластиковые

элитный германский профиль
 3-х, 5-камерный

ТИссаН 
БесПРоЦеНТНаЯ РассРоЧКа

ПлаТеЖа, 
оФоРМлеНИе ДоГовоРа

На ДоМУ. 

г.Полысаево,
ул.Молодёжная, 17. 

Телефоны: 4-33-55, 6-50-59.

Совет ветеранов работников образования скорбит 
в связи со смертью на 82 году жизни 

Рыжковой Полины Филипповны, 
отдавшей более 50 лет педагогическому труду, имевшей 
высокие правительственные звания, грамоты («Ветеран 
труда», «Отличник народного образования», «Труженик 
тыла»), и выражает глубокое соболезнование всем её 
родственникам, бывшим ученикам, знакомым.

Шахте «Полысаевская» ТРЕБУ-
ЮТСЯ: электрослесарь подземный, 
горнорабочий подземный, ГРОЗ, 
проходчики. Телефон: 4-34-20.

Говорим «Спасибо»
Наша семья от всей души и от всего сердца благода-

рит благотворительный фонд «Заречье» за оказанную  
материальную помощь на лечение нашей дочери.

Сказать «спасибо» - не сказать ничего. Тот, кто ос-
тавил след в душе и сердце, надолго остаётся в памяти. 
Мы благодарны Богу за то, что встретились с такими 
людьми. Их глаза излучают свет и тепло. Это женщины 
из благотворительного фонда «Заречье» - Галина Анд-
реевна и Марина Сергеевна.

Верующие люди – чистые, особенные. Так творите 
добро, несите любовь! Ведь в жизни всё просто: доброта 
– от добра, а любовь – от любви!

С уважением, семья Новосёловых.

НАШЕДШЕГО паспорт транспортного средства (ПТС) 
на имя Рубцова Юрия Николаевича прошу вернуть за воз-
награждение. Обращаться по адресу: ул.Азиатская, 39.


