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До Дня шахтёра осталось 57 дней

День шахтёра-2008

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас подписать-

ся на городскую массовую 
газету «Полысаево» на второе 
полугодие 2008 года. Стоимость 
подписки в редакции 130 рублей 
(22 рубля в месяц).

Принимайте участие в акции 
«Подписчик-2008»: каждому 50-
му читателю, подписавшемуся 
на газету «Полысаево» в ре-
дакции, подписка оформляется 
бесплатно.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ:
 ПОДПИСКА!

Подготовка города к праз-
днованию Дня шахтера – под 
пристальным взором не толь-
ко городских, но и областных 
властей. Регулярно проходят 
штабы, на которых обсуж-
дается ход строительства 
новых объектов.

На минувшей неделе со-
стоялось очередное выездное 
заседание штаба по подго-
товке города к празднику. 
В нем участвовали первый 
заместитель губернатора В.П. 
Мазикин, заместители губерна-
тора   Е.М. Буймов,  А.Н. Мала-
хов, глава города В.П. Зыков, 
руководители структурных 
подразделений, представи-
тели подрядных организаций. 
После объезда – совещание и 
подведение итогов очередного 
этапа. 

- В целом, на крупных объ-
ектах строительство идет по 
графику, - отметил первый 
заместитель губернатора. 
Более чем на половину вы-
полнены работы по строитель-

ству и реконструкции основных 
объектов. 

Так, готовность детского 
сада составляет 65 процентов. 
В нем проложены внешние и 
внутренние инженерные сети, 
ведется устройство кровли, от-
делка внутренних помещений и 
фасада.  Еще один объект об-
разования – реконструируемая 
школа №9. Здесь подрядчики 
ведут устройство кровли и 
отделку пристроенного спор-
тзала, облицовывают фасад 
здания, провели опрессовку 
отопления и водоснабжения. 
Готов ряд кабинетов второго 
этажа. 

Два крыла здания род-
дома – старое и строящееся 
новое – готовы на 60 и 45 
процентов соответственно. 
В старом строители смонти-
ровали системы отопления, 
а сейчас ведут отделочные 
работы, монтируют системы 
вентиляции, водоснабжения, 
канализации, утепляют фасад, 
гидроизолируют фундамент. 

В новом произведен монтаж 
перекрытий первого этажа, 
ведется устройство полов.

Реконструируемый стади-
он имени А. Абрамова готов 
тоже более чем наполовину. 
Подрядчики уже построили 
наружные сети водопровода 
и канализации, установили 
оконные блоки, ведут внут-
ренние электромонтажные и 
отделочные работы.

Строителям следует по-
высить темпы, отметили на 
совещании, ведь надо быть 
готовыми к различным обстоя-
тельствам с погодой, чтобы не 
упустить время. А также был 
поднят вопрос о наполнении но-
вых объектов мебелью, игруш-
ками, спортивным инвентарем, 
наглядными пособиями и т.д., 
ведь через месяц строительно-
монтажные работы должны 
быть завершены. 

А вот родильное отделение 
уже оснащено оборудованием, 
и, по мнению В.П. Мазикина, 
должно стать одним из лучших 

в области. 
В кратчайшие сроки следу-

ет завершить и ремонт дорог 
– улица Космонавтов практи-
чески готова, а в ближайшие 
дни дорожники перейдут на 
улицу Крупской. 

Особое внимание – стро-
ящимся торговым объектам. 
К празднику у нас должны 
появиться два новых магазина 
– «Чибис» и «Мария Ра», в 
новое здание переедет «Алек-
сандра». Эти торговые площади 
станут сосредоточием большого 
количества народа, поэтому 
необходимо обеспечить их 
безопасность.

Подводя итог заседанию, 
В.П. Мазикин обратил внимание 
местной власти и исполнителей 
работ на строгое следование 
графику строительства и на 
благоустройство прилегающих 
территорий, а также призвал 
всех  жителей города привести 
в порядок свои дома, подъезды, 
балконы, дворы, гаражи.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Все объекты под контролем!

Два миллиона рублей из 
программы подготовки горо-
да Полысаево к областному 
празднику горняков будет 
израсходовано на ремонт Уп-
равления социальной защиты 
населения и Центра социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Забота».    

До недавнего времени здание 
собеса, как по привычке называют 
его пожилые полысаевцы, больше 
походило на облупленный барак, 
чем на административное учреж-
дение. Теперь своих посетителей 
Управление соцзащиты населе-
ния и Управление пенсионного 
фонда (располагающееся здесь 
же) встречают в новой одежде из 
серо-голубого металлосайдинга, 
стоимостью 600 тысяч рублей. 

Закачивается облицовка 
сайдингом и фасада Центра со-
циального обслуживания граж-
дан «Забота». Центр площадью 
362 кв. м занимает пристройку 
общежития, реконструированно-
го в прошлом году в жилой дом. 
Освободившееся фойе обще-
жития площадью более 50 кв.м 
очень пригодилось «Заботе» 
для расширения действующей  
столовой. После реконструкции 
фойе здесь появятся мясо-рыб-
ный, овощной и кондитерский 
цеха, необходимые по тре-
бованиям Роспотребнадзора. 
До сих пор из-за их отсутсвия 
меню пенсионеров и инвалидов, 
отдыхающих на базе дневного 
отделения центра, приходилось 
ограничивать недешевыми по-
луфабрикатами, а детей из 
малообеспеченных семей, ко-
торые отдыхают здесь летом, 
и вовсе кормили в ближайшей 
общеобразовательной школе. 
Благодаря областной програм-
ме подготовки города к Дню 
шахтера не позднее середины 
августа полысаевская «Забо-
та» приобретет полноценную 
столовую, питание отдыхающих 
станет более экономичным, 
разнообразным и полезным. 

Ирина БУРМАНТОВА.

Полысаевская
“Забота”
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Заботы власти ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

Полысаевского
городского Совета

народных депутатов 
третьего созыва

г.Полысаево      
25.06.2008г.

Повестка дня:
1. Об утверждении Устава 

муниципального образования 
«Город Полысаево» в новой 
редакции. 

1. СЛУШАЛИ:
Об утверждении Устава 

муниципального образования 
«Город Полысаево» в новой 
редакции. 

Докладчик: Бредихина М.Ю. 
– советник главы города по 
юридическим вопросам.

Бредихина М.Ю.: “Высту-
паю  с предложением вне-
сти дополнения в статью 36 
Устава в связи с тем, что 
необходимо предусмотреть 
гарантии осуществления 
полномочий главы города в 
виде дополнительного пункта 
8.1. следующего содержания: 
«Гарантии осуществления 
полномочий главы города, 
выборного должностного 
лица местного самоуправле-
ния устанавливаются уставом  
в соответствии с федераль-
ными законами и законами 
субъектов Российской Фе-
дерации».

В связи с тем, что 10.06.2008г. 
Федеральным законом №77-
ФЗ «О внесении изменения в 
статью 42 ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в РФ» вне-
сены изменения, то в  статью 
50 Устава необходимо  после 
слов «Законами Кемеровской 
области»  дополнить слова-
ми следующего содержания 
«настоящим уставом и иными 
муниципальными правовыми 
актами».

Статью 69 Устава города 
необходимо дополнить пунк-
тами 1.1. и 1.2. в связи с тем, 
что была дополнена статья 
73 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ» следующего содер-
жания:

Пункт 1.1. В случае, если 
соответствующим судом ус-
тановлено, что избранный в 
правомочном составе пред-
ставительный орган муни-
ципального образования в 
течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного 
заседания, высшее должност-
ное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель 
высшего исполнительного ор-
гана государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции) в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу 
решения суда, установившего 
данный факт, вносит в зако-
нодательный (представитель-
ный) орган государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации проект закона 
субъекта Российской Федера-
ции о роспуске представитель-
ного органа муниципального 
образования.

Пункт 1.2. В случае, если 
соответствующим судом 
установлено, что вновь из-
бранный в правомочном 
составе представительный 
орган муниципального об-
разования в течение трех 
месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, 
высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации) в 
течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения 
суда, установившего данный 
факт, вносит в законода-
тельный (представительный) 
орган государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции проект закона субъекта 
Российской Федерации о 
роспуске представительно-
го органа муниципального 
образования.

РЕШИЛИ:
Проект  решения  «Об ут-

верждении Устава муници-
пального образования «Город 
Полысаево» в новой редак-
ции»  принять в целом.

Почти в круглосуточном режиме трудятся этим 
летом все службы города, некогда отдыхать и 
народным избранникам – впервые за историю 
существования городского Совета народных де-
путатов они работают без каникул: от их решений 
зависят не только дела сегодняшние, связанные 
с областным празднованием Дня шахтёра, но и 
направленные на перспективы развития города. 
В очередной раз это подтвердила состоявшаяся 
в среду 22 сессия городского Совета.

В первую очередь депутаты «поставили точку» в 
очень важном и трудоёмком процессе, занявшем не 
один месяц, - они утвердили Устав муниципального 
образования «Город Полысаево» в новой редакции. 
Необходимость обновления Устава была продик-
тована временем: постоянно вносимые изменения 
и дополнения в Федеральный и областной законы 
об органах местного самоуправления повлекли за 
собой большое количество изменений в Уставе. 
Теперь все они учтены в новой редакции.

Значительные изменения в части общего 
объёма доходов и расходов местного бюджета, по 
итогам сессии, претерпело решение городского 
Совета народных депутатов «О местном бюджете 
на 2008 год и плановый период 2009-2010 годов». 
Они возросли в связи с повышением заработной 
платы работникам бюджетной сферы (с февраля 
текущего года), увеличением субсидий и реализаци-
ей программы по переселению граждан из ветхого 
жилья и капитальному ремонту жилфонда. Данная 
программа, рассчитанная на четыре года, впервые за 
последние десятилетия позволит вплотную подойти 
к решению проблем жителей ветхого и требующего 
капитального ремонта жилья. Уже в 2008 году общая 
сумма средств, поступивших по данной программе 
из федерального и областного бюджетов, составила 
92,6 миллиона рублей. Стоит отметить также, что 
большая часть средств, выделенных на переселе-
ние, должна быть использована на строительство 
новых жилых домов и только незначительная 
– на приобретение жилья на вторичном рынке.  
В соответствии с этим серьёзно корректируются 
планы работы городского управления капитального 
строительства - сессия утвердила новые редакции 
муниципальных программ на 2008 год: жилищного 
и капитального строительства, а также капиталь-
ного ремонта дорог. В 2009 году в квартале №13 
рядом с домом №1 начнётся строительство ещё 
трёх жилых домов, а в 2010 году – детского сада. 
Проблема очерёдности мест в детские дошкольные 
учреждения также вызывает большую озабоченность 
у депутатов. Комиссия распределила в июне 355 
мест (с учётом ввода в строй строящегося в микро-
районе «В» детсада №1), но в них нуждаются ещё 
около 700 детей, чьи родители стоят на очереди. 
Поэтому при принятии бюджета на следующий год 
депутаты обратят первоочередное внимание на 
своевременное финансирование предпроектных 
работ по строительству детсада.

Для решения данной проблемы принимаются 
и другие шаги, в частности, открытие дополни-
тельных групп в уже действующих ДОУ, открытие 
групп кратковременного пребывания детей на 
базе учреждения дополнительного образования, 
консультативного пункта для родителей. Все эти 
меры предусмотрены целевой программой го-
родского управления образования «Обеспечение 
общедоступности дошкольного образования». Она 
была утверждена наряду с другими программами 
для образовательных учреждений: социальная 
поддержка работников, обеспечение пожарной 
безопасности, антитеррористической защищённости 
и охраны труда, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, комплексная реали-
зация мероприятий по подготовке и проведению 
ЕГЭ в 2008-2010 годах. Все они в конечном итоге 
направлены на повышение качества образования 
школьников и их безопасность. Что касается безо-
пасности, то депутаты призывают обратить на неё 
внимание всей общественности и, прежде всего, 
родителей. В школах №№9 и 32 к новому учебно-
му году появятся системы видеонаблюдения, но 
установить их в ближайшее время во всех школах 
бюджет не позволяет. Однако решить проблему 
можно путём привлечения родительских средств. 
Приблизительный подсчёт показывает, что, если 
«скинуться» на такую систему всем миром, затраты 
не станут обременительными для каждой  семьи в 
отдельности.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил 
предоставления платных медицинских услуг насе-
лению медицинскими учреждениями», на сессии 
были приняты положение о порядке оказания 
медицинских услуг на платной основе сверх терри-
ториальной программы государственных гарантий 
обеспечения населения бесплатной медицинской 
помощью и прейскурант платных услуг МНУ «Го-
родская больница» г.Полысаево.

Утверждены также несколько решений, каса-
ющихся вопросов благоустройства, озеленения, 
санитарной очистки города, список автобусных 
остановок г.Полысаево и перечень улиц и домов 
на проведение аварийно-восстановительных работ 
балконов и подъездных козырьков жилых зданий 
на 2008 год.  

Наталья АРТЁМКИНА.

Каникулы
отменяются
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Работы по строитель-
ству аллеи Молодожёнов, 
скверу под рабочим назва-
нием «Кузбасс единый» 
и реконструкции парка 
им.  И.И. Горовца ведёт 
Новосибирское ООО «Аст-
рон». Это не первые объек-
ты, которые они возводят 
в Кузбассе, в том числе и к 
областным празднованиям 
Дня шахтёра. Всего здесь 
трудятся около 50 человек, 
руководит работами автор 
проектов архитектор А. Ару-
тюнян. Это позволяет опера-
тивно принимать решения, 
при необходимости - вовремя 
перераспределять рабочую 
силу или материалы, а также 
одновременно осуществлять 
технологический и авторский 
надзор. Ведутся работы 
на протяжении светового 
дня без выходных. Поэтому 
отставания по графикам 
выполнения работ практи-
чески нет – за исключением 
того, что немного не уложи-
лись в срок при проведении 
подготовительных работ в 
парке. 

На аллее и в сквере пол-
ностью подготовлены пло-
щадки, уложены бордюры, 
ведётся укладка размерной 
бетонной плитки, завозится 
грунт для клумб и газонов. 
Полным ходом идёт подго-
товка к установке фонтанов. 
Оборудование для них уже 
завезено из Германии и Гре-

ции. Оно предусматривает за-
мкнутый цикл с фильтрацией 
и подпиткой воды. На аллее 
появится каскадный фонтан с 
ансамблем из трёх сердец, в 
парке он будет классическим, 
а в сквере  в шестиметровом 
по диаметру фонтане «кар-
тина» будет  представлена 
водной полусферой, вокруг 
которой создана имитация 
брызг шампанского. Изго-
товлены все композиции из 
дальневосточного гранита. В 
сквере и на аллее в вечер-
нее время фонтаны будут 
подсвечиваться. 

Сквер, общие очертания 
которого напоминают контур 
Кемеровской области, станет 
символом единства и дружбы 
всех городов Кузбасса. В 
одном из трёх его «колец» 
по кругу установят 34 мра-
морные тумбы  с флагами 
и табличками, на которых 
указаны  названия городов 
и посёлков и даты их ос-
нования. Тумба с флагом 
Кемеровской области займёт 
центральное место. Увенчает 
весь архитектурный ансамбль 
шестиметровая скульптура 
шахтёра из серого карель-
ского гранита. Её установят 
на возвышении, как дань ува-
жения, благодарности и пок-
лонения основной профессии  
Кузнецкого края, несущей 
людям свет и тепло. Общая 
площадь сквера и аллеи 
Молодожёнов составит по 

15 тысяч квадратных метров. 
На клумбах высадят цветы, а 
газоны засеют многолетней 
травой.  Дополнят зоны отды-
ха оригинальные светильники 
и удобные скамьи, дизайн 
которых будет гармонировать 
с общим замыслом   автора 
проекта.

В парке им. И.И. Горовца 
рядом с центральной пло-
щадкой появится небольшая, 
но уютная и  удобная летняя 
эстрада – ведь здесь пос-
тоянно проходят городские 
праздничные мероприятия и 
для детей, и для взрослых. 
В разных уголках парка ус-
тановят несколько ажурных 
беседок, а на входе - две ба-
шенки из керамогранита. Он 
тоже засияет новыми огнями 
– система освещения будет 
полностью заменена. 

Вот такие чудесные пре-
вращения двух пустырей 
и преобразование городс-
кого парка ожидают нас в 
ближайшее время – пла-
нируемый срок сдачи всех 
объектов – середина августа. 
За нами – культура поведе-
ния в общественных местах 
и бережливое отношение к 
тому, что создано поистине 
с любовью к городу и нам 
– его жителям. Как думаете 
- справимся?            

Наталья АРТЁМКИНА.
На снимке: аллея Мо-

лодожёнов (вид сверху).
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Завтра начинается 
сегодня

В продолжение темы

Беда не выбирает дней 
недели, не спрашивает, 
есть ли у человека в этот 
момент душевные или ма-
териальные возможности 
для ее преодоления. Для 
людей, попавших в трудную 
или кризисную жизненную 
ситуацию, не первый год 
действует городская про-
грамма «Адресная помощь 
– забота власти». Приняти-
ем решений по оказанию 
помощи занимается попе-
чительский совет.

На очередном заседании 
члены совета рассмотрели 
40 заявлений, из них 17 - от 
пенсионеров и 23 - по ли-
нии материнства и детства. 
Средства для оказания по-
мощи поступили в ходе про-
ведения благотворительного 
марафона. 

Заботы у людей разные, 
но не каждая просьба – это 
безысходность, поэтому все 
заявления рассматривают 
внимательно. У кого-то все 
украли, а другой о доме не 
заботился и вдруг обнару-
жил, что нужен серьезный 

ремонт. Пенсионерке Анне 
Сергеевне Барковской идет 
восьмой десяток, живет в 
стареньком бараке совсем 
одна, муж умер 20 лет на-
зад, детей нет. Повариха с 
35-летним стажем получает 
пенсию размером 2,5 тысячи 
рублей. Денег хватает, не 
унывает она, а куда деваться. 
Но совсем недавно пришла 
в ее дом беда – сломался 
старенький холодильник. 
Много лет верой и правдой 
служил он женщине, дважды 
за последнее время побывал 
в ремонте, но не так давно 
вдруг громко загудел и… 
замолчал навсегда.  Поехала 
по родственникам – сестра 
и брат дали по тысяче, из 
пенсии выкроила больше 
половины, соседка дала 200 
рублей... Все равно не хвата-
ет. Обратилась в Управление 
соцзащиты – там женщину 
всегда поддерживают, пред-
ложили написать заявление 
на оказание помощи. 

Попечительский совет 
дал добро – Анне Сергеевне 
выделили пять тысяч рублей 

на покупку нового холодиль-
ника. Больше и не надо – три 
тысячи собрала сама и уже 
холодильник присмотрела за 
восемь, пусть и небольшой, 
зато двухкамерный, много ли 
одной нужно? Сейчас Анна 
Сергеевна очень счастлива, а 
в новом холодильнике заняли 
свое место нехитрые продук-
ты и разносолы собственного 
приготовления.

Этот случай – лишь один 
из множества. На заседании 
последнего совета выделены 
деньги на проведение меди-
цинского обследования, на 
лечение ребенка, на покупку 
одежды для детей, другие 
нужды, - всего на сумму почти  
38 тысяч рублей. Помощь 
оказана не только деньгами, 
но и вещами, и продуктовыми 
наборами. 

Всего же с начала про-
ведения благотворительного 
марафона-2008 прошло 11 
заседаний попечительского 
совета, рассмотрено около 200 
дел. Всем, за редким исключе-
нием, оказана помощь.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Рука помощи всегда рядом
БлаготворительностьБлаготворительностьБлаготворительность
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Леонид КРАСИЛЬНИКОВ

Твои люди, город

Расстались в школе, 
встретились на шахте

АЛЕКСАНДР ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ БУБНОВ – на-
чальник очистного участка 
№2. Прошёл все ступеньки 
шахтёрского ремесла. На-
чинал горнорабочим очис-
тного забоя, был горным 
мастером, помощником 
начальника участка, ис-
полнял обязанности зам. 
директора по производству. 
Окончил Ленинск-Кузнецкий 
горный техникум, а затем 
Кузбасский политехнический 
институт. Хороший орга-
низатор, внимательный к 
заботам и нуждам подчинён-
ных, отсюда - авторитет 
и уважение в коллективе. 
«Он и в школе отличался 
примерной учёбой, пове-
дением и дисциплиной, был 
активным общественником», 
- вспоминает бывший в то 
время директором школы 
М.Г. Дрёмин.

22 года своей жизни 
отдал «Октябрьской» Алек-
сандр Васильевич. Награж-
дён знаком «Шахтёрская 
слава» 3-ей степени, гра-
мотой администрации об-
ласти.

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
КАЛАБИН – звеньевой про-
ходческого участка №3. 
После окончания десятого 
класса долго не раздумывал, 
где приложить свои силы. 
Принёс заявление о приёме 
на шахту «Октябрьская». 
Отсюда ушёл в армию, а 
после службы вернулся на 
это предприятие. Работа 
на шахте нравилась. Вик-
тор Степанович поступил в 
Ленинск-Кузнецкий горный 
техникум и успешно его 
окончил. На проходческом 
участке он стал одним из 
лучших машинистов гор-
но-выемочных машин. 

Продолжая работать на 
родной шахте, не жалеет, 
что выбрал такой путь в 
жизни. Отмечен знаками 
«Шахтёрская слава» 2-ой 
и 3-ей степени, грамотой 
города Полысаево.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
КРЮЧКОВА (ШУТОВС-
КАЯ) – стволовая на участке 
ВШТ. Она подаёт сигна-
лы машинисту клетьевого 
подъёма, когда спускать 
в шахту или поднимать на 
поверхность людей, обору-
дование, различные грузы. 
Муж и сын также работают 
на «Октябрьской». Старший 
Крючков – на участке ШТК, 
младший - после армии 
выучился на подземного 
горнорабочего, трудится на 
участке №4. Татьяна Ива-
новна - человек, преданный 
своему предприятию.

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
КУРЫШКИНА (ТУЗОВС-
КАЯ) пришла в ламповую 
четыре года назад горнора-
бочей шахтной поверхности. 
Её муж Геннадий Иванович 
Курышкин, электрослесарь, 
погиб при исполнении своих 
обязанностей, оставшись 
навечно в шахтёрском строю. 
Подняла на ноги троих детей. 
Старшая дочь работает здесь 
же на техкомплексе, сын 
Алексей – горнорабочий 
очистного забоя на участке 
№2, младший сын учится в 
горнотехническом колледже, 
дважды проходил практику 
на «Октябрьской». Поэтому 
есть предпосылки, что и 
он станет горняком. Общи-
тельная, внимательная, она 
всегда встречает шахтёров с 
улыбкой и добрым словом.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ-
ВИЧ СЕВОСТЬЯНОВ – горно-
рабочий участка №2, оказался 

на шахте не случайно. Все его 
родные и близко знакомые 
трудились на этом предпри-
ятии. Армия не изменила пла-
ны Владимира Николаевича, 
он остаётся верен профессии 
горняка. Так получается, что 
ему нередко поручают самую 
ответственную и трудную ра-
боту. Потому что знают – он 
с ней справится. Удостоен 
знака «Шахтёрская слава» 
2-ой степени. 

ГЕЛЬШАТ СМИРНОВА 
(МИННЕНБАЕВА) – ма-
шинист вентиляционных 
установок участка ПРТБ. 
Закончила Беловский энер-
гостроительный техникум, 
работала в строительной 
организации. Более 10 лет 
трудится на шахте. «Хо-
рошистка» в школе, она 
одна из немногих одноклас-
сниц поступила в техникум. 
Мать Галины более четырёх 
десятков лет отдала «Ок-
тябрьской». Дело матери и 
бабушки продолжает млад-
ший Смирнов, работая на 
участке №1 и получая в вузе 
высшее образование. 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВ-
НА ТКАЛИЧ (АНДРОСО-
ВА) - моторист вентилятора 
главного проветривания на 
участке ПУС. Она – предста-
витель известной династии 
Ткаличей, общий стаж кото-
рой свыше 160 лет. Её вклад 
в копилку династии – 20 лет. 
Основная задача моториста 
Т.М. Ткалич – обеспечение 
горных выработок достаточ-
ным количеством воздуха, а 
в случае аварии – изменение 
направления потока струи. 
И она успешно справляется 
со своими обязанностя-
ми. Татьяна Михайловна 
- замечательный садовод 
– «экспериментатор». Нынче 

ожидает получить первый 
урожай винограда. А ещё в 
её домашнем хозяйстве – по-
родистые кролики, куры.

ВИКТОР БОРИСОВИЧ 
ЧИСТЯКОВ – горнорабочий 
очистного забоя участка №1. 
Ему поручено, пожалуй, са-
мое ответственное и сложное 
дело – обслуживание гидрав-
лики в лаве. Поэтому Виктору 
Борисовичу часто приходится 
работать без выходных, в 
очень трудных условиях. Но 
отказа от него никогда не 
услышишь. Понимает, что 
работу, которую он делает, 
мало кто выполнит. Награж-
дён знаком «Шахтёрская 
слава» 3-ей степени.

ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ 
ЧИСТЯКОВ – проходчик-
комбайнёр. После училища 
прошёл путь от ученика до 
машиниста горно-выемоч-
ных машин. Пётр Никола-
евич – один из тех людей, 
на которых держится и на 
кого равняется коллектив. 
Привычный к шахтёрскому 
труду, грамотный работник, 
он пользуется уважением и 
ветеранов, и новичков, кото-
рым есть чему поучиться у 
Петра Николаевича. Награж-
дён знаком «Шахтёрская 
слава» 3-ей степени.

НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВ-
НА ШЕВЧЕНКО (ПЕРМИНО-
ВА) – слесарь по ремонту 
оборудования ламповой. На 
шахте 18 лет. Спокойный 
характер, умение делать 
всё основательно хорошо 
– она сохранила со школьной 
скамьи до зрелого возраста. 
Успешно осваивает ремонт 
новых светильников. Пор-
трет мужа Юрия Михайло-
вича, электрослесаря про-
ходческого участка, будет 
помещён на доску Почёта 
к Дню шахтёра.

ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА 
ЖАРИКОВА (САВЕЛЬЕВА) 
- машинист конвейера на 
техкомплексе. Долгое вре-
мя возглавляла бригаду. 
Двадцатилетняя тяжёлая 
работа сказалась на здоро-
вье женщины. Переведена 
на лёгкий труд. Отмечена 
грамотой Минэнерго.

НАДЕЖДА АНАТОЛЬ-
ЕВНА ДАНИЛОВА (ГУРОВА) 
– начальник отдела кадров. 
Закончила Топкинский индус-
триальный техникум. Вышла 
замуж за шахтёра Александ-
ра Николаевича из известной 
династии Даниловых и свою 
дальнейшую судьбу связала 
с шахтой. Начинала инспек-
тором в отделе кадров и вот 

уже 10 лет руководит им. 
«Работать с людьми трудно, 
- говорит Надежда Анатоль-
евна. – Кому нужна помощь, 
стараюсь помочь». В отделе 
три замечательных специа-
листа. В 2001 году получила 
специальность экономиста 
после окончания Кемеров-
ского госуниверситета.

Награждена благодарс-
твенным письмом администра-
ции Кемеровской области.

«Наши учащиеся жили 
в частных домах, - говорит 
Михаил Григорьевич Дрё-
мин, - поэтому физический 
труд им знаком с детства. 
А что касается жизненных 
ориентиров, то они были 
направлены на получение 
профессии врача, учителя, 
продавца. Видимо, судьбе 
было угодно, что многие 
стали шахтёрами».

На снимке: в 1979 году 
-  выпускники, а в 1975 
году - шестиклассники с 
начальником участка №8 
Николаем Егоровичем 
Поповым (первый ряд, чет-
вёртый слева), коллектив 
которого шествовал над 
классом.

Фото из архива Алексея 
Абушаева.

Сегодня на шахте «Октябрьская», входящей в СУЭК, трудятся 12 
выпускников 1979 года средней школы №29. Разные пути-дороги при-
вели их на это угольное предприятие. Для одних на выбор дела всей 
жизни повлияла модная профориентация «Из класса школьного – в 
рабочий класс», для других – пример родителей, для третьих – близость 
работы. Ведь в маленьком городке выбор места приложения своих 
сил и способностей невелик. Особенно для женщин.

Они не стремились сделать карьеру, поэтому никто не стал круп-
ным руководителем. Зато состоялись как профессионалы. Все вносят 
посильный трудовой вклад в развитие шахты. Они не прогульщики, не 
пьяницы, многие доработали до пенсии по выслуге лет, награждены 
ведомственными знаками отличия.

Сохранение порядка на дорогах – этой 
теме  посвящено каждое  заседание по 
безопасности дорожного движения. Про-
блему обсуждают не только сотрудники 
ГИБДД, но и представители городской 
администрации, управления по вопросам 
жизнеобеспечения, а также руководи-
тели предприятий, расположенных на 
территории Полысаева. 

Главный вопрос – это выполнение пос-
тановления администрации Кемеровской 
области о запрете движения большегрузного 
транспорта. Кузбасские сотрудники ГИБДД 
уже обеспечили установку знаков, ограни-
чивающих тоннаж автомобилей, въезжаю-
щих в населенные пункты, однако многие 
водители правил не соблюдают. С начала 
июня в области проверено более 30 тысяч 
грузовиков, выявлено 977 транспортных 
средств, следующих без разрешительных 
пропусков, более тысячи случаев нарушений 
требований дорожного знака, незаконной 
перевозки грузов

В Полысаеве также для многотонных 
грузовиков зажжен красный свет, для них 
функционирует объездная дорога. Тем не 
менее, прецеденты нарушений имеются 
и по вывозу угля, и по вывозу породы и 
складированию ее в неположенном мес-
те. В июне сотрудниками полысаевского 
отделения ГАИ наказаны 102 водителя, за 
несоблюдение требований по перевозке 
грузов двое из них лишены родительских 
прав. Поэтому руководителям всех предпри-
ятий, использующих тяжеловозы, следует 
задуматься об альтернативных способах 
доставки своей продукции потребителям, 
например, увеличении объемов желез-
нодорожных перевозок и строительстве 
дополнительных подъездных путей.

Этим летом вступит в действие и пере-
движной весовой контроль. Часть оборудо-
вания уже закупили. Это тоже требование 
областной власти. Всего же в Кузбассе пока 
девять таких платформ-весов.

Подобные меры помогут сохранить до-

роги в нашем городе, тем более, что в ходе 
подготовки к Дню шахтера на  центральных 
улицах они будут отремонтированы. Также 
не забудут и периферию – выделят деньги 
на отсыпку школьного маршрута в районе 
шахты «Октябрьская», а также продолжат 
работу по отсыпке дорог на Зеленый Ключ, 
городское кладбище.

Еще один немаловажный вопрос безо-
пасности на дорогах – употребление алкоголя 
водителями. Все знают, что это – серьезней-
шее нарушение, однако фактов выявления 
пьяных за рулем не становится меньше. 
Для ускорения медицинского освидетель-
ствования на наличие в крови алкоголя в 
ближайшее время будет куплен алкотестер 
со сменными наконечниками, это позволит 
проводить экспертизу не в г.Ленинске-
Кузнецком, как это происходит сейчас, а 
в отделении ГИБДД Полысаева. 

Ряд нарушений правил дорожного 
движения подразумевает постановку авто-
транспорта на штрафстоянку, однако до сих 

пор такого объекта на территории города не 
было. Теперь проблема решена, и в течение 
месяца стоянка начнет функционировать. 
Ее месторасположение – 13 квартал. Реша-
ется вопрос и о приобретении специально 
оборудованного автомобиля-эвакуатора, 
а пока он будет арендоваться. 

Также на заседании поднимался вопрос 
о состоянии железнодорожных переездов. 
Их на территории города четыре, и на каж-
дом сотрудники ГИБДД выявили наруше-
ния – в неудовлетворительном состоянии 
подъездные пути и сам проезд, на ряде 
переездов нет дорожных знаков, неокра-
шенные и заросшие травой сигнальные 
столбики. На одном из переездов и вовсе 
на момент проверки не было дежурного. 
Представители ОАО «Погрузочно-транс-
портное управление», ответственного за 
состояние переездов, определили срок в 
одну неделю для исправления выявленных 
нарушений.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Дорогам – особо пристальное внимание
Актуально
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Административным 
правонарушением при-
знается противоправное, 
виновное действие (без-
действие) физического 
или юридического лица, 
за которое Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях уста-
новлена административ-
ная ответственность.

АДМИНИСТРАТИВ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
несовершеннолетних на-
ступает с 16-летнего воз-
раста, а до достижения 
16-летнего возраста за 
совершенные несовер-
шеннолетними админист-
ративные правонарушения 
по ст. 5.35 КоАП РФ несут 
ответственность их роди-
тели, законные представи-
тели, попечители. Чаще 
всего несовершеннолетние 
совершают такие виды 
административных пра-
вонарушений, как:

1. Мелкое хулиганс-
тво (ст. 20.1 КоАП РФ). 
Выражается в высказы-
вании нецензурной брани 
в общественных местах, 
оскорбительное пристава-
ние к гражданам, изобра-
жение, демонстрирование 
интимных частей тела в 
общественном месте, на-
писание на стенах, подъ-
ездах нецензурных слов, 
нарушение дисциплины 
на уроках в школе. Мера 
наказания за данное пра-
вонарушение влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 5 до 
15 минимальных размеров 
оплаты труда или админис-
тративный арест на срок 
до 15 суток.

2. Распитие пива и 
напитков, изготавли-
ваемых на его основе. 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции, 
либо потребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
в общественных местах 
(ст.20.20 КоАП РФ):

- распитие пива и на-
питков, изготавливаемых 
на его основе, а также 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции с 
содержанием этилового 
спирта менее 12% объема 
готовой продукции в де-
тских, образовательных и 
медицинских организациях, 
на всех видах обществен-
ного транспорта городского 
и пригородного сообщения, 
в организациях культуры, 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных 
сооружениях влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 1 до 
3 минимальных размеров 
оплаты труда; 

- распитие алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции с содержани-
ем этилового спирта 12% 
и более объема готовой 
продукции на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, 
транспортных средствах об-
щего пользования и других 
общественных местах, за 
исключением организаций 
торговли и общественного 
питания, в которых разре-
шена продажа алкогольной 
продукции, влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 3 до 
5 минимальных размеров 
оплаты труда;

- потребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача, 

либо потребление иных 
одурманивающих веществ 
на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, транс-
портных средствах обще-
го пользования, а также 
в других общественных 
местах влечет наложение 
административного штра-
фа в размере от 10 до 15 
минимальных размеров 
оплаты труда. 

3. Появление в обще-
ственных местах в состо-
янии опьянения (ст.20.21 
КоАП РФ). Появление 
на улицах, стадионах, в 
скверах, парках и других 
общественных местах в 
состоянии опьянения, ос-
корбляющем человеческое 
достоинство и обществен-
ную нравственность своим 
поведением, влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 1 до 
5 минимальных размеров 
оплаты труда или админис-
тративный арест на срок 
до 15 суток.

Появление в состоянии 
опьянения несовершенно-
летних, а равно распитие 
ими пива и изготовляемых 
на его основе напитков, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции, потреб-
ление ими наркотических 
веществ или психотропных 
веществ в общественных 
местах (ст.20.22 КоАП РФ) 
несовершеннолетних до 
16 лет влечет наложение 
административного штра-
фа на родителей или иных 
законных представителей 
несовершеннолетних в 
размере от 3 до 5 мини-
мальных размеров оплаты 
труда.

Родители также привле-
каются к ответственности  
за уклонение от воспитания 
и обучения детей.

За совершение адми-
нистративного правонару-
шения подростки ставятся 
на учет в милицию. При их 
появлении в нетрезвом 
виде в общественных мес-
тах направляется сообще-
ние наркологу психбольни-
цы, где они также ставятся 
на учет. Если в милиции 
подросток состоит на учете 
за правонарушение 6 меся-
цев, то у нарколога – от 3 
до 5 лет. Те же меры пред-
принимаются в отношении 
подростка, доставленного в 
состоянии наркотического 
опьянения.

Помимо указанных ос-
нований, подростки ставят-
ся на учет в подразделение 
по делам несовершен-
нолетних: за самоволь-
ные уходы из дома; за 
уклонение от обучения; за 
бродяжничество и попро-
шайничество.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТЬ в России 
наступает с 14-летнего 
возраста, за исключе-
нием нескольких статей 
уголовного кодекса, где 
ответственность за со-
вершенное преступление 
наступает с 16 лет, напри-
мер, хулиганство, побои, 
причинение легкого вреда 
здоровью.

За совершенное пре-
ступление подросток на-
равне со взрослыми может 
быть направлен на скамью 
подсудимых и в места ли-
шения свободы.

Анализ состояния пре-
ступности за последние 
годы приводит к выводу,  
что, если ранее подростки 
совершали такие преступ-
ления, как кражи, угон 

авто- и мототранспорта, 
то в настоящее время 
преступления приобрели 
тяжкий характер: грабе-
жи, разбойные нападения, 
причинение тяжкого вреда 
здоровью и даже убийства. 
Зачастую подростки совер-
шают преступления в ве-
чернее время, в состоянии 
алкогольного опьянения и 
в группе подростков.

В состоянии алкоголь-
ного опьянения притупля-
ется чувство ответствен-
ности, и подросток  идет на 
совершение необдуманных 
поступков. Лицо, совершив-
шее преступление в состо-
янии опьянения, подлежит 
уголовной ответственности 
на общих основаниях.

При совершении грабе-
жей объектом преступле-
ния, в основном, являются 
носимые вещи, украшения, 
дамские сумочки и сотовые 
телефоны.

Виды наказаний, на-
значаемых несовершенно-
летним:  штраф; лишение 
права заниматься опре-
деленной деятельностью; 
обязательные работы; 
исправительные работы; 
арест; лишение свободы 
на определенный срок.

После предъявления 
обвинения по совершен-
ному преступлению под-
росток ставится на учет 
в подразделение по де-
лам несовершеннолет-
них, состоит на учете до 
суда и снимается с учета 
в том случае, если суд 
направляет подростка в 
воспитательную колонию 
для отбывания наказа-
ния. Если же суд посчитал 
возможным исправление 
подростка без изоляции от 
общества, то есть осудил с 
условной мерой наказания, 
избрав меру пресечения 
– подписку о невыезде, то 
с подростком проводится 
профилактическая работа 
до окончания условной 
меры.

Данные подростки про-
веряются по месту житель-
ства совместно с участко-
выми уполномоченными 
и оперуполномоченными 
милиции. Часто в вечернее 
время проводятся беседы 
с родителями, соседями 
по выяснению поведения 
подростка, его интересов. 
Также они проверяются 
по месту учебы, работы, 
запрашиваются их харак-
теристики.

Если подросток не до-
стиг возраста, с которо-
го наступает уголовная 
ответственность, это не 
означает, что он не будет 
наказан за совершенное 
правонарушение. В отно-
шении него будет вынесено 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела в связи с недости-
жением уголовно наказуе-
мого возраста. Подросток 
будет поставлен на учет, 
в отношении родителей 
будет направлен матери-
ал на комиссию по делам 
несовершеннолетних за 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспи-
танию ребенка. Если в 
течение года в отношении 
подростка будет дважды 
вынесено такое постанов-
ление, то решается вопрос 
о направлении его в учеб-
ное заведение закрытого 
типа, то есть в спецшколу, 
которая в Кемеровской 
области находится в селе 
Верхотомка.

Мера наказания
Родительский час

Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних

Родительский часРодительский час

В конце мая хор ветеранов труда 
«Надежда» ДК «Родина» участвовал в 
зональном фестивале художественного 
творчества ветеранов войны и труда 
«Песней жизнь воспеваем» в Промыш-
ленном. Весь год творческий коллектив 
готовился к этому выступлению. Были 
подготовлены три произведения, два 
из которых – собственного сочинения 
руководителей коллектива.

Поездка состоялась благодаря 
помощи руководителей разреза «Мо-
ховский»: директора филиала И.А.  Гу-
сарова и начальника управления авто-
транспорта В.А. Воронина. Выражаем 
благодарность за заботу и понимание, 
уважение и помощь ветеранам труда 
нашего города. Уважаемый Игорь 
Анатольевич и Владимир Алексеевич, 
вы продолжаете традиции русского ме-
ценатства. Сфера культуры постоянно 
обращается к вам за помощью, и вы не 
отказываете нам. В дни подготовки к 
областному празднованию Дня шахтёра 
желаем вам производственных успехов, 
счастья, здоровья и храни вас Бог от 
житейских невзгод!

Клуб «Ветеран»,
хор ветеранов «Надежда».

“Песней жизнь
  воспеваем”

Письмо
в редакцию

Уважаемые руководители
предприятий торговли!
Акционерное общество «Рослегропром» 

приглашает посетить крупнейшие в России 
специализированные оптовые ярмарки товаров 
лёгкой промышленности, которые пройдут 15 
-18 сентября 2008г. в г.Москва на территории 
Всероссийского Выставочного Центра:

ХХХI Федеральную оптовую ярмарку 
товаров и оборудования текстильной и 
лёгкой промышленности «Текстильлег-
пром» - павильоны №№55, 57, 59;

VIII (ХХХI) Международную оптовую 
ярмарку «Кожа-Обувь-Меха-Технология» 
-павильоны №№20, 69.

В указанных ярмарках примут участие 
более 1600 промышленных предприятий и 
поставщиков из большинства регионов России 
и 30 зарубежных стран.

На ярмарках будут представлены все виды 
одежды, обуви, трикотажных и чулочно-носоч-
ных изделий, галантереи, меха, домашнего 
текстиля, тканей, а также технологического 
оборудования, сырья и материалов для лёгкой 
промышленности.

С программой проводимых ОАО «Рослег-
пром» ярмарок можно ознакомиться в отделе 
потребительского рынка администрации 
г.Полысаево, каб. 26.

Подробности о ярмарках можно получить 
по телефонам: (495) 246-65-03; 246-25-07, 
www.legpromexro. ru, г.Москва, Зубовский 
бульвар, д.22/39.

27 июня, накануне Дня 
молодежи, состоялся 
Первый городской слет 
молодежи и студентов. 
Участие в нем приняли 
все активные ребята, не 
только школьники Полы-
саева, но и учащиеся ПЛ 
№25, и те, кто уже учится 
в вузах, а душой остался 
в родном городе и даже 
в выходные стремится 
совершить благое дело.

Главная задача – под-
ведение итогов работы. И 
хотя Городской молодеж-
ный центр существует всего 
полгода, идея общественной 
активности учащихся реали-
зуется уже несколько лет. 
Всего собралось около 60 
городских активистов.

На слете были вручены 
заслуженные награды особо 
отличившимся ребятам. За 

добросовестный труд по 
благоустройству города в 
преддверии областного Дня 
шахтера они были награж-
дены благодарственными 
письмами в номинации 
«Труд во благо».

«Активность – норма 
жизни» - это, пожалуй, са-
мая благородная номина-
ция, ведь ребята, которые 
получили тоже награды, 
- волонтеры, безвозмездно 
делающие добрые дела. 
Именно они – постоянные 
участники городских доб-
ровольческих акций. 

«КВН – стиль жизни» 
- это название говорит 
само за себя. На победу 
претендовали три команды 
–  «Красногорский экстрим» 
школы №32; «Перцы» -  №14 
и городская команда «Шок», 
постоянная участница и 

победительница множества 
состязаний. «Шок» и взял 
высшую награду – майку с 
эмблемой слета.

Слова благодарности 
услышали в свой адрес 
не только ребята, но и их  
руководители, родители и 
наставники. Заместители 
директоров школ, сотруд-
ники ДК «Родина», персо-
нально В.В.  Пермякова 
– все они награждены за 
сотрудничество в реализа-
ции молодежной политики 
г.Полысаево и заинтересо-
ванность в начинании.

Также большинство 
участников получили в по-
дарок виниловые браслеты 
и почетные значки. 

Впервые организован 
слет молодежи и студен-
тов, однако устроители 
уверены - он станет тра-
диционным – желающих 
совершать добрые дела в 
городе много!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Итоги добрых дел

26 июня на территории 
г.Полысаево прошла оче-
редная специальная опе-
рация «Антикриминал», в 
которой принимали участие 
сотрудники 2 отдела мили-
ции и приданные силы из 
г.Ленинска-Кузнецкого, все-
го порядка 100 человек.

В ходе выполнения 
поставленных задач были 
выявлены 90 администра-

тивных правонарушений 
- мелкое хулиганство, по-
явление в нетрезвом виде 
в общественных местах, 
нарушение правил торговли, 
дорожного движения, выяв-
лен ряд нарушений Закона 
Кемеровской области  по 
благоустройству. 

Зарегистрировано хра-
нение наркотиков, на данном 
адресе это уже третий слу-

чай, поэтому, скорее всего, 
будет возбуждено уголовное 
дело по содержанию прито-
на. Также были раскрыты 
ранее совершенное убийс-
тво и убийство, совершенное 
накануне, – подозреваемые 
задержаны и дали призна-
тельные показания.

Операции проводятся 
еженедельно.

Наш корр.

Эффективность видна
Человек и закон

Обратите
внимание

В связи с предстоящей 
в октябре 2010 года Все-
российской переписью 
населения, на основании 
постановления админис-
трации г.Полысаево от 
24.06.2008г. №772, будет со-
здана городская комиссия 
по переписи населения.

Её главные задачи – ко-
ординация и обеспечение 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Кемеровской области с 
органами местного само-
управления по вопросам 
подготовки и проведения 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
города; организация работы 
и контроля по реализации 
мероприятий переписи; опе-

ративное решение всех воп-
росов, связанных с данным 
процессом.

Помимо координации ра-
бот по подготовке и проведе-
нию переписи, комиссия ре-
шает вопросы финансового 
и материально-хозяйствен-
ного обеспечения, а также 
обеспечения безопасности 
переписного персонала и за-
щиты информации; охраны 
переписных помещений и 
документации; составляет 
перечень труднодоступных 
территорий города, опреде-
ляет порядок и сроки про-
ведения переписи на этих 
территориях; рассматривает 
смету расходов на прове-
дение подготовительных 
мероприятий, проведение 

переписи и публикацию её 
результатов. 

После создания  город-
ской комиссии она начнёт 
свою деятельность в соот-
ветствии с квартальными 
планами работы. Реше-
ния городской комиссии, 
принятые в пределах её 
компетенции, будут обяза-
тельными для всех органов 
исполнительной власти, 
представленных в городской 
комиссии. По вопросам, тре-
бующим решения областной 
комиссии по проведению 
Всероссийской переписи 
населения, городская комис-
сия вносит соответствующие 
предложения в установлен-
ном порядке. 

Наш корр.

Через два года нас “перепишут”
ОфициальноОфициальноОфициально



4 июля 2008г.Полысаево 5

По случаю 125-летия Кольчугинского рудника хотелось бы рассказать горожанам 
о замечательном человеке, который три десятилетия своей трудовой жизни посвя-
тил строительству наших шахт. Но главное, чем прославился Сергей Владимирович 
Каснер, связано не с покорением земных недр, а с монументальным искусством. 
Именно он подал знаменитому скульптору В.И. Мухиной идею композиции «Рабо-
чий и колхозница», затем помог ей осуществить этот замысел, и, воплощенный в 
бронзе, монумент более полувека был символом Советского государства.

125 лет Кольчугинскому руднику

В середине 30-х годов прошлого 
века С.В. Каснера знали как опытного 
бригадира проходчиков московского 
метрополитена и успешного спорт-
смена-любителя, занимавшегося 
классической борьбой. Он был ста-
хановцем  в труде, занимал высокие 
места и в спорте, являясь чемпионом 
Москвы и ДСО «Шахтер». В 1936 году 
спортклуб метростроевцев готовился 
к параду физкультурников на Крас-
ной площади. По замыслу Каснера, 
их колонну должна была возглавить 
группа, состоящая из живых фигур 
рабочего с молотом и колхозницы 
с серпом. Причем они должны были 
стоять на передвижном деревянном 
помосте высотой около шести мет-
ров. Изображать фигуру рабочего 
взялся сам Сергей Владимирович, а 
тренировки проходили на асфальто-
вых аллеях парка имени Горького. Во 
время одной из них здесь случайно 
оказалась скульптор Вера Мухина, 
искавшая идею для монумента перед 
советским павильоном на Всемирной 
выставке в Париже. Увидев компо-
зицию спортсменов-метростроевцев, 
она тут же решила превратить ее 
в монументальную скульптуру и 
попросила Каснера помочь. Тот, 
конечно же, согласился.

Сергею Владимировичу при-
шлось показать волю и характер 
как в ходе позирования при изго-
товлении знаменитой скульптуры, 
так и на параде. Брусчатка Красной 
площади потребовала невероятных 
усилий для того, чтобы проехать 
мимо мавзолея и правительственной 
трибуны на шестиметровом помосте, 
не шевельнув ни одним мускулом. 
Но Каснер все это выдержал. 

Стальной волевой характер 
пригодился ему и позже, в годы 
работы на строительстве шахт. Ведь 
в начале Великой Отечественной 
войны Сергея Владимировича вместе 
со многими другими строителями 
подземных сооружений эвакуиро-
вали к нам в Кузбасс. Несколько 
лет он руководил подземными ра-
ботами в Новокузнецке, а с 1946 
года работал начальником горного 
цеха на шахте «Полысаевская-2» 
(ныне «Октябрьская»). Здесь я с 
ним и познакомился, когда в 1947 
году после окончания Кемеровского 
горного техникума был направлен в 
горный цех сменным техником. 

Одним из хороших качеств Касне-
ра было то, что он любил молодежь 
и доверял молодым. Мне, 18-летнему 
технику (даже не шахтостроителю!), 
сразу доверил работу на самых 
сложных горных объектах около-
ствольного двора, а через полтора 
года настоял на моем назначении 
начальником горного участка. На 
другие участки также были назна-
чены молодые специалисты. 

С первых дней знакомства у меня 
с Сергеем Владимировичем завяза-
лась настоящая дружба, и не только 
служебная, но и личная. Дружили 
мы затем и семьями. Мой первый 
учитель на всю жизнь остался для 
меня примером – я всегда старался 
ему подражать, быть похожим на 
этого замечательного человека и 
руководителя. Скажем, при посеще-
нии забоев он «раскручивал» темп 
работы свои неповторимым касне-
ровским методом, своим задором, 
энтузиазмом. Сделав необходимые 
замечания, брал в руки отбойный 
молоток или породную лопату и с за-
видной энергией работал, увлекая за 
собой всю сменную бригаду. Да еще 
и напевал при этом своим красивым 
звучным баритоном какую-нибудь 
задорную песенку на шахтерскую 

тему, часто самим же и сочиненную. 
Помню любимый припев:

«Стальными руками я брал
                                     молоток,

Грудь грудью вставал у забоя.
Сдавайся, веками 

                спрессованный пласт,
Знай: это шахтерская воля!»

Как после этого не заработать с 
удвоенной силой! А Каснер уже по-
шел дальше, в другой забой, чтобы и 
там воодушевлять проходчиков. Если 
в это время идет откатка вагонеток с 
породой, то он обязательно поможет 
откатчицам, и девчата начинают 
управляться с вагонетками чуть ли 
не бегом. Постоянно организовывал 
скоростную проходку капитальных 
горных выработок, причем роль 
бригадира обычно брал на себя, не 
складывая полномочий начальника 
горного цеха. Никто не мог понять: 
когда в таких случаях он отдыхал?

Если в шахте осложнялась об-
становка, Каснер был тут как тут. 
Часто из-за нехватки цемента и 
заполнителей бетона постоянная 
крепь отставала от забоя на такие 
расстояния, что пройденные выра-
ботки месяцами поддерживались 
на непрочной деревянной крепи. 
Случались обрушения с образова-
нием больших «куполов». Сергей 
Владимирович в таких ситуациях 
всегда находился в самом «куполе», 
своими руками помогая крепиль-
щикам. А в один из летних вечеров 
1950 года он вместе с нами, тремя 
молодыми начальниками участков 
горного цеха, разгрузил всего за 
пару часов более десятка желез-
нодорожных платформ с шахтными 
вагонетками. Рабочих в это время 
уже не было, брать из шахты проход-
чиков – нарушать суточный график, 
а оставлять вагонетки на завтра 
– платить за простой платформ. И 
Каснер с улыбкой обратился к нам: 
«А давайте сами разгрузим!».

Говоря о самоотверженности 
Сергея Владимировича, нельзя не 
заметить, что он страдал хроничес-
ким заболеванием – силикозом, при-
обретенным еще при строительстве 
московской подземки. Но никогда, 
как говорится, и виду не показывал. 
Был атлетически сложен, красив 
не столько физически, сколько 
душевно. Всегда заботился о своих 
подчиненных, отличался предельной 
вежливостью: никогда не ругался, 
ни на кого не повышал голоса. Не 
отчитывал, не делал «разноса» 
даже за явные промахи. Наоборот, 
спокойно и деловито обсуждал все 
это с виновным, стараясь, чтобы 
допустивший промах работник понял 
причину своих ошибок и не допускал 
их впредь. 

Он не имел обыкновения нака-
зывать даже за проступки, вполне 
этого заслуживающие. Понимал, 
когда человек искренне осознал 
свою вину и никогда больше не 
повторит подобного. Характерный 
случай произошел со мной. У меня 
с детства было испорчено зрение, 
однако носить очки я стеснялся. И вот 
по этой причине однажды не заметил 
трещины, появившейся на верхняках 
деревянной крепи выработки боль-
шого сечения. Произошло обрушение 
нескольких метров кровли. Когда 
мы с Каснером пришли на место 
аварии, он мне сказал так: «Юра, к 
счастью, авария обошлась без жертв. 
Я не сообщу об этом руководству 
стройки, сам помогу в ликвидации. 
Но если подобное приведет к жерт-
вам – будет беда. Запомни!». После 
этого и до конца своей производс-
твенной деятельности я ни разу не 

спустился в шахту без очков. И с 
повышенным вниманием относился 
к состоянию крепления выработок, 
не допустив больше, конечно же, 
ничего подобного.

Вообще, Сергей Владимирович 
был счастливой находкой для стро-
ящейся шахты «Полысаевская-2». В 
первые годы здесь практически не 
было специалистов ни среди рабочих, 
ни среди командного состава. Кон-
тингент подземных рабочих состоял 
из прибывающих сюда по оргнабору, 
репатриированных военнопленных 
и заключенных. Почти все они до 
этого никогда шахты не видели. 
Только в 1950 году начали прихо-
дить молодые выпускники школы 
фабрично-заводского обучения, 
созданной в поселке прямо возле 
строящейся шахты. Первые трое 
молодых специалистов, в том числе 
и я, не имели производственного 
опыта и знаний в области шахтного 
строительства. В руководстве Полы-
саевского стройуправления не было 
ни одного горного инженера. Даже 
его начальник Петр Григорьевич Ано-
шин, ставший впоследствии первым 
заместителем управляющего Глав-
кузбасстроя, имел специальность 
горного техника-маркшейдера. Не 
являлся шахтостроителем и глав-
ный инженер управления Дмитрий 
Васильевич Ивакин, награжденный 
орденом Ленина. Так что вся тяжесть 
технического руководства горно-
строительными делами, обучения 
подземных рабочих и сменных ко-
мандиров легла на плечи Каснера. 
И Сергей Владимирович с честью 
справился с этой нелегкой задачей. 
В 1951 году шахта «Полысаевская-2» 
производственной мощностью 1200 
тыс. тонн угля в год была сдана в 
эксплуатацию. И одновременно с 
окончанием ее строительства горный 
цех неподалеку развернул работы 
по проходке вертикальных стволов 
и других выработок новой шахты 
«Полысаевская-3».

Выполняя свои служебные обя-
занности, Каснер не забывал о 
спорте. Время от времени всесо-
юзные организации вызывали его 
в Москву на чемпионаты по класси-
ческой борьбе. Конечно, начальник 
строительства не мог запретить ему 
поездки на самые ответственные 
соревнования, однако разрешал их 
за счет очередного отпуска – таков 
был порядок. Сергей Владимирович 
ни о чем другом и не мечтал, пос-
кольку в те первые послевоенные 
годы надеяться  на использование 
очередного отпуска для отдыха не 
приходилось. Тем более на таком 
важном для страны строящемся 
угледобывающем предприятии.

С «Полысаевской-3» его переве-
ли на самую сложную по горно-гео-
логическим условиям в Ленинском 
районе строящуюся шахту «Егозов-
ская-1/2», названную позже именем 
Ярославского. И опять же назначили 
на должность главного специалиста-
шахтостроителя, начальника горного 
цеха. Надо сказать, что горнопро-
ходческие работы оказались здесь 
намного сложнее. Вертикальные 
стволы из-за большой мощности 
слабых, обводненных боковых пород 
(а это были натуральные «плывуны») 
обычными способами пройти не уда-
лось. Пришлось применить один из 
самых сложных способов проходки, 
так называемый кессонный, с приме-
нением сжатого воздуха. Выработки 
околоствольного двора и откаточного 
горизонта также давались непросто. 
Однако Каснер успешно справился 
со всеми проблемами, обучив одно-

временно молодых специалистов-
инженеров и техников. Многие из его 
воспитанников стали руководителями 
больших шахтных строек и учеными 
в области горного дела. Причем, 
сам он не имел специального об-
разования: только в 1957 году, уже 
после завершения строительства 
«Егозовской-1/2», руководство треста 
«Ленинскшахтострой» направило 
его на обучение в школу горных 
мастеров, существовавшую у нас в 
50-60-е годы. После ее окончания и 
нескольких лет работы в Егозовском 
шахтостроительном управлении 
Сергей Владимирович получил 
инженерную должность в тресте 
«Ленинскшахтострой».

В 60-е годы напряженность в 
шахтном строительстве спала, и у 
Каснера после работы появилось 
свободное время. Он с головой ушел 
в организацию школы классической 
борьбы и воспитание спортсменов 
высокого класса. Лучшими его 
учениками и продолжателями столь 
нужного для города дела были 
Владимир Соснов, Леонид Немча-
нинов и другие мастера этого вида 
спорта. За три десятка лет тренеры 
созданной Каснером школы борьбы 
подготовили двух мастеров спорта 
международного класса, более 25 
мастеров и кандидатов в мастера 
спорта.

В 70-х годах, будучи уже в пен-
сионном возрасте, Сергей Влади-
мирович уехал на постоянное место 
жительства в город Ростов-на Дону, 
на родину своей верной жены и 
подруги Вероники Станиславовны 
Корецкой. Его деятельный, живой 
и общительный характер, конечно 
же, и там не давал ему покоя. В 
первую очередь он много внимания 
и времени уделял своему любимо-
му спортивному амплуа – класси-
ческой борьбе. При этом работал 
и как тренер, и как спортивный 
судья. Кроме того, его привлекли 
к общественной работе местные 
органы власти. За активное участие 
в спортивной жизни города, деятель-
ности комиссии по коммунальному 
хозяйству и народному  контролю 
Каснер получил множество грамот 
и благодарностей. 

Материально они с женой жили 
очень скромно, имея практически 
лишь пенсионные доходы. И только 
поздними вечерами да по выходным 
дням Сергей Владимирович выполнял 
на дому небольшие заказы по изготов-
лению товаров широкого потребления 
– по трудовым соглашениям с одним 
из предприятий. Получал он за это 
до 50 рублей в месяц. 

В конце 90-х накопленные бо-
лезни сломили его могучую натуру 
- Каснера парализовало, причем 
настолько, что последний год живыми 
у него выглядели одни глаза. Он весь 
как бы окаменел. Какое настроение 
в таком состоянии? И жена Рона 
организовала с помощью близких 
изготовление прямо в комнате макета 
того самого помоста 30-х годов, на 
котором Сергей Владимирович когда-
то проехал по Красной площади. Это 
было прекрасным напоминанием о 
необыкновенном поступке, ставшем 
частью судьбы. Когда великого ат-
лета бережно перенесли на помост, 
Рона увидела, как несказанно он 
был этому рад. 

Его могучее сердце остановилось 
в начале октября 2002 года. И пусть 
эти строки помогут сохранить память 
о славном патриоте нашего рудника, 
Кузбасса и всей России.

Юрий СУНГУРОВ, ветеран 
Кольчугинского рудника.

Символ
великой страны    24 июля 2007 года 

Президентом Российс-
кой Федерации подпи-
сан Федеральный Закон 
№210-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ 
об Административных 
Правонарушениях», 
большая часть кото-
рых регламентирует 
деятельность ГИБДД.

Введение изменений 
в законную силу разде-
лено на 3 этапа. Пер-
вые поправки введены 
в действие 11 августа 
2007 года, второй этап 
– с 1 января 2008 года и 
поправки, вступающие 
в силу с 1 июля 2008 
года. Стоит отметить два 
наиболее существенных 
изменения. Это введение 
в строй стационарных 
технических средств ав-
томатической фото- и 
видеофиксации нару-
шений ПДД водителями 
транспортных средств, а 
также прохождение ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения на месте с 
помощью специальных 
технических средств.

К административной 
ответственности за ад-
министративные пра-
вонарушения в области 
дорожного движения в 
случае их фиксации ра-
ботающими в автомати-
ческом режиме специ-
альными техническими 
средствами, имеющими 
функции фото- и кино-
съёмки, видеозаписи, 
или средствами фото- и 
киносъёмки, видеозаписи 
будут привлекаться собс-
твенники (владельцы) 
транспортных средств. 
От административной 
ответственности гражда-
не будут освобождаться, 
если в ходе проверки 
будут подтверждены дан-
ные о том, что в момент 
фиксации администра-
тивного правонарушения 
транспортное средство 
находилось во владении 
или пользовании другого 
лица, либо к данному 
моменту выбыло из его 
обладания в результате  
противоправных дейс-
твий других лиц.

Вторым дополнением 
в Кодекс, вступающим 
в силу с 1 июля 2008 
года, является возмож-
ность прохождения ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения на месте с 
использованием спе-
циальных технических 
средств. Однако в случае 
несогласия с результатом 
такого освидетельство-
вания водитель будет 
направлен на экспертизу 
в специализированное 
учреждение, занимаю-
щееся медицинским ос-
видетельствованием, на 
состояние опьянения.

Также с 1 июля 2008 
года за невыполнение 
обязанностей по обяза-
тельному страхованию 
автогражданской ответс-
твенности (отсутствие 
полиса ОСАГО) будет 
запрещаться эксплу-
атация транспортного 
средства (со снятием 
гос. номеров).

С. УДАРЦЕВ, старший 
инспектор по исполнению 
административного зако-
нодательства ОГИБДД 
г.Ленинска-Кузнецкого      

    капитан милиции.

Поправки
к закону

Акцент
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Царская охота»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.40 «На ночь глядя»
00.30 «Гении и злодеи»
00.50 «Истории из будущего»
01.20 Х/ф «Родители»

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 «Давить на ГАЗ.
          История одного кошмара»
09.50,11.45 Т/с «Сармат»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Х/ф «Пером и шпагой»
22.55 «Мой серебряный шар. М. Миронова»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 Т/с «Горыныч и Виктория»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Завещание древних майя»
07.05,07.30 Т/с «Друзья»
08.00 «Рекламный облом»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Завещание древних майя»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Полярная ночь»
15.50,16.00 «Очевидец представляет:
          самое смешное»
16.15,17.05 Т/с «4400»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом»
22.00 «Громкое дело»: «Палачи в погонах»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 Х/ф «Крепкие орешки»
01.45 Х/ф «Хронос»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Укротительница тигров»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Висяки»
01.00 «Футбольная ночь»
01.30 Теннис

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 «В наших интересах»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая» 
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Гилилео» 
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Богатенькие девушки»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.50,19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 «Такси»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.15,02.20 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Последний из могикан»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30,00.50 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая невеста»
01.20 Д/с «Хит-парад дикой природы»

Понедельник,   7  июля Вторник,   8  июля Среда,  9 июля Четверг,   10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00 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 «Штурм на взлётной полосе»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 День семьи, любви и верности.
          Праздничный концерт
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Клятва»

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 «Госпожа Победа режиссёра Мотыля»
09.50,11.45 Т/с «Бухта Филиппа»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Обидеть королеву. Вия Артмане»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Славные парни»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Завещание древних майя»
07.05 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Завещание древних майя»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Дом»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
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 «Дом»
02.00 Х/ф «Дом: Новые жильцы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст или
          Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Висяки»
00.55 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Дом на краю света»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»

Профилактика
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Забытое»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,02.00 «Дом-2»
15.45 Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая невеста»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Танго втроём»
00.55 «Наши песни»
01.00 Д/с «Опасные встречи»
02.55 Т/с «Моё второе «я»
04.40 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Пропавший сын. История одной семьи»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 Т/с «Сеть»
23.40 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Сент-Анж»
02.00 Х/ф «Принцесса льда»
03.40 Т/с «Говорящая с призраками»

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 «Смертельная вертикаль
           лётчика Гарнаева»
09.50,11.45 Т/с «Бухта Филиппа»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Андрей Макаревич. Правила движения»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Утренний обход»
02.25 «Кинескоп»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.00 Т/с «Друзья»
07.30,08.30 Т/с «Солдаты.
          Дембельский альбом» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Дом: Новые жильцы»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
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 «Дом: Шоу ужасов»
02.05 Х/ф «Стоп - кадр»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Висяки»
01.00 «Один день. Новая версия»
01.30 Х/ф «Каскадёры»
03.15 «Преступление в стиле модерн»
03.50 Т/с «Взять Тарантину»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30,21.00 Т/с «Атлантида»
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 «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Расплавленные»
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 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.30,01.45 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Неуловимые мстители»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30,00.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Троянская штучка»
00.40 Д/с «Опасные встречи»
02.35 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Проклятие золота инков»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ненависть»
22.30 «Гордон Кихот»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Максимальное ускорение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.20,14.20,17.30,20.30 
«Вести-Кузбасс»
08.55 «Удивительная примадонна.
          Анна Нетребко»
09.50,11.45 Т/с «Бухта Филиппа»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Вечный зов»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Колдовская любовь»
21.55 Т/с «Пером и шпагой»
22.55 «Перо и шпага Валентина Пикуля»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Заводной апельсин» 

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»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Дом: Шоу ужасов»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
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 «Дом: Адское наследство»
02.05 Х/ф «Сексназ капитана Пантохи»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Х/ф «Последняя дача генсека»
23.40 Х/ф «Мстители»
01.25 Х/ф «Божественное безумие»
03.05 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30,21.00 Т/с «Атлантида»
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 «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор Кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
22.00 Х/ф «Максимальный риск»
23.50 «6 кадров»
00.30 «The Rollinq Stones»: Да будет свет!»
01.00 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.50 «Мир Православия»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Мою жену зовут Морис»
01.05 Д/с «Опасные встречи»
03.00 Т/с «Моё второе «я»
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06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ход конём»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.20 «Играй, гармонь, любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ольга Остроумова. Очень личное»
13.10 Х/ф «Птица счастья»
14.40 «Имя и судьба»
15.20 «Стенка на стенку»
16.00 Х/ф «Гараж»
18.10 «Магия десяти»
19.00 Т/с «Капитанские дети»
20.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.30 Футбол
01.40 Х/ф «Счастливое число Слевина»
03.40 «Двойники»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Судьба человека»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.15,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Луна. Секретная зона»
09.15 Х/ф «Сын Маски»
11.55 Х/ф «Барин»
14.30 «Фитиль №184»
15.15 Х/ф «Перегон» 
18.10 «Аншлаг и компания
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Серебряный самурай»
23.25 Фестиваль «Славянский базар-2008»
00.45 Х/ф «Топь»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
07.25 «Клуб «Белый попугай»
08.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
09.00 «СПИД. Скорая помощь»
09.30 «Кулинарные штучки»
09.45 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
10.45 Х/ф «Логово мутанта»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «Дальние родственники»
13.55 Х/ф «Брат»
15.55 Х/ф «Брат-2»
18.25 Х/ф «Птеродактиль»
20.15,21.05 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие
          звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.35 Т/с «Холостяки»
03.35,04.05 «Рекламный облом»
04.35,05.00 Т/с «Король Квинса»
05.25 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.10 Х/ф «Судьба резидента»
07.25 «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»
10.50 «Авиаторы»
11.15 Х/ф «Ночное происшествие»
13.20 Х/ф «Время желаний»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Угро. Простые парни»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Чрезвычайное происшествие»
20.40 «Главный герой»
21.40 Д/с «Наказание. Русская тюрьма
          вчера и сегодня»
22.10 «Окопная жизнь»
22.45 «Quattroruote»
23.20 Х/ф «Солдат»
01.05 Х/ф «Судьба резидента»
04.15 Т/с «Нашествие»
05.15 М/с «Приключение Гулливера»

СТС
06.00 Д/ф «Построить невозможное.
          Семь чудес света»
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?»
17.30 Т/с «Операция «Цвет нации»
21.00 Х/ф «Стелс»
23.15 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 Т/с «Кларисса»
08.20,19.25 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» 
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»
13.35 Х/ф «Блеск»
15.35 Х/ф «Шоколад»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,00.55,01.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.25 «Наши песни»
02.25 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 «Назад в будущее»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «Поле чудес»
20.00,21.25 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
22.20 «Приют комедиантов»
00.00 Х/ф «Война Роз»
02.10 Х/ф «Белые ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мой серебряный шар. О. Хепберн»
09.50,11.45 Т/с «Бухта Филиппа»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Д/с «Популярная наука»
13.45 М/ф «Ну, погоди!». «Девица Бигелоу,
          или Жевательная история» 
14.40 Мультфильм
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Как найти мужа?»
00.05 «Звуковая дорожка»
01.35 Х/ф «Мы были солдатами»

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»
10.00,10.30 «В час пик. Подробности»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Дом: Адское наследство»
15.45 «Нарушители порядка»
16.10,17.05 Т/с «Секретные материалы»
18.00,18.30 «В час пик. Подробности»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Империя волков»
22.30 Х/ф «Профессионалы»
00.20,00.25,02.30 «Сеанс для взрослых»
02.50 Т/с «Холостяки»
03.50,04.15 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…»
09.00 Т/с «Аэропорт-2»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова»
13.30 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Суд присяжных»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.40,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.35 Т/с «Проклятый рай»
21.35 Х/ф «Смертельное оружие»
23.40 Х/ф «Полицейская академия-2.
          Их первое задание»
01.20 Х/ф «Как зверь»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30,13.30,19.35 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Рыжая»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Атлантида»
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 «Обан. Звёздные гонки»
15.00 М/с «Приключения Базза Лайтера
          и звёздной команды»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Доктор кто»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
22.55 Х/ф «Дрейф»
00.40 Т/с «Танцы под звёздами»

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 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Тоталли Спайс»
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Корона Российской империи,
          или снова неуловимые»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Наши песни»
01.05 Д/с «Опасные встречи»
02.55 Т/с «Моё второе «я»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «Алмаз Екатерины Великой»
06.40 Х/ф «Похождение зубного врача»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
         «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Зачем пережила тебя любовь моя…»
12.10 Х/ф «Сыщики»
14.10 Х/ф «Ход конём»
15.40 «Дорога с привидениями»
16.20 Х/ф «Белые росы»
18.10 «Магия десяти»
19.10 «Лия Ахеджакова. Маленькая
          женщина в большом кино»
20.10 «Можешь? Спой!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Поводырь»
23.10 Футбол
01.20 Х/ф «Годзилла»
03.40 Х/ф «Убийцы на замену»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20,17.15 «Вести-Кузбасс»
08.20 М/ф «Первая скрипка»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «К 85-летию артиста. М. Пуговкин»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
          Посторонним вход воспрещён»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Торжественная церемония открытия
          ХVII Международного фестиваля
          «Славянский базар в Витебске»
22.15 Х/ф «Дом, милый дом»
00.15 Х/ф «Предчувствие»
02.10 «Горяча десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Воин света»
07.25 «Клуб «Белый попугай»
08.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
08.50 «Дело техники»
09.00 «Я – путешественник»
09.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
10.25 Х/ф «Стрелок»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Школа православия»
12.45 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Профессионалы»
15.50 Х/ф «Империя волков»
18.20 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Детективные истории»
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат-2»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.30 Т/с «Холостяки»
03.20,03.50 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
06.00 Х/ф «Судьба резидента»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Окопная жизнь»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлёвские дети. Дети Сталина.
          Счастливое детство не состоялось»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Угро. Простые парни»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Служители закона»
01.00 Т/с «Рим»
02.55 Х/ф «Артур»

СТС
06.00 Х/ф «Максимальный риск»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Два брата»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «Самый умный». Зажигатель»
18.30 «6 кадров»
19.15 Х/ф «Таймшер»
21.00 Х/ф «Первый рыцарь»
23.30 Х/ф «Женщины с обложки»

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 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Похудей со звездой»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Ведеоверсия»
15.00 Х/ф «Блеск»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.40,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.30 Т/с «Моё второе «я»

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

ПРОДАМ  британских котят (недорого). 
Телефон: 8-906-925-19-41, после 18.00. 

Срочно ПРОДАМ мебель: детский 
гарнитур двухспальная кровать, кресло 
– софа. Всё в отличном состоянии. Теле-
фон: 8-950-578-12-34.

ПРОДАМ грузовой автомобиль ЗИЛ 
– 432900, термобудка, в рабочем состоянии. 
Год выпуска 2001 (300-350 тыс. рублей). 
Обращаться: 8-901-616-45-83; 4- 30-75; 
4- 43-07.

ПРОДАМ торговый павильон пло-
щадью 55 кв. м, отдельно стоящий на 
сельском рынке, первый от арки выхода 
к остановке (1,3-1,5 тыс. рублей), торг 
уместен. Телефоны: 8-901-616-45-83; 
4- 30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ дом: 3 комнаты, кухня, надвор-
ные постройки, колодец, сад (650-700 тыс. 
рублей). г.Полысаево, ул.Ягодная, 28. Теле-
фоны: 8-901-616-83; 4-30-75; 4-43-07.

ПРОДАМ двухядерный компьютер 
АТLON 4200+, память - 1Gb. С монитором 
SAMSUNG 17. Телефон: 8-908-945-36-04. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе ИНН 
серии 42 №002486382 на имя Давыдова 
Геннадия Альбертовича считать недейс-
твительным.

ПРОДАМ кирпич, плиты ПК-59. Телефон: 
8-904-999-38-81.

УСТАНОВИМ видеонаблюдение, скры-
тые камеры, видеодомофоны и т.д. Теле-
фоны: 3-31-91; 8-906-984-03-47.
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Человек и закон

Данная информация будет 
интересна индивидуальным 
предпринимателям, которые 
платят страховые взносы в 
Пенсионный фонд в виде фик-
сированного платежа. А именно: 
сколько взносов нужно уплатить 
за 2008 год.

Размер фиксированного платежа 
в расчете на месяц устанавливается, 
исходя из стоимости страхового 
года, ежегодно утверждаемой Пра-
вительством Российской Федерации. 
Если перевести это определение 
на более простой язык, оно будет 
означать следующее.

С начала действия пенсионной 
реформы, с 1 января 2002г., право 
гражданина на получение трудовой 
пенсии реализуется только в случае 
уплаты за него страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование. Стоимость страхового 
года представляет собой некую 
сумму, которая должна поступить 
в бюджет Пенсионного фонда для 
включения определенного периода 
(как правило, года) в страховой 
стаж застрахованного лица и для 
выплаты этому лицу той части 

трудовой пенсии, которая экви-
валентна оплаченной стоимости 
страхового года.

Стоимость страхового года на 
2008 год установлена в размере 3864 
рубля.  При этом следует учесть, что 
данный размер устанавливается на 
один календарный год. О стоимости 
страхового года на 2009 год нужно 
будет узнавать дополнительно в 
2009 году.

Так, страхователи, уплачива-
ющие страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, не позд-
нее 31.12.2008г. должны  уплатить 
взносы за 2008 год в размере 3864 
рубля, из них 2576 руб. - на стра-
ховую часть трудовой пенсии, 1288 
руб. - на накопительную часть.

Размер ежемесячной уплаты 
фиксированного платежа состав-
ляет 322 рубля, из них: 214 руб.  
67 коп. – на финансирование стра-
ховой части трудовой пенсии, 107 
руб. 33 коп. – на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии.

В случае неуплаты (несвое-
временной уплаты) фиксирован-
ного платежа страхователи несут 

ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

 Для предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения (УСН) или еди-
ный налог на вмененный доход 
(ЕНВД)!

Названные спецрежимы хотя и 
заменяют необходимость уплаты 
большей части установленных на-
логовых платежей уплатой единого 
налога, но от уплаты страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование не освобож-
дают. В связи с этим налоговое 
законодательство предоставляет 
налогоплательщикам возможность 
учесть суммы таких взносов при 
налогообложении.

Индивидуальные предпринима-
тели (адвокаты и частные нотариусы) 
должны платить страховые взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование не только за своих работ-
ников (если таковые имеются), но 
и непосредственно за себя.

Обращаться: Управление ПФР в 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100/А, 
каб.18, тел. 4-54-94.

О фиксированных платежах 

Порядок и условия оформления 
и выдачи визы, продления срока 
её действия, восстановления её 
в случае утраты, а также порядок 
аннулирования установлен поста-
новлением Правительства РФ от 9 
июня 2003г. №335 (с изменениями 
и дополнениями от 4 октября 2007 
года №635). Основные положения  
указанного порядка полностью 
соответствуют действующему с 1 
июня 2007 года в Российской Фе-
дерации подписанному с Европей-
ским сообществом Соглашению об 
упрощении выдачи виз гражданам 
Российской Федерации и Европей-
ского союза.

Для оформления визы иност-
ранному гражданину необходимо 
обратиться в дипломатическое 
представительство или консульское 
учреждение РФ лично или через 
своего надлежащим образом упол-
номоченного представителя и пред-
ставить следующие документы:

- действительным документ, удос-
товеряющий личность и признава-
емый в этом качестве Российской 
Федерацией;

- заполненную визовую анкету с 
одной фотографией;

- фотографию размером 3 х 4 см;
- полис медицинского страхования 

(если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами РФ);

- в случае, если иностранный 
гражданин ходатайствует о выдаче 
визы на срок более трёх месяцев, 
он должен дополнительно пред-
ставить сертификат об отсутствии 
ВИЧ-инфекции.

Размер консульского сбора, взи-
маемого за оформление российской 
визы, определяется на условиях 
взаимности. Для граждан ЕС сбор 
за оформление составляет 35 евро, 
в случае срочного оформления 
визы (не более трёх суток) - в два 
раза больше.

Для получения визы необходимо 
иметь приглашение на въезд в РФ, 
которое оформляется в подразде-
лениях Федеральной миграцион-
ной службы. С ходатайством об 
оформлении приглашения может 
обратиться гражданин РФ, а также 
проживающие в РФ иностранный 
гражданин или лицо без гражданс-
тва, либо юридическое лицо.

На основании приглашений, 
оформляемых подразделениями 
Федеральной миграционной служ-
бы, выдаются обыкновенные визы 
следующих видов: частные; деловые; 
гуманитарные; учебные; рабочие.

В зависимости от количества 
разрешённых въездов-выездов 
визы могут быть однократными, 
двукратными, многократными. Необ-
ходимо знать, что фактическая цель 
въезда иностранного гражданина в 

РФ должна соответствовать виду 
выданной ему визы.

Иностранный гражданин при 
въезде в РФ заполняет мигра-
ционную карту, указывает в ней 
сведения, содержащиеся в визе, 
а по прибытии к месту назначения 
на территории РФ предъявляет 
имеющиеся документы принима-
ющей стороне для постановки на 
миграционный учёт.

Срок пребывания иностранного 
гражданина в РФ определяется 
сроком действия выданной ему 
визы. Он обязан выехать из РФ 
по истечении разрешённого срока 
пребывания. Для продления срока 
действия визы и срока пребывания 
необходимо обратиться в органы 
миграционной службы заранее, до 
истечения вышеуказанного срока. 
При этом иностранные граждане 
по многократным деловым или 
гуманитарным годовым визам мо-
гут находиться в РФ суммарно не 
более 90 дней в течение каждого 
периода в 180 дней.

В случае необходимости вы-
езда иностранного гражданина с 
территории РФ продление срока 
действия визы осуществляется 
представительством Министерства 
иностранных дел РФ, находящимся 
в пределах пограничной территории 
(в том числе и пункте пропуска через 
государственную границу), либо пог-
раничным органом – не более, чем 
на 3 дня. Во всех остальных случаях 
продление срока действия обыкно-
венной визы относится к компетенции 
Федеральной миграционной службы 
или её территориальных органов. 
Срок действия визы может быть 
продлён до 10 дней при условии, 
что суммарный срок пребывания 
иностранного гражданина в РФ 
не превышает 90 дней в течение 
каждого периода в 180 дней.

При наличии обстоятельств 
гуманитарного характера (необ-
ходимость экстренного лечения, 
тяжёлая болезнь или смерть близ-
кого родственника, проживающего 
в РФ) имеющаяся виза может быть 
продлена на срок, необходимый для 
принятия обусловленных сложив-
шимися обстоятельствами мер и 
выезда иностранного гражданина из 
РФ (при предоставлении документа, 
подтверждающего наличие данных 
обстоятельств).

В случае возникновения об-
стоятельств непреодолимой силы 
(чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условиях обстоятельс-
тва), а также явлений стихийного 
характера виза также может быть 
продлена на срок, необходимый 
для выезда из РФ.

Продление срока действия визы 
осуществляется указанными выше 

государственными органами по 
месту постановки иностранного 
гражданина на миграционный учёт 
по месту пребывания, либо по месту 
его фактического пребывания, либо 
в пункте пропуска через Государс-
твенную границу РФ на основании 
письменного заявления иностран-
ного гражданина и ходатайства 
пригласившей его организации 
либо физического лица, а также 
документов, подтверждающих не-
обходимость такого продления. 
Иностранный гражданин, находя-
щийся на территории РФ по годовой 
многократной рабочей или учебной 
визе может непрерывно пребывать 
в России в течение всего срока 
действия указанных виз.

Иностранный гражданин при 
наличии обстоятельств, являющихся 
основанием для продления визы, 
лично обращается в территориаль-
ный орган Федеральной миграци-
онной службы до окончания срока 
действия имеющейся визы с заявле-
нием о её продлении. Одновременно 
с заявлением предоставляются 
действительный документ, удосто-
веряющий его личность, отрывная 
часть уведомления о прибытии в 
место пребывания, ходатайство 
пригласившей организации либо 
гражданина, две фотографии разме-
ром 3 х 4 см и квитанция об уплате 
государственной пошлины.

Размер государственной пош-
лины за продление визы установ-
лен Налоговым кодексом РФ и, в 
зависимости от кратности визы, 
составляет от 300 до 400 рублей. На 
условиях взаимности и в соответс-
твии с международными договорами 
отдельные категории иностранных 
граждан освобождены от уплаты 
государственной пошлины за про-
дление визы. В настоящее время 
это правило распространяется на 
граждан ЕС.

Срок рассмотрения заявлений 
о продлении визы не может превы-
шать 20 дней.

Иностранный гражданин, не 
покинувший территорию РФ по 
окончании срока действия визы 
либо не обратившийся за её про-
длением, может быть привлечён к 
административной ответственности 
(штраф от 2000 до 5000 руб.), вплоть 
до выдворения за пределы РФ и 
последующего закрытия въезда в 
РФ на 5 лет.

Отделение УФМС России по 
Кемеровской области в г.Полысаево 
расположено по адресу: ул.Ягодная, 
№7, телефон для консультации: 
4-20-41.

И. СУВОРОВА, старший 
инспектор отделения УФМС 

России по Кемеровской области 
в г.Полысаево.

Энтеровирусная инфекция 
- группа острых заболеваний, 
вызываемых кишечными виру-
сами. Энтеровирусы устойчивы 
во внешней среде и длительное 
время могут сохраняться в 
сточных водах, плавательных 
бассейнах, открытых водоёмах, 
предметах обихода, продуктах 
питания (молоке, фруктах, ово-
щах). Вирус быстро погибает 
при кипячении.

Для этой инфекции харак-
терна летне-осенняя сезонность. 
Как правило, заболеваемость 
начинается в период купального 
периода. Основные способы 
передачи инфекции: пищевой, 
воздушно-капельный, фекально 
-оральный, а это значит, что 
инфекция может передавать-
ся с пищей и питьевой водой, 
через грязную посуду, грязные 
руки. В связи с низким уровнем 
иммунитета, дети наиболее 
восприимчивы к энтеровирусной 
инфекции и являются основны-
ми её распространителями. С 
возрастом число заболеваний 
падает, так как увеличивается 
сопротивляемость организма. 
Имеет место распространение 
энтеровирусной инфекции в 
организованных детских коллек-
тивах (детских садах, школах). 
Часто наблюдается внутрисе-
мейное инфицирование.

Источником инфекции яв-
ляется больной человек или 
бессимптомный носитель ви-
руса. Инкубационный период 
продолжается от 2 до 7 дней, 
чаще - 2-4 дня. Энтеровирусы 
способны поражать многие 
ткани и органы человека (цен-
тральную нервнаую систему, 
сердце, лёгкие, печень, носог-
лотку).

Диагностировать энтерови-
русную инфекцию клинически 

нелегко. Как правило, это бывает 
уже при возникновении тяжёлых 
случаев заболевания. Наиболее 
тяжёлым проявлением энтеро-
вирусной инфекции является 
менингит. Данное заболевание 
сопровождается лихорадкой, 
рвотой, сильными головными 
болями. Оказание помощи в 
этом случае возможно только 
в условиях стационара.

Необходимо внимательно 
относиться к любым проявлени-
ям ухудшения здоровья: повы-
шению температуры, головной 
боли, диарее, боли в горле. При 
проявлении какого-либо из этих 
признаков необходимо срочно 
обратиться к врачу. Особенное 
внимание необходимо уделять 
детям, как наиболее подвержен-
ным любой инфекции.

Учитывая возможные пути 
передачи, профилактика забо-
левания должна включать соб-
людение правил личной гигиены 
и питьевого режима, то есть 
употребление только кипячёной 
либо бутилированной воды, 
тщательное мытьё фруктов, 
овощей перед употреблением в 
пищу, борьбу с мухами. Не реко-
мендуется купаться в случайных 
водоёмах и употреблять сырую 
воду. Рекомендуется влажная 
уборка жилых помещений не 
реже двух раз в день, провет-
ривание помещений.

Ни в коем случае нельзя 
допускать посещения ребён-
ком организованного детского 
коллектива (школа, детские 
дошкольные учреждения) при 
любых проявлениях заболева-
ния, необходимо максимально 
ограничить его контакты с дру-
гими детьми.

И. КУЛЕШОВА, зав.
эпидотделом, врач-эпиде-

миолог филиала ФГУЗ.

Приглашение нужно оформить
Порядок получения виз и продления срока действия виз иностранным 

гражданам для въезда и пребывания на территории Российской Федерации.

Профилактика

Энтеровирусная
инфекция

Летом остро проявляется проблема распростра-
нения энтеровирусной инфекции. Имея представ-
ление о сути заболевания, легче его предупредить. 
Что же нужно знать об энтеровирусной инфекции?

Прошли очередные туры 
первенства области по фут-
болу среди команд первого 
дивизиона.

21 июня на стадионе шахты 
«Сибирская» «Полысаевец» 
принимал команду «Легион» 
г.Белово. Игра прошла с полным 
игровым преимуществом хозяев 
поля, но, не использовав боль-
шое количество опасных момен-
тов, наша команда завершила 
игру с ничейным результатом 
2:2. Мячи забили в команде 
«Полысаевец» Ю.  Зюганов и 
П. Петриков.

28 июня наши земляки игра-
ли в Прокопьевске с командой 
«Шахтёр». Игра получилась 
обоюдно острой и грубой со 
стороны хозяев поля, за что 
они получили две красные 
карточки. Наша команда не 
реагировала на грубость со-
перника, а старалась играть в 
свой футбол. В начале первого 
тайма Игорь Попов красиво 

забил в ворота соперника. В 
конце второго тайма за грубую 
игру против Ю. Зюганова был 
назначен пенальти, который 
реализовал Евгений Поплеви-
чев. Со счётом 2:0 победила 
наша команда.

Остальные результаты 5 и 6 
туров: «Обогатитель» (Мыски) – 
«Междуречье» (Междуреченск) 
– 4:3; «Искра» (Новокузнецк) 
– «Запсиб» (Новокузнецк) – 4:2; 
«Энергетик» (Калтан) – «Бай-
даевец» (Новокузнецк) – 0:4; 
«Междуречье» (Междуреченск) 
– «Энергетик» (Калтан) - 5:2; 
«Байдаевец» (Новокузнецк) 
– «Горняк» (п.Бачатский) – 6:2; 
«Легион» (Белово) – «Запсиб» 
(Новокузнецк) – 3:0; «Искра» 
(Новокузнецк) – «Обогатитель» 
(Мыски) – 1:6.

5 июля на стадионе шахты 
«Сибирская» наша команда 
проведёт очередную встречу. 
Начало игры в 17 часов.

Г. ПАРШИНЦЕВ, тренер.

Победа в гостях
Спорт
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве ин-
дивидуальных гаражей по адресам:

1. Гаражная площадка «Полысаевская», ряд 1, место 
75, площадью 30 кв.м.

2. Гаражная площадка во дворе дома №68 по 
ул.Космонавтов, ряд 1, место 1а, площадью 24 кв.м.

Государственное учреждение
Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого 

ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНАМ, 
испытывающим трудности в поиске 

подходящей работы.
Согласно Административному регламенту, служба за-

нятости оказывает следующие услуги:
- информирование о  положении на рынке труда; 
- организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения;

- психологическая поддержка, профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан;

- осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными;

- организация проведения оплачиваемых общественных 
работ;

- организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей 
работы, и выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования;

- содействие самозанятости безработных граждан.
ВНИМАНИЕ!

Все государственные услуги  предоставляются 
бесплатно.

За оказанием услуги обращаться в Центр занятости насе-
ления по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, 
ул.Пушкина,14, телефон: 3-71-53 – приемная.

Напоминаем режим приема граждан в летний период:
ПОНЕДЕЛЬНИК         9.00-17.00
ВТОРНИК                    9.00-17.00
СРЕДА                         9.00-17.00
ЧЕТВЕРГ                     9.00-17.00
ПЯТНИЦА                    9.00-16.00

Для регистрации необходимы документы:
1. Паспорт.
2. Трудовая книжка.
3. Справка о среднем заработке за последние 3 месяца 

по последнему месту работы, кроме граждан, впервые 
ищущих работу.

4. Индивидуальная программа реабилитации инвалида  
- гражданам, являющимися инвалидами.

5. Документы, удостоверяющие профессиональную 
квалификацию гражданина.

ВНИМАНИЕ: «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!

9 июля с 10.00 до 12.00 Центр занятости населения 
проводит «Прямую линию».

На вопросы по законодательству о труде, занятости и 
регистрации в службе занятости ответят:

Чайка Галина Петровна – заместитель директора Центра 
занятости,  тел. 3-71-37.

Комарова Татьяна Васильевна – заместитель начальника 
отдела трудоустройства центра занятости,  тел. 3-64-86.

На вопросы об исчислении среднего заработка для опре-
деления размера пособия по безработице ответит:

Григорьева Елена Юрьевна – главный бухгалтер центра 
занятости, тел. 3-70-73.

Департамент потребительского рынка и 
предпринимательства объявляет

конкурсный отбор:
1) На предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета на возмещений части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организа-
циях субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок предоставления конкурсных документов:
с 1 июля по 30 июля 2008 года.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от 
суммы уплаченных процентов по кредиту за предшеству-
ющий календарный год, но не более одной второй ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения 
кредитного договора с кредитной организацией.

2) На предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета на возмещение части затрат по договорам финан-
совой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и 
среднего предпринимательства с лизинговыми компаниями 
в целях реализации инвестиционных проектов.

Срок предоставления конкурсных документов:
с 10 июля по 8 августа 2008 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в департа-
менте потребительского рынка и предпринимательства (пр-т 
Советский, 63, каб. 403, тел. (3842) 58-50-47, 36-02- 64, 
58-44-41).

Дополнительную информацию по вопросам участия в кон-
курсе можно получить на официальном сайте администрации 
Кемеровской области (www.ako.ru, страница департамента 
потребительского рынка и предпринимательства). 

Пакет конкурсной документации по проведению кон-
курсного отбора субъектов малого предпринимательства, 
а также подробную информацию заинтересованные лица 
могут получить в отделе экономики и промышленности ад-
министрации города (каб.№28, тел.4-48-87).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион по поставке печатной и по-
лиграфической продукции, текстильных изделий, медицинской 
техники и оказанию услуг по изготовлению и установке комплектов 
штор и жалюзи.

Муниципальный заказчик: городское управление образова-
ния, г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Космонавтов, 41  тел. 
(8- 384-56) 42370. Контактное лицо: Корнеева Инна Александровна, 
т.: 2-59-53.

Предмет муниципального контракта: Лот №1: поставка печатной 
и полиграфической продукции. Лот №2: поставка текстильных из-
делий. Лот №3 : поставка медицинской техники. Лот №4: оказание 
услуг по изготовлению и установке комплектов штор и жалюзи.

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота): Лот 
№1 -  947 000, 00 (девятьсот сорок семь тысяч) рублей. Лот №2 
– 713  000, 00 (семьсот тринадцать тысяч) рублей. Лот №3 – 208 
000, 00 (двести восемь тысяч) рублей. Лот №4 – 1477 000 (один 
миллион четыреста семьдесят семь тысяч) рублей.

Место выполнения работ: г.Полысаево, учреждения образования.
Аукционная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, тел. 4-23-70 (подача аукционных 
заявок по тому же адресу), с 5 июля 2008г. по 25 июля 2008г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
с 5 июля 2008г. до 9.00 (местного времени) 25 июля 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 25 июля 2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 кабинет 1.

Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 28 июля 
2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41 каб.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение исполнителя 
на оказание услуг заказчика-застройщика по дополнительным 
работам по  объекту «Строительство детского сада на 120 мест 
в микрорайоне «В» с устройством подъездных путей и благоуст-
ройством прилегающей территории в г.Полысаево”. 

Муниципальный заказчик: городское управление образования, 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Космонавтов, 41,  тел. (8-
38456) 42370. Контактное лицо:  Абих Л.Ю., т. 2-59-53.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг за-
казчика-застройщика по дополнительным работам по  объекту 
«Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «В» с 
устройством подъездных путей и благоустройством прилегающей 
территории в г.Полысаево”.

Максимальная (начальная) цена контракта: 18 540 500 (восем-
надцать миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот) рублей.

Место выполнения работ: г.Полысаево, микрорайон «В».
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте 

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

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
с 5 июля 2008г. до 14.00 (местного времени) 4 августа 2008г. 

Дата, время и место начала вскрытия конвертов: 4 августа 
2008г. в 14.00 (местного времени)  по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, кабинет 1.

ПРОТОКОЛ №9/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

№26/05-11              г.Полысаево            25.06.2008г.
1. Наименование предмета аукциона:  строительство  наружных  

внеплощадочных низковольтных сетей  0,4кВ для  детского сада на 
120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево.  

2.  На заседании  аукционной комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе присутствовали: председатель аукционной 
комиссии: Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики 
и промышленности администрации; зам. председателя:  Изгарышева 
Анастасия Сергеевна – советник главы  города по юридическим воп-
росам; члены аукционной комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
– начальник управления капитального строительства;  Апарина Лариса 
Павловна – главный специалист отдела экономики и промышлен-
ности администрации;  Арсланова Лариса Тахваевна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации; Собакина 
Наталья Владимировна – гл. специалист управления капитального                                                                   
строительства. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе  про-
водилась аукционной  комиссией в период с  10.00 23 июня  2008г.  по  
25  июня 2008г.  по адресу:  ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

4. На рассмотрение аукционной комиссии  представлена 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе (как это зафик-
сировано в журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе, приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок на 
участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем  заявку 
на участие в аукционе:

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

 6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником аукциона 
участника размещения заказа   индивидуального предпринимателя 
Арбузова Виктора Федоровича.

Результаты голосования

6.2. Признать    открытый  аукцион  «Строительство  наружных  
внеплощадочных низковольтных  сетей  0,4кВ для  детского сада на 
120 мест в микрорайоне «В» г.Полысаево»  несостоявшимся  в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в   аукционе    
10.00  23.06.2008г. подана только одна заявка на участие в аукционе    
(на основании  части 11 статьи  35 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 
июля 2005г.).

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с 
участником  размещения заказа, подавшим единственную заявку на 
участие в открытом аукционе, -  индивидуальным предпринимателем 
Арбузовым Виктором Федоровичем.

В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г. 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать   
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на 
участие в открытом аукционе,  проект  муниципального контракта 
для подписания. При этом муниципальный контракт заключается на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона, или по согласованной с подавшим заявку 
участником  аукциона и не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта.

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

№ Наименование  участника Место нахождения  

1.
    Индивидуальный 

предприниматель Арбузов 
Виктор Федорович

 Кемеровская обл., Крапивинский р-
он, п.Зеленогорский, д. 4 «д», кв. 51

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

ФИО членов 
аукционной комиссии, 
проголосовавших ЗА 

допуск участника 

ФИО членов 
аукционной комиссии, 

проголосовавших 
ПРОТИВ  допуска  

участника

 
Индивидуальный 
предприниматель 
Арбузов Виктор 

Федорович

Анкудинова Людмила 
Георгиевна

Апарина Лариса Павловна
Арсланова Лариса 

Тахваевна
Изгарышева Анастасия 

Сергеевна
Кохась Наталья Петровна

Собакина Наталья 
Владимировна

ИЗВЕЩЕНИЕ №30/06-15ОА
о проведении открытого аукциона 

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства  г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 25962. Факс: 8 (38456) 43907. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

3. Предмет  муниципального контракта: выполнение работ по текуще-
му ремонту покрытия автодороги  по ул.Кремлевская г.Полысаево.

4. Место выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе, срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе, размер платы за предоставление документации об аукционе: 
документация об аукционе размещена на  сайте: www.polysaevo.ru.

 Документацию об аукционе  можно  получить с 7.07.2008г.  до 
28.07.2008г. после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе   не должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставляется в течение 2-х 
рабочих дней со дня поступления запроса от участника.

7. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика  
31  июля  2008г., в 14.00 по местному времени.

8. Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) органи-
зациям инвалидов: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ №30/06-16ОА
о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес:  652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 25962. Факс: 8 (38456) 43907. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

3. Предмет  муниципального контракта: выполнение работ по 
текущему ремонту автомобильных проездов и парковочных стоянок 
для автомашин  г.Полысаево: 

Лот №1: текущий ремонт  парковочной стоянки для автомашин и 
площадки у ЗАГСа г.Полысаево. 

Лот №2:  текущий ремонт  автомобильного проезда к домам №№ 9 
и 11 по ул.Республиканская г.Полысаево.

Лот  № 3:  отсыпка щебнем проезда от ул.Читинской до выезда из 
гаражной площадки, расположенной за МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево.  

Лот  №4: текущий  ремонт парковочных стоянок для автомашин  у 
почтового отделения, телеграфа, магазина «Заря», торгового центра 

«Коллаж», магазина «Старт», расположенных по ул.Космонавтов 
г.Полысаево.

4. Место  выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево.
5. Начальная (максимальная) цена контракта:Лот №1 – 1 200 

000 руб.  Лот №2 –  700 000 руб.  Лот №3 –  950 000 руб.  Лот №4 
–  2 200 000 руб.

6. Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе, срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе, размер платы за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе размещена на  сайте: 
www. polysaevo.ru.

 Документацию об аукционе  можно  получить с 7.07.2008г. до 
28.07.2008г. после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе не должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставляется в течение 
2-х рабочих дней со дня поступления запроса от участника.

7. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказ-
чика  31 июля  2008г., в 15.00 по местному времени.

8. Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса
г.Полысаево                                    4.07.2008г.

Управление капитального  строительства г.Полысаево сооб-
щает  об отказе от проведения открытого конкурса №17/06-7 
«Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных 
проездов, парковочных стоянок для автомашин и пешеходных 
дорожек г.Полысаево». Извещение о проведении открытого 
конкурса было опубликовано в газете «Полысаево» в №24 
от 20.06.2008г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение

г.Полысаево                                     4.07.2008г.
Управление капитального строительства  сообщает о 

внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса №23/06-10 «Оказание услуг заказчика-застройщика 
по дополнительным работам по объекту «Реконструкция ста-
диона имени директора шахты А.Н. Абрамова в г.Полысаево», 
опубликованного в газете «Полысаево» №25 от 27.06.2008г.

В извещение внесены следующие изменения:
1. Конкурсную документацию можно получить с 1.07.2008г.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 

31.07.2008г.  
3. Рассмотрение конкурсных заявок состоится 2.08.2008г.
Все остальные данные, приведенные в извещении, остаются 

без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение

г.Полысаево                                      4.07.2008г.
Управление капитального строительства  сообщает о внесе-

нии изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
№23/06-10 «Оказание услуг заказчика-застройщика по объекту 
«Строительство жилого дома №2 со строительством наружных 
сетей в квартале №13  г.Полысаево», опубликованного в газете 
«Полысаево» №25 от 27.06.2008г.

В извещение внесены следующие изменения:
1. Начальная (максимальная) цена контракта – 67  000 000 руб.
2. Конкурсную документацию можно получить с 1.07.2008г.
3. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 

31.07.2008г.  
4. Рассмотрение конкурсных заявок состоится 2.08.2008г.
Все остальные данные, приведенные в извещении, остаются 

без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса
г.Полысаево                                       4.07.2008г.

Управление капитального  строительства г.Полысаево сооб-
щает  об отказе от проведения открытого конкурса №17/06-8 
«Выполнение работ по текущему ремонту покрытия автодороги  
по ул.Кремлевская г.Полысаево.». Извещение о проведении 
открытого конкурса было опубликовано в газете «Полысаево» 
в №24 от 20.06.2008г.

А также о снятии с продажи   комплекса нежилых зданий, 
расположенных по адресу: г.Полысаево, ул.Титова, 10 с 
земельным участком площадью 13573,37 кв.м. Сообще-
ние о продаже было опубликовано   в газете «Полысаево» 
от 12.06.2008г.  №23(404).
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За ужином Марь Иванна 
допытывала меня с пристрас-
тием прокурора. Наблюдая 
за мимикой, которая резко 
менялась в зависимости от 
моих ответов, я теребила 
носовой платок и сбивчиво 
лепетала:

- Да, нет, не знаю… Нет, 
я так не думаю, что Вы… 
Вы правы, конечно же, я 
думаю…

Марь Иванна кивала 
головой, я дрожала, как 
кролик перед удавом, и 
с надеждой смотрела на 
будущего мужа.

- Кажется, вы понра-
вились друг другу, - ска-
зал он, когда мы вышли из 
квартиры.

Вечером я с тоской думала 
о том, как Марь Иванна сидит 
на кухне и калькулирует мои 
достоинства и недостатки. Ви-
димо, достоинств оказалось 
больше. На следующий день 
свекровь сообщила сыну, 
что потенциальная невестка 
пришлась ей по нраву. 

Пятнадцатого августа 
мы расписались, а семнад-
цатого свекровь заскочила 
в гости под благовидным 
предлогом – попотчевать нас 
домашними пирожками.

- Ты ведь, наверняка, не 
печёшь пирожки, ребёнок 
ты наш? – поинтересова-
лась она.

- Нет, не пеку, потому что 
не умею, - ответил ребёнок, 
уплетая за обе щёки пирож-
ки с капустой.

Через неделю Марь 
Иванна пришла снова – те-
перь уже с оладьями.

«Замечательная жен-
щина, заботливая», - воз-
радовалась я, наблюдая 
за тем, как свекровь раз-
ворачивает укутанную в 
салфетку тарелку с горячими 
оладьями. Радость моя была 
преждевременной. Вскоре 
выяснилось, что детей не 
только потчуют пирожками и 
оладушками, но и воспиты-
вают. Воспитывают жестко 

и методично.
Однажды свекровь поз-

вонила и поинтересовалась, 
чем я занимаюсь.

- Жарю мясо на ужин, 
- честно ответила я.

- Кто же ест на ужин жа-
реное. Это вредно. Не смей 
кормить этим Сергея, у него 
нежный желудок.

Следующие полтора 
часа я слушала лекцию о 
здоровом питании. За это 
время мясо ужарилось до 
чёрных корочек, которые 
мне пришлось выбросить, 
дабы не нанести вред не-
жному желудку мужа.

- И вообще, ужинать вред-
но, лучше попейте кефира, - 
сказала свекровь, резюмируя 
вышесказанное.

Ещё через неделю к 
лекции о здоровом питании 
прибавилась лекция о пра-
вильном образе жизни.

- Мужчины – нежные 
существа, им нужен особый 
уход. Как давно Сергей гулял 
в парке? – поинтересовалась 
свекровь.

Услышав о парке, муж 
покрутил пальцем у виска и 
уткнулся в монитор. На следу-
ющий день свекровь позвони-
ла и поинтересовалась:

- Ну что, гуляли?
- Нет.
Свекровь хмыкнула и 

повторила лекцию о здо-
ровом образе жизни. Че-
рез какое-то время к двум 
предыдущим лекциям при-
бавились рассуждения об 

экономии, экологически 
чистых продуктах, уборке 
дома и консервировании. Ни 
одна встреча со свекровью, 
ни один звонок не обходи-
лись без ценных указаний 
и советов, которые раз-
дражали меня всё больше 
и больше. Эта властная 
женщина действительно 
превратила меня в ребёнка, 
который тяготился своей 
беспомощностью, но в то 
же время боялся ослушаться 
её и тем самым испортить 
отношения с мужем.

Меж тем, отношения 
портились. Стоило мужу 
упомянуть свою маму, как 
я начинала нервничать и 
высказывать ему всё то, что 
не могла высказать ей. И не-
известно, к чему бы привело 
моё недовольство, если бы 
однажды я не набралась храб-
рости и не сказала свекрови  
«нет». Марь Иванна заско-
чила в гости под предлогом 
«проходила мимо, решила 
заглянуть», ворвалась на 
кухню, где я готовила ужин, 
и тоном, не терпящим воз-
ражений, заявила:

- Ты неправильно варишь 
гречку. Давай сварю.

- Нет, простите, но – нет. 
Я умею варить гречку. И 
более того, Вашему сыну 
нравится моя стряпня.

- Серёжа, - прошептала 
свекровь, с ужасом посмот-
рев на сына.

- Хозяйка! Как хочет, так 
и варит, - улыбнулся муж и 

подмигнул мне.
Свекровь хмыкнула и 

присела на краешек стула. 
Конечно же, она не удержа-
лась от пары-тройки ценных 
советов, которые я выслуша-
ла с невозмутимым видом.

На следующий день 
свекровь предприняла по-
пытку возврата власти.

- Мне вчера показалось, 
что Сергей не здоров. Он, 
наверное, день и ночь сидит 
за компьютером в погоне за 
деньгами? – поинтересова-
лась свекровь.

- Вы знаете, пятнадцать 
минут назад он гонялся за 
виртуальными монстрами. Я 
дам ему трубку, Вы лучше 
у него спросите, за чем он 
сейчас гонится, - хихикнула я 
и передала трубку мужу.

После разговора с сыном 
Марь Иванна снова захотела 
поговорить с невесткой.

- Нет, я всё-таки не пони-
маю, как можно целый день 
сидеть за компьютером. Ты 
знаешь, что…

- Марь Иванна, я всё 
знаю, но если Ваш сын не 
слушается родную мать, то 
что могу сделать я? Изви-
ните, но мне пора на пере-
говоры.

- Ох, - послышалось в 
трубке.

Пятый год  Марь Иванна 
читает мне лекции о здоро-
вом образе жизни, вреде 
жареного мяса и экономии. 
Она ничуть не изменилась и 
вряд ли когда-нибудь изме-
нится. Ей важно чувствовать 
свою значимость, пусть 
даже иллюзорную, а мне 
важно сохранить хорошие 
отношения, не ущемляя при 
этом собственных прав.

Поэтому я спокойно слу-
шаю её лекции и поступаю 
так, как считаю нужным, 
не боясь говорить «нет», 
когда она чрезмерно увле-
кается ролью заботливой 
мамочки.

А. ПЕРОВА.

и методично. экономии, экологически 

ла с невозмутимым видом.

свекровь предприняла по-
пытку возврата власти.

что Сергей не здоров. Он, 
наверное, день и ночь сидит 
за компьютером в погоне за 
деньгами? – поинтересова-

Наша встреча с будущей mother-in-law 
состоялась ничем не примечательным июль-
ским вечером.

- Здравствуйте, - пропела она, окинув меня 
оценивающим взглядом.

- Здравствуйте, - улыбнулась я.

 Брюнетка, шатенка и блондинка ехали пьяные из ноч-
ного клуба и разбились на машине. Стоят в очереди перед 
кабинетом святого Петра. Первой заходит брюнетка. На 
столе лежит огромный фолиант. Святой Петр говорит:

- В этой книге записаны все твои грехи. Видишь, 
какая она толстая? Это потому, что ты много грешила. 
Я пропущу тебя в рай, но сперва ты должна выдержать 
удар этой книгой по голове. Если не выдержишь, отпра-
вишься в ад. 

Жуткий удар. Брюнетка падает, с трудом поднимается, 
шатаясь, выходит из кабинета. 

Заходит шатенка. Слышен еще более жуткий удар, 
она выползает на четвереньках. 

Заходит блондинка. Некоторое время в кабинете 
- полная тишина, наконец, блондинка выходит совер-
шенно невредимая. Брюнетка и шатенка с изумлением 
спрашивают: 

- А что, святой Петр не бил тебя книгой? 
- Ха! Да он ее поднять не смог!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №25 от 27.06.2008г.

Сканворд

Житейские истории

свекровь

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!

Учительница:
- Вовочка, какой, по-твоему, 

должна быть идеальная школа?
- Запертой, Марь Иванна.

Разговаривают двое мужчин.
- Интересно, бывают ли таб-

летки от голода? 
- Да, бывают, только они боль-

шие.
- Ну, так что это за таблетки 

такие? 
- Кoтлеты.

- А я свою жену в секцию 
карате отправил.

- Ну, и как?
- Занимается.
- А ты?
- Я? Стал значительно луч-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Вот оно, счастье!     

На коляску накопил, 
Теперь на иномарку собираю! (Глеб Сапего).
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Чем жарче погода, тем 
больше пива выпивают жела-
ющие освежиться. Невысокий 
градус пива и разговоры о его 
пользе сделали свое дело – к 
пиву относятся не серьезнее, 
чем к морсу и газировке...

Один из главных крючков, 
на который ловится наслы-
шанная о здоровом образе 
жизни публика, утверждение, 
что пиво – это не просто ба-
ловство, а настоящий кладезь 
микроэлементов и витаминов. 
Мол, пиво - это вам не текила 
какая-нибудь, в которой ничего 
полезного, кроме червячка 
из кактуса.

Пей пиво – и гиповитаминоз 
тебе не страшен, а дрожжи, 
которые в нем есть, укрепят 
волосы и омолодят кожу. Увы, 
это не совсем  так.  
ПЕНА ВМЕСТО ВИТАМИНА

“Живое” бочковое нефиль-
трованное пиво в небольших ко-
личествах действительно может 
быть полезно, в пиве сохраняется 
некоторое  количество полезных 
элементов. В остальных случаях 
витамины разрушаются еще 
на стадии приготовления пива 
(часть “съедается” во время 
брожения, остальное добива-
ет пастеризация), а дрожжи 
отфильтровываются.

Более того, пиво, обладая 
сильным мочегонным эффектом, 
беспощадно вымывает из орга-
низма калий, магний, железо, 
кальций, йод, марганец, давая 
при этом большую нагрузку на 
почки.

К тому же сегодня все реже 
варят классическое пиво из яч-
меня, заменяя этот злак рисом, 
пшеницей и кукурузой. При их 
брожении образуются неполез-
ные для здоровья спирты, ана-
логичные тем, что содержатся 
в самогоне.  

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
У пивоманов образуется 

характерное “пивное брюшко”, 
а абдоминальное ожирение 
часто приводит к сердечной 

недостаточности, плюс чрева-
то инсультами. Несмотря на 
мочегонные свойства, пиво спо-
собствует задержке жидкости в 
организме. Это дополнительный 
риск развития гипертонии.

Кроме того, углекислота, 
которой так много в пиве, рас-
ширяет капиллярные сосуды 
слизистой оболочки органов 
пищеварения, и жидкость ус-
коренными темпами поступает 
в кровь. В результате перепол-
няется кровеносное русло, а это 
приводит к расширению камер 
и полостей сердца, утолщению 
его стенок. В итоге сердце ста-
новится дряблым и плохо качает 
кровь. Подобное явление назы-
вается в медицине “синдромом 
пивного сердца” или “синдромом 
капронового чулка”.

Гипертоникам и тем, кто 
страдает сердечной недоста-
точностью, пиво вообще про-
тивопоказано.

 
СПАСИТЕ ПИВОГОЛИКА

Пиво давно перестало быть 
слабоалкогольным напитком 
– в некоторых сортах крепость 
поднялась до 12 градусов.

Наркологи считают, что из-
за приятного вкуса, седативных 
компонентов и «несерьезности в 
градусах» бороться с влечением 
к пиву сложнее, чем со страстью 
к крепкому алкоголю. 

ГОЛОДНЫЙ ШМЕЛЬ 
НА ДУШИСТЫЙ ХМЕЛЬ

Не лучшим образом “пивная 
диета”  сказывается и  на работе 
пищеварительной системы.  
Особенно вредно пить пиво 
натощак.

Продукты брожения и уг-
лекислота в пиве раздражают 
слизистую желудка и кишечника. 
Пиво стимулирует выработку со-
ляной кислоты, а так как пустому 
желудку переваривать нечего, 
он начинает “переваривать”  
себя. Небезобидно пиво для тех, 
кто страдает дисбактериозом, 
гастритом, повышенной кислот-
ностью и язвой желудка.

Специалисты предупреж-

дают – не пейте много пива, 
если вы склонны к пищевым 
аллергиям. Кроме того, в пиве 
часто содержатся вредные при-
меси – консерванты, которые в 
него добавляют для увеличения 
срока хранения. 
МУЖЧИНА КАК ЖЕНЩИНА

Ошибаются и те, кто счи-
тает пивной досуг занятием, 
придающим мужчине особый 
шарм.  Некоторые компоненты 
пива обладают проэстрогенным 
эффектом, то есть стимулируют 
выработку женских половых гор-
монов - эстрогенов. Со временем 
это может привести к гормональ-
ному дисбалансу в организме и 
вызвать “феминизацию” тела: 
постепенно формируется ок-
руглый живот, пышные бедра 
и вырисовывается откровенно 
женская грудь (ожирение «по 
женскому типу»). Происходит 
заметное уменьшение мышечной 
массы, снижение роста волос на 
теле и лице и даже снижение 
полового влечения. От былой 
мужественности у пивоголика 
не остается и следа.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Губит людей не пиво?

Селен против
рака и старения

Как
выносить 

умника

ПРАВИЛА ПРИЕМА
 *Помните, что пиво пло-

хо утоляет жажду, гораздо 
хуже, чем обычная мине-
ралка.

*Чтобы не обзавестись 
“пивным животиком”, счи-
тайте пиво самостоятельной 
едой или закусывайте чем-
нибудь низкокалорийным. 

*Пейте пиво медленно, 
маленькими глотками. Так 
меньше растягивается желу-
док, а углекислый газ дейс-
твует менее агрессивно.

 *Не балуйтесь пивом на 
ночь – это дополнительная 
нагрузка на почки. 

*Самое безопасное пиво 
- в стеклянной таре. А также 
«живое» (нефильтрованное) 
и классическое бочковое. 

*Не забывайте, что прак-
тически во всех сортах 
безалкогольного пива есть 
спирт (в среднем от 0,4 до 
0,7 градуса).

Смотрели позавчера футбол? Радовались, что наши выиграли? И выпили 4 
бутылки пива? Счет 4:0 - не в пользу вашего здоровья.

Ученые называют низко-
калорийную  диету геропро-
текторной – продлевающей 
молодость – и утверждают, 
что полноценная низкокало-
рийная диета – залог очень 
долгой жизни. 

При низкокалорийной диете 
жертвовать в первую очередь 
придется животными жирами 
(колбасой, сливочным маслом, 
мясом) и простыми углеводами 
(сладостями). Конечно, жиры 
и жирные кислоты человеку 
необходимы, но их “вклад” в 
общую калорийность рациона 
не должен превышать 20% (это 
2 столовые ложки раститель-
ного масла или 60г орехов). 
Без белка мы тоже обойтись 
не можем, его дневная норма 
– около 60г (это 300г мяса или 
2 л молока). Основу меню при 
низкокалорийной диете должны 
составлять нерафинированные 
продукты, богатые витаминами, 
минералами и клетчаткой.

Обратите внимание – низко-
калорийная диета должна быть 
полноценной, то есть содержать 
все необходимое. Не стоит упо-
вать на биодобавки – организму 
небезразлично, откуда усваивать 
полезные вещества. Так, ами-
нокислоты усваиваются в 16 (!) 

раз лучше из яиц и молока, чем 
из добавок. 

ХУДОЙ И СЫТЫЙ

Может показаться, что нор-
ма низкокалорийной диеты в 
1500  ккал просто бесчеловеч-
на. Одно дело – терпеть муки 
голода пару недель, другое 
– те самые 150 лет, к которым 
мы, собственно, и стремимся. 
Однако “низкокалорийный” и 
“голодный” – не одно и то же. 
“Правильными” продуктами  -
вроде круп, зерновых, овощей 
и фруктов - можно наесться и 
на 1500 ккал. А вот булочек, 
пирожков и тому подобного 
придется для сытости съесть 
минимум на 3000 ккал.

Главный пункт низкокало-
рийной молодильной диеты: 
меню должно быть основательно 
продуманным и максимально 
разнообразным. Не отказывайте 
себе в удовольствии попробовать 
что-то новенькое. И вовсе не 
ради забавы: открыты далеко 
не все питательные вещества, 
необходимые человеку для дол-
гой нормальной жизни. Поэтому 
каждый новый продукт полезен 
– если, конечно, нет индивиду-
альной непереносимости. Не 
факт, что монотонность в еде 
поможет избавиться от лишних 

калорий, а вот витаминов и ми-
нералов действительно будет не 
хватать. Тем более, что многие 
из них – антиоксиданты, то есть 
активно помогают организму 
сохранить силы и молодость. 

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО 

Вес “долгой молодости” на 
10–25% ниже естественного 
веса человека – того, который 
вы имеете в молодости на пике 
физической  формы. Если в 
25 лет при росте 170 см вы 
весите, скажем, 65 кг, то к 
зрелому возрасту лучше поху-
деть до 58–60 кг. Но снижать 
вес следует очень плавно, в 
течение нескольких лет, иначе 
о стойком результате можно и 
не мечтать.

С чего начать? Уменьшить 
калорийность. Но постепенно и 
в разумных пределах. Мужчинам 
для низкокалорийной диеты 
можно стартовать с 2000, а 
женщинам – с 1800 ккал. Раз 
в 5–6 недель можно устраивать 
разгрузочные дни. Не корите 
себя, если переели за празд-
ничным столом: важно общее 
количество калорий за неделю 
или месяц. Стоит уменьшить 
калорийность в последующие 
дни – и баланс будет соблюден. 
И не забывайте про физические 

нагрузки. Тянуть из себя жилы 
не стоит, но активно двигаться с 
учетом возраста необходимо.

Овощи, фрукты, орехи, цель-
ные крупы, бобовые, молочные 
продукты и морская рыба – вот 
чем питаются настоящие дол-
гожители.

Для максимального эффекта 
на молодильную низкокалорий-
ную диету лучше всего пере-
ходить смолоду – как только 
закончили расти. 

Низкокалорийная диета 

Как выносить умного 
младенца? 

Примерно на 20% интел-
лект будущего ребенка за-
висит от условий, в которых 
протекала беременность 
матери и первые месяцы 
его жизни.

Американские ученые про-
вели ряд исследований о раз-
витии интеллекта у младенцев. 
В частности, распространенное 
мнение, что дети умнеют от 
прослушивания классической 
музыки, не подтвердилось. 
Зато точно установлено, что 
на IQ малыша влияют:

Омега-3 жирные кисло-
ты: они особенно важны для 
внутриутробного развития и 
для зрения младенца. Бере-
менным обязательно надо есть 
жирную рыбу или принимать 
омега-3 в капсулах.

Холин, также известный 
как витамин В4: это вещество 
играет важную роль в фор-
мировании областей мозга, 
ответственных за память и спо-
собность к обучению. Беремен-
ным советуют получать 450 мг 
холина в сутки, а кормящим 
мамам – 550 мг. Много холина 
содержат яйца, говядина и 
молочные продукты.

Здоровье маминых зу-
бов: пародонтит и другие 
стоматологические проблемы 
у беременной увеличивают 
риск рождения недоношен-
ного ребенка и/или ребенка 
с маленькой массой тела, а 
у таких детей, в свою оче-
редь, выше риск проблем в 
обучении.

Стресс: исследования 
доказали, что сильный стресс 
будущей мамы ухудшает кро-
воснабжение матки и, сле-
довательно, может угнетать 
развитие мозга плода. Так что, 
если во время беременности 
есть о чем поволноваться, 
прибегните к помощи пси-
холога!

ЛЮБИТЕ МОРЕПРОДУКТЫ, ОРЕХИ И 
СЕМЕЧКИ? У ВАС ХОРОШИЙ ВКУС. ЭТИ 
ПРОДУКТЫ БОГАТЫ СЕЛЕНОМ -  МИНЕ-
РАЛОМ, СНИЖАЩИМ РИСК РАКА.

КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ?
В последние годы целая лавина научных 

работ подтвердила способность селена 
вместе с витаминами  Е и С защищать нас от 
губительного действия свободных радикалов. 
Эта триада необходима для производства 
главных антиоксидантов. И значит, селен 
можно считать не только противораковым 
агентом, но и активным антиоксидантом, 
препятствующим старению каждой клетки 
и организма в целом. 

Высокий уровень селена и важнейших 
витаминов снижает риск артрита и поражения 
сосудов, инфаркта и инсульта, уберегает от  
катаракты и вообще от ухудшения зрения, 
в том числе возрастного.

Помимо прочего, селен помогает организ-
му избавляться от тяжелых металлов – свинца 
и ртути. Тем, кто живет в неблагоприятных 
экологических условиях, нужно обязательно 
позаботиться, чтобы организму хватало се-
лена. Равно как и служащим, работа которых 
сопровождается нервными стрессами: селен 
наряду с ацетил-л-карнитином, цинком и 
витаминами А и С снижает уровень гормона 
стресса – кортизола.

Наконец, возьмем такую проблему, как 
окисление липидов, или, проще говоря, 
прогоркание жиров. Процесс этот происхо-
дит не только на кухне, но и в организме. 
Но если испорченое масло с кухни можно 
выкинуть, то что делать с жирами нашего 
тела, пришедшими в негодность в резуль-
тате перекисного окисления липидов? Ведь 
они оседают в сосудах. Ответ все тот же: 
принимать витамин Е и селен.

СКОЛЬКО СЕЛЕНА НАМ НУЖНО? 
Долгое время норм по селену вообще не 

существовало. Затем была принята необходи-
мая ежедневная доза в 50–70 микрограммов 
(мкг). Это очень малое количество, его без 
труда можно получить из пищи.

УДАР ПО ХОЛЕСТЕРИНУ
   Когда замечательные профилактические 

свойства селена привлекли внимание ученых, 
его стали рекомендовать в несколько больших 
количествах: 100–200 мкг в день. Некоторые 
специалисты называют даже цифру 400 мкг в 
день – для максимальной защиты; в случаях, 
когда селен необходим, чтобы повернуть 
вспять уже начавшуюся болезнь, они без 
сомнений назначают дозу вдвое выше. Одна-
ко следует помнить: в больших количествах 
(свыше 1000 мкг, то есть 1 мг) селен может 
быть токсичен, если принимать такие дозы 
продолжительное время.

Как правило, селен советуют пить в сочета-
нии с витамином Е – это повышает эффектив-
ность обоих. И наоборот: дефицит витамина Е 
не дает организму использовать селен, даже 
если его принимают в высоких дозах.

То же относится и к витамину С. Поскольку 
он не накапливается в организме, получать 
его нужно каждый день. Так что, если хотите 
максимально использовать преимущества 
селена, не забывайте о свежих салатах с 
нерафинированным растительным маслом 
и лимонным соком, а также об орехах и 
семечках (желательно нежареных).

ГДЕ ЕГО БРАТЬ? 
Хороший источник селена – морепродукты, 

причем не только моллюски, но и морская 
рыба. Вообще, минерал содержится, главным 
образом, в белковых продуктах, особенно в 
печенке и почках, а также в красном мясе.

Злаки, семечки, орехи тоже могут быть 
источниками селена, если почва, на которой 
они росли, была богата этим минералом. Но 
проверить это в домашних условиях вы не 
сможете. А потому не забывайте про скум-
брию и тунца, мидии и кальмаров, котлеты 
и потрошки.

Для вегетерианцев же не лишней окажется 
добавка селена в виде таблеток. Специалис-
ты рекомендуют L-селенметионин, который 
хорошо и полностью усваивается. Можно 
использовать и селенат натрия – то и другое 
в дозах от 100 до 200 мкг в день.

 МЕНЮ МАКРОПУЛУСА
Легкий завтрак – нежир-

ный творог или сыр, салат 
из овощей или несладких 
фруктов, заправленный ли-
монным соком, каша без 
масла, соли и сахара, стакан 
свежевыжатого сока или чая 
из шиповника.

Обед – максимум дневных 
калорий и полноценного 
белка: салаты, свежие ово-
щи, орехи и зелень, постный 
супчик, горячее блюдо из 
нежирного мяса, птицы с 
пряными травами или мор-
ской рыбы.

Ужин – не позже 20 часов: 
овощи, каша из цельной 
крупы, несладкое печенье, 
зерновой хлеб, молоко или 
кефир.
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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
                                   продукция сертифицирована.
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доверенному лицу;
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г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 июля
вторник

7 июля 
понедельник

5 июля
суббота

 6 июля
воскресенье

11 июля
пятница

10 июля
четверг

9 июля
среда

Прогноз погоды с 5 по 11 июля 

726
+15...+17

ЮЗ
4

733
+20...+23

СЗ
3

735
+24...+27

СЗ
1

734
+27...+29

З
2

735
+20...+23

СВ
3

738
+26...+28

С
4

736
+27...+29

С
5

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
автовышки, самогруза -

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

Телефон: 8-913-432-63-43.

ООО «Автобан» примет на работу шашлычников, 
повара, кухонного работника. Телефон: 2-56-54.

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защитываших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17           тел. 4-33-55; 8-904-371-27-38
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                 тел. 3-34-91; 8-908-959-15-44
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-909-513-65-87

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

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

      
Дорогую маму, бабушку, прабабушку

ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ БЫЧКОВУ
поздравляем с 80-летием!

Мамочка наша,
                 родная, любимая,
Бабушка славная,
                         незаменимая,
С юбилеем тебя
                         поздравляем,
Долгих лет и здоровья
                                   желаем!
Дети, внуки, правнуки.

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

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     370 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

КУПЛЮ документы на любые
японские автомобили (с железом). 
Телефон: 8-923-501-02-81.

ПРОДАМ ВАЗ-2106, ноябрь 1999 г.в., в экс-
плуатации с августа 2001 года, пробег 70 тыс., 
цвет фиолетовый.

Телефоны: 4-48-57, 8-905-905-63-27.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по 
ул.Молодёжная, 31 (хороший ремонт).

Телефоны: 4-24-70; 8-913-133-41-82.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ ПО УЛ.РЕПИНА, 37.


