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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите поздравления с Днём физкультурника, 

который вот уже более 70 лет отмечается в нашей 
стране во вторую субботу августа . 

..! В последние годы, когда страна вновь обратила 
серьёзное внимание на массовый спорт и физи
ческую культуру, этот праздник, некогда весьма 

популярный в Советском Союзе, стал возвращать 
ебе былую значимость, массовость и яркость . 

. овсеместно чествуются лучшие спортсмены , 

тренеры, преподаватели физкультуры, ветераны 
спорта. Не остаются в стороне и те из нас, кто не 
связан со спортом профессионально, но не мыс
лит своей жизни без оздоровительных занятий в 
спортзале, бассейне, на свежем воздухе, которые 
укрепляют дух и тело, помогают сохранить красоту, 

молодость, бодрость, воспитывают самодисциплину, 

•отвлекают от будничных проблем. 
Для многих горожан лыжи, футбол, волейбол, 

теннис, гимнастика, плавание, гиревой спорт и т.д. 
действуют как прививка хорошего настроения, дают 
заряд положительной энергии. Видимо, поэтому 
даже в нелёгкие 90-е годы, когда на повестке 
дня большинства российских семей главным был 
вопрос «О хлебе насущном», в Полысаеве никогда 
не пустовали наши главные спортивные площадки 

- стадион и спортзал, принятые городом от шахт 
«Октябрьская» и «Полысаевская». Ну а в спортивной 
биографии города советских лет тем более было 
немало достойных страниц и замечательных людей, 
ко;~рых в Полысаеве помнят и сегодня! Памяти 
Сем~t.ча Чудмаева, Виталия Балдицына, Александра 
Кусаинова посвящены ежегодные соревнования по 
лыжным гонка~. волейболу и баскетболу. А име
нем Анатолия Николаевича Абрамова, директора 
ахты «Октябрьская», инициатора строительства 

первого стадиона в Соцгородке, у нас назван новый 
современный спорткомплекс, который полысаевцы 
получили в подарок к областному Дню шахтёра 
в 2008 году. 

Сегодня в распоряжении юных и взрослых 
горожан - детско-юношеская спортивная школа, 
расположенная на стадионе им.А.Н.Абрамова; 
новый городской бассейн, реконструированный на 
·азе бывшего бассейна школы No14; спортивные 
площадки во дворах и учреждениях образования; 

_ -действующая трасса для авто- и мотокроссов. В 
спортивных секциях Полысаева зажигаются всё 
новые юные звездочки, которые уже заявляют о 

себе на соревнованиях разного уровня. Но главное 
то, что благодаря достойным условиям, созданным 
для занятий спортом, и мастерству наставников, 
искренне преданных своему делу, сотни детей, 
подростков, юношей и девушек обретуТ"Qривычку 
к активному отдыху и здоровому образу жизни, а 
с ними и новых друзей, уверенность в своих силах 
и волю к победе, так необходимые в .~ижении 
любых жизненных целей. ~. 

От души желаем всем профессионалам и 
любителям физкультуры и спорта новых значи
мых побед, талантливых учеников и достойных 
соперников, увлекательных состязаний и отличного 
настроения, здоровья и благополучия! 

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

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

17 АВГУСТА, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-59-40 

' 

на вопросы горожан ответит начальник 
управления архитектуры и градостроительства 

г. Полысаево 

ЗУБАРЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Вперёд - к новым победам 
Алла Борисовна Хардина 

- наша, самая что ни есть на
стоящая сибирячка, и спорт 
выбрала снежный, мороз
ный, бодрящий - лыжный! 
Хотя родом из Ленинска
Кузнецкого, сейчас душой 
и сердцем она радеет за 

полысаевский спорт. Здесь 
в детско-юношеской спор
тивной школе растут её 
главные достижения - дети 
и воспитанники. 

Почему именно в лыжном 
спорте задержалась тренер 

А.Б. Хардина? «С детства так 
сложилось, - рассказывает она. 
- Все чем-то занимались. Да 
и особого выбора не было». 
Совсем маленькой ходила 
в спортманеж, но тренер, 

увидев высоких родителей 
девочки, «вычеркнул" её из 
списка кандидатов на будУщее 
чемпионство в гимнастике. В 
итоге она стала заниматься 

· в лыжной секции. Этот вид 
спорта был очень развит, ле
нинск-кузнецкие спортсмены 

гремели на весь Кузбасс, и был 
с десяток сильных тренеров, 

которые умели завлечь, «при-

тянуть» и впоследствии помочь 

молодому поколению достичь 

успехов в спорте. Да и к тому 
же лыжи ~ это возможность 

наслаждаться общением с 
природой, постоянно быть на 
свежем воздухе. 

Большую роль в становле
нии лыжницы Аллы Хардиной 
сыграли и родители («насто
яли, заставили»), и тренер 
Георгий Михайлович Беляев, 
внёсший значительный вклад 
в развитие лыжного спорта 

(ежегодно проходит областное 
первенство его памяти). 

О себе Алла Борисовна 
говорит немного. Куда больше 
ей доставляет удовольствие 
рассказывать о ребятишках, 
которые с её помощью учатся 
быть сильными и ВЫНОСЛ~ВЫМИ, 
преодолевать лень, проявлять 

силу воли, и своим личным при

мером показывать, как спорт 

может стать естественной и 
неотделимой составляющей 
образа жизни. 

В секции занимаются юные 
спортсмены с девяти лет. 

Даже летом тренировки не 
прекращаются. Если кажется, 

что зимой лыжники отдыхают, 
то это не так. Большое значе
ние имеет общефизическая 
подготовка - этому и посвя
щают бесснежное время года 
спортсмены. Лёгкая атлетика, 
велосипед, плаванье, гребля 
на байдарке (благодаря подде
ржке родителей ребят, теперь 
есть и такое чудо), лыжерол
леры и многое другое. 

Как когда-то родители 
Аллы Борисовны настояли 
и поддержали в её занятии 
спортом, такую же поддержку 

ей очень хочется видеть и у 
мам и пап юного поколения. 

Вот, например, две сестрёнки 
- Арина и Полина Валодкины. 
Их семья - прекрасный при
мер, как родные заботятся об 
их занятии спортом. И было 
бы прекрасно, если таких 
семей становилось больше. 
Замечательной заботливой 
мамой является и сама Алла 
Борисовна. Её дети - Вла
димир и Татьяна Хардины 
- члены сборной Кузбасса, 
призёры первенств различных 
уровней. К слову, как любое 
серьёзное занятие, лыжный 

спорт требует значительных 
денежных вложений. Если 
первые год-два ещё можно 
обойтись недорогим инвен
тарём, то чтобы выходить на 
высокий уровень и результат, 
необходимы более качествен
ные лыжи, ботинки, палочки, 
костюмы. И это уже ложИться 
на плечи родителей. 

С открытием стадиона им. 
Абрамова условия для занятий 
полысаевских спортсменов 

улучшились, это привлекает 

их, но недостаточно ещё у нас 
развита куль тура спорта, сету

ет Алла Борисовна. Отрадно 
видеть, как меняются люди 

- стали приходить на беговую 
дорожку, многие семьями 

приходят, но всё равно их ещё 
очень мало. Есть и мечта у неё 
- чтобы весь город оставил 
автомобили, а встал на ролики, 
сел на велосипеды, вышел на 

беговую дорожку стадиона 
- это было бы просто здорово! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: А.Б. Хардина 

с воспитанниками 

на тренировке. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 



ПОЛЫСАЕВО 
~~ 

С ЗИМОЙ ШУТКИ ПЛОХИ, 
или Готовь · сани летом 

Верная поговорка, неправ
да ли? Но, к слову сказать, 
прошедшей зимой вспоми
нали мы её нечасто. Потому 
что, несмотря на трескучие 

морозы, наши котельные не 

сбавляли оборотов и пода
вали тепло так, что порой до 
батарей невозможно было 
дотронуться . Конечно, без 
эксцессов не обошлось, но на 
жалобы, поступавшие от жи
телей, специалисты старались 
реагировать своевременно. 

Такой суровой зимы в на
шем, хоть и сибирском, регионе 
давно уже не было. Когда холода 
оmустили, мы все с облегчением 
вздохнули. Но расслабляться 
даже в летний период некогда. 
Нужно готовиться к новому 
отопительному сезону. Каким 
он будет, нам неведомо. Но 
предусмотреть необходимо 
многое. 

В понедельник, 9 августа, в 
администрации города прошёл 
штаб по подготовке городских 
объектов к зиме. Среди до
кладчиков были Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города по 

ЖКХ и строительству; О.С. 
Журавлёв, генеральный дирек
тор ОАО САХ; Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управле

ния образования; Г.д. Шимоли
на, исполняющая обязанности 
главного врача МНУ "Городская 
больница", и другие. 

На основании распоряжения 
о подготовке объектов к зимнему 
сезону, принятого на коллегии 

администрации Кемеровской 
области, в Полысаеве была 
утверждена городская про

грамма по подготовке к зиме. 

По словам Г.Ю. Огонькова, 
объекты должны быть готовы 
к 1 сентября текущего года. 
Программа выполняется, но есть 
ряд вопросов, на которых необ
ходимо остановиться подробнее. 

На подготовку жилищно-ком
мунального хозяйства к новому 
отопительному сезону намечено 

израсходовать 25,5 миллиона 
рублей. В большинстве своём 
работы идут по плану. Но всё 
же есть некоторые отставания. 

К примеру, требуется заме
на двух тепловых сетей: по 
ул.Космонавтов, 61 (у город
ского парка) и по ул.Жукова. 
Надо бы уже поторопиться, 
ведь сентябрь не за горами. А 
потому вопрос главы города ВЛ. 
Зыкова- когда будет 100-процен-

тная готовность этих участков 

- был совершенно справедлив и 
потребовал конкретного ответа. 
В.Г. Разумовский, генеральный 
директор ОАО «Энергетическая 
компания», заверил, что к Дню 
шахтёра сдадут тепловую сеть 
на Космонавтов, а к началу ото-

. пительного сезона - на Жукова. 
Внимание главы было обра

щено на котельную ППШ, там 
капитально ремонтируют третий 
котёл. Задержек с ремонтом 
быть не должно, и к 15 сентября 
котёл пообещали сделать. 

Ситуация с водопроводными 
сетями в частном секторе после 

минувшей зимы и сейчас про
должает оставаться непростой. 
А потому продолжается замена 
труб по плану и на аварийных 
участках. 

Кроме того, к отопительному 
сезону нужно успеть произвести 

изоляцию тепловых сетей. В 
некоторых микрорайонах По
лысаева они выведены на по

верхность для удобства замены 
или ремонта. И когда котельные 
заработают, тепло должно идти 
в дома, а не уходить в небо. 

Коснулись на заседании 

штаба и вопроса жилого фонда 
города. Как отметил Георгий 
Юрьеви\i, в Полысаеве всего 436 
домов, из них благоустроенных 
- 146. Каждый должен быть 
подготовлен к предстоящим 

холодам. Но на 6 августа не были 
сданы 62 дома, или 40 процентов 
от всего благоустроенного жи
лья. Это немало. Глава города 
В.П. Зыков попросил обслужи
вающие организации уделить 

этому вопросу особое внимание. 
Г.Ю. Огоньков отметил, что 

уже с;егодня следует почистить 

подвалы, чердаки, устранить 

течи, начать утеплять верхнюю 

разводку домов». 

Немаловажно и то, что к 
1 сентября, согласно постав
ленной задаче, во всех благо
устроенных домах установят 

домофоны. Осталось закрыть 
всего 15 дверей. Что это дало? 
«Улучшилась криминогенная 
обстановка, - отметил В.П. 
Зыков, - значит, повысилась 
безопасность людей. Ремонт, 
который выполняют рабочие 
обслуживающих организаций в 
подъездах, сохранится дольше, 

если сами жильцы будут отно-

!Лl@~ 

ситься бережно к тому, что для 
них делается». 

На случай аварийной си
туации нужно предусмотреть 

аварийный запас. Глава города 
настоятельно рекомендовал 

заместителю по ЖКХ и строи
тельству Г.Ю. Огонькову создать 
комиссию и проверить наличие 

так называемого НЗ. И если что
то потрачено по необходимости, 
поскорее восполнить. 

С нас~:уплением зимнего 
периода прибавится работы 
и у "Спецавтохозяйства". По 
словам О.С. Журавлёва, гене
рального директора ОАО САХ, 
за предприятием закреплено 27 
километров дорог. Это не считая 
частного сектора. Исходя из 
опыта работы , в прошлом году 
на дорогах было задействовано 
13 единиц техники, в этом году 
- 14. Вся спецтехника к началу 
сезона будет в полной готов
ности. Что касается противо
гололёдных материалов, то на 
посыпку автодорог потребуется 
50 тонн соли и 1200-1300 тонн 
песка. Проблем с этим, заве
рил Олег Сергеевич, тоже не 
предвидится. Сегодня у САХа 
уже есть возможность начать 

завоз песка и соли, чтобы запас 
имелся. Для вывоза мусора в 
"Спецавтохозяйстве" имеется 
шесть единиц техники: два 

мусоровоза с боковой загруз
кой, один - с фронтальной и 
три бункеровоза. Конечно, не 
лишним было бы приобрести 
ещё один мусоровоз с боковой 
загрузкой. Но пока этот вопрос 
остался открытым. 

В учреждениях культуры 
произведён косметический 
ремонт внутренних помещений 
собственными силами. Но есть 
ещё проблемы: в концертном 
зале ДК «Родина» не·важное 
отопление, а в ДК «Полысае
вец» нужна замена электро

проводки. 

В городской больнице глав
ный вопрос - закрытие родильно
го отделения в августе. Ремонт 
по гарантийным обязательствам 
выполнит та организация, ко

торая ремонтировала старое 

здание и строила новое к об
ластному празднованию Дня 
шахтёра в 2008 году. 

В общем, недостатки выявле
ны. Нужно постараться их устра
нить вовремя , до прихода зимы. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

Где объявлениям место? 
Прогуливаясь по широким 

и светлым улицам нашего го

родка, обращаешь внимание 
на то, какой же он приятный 
на вид и ухоженный. Но никак 
не украшают его хаотично 

расклеенные на павильонах 

автобусных остановок раз
ноцветные рваные остат

ки бумажных объявлений и 
афиш. 

С давних времён, желая 
продать что-либо - ставшую 
ненужной коляску, мотоцикл, 
дефицитное пальто или .три 
сотки огородика рядом с горо

дом, жители писали бумажные 
объявления. Снизу делались 
традиционные надрезы, чтобы 
заинтересовавшийся оторвал 
листочек с адресом и телефо
ном. Места для расклейки таких 
объявлений всегда выбирались 
многолюдные. Ну а где больше 

всего жителей бывает ежеднев
но? Конечно, на остановках. 
Скучающий пассажир в ожида
нии своего автобуса прочитает 
всё, что наклеено. Так есть и 
сейчас. Покупают, продают, 
предлагают разнообразные 
услуги, анонсируют концерты, 

спектак!lи и праздники. Порой 
стены остановки могут по ин

формативности соревноваться 
с любым СМИ. Опоры уличного 
освещения, двери подъездов, 

угловые части домов, словом, 

все вертикальные поверхнос

ти на пересечении дорожек, 

тротуаров стали «досками объ
явлений». 

Когда был поднят вопрос о 
том, кто должен следить за тем, 

чтобы объявления размещались 
только в определённых местах, 
то оказалось, что его решением 
раньше и не занимались. Оста-

новочные павильоны находят

ся на балансе управления по 
вопросам жизнеобеспечения. 
Согласно заключённому до
говору за чистотой объектов 
следит ОАО «Спецавтохозяйс
тво». Летом остановки моют, 
зимой - вокруг убирают снег, 
круглогодично - мусор. За то , 
что висят объявления, САХ 
ответственности не несёт. 

А вот расклеивание объявле
ний на подъездах пресекается на 
корню. Так, в ООО «Теплосиб» 
дворникам предписано тут же 

убирать наклеенное. Более того, 
по указанным в объявлениях 
телефонам звонят и требуют 
прекратить развешивание "рек
ламы" в непредназначанных для 
этого местах. Для объявлений 
есть специальные щиты -такова 
жёсткая политика этой обслу
живающей организации. 

Но с другой стороны, прежде 
чем обращать свой гнев на горо
жан и расклейщиков объявлений 
на остановочных павильонах, 

нужно решить вопрос со спе

циальными местами именно 

на остановках общественного 
транспорта. Те, что имеются там, 
слишком малы. Сразу, конечно, 
эта проблема не решится, но 
начало положено будет. Всегда 
в районе остановок размещали 
объявления и, скорее всего это 
остаJ-iется в практике. Запре
тами и увещеваниями тут не 

поможешь. 

Так что вопрос об объявле
ниях Ьстаётся пока открытым. А 
пассажирам автобусов по-пре
жнему приходится коротать вре

мя, разглядывая оборванные, 
наклеенные в несколько слоёв, 
порой уже неактуальные анонсы. 

Светлана РЯЗАНОВА. 
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Офисная техника так прочно вошла 

в нашу жизнь и облегчила работу, что 
представить себе рабочее место без неё 
уже невозможно. К сожалению, обладание 
такими помощниками, их практически 

безотказная работа притупляет бдитель
ность пользователей. Многие забывают, 
что вся техника питается от электричества, 

а следовательно, требует соблюдения 
определённых правил безопасности. 

Ещё раз 
о пожарах 
Так, легкомысленное отношение две 

недели назад стало причиной трагедии. 28 
июля в центре Москвы произошёл пожар в 
офисном здании. Два человека пострадали, 
сто спасены. Предварительная причина 
возникновения пожара - возгорание ком

пьютера в одном из кабинеlов. 
Можно соблюсти все требования по обус

тройству кабинета, но человеческий фактор 
при эксплуатации оргтехники остаётся. По
этому не лишним будет напомнить правила 
пожарной безопасности при эксплуатации 
компьютерного и офисного оборудования. 

1. Перед началом работы убедиться в 
исправности оборудования, электричес , 
проводов, штепсельных вилок и розеток. 

2. Не оставлять компьютер включенным 
при уходе с работы. При длительном переры
ве и по окончании работы компьютерное и 
офисное оборудование следует обесточить. 

3. При появлении неисправностей прекра
тить работу, отключить технику от сети, сооб
щить об этом руководителю. До устранения 
неисправностей оборудование не включать. 

4: Помещения для серверного и теле
коммуникационного оборудования, работа
ющего в круглосуточном режиме, должны 

быть в обязательном порядке оборудованы 
системой пожарной безопасности. 

Телеграммы с требованием о более тща
тельном соблюдении правил безопасности 
разосл.аны главам всех территорий Кузбасса. 

Наш корр. 

Фамилии граждан, систематически не 
оплачивающих услуги ЖКХ, появляются 
на «досках позора», получивших такое 

название в народе. И не зря. Гордиться 
можно отличной учёбой в школе, трудо
выми показателями на производстве. А 
здесь чем - суммой, состоящей из пяfи 
и даже более цифр, которую задолжали 
за квартиру? В основном это одни и те 
же злостные неплательщики, находящие, 

как им кажется, серьёзное оправдание 
тому, почему они не приносят деньги 

в расчётно-кассовый центр не.сколько 
месяцев подряд. 

И на доске 
<<красуются> 

По городу Полысаево организациями, 
обслуживающими жилой фонд, установлено 
12 досок с фамилиями должников. Ежене
дельно информация, подаваемая специа
листами РКЦ, обновляется. Порой бывает 
так, что списки срывают сами граждане. 

Конечно, кому приятно видеть свою фами
лиft> на доске. Но долг-то не исчезает. А это 
означает лишь одно - имя неплательщика 
вн~ь окажется на видном месте. 

'!J'егулярно с теми, кто вовремя не рас
считывается за полученные услуги жилищ

но-коммунального хозяйства, проводится 
разъяснительная работа. По словам М . 
Ляхова, юрисконсульта РКЦ, по адресам 
разносят уведомления о задолженности. 

В них граждан предупреждают о том, что 
необходимо погасить накопившиеся долги, 
в противном случае их ждёт ограничение в 
пользовании коммунальными услугами. 

Самыми добросовестными гражданами, 
кто месяц в месяц платит за услуги ЖКХ, 
являются пенсионеры. Порой систематически 
не платят молодые люди в возрасте от 35 
до 40 лет. Объяснения просты - либо у них 
взят кредит в банке, платёж за который 
пропускать никак нельзя , либо детей
студентов необходимо учить. Самая же 
большая задолженность у жителей дома 
№28 по ул.Молодогвардейцев. Ещё вроде 
бы и обжиться как следует не успели , зато 
успели накопить долги за ЖКУ. 

Вот и получается, что кроме самих 
людей никто не виноват в том, что их 
фамилии появляются на «досках позора». 
Кому-то становится стыдно за сей факт, и 
они стараются поскорее расплатиться. А 
чьи-то фамилии «Не уходят» из списка и 
«красуются» на досках должников. 

Любовь ИВАНОВА. 
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«Штурманам 
подземных 

трасс» 
посвятят своё творчество учас
тники одноименного конкурса 

детских рисунков, объявлен
ного в Полысаеве. 

Шахтёр. Какие чувства исп.ытываем мы, когда произносим это слово? Прежде всего - беспокойство За самых 
роднь1х для нас людей. Ведь они каждую смену спускаются под землю, чтобы добывать уголь. Мы тяжело взды
хаем, закрывая за ними дверь, и облегчённо выдыхаем, когда муж, сын возвращается со смены. Возвращается 
усталый, молчаливый, с подкрашенными угольной пылью глазами. Трудностеи много в профессии горняка. Порой 
возникают ситуации, требующие моментального решения. Иногда кажется - бросить бы всё! Но как жить без шах
ты, без товарищей, с которыми отшагал под толщей земли над головой многие километры, без их крепкого плеча 
в непростую минуту. Нет, если уж выбираешь нелёгкий шахтёрский труд, то это навсегда, на всю жизнь. 

w 

Горняки, ветераны шахтёр
ского труда и династии угле

добытчиков в преддверии Дня 
шахтёра вновь окажутся в центре 
всеобщего внимания горожан. 

Шахта для него -как дом роднои 
Своё 70-летие торжественно 

отметит шахта «Полысаевская» 
- старейшее угольное пред
приятие города, положившее в 

1940 году начало освоению его 
подземных кладовых, а затем и 

строительству Полысаева. 
В музее боевой и трудовой 

славы школы №117 ученики 
встретятся с ветеранами пред

приятия. Долгие десятилетия 
шахта и шко:nа не только добрые 
соседи, но и верные друзья, 

которые помогают друг другу 
1 а·т-р.удностях и гордятся взаим
ными успехами. 

• 
Праздник улицы Почётного 

шахтёра, расположенной непо
далёку от шахты-именинницы, 
пройдёт в конце августа. А в пред-
праздничные дни административ

но-бытовой комбинат «Полыса
евской» украсит яркая выставка 
цветов «Салют шахтёрам!». 

Горняки Полысаева поучас
твуют в городской спартакиаде 
среди трудящихся угольных 

предприятий, а их дети - в увле
кательных играх-путешествиях 

«В поисках затерянного клада» 
и «Искатели чёрного золота». 
Кроме развлечений полыса
евские школьники-волонтёры 
посетят пожилых шахтёров и 
их вдов на дому, помогут им по 

хозяйству и поздравят с насту
пающим праздником. 

Блеснуть мастерством в 
_ жанре фотографии в конкурсе 
-;rцахтёрские лица и династии» 
земJ1яков пригласила Централь
ная городская библиотека. А 
учащиеся художественного от де-

• ления Детской школы искусств 
- заняты подготовкой передвиж

ной выставки работ «Это город 
мой», посвящённой Дню города, 
который в Полысаеве отмечает
ся вместе с главным трудовым 

праздником Кузбасса. 
И. БУРМАНТОВА. 

Герой моего очередного 
повествования - Александр 
Михайлович Сухоруков. Он 
пошёл по стопам своего 
отца. Может быть, его жизнь 
сложилась бы совсем по
иному, выбери он другую 
профессию - более "мир
ную", что ли. Под землёй 
же всё время приходится 
воевать с природными сила

ми, отбирать у них камень, 
который обогревает наши 
дома. Порой война эта 
заканчивается людскими 

жертвами. Страшно . Но 
именно страх приучает к ос

торожности, без неё в шахте 
нельзя. Вот так осторожно, 
вежливо вынимается уголь 

из недр, чтобы ненароком 
не разгневать землю. Чтобы 
все, кто спустился, обяза
тельно снова поднялись на 

свет белый, к солнцу. 
Такую судьбу избрал 

себе Александр Михайло
вич и никогда не жалеет о 

выборе, пусть и непросто 
иногда приходится. 

В 1959 году в городе 
Щёкино Тульской области 
появился на свет Саша. А 
через два года н~эбольшая 
семья Сухоруковых пере
ехала в Полысаево. Тому 
была причина - отец Михаил 
Дмитриевич завербовался 
на шахту «Полысаевская». 
Мама Раиса Егоровна вслед 
за мужем устроилась на это 

же угольное предприятие 

штукатуром-маляром. С 
малолетства Саша знал, что 
такое труд шахтёра - перед 
глазами всегда был при
мер папы . Тогдашний тру,1;1 
горняка нельзя сравнить 

с сегодняшним . Гораздо 
тяжелее было, всё прихо
дилось выполнять вручную. 

Но тяготы Александра 
никогда не пугали . Да и 

профессия шахтёра в те 
времена считалась пре

стижной, денежной. А пото
му он долго не раздумывал. 

Окончив восемь классов 
школы N217, в 1974 году 
поступил в СГПТУ №38 на 
специальность «Машинист 
горно-выемочных машин». 

Учёба пареньку была инте
ресна. Да и что говорить 
- что ни на есть мужской 
профессией овладевал. 
А в ней нужно было знать 
всё до мелочей, чтобы в 
случае чего, суметь быс
тро сориентироваться. С 
шахтой шутки шутить - до 
добра не доведёт никогда. 
Эту непреложную истину 
Саша быстро усвоил. 

После окончания учи
лища пришёл туда, где 
начинал его отец, на «По-

лысаевскую». И до 1980 
года проработал по специ
альности. А потом армия 
- ракетные войска в Казахс
тане. Как и положено было 
раньше, оттрубил два года. 
По возвращении домой, где 
его с нетерпением ждали 

все родные, постучал в 

двери «Полысаевки». И с 
1982 года работает здесь 
- управляет комбайном, на 
нём производит выемку 
угля. Сегодня трудится 
на участке №8, в бригаде 
К.В. Загорко. 

Когда Саша ещё был 
на практике, наставником 

у него был В.И . Дербенёв, 
опытный горняк. Он-то 
учил молодого практикан

та: «Санёк, за комбайном 
следить надо, обслуживать 
его, не ломать. А главное, 
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Приближаетсяновыйучебныйгод.Многиемамы в w коя у -
уже подготовили детей к школьным занятиям. Кто 
в магазинах, кто на школьных базарах старались 
приобрести для своих учеников всё необходимое. 

Правда,некоторымсемьямнеподсилусамостоя- с радостью 
тельно собрать детей к школе. А потому каждый 
год им стараются помочь. 

В нынешнем году двум 
полысаевским многодетным 

семьям вручили комплекты 

учебников в рамках городс
кой акции «Помоги собраться 
в школу». На прошлой неделе 
О.И.Станчева,председатель 
городского Совета народных 
депутатов, и Ю.И. Загорулько, 

начальник управления соци

альной защиты населения, 
руководитель исполкома 

местного отделения партии 

«Единая Россия», посетили 
семьи Панечко и Фолиных. 

Вера Михайловна Па
нечко вместе с мужем вос

питывает пятерых детей. 

Все школьники. Младший 
перешёл во второй класс, а 
старший -в девять1й. Каждого 
необходимо одеть, обуть, 
купить учебники. Но средств 
не хватает. А потому гостям 
с подарком здесь были по
настоящему рады. Полный 
комплект совершенно но

веньких учебников вручили 
девятикласснику Мише. Мама 
больше всего переживала за 
старшего. Количество школь
ных предметов увеличится, 

значит, и учебных книг приба
вится. На что их покупать? Но 
помощь подоспела вовремя, 

за что Вера Михайловна 
говорит большое спасибо. 
Для многодетной семьи это 
хорошая поддержка. 

У Фолиных семь школь
ников. Учебнl(lки от партии 
«Единая Россия» подарили 
шестикласснице Тане. Де
вочка ходит в школу №35 и 
учится только на «Хорошо». С 
благодарностью принимала 
тяжёлый пакет, теперь по 
новым книгам будет учиться 
и приятнее, и легче. 

По словам Ю.И. Загоруль
ко, на учебники школьникам 
была предоставлена хорошая 
скидка ИП «Кругозор» (ди
ректор О.В. Дьячкова). 

Члены городского совета 
ветеранов также не остались 

в стороне от благого дела и 
подключились к акции «Помо
ги собраться в школу». Соб
рали деньги, посоветовались 

и решили оказать помощь 

в подготовке детей к школе 
многодетной семьи Жар
ковых. Четверо ребятишек 
Олеси Николаевны учатся в 
школе №35. Для троих маль
чишек -Димы (ученик 4 клас
са), Коли (шестиклассник), 
Алёши (восьмиклассник) 
- купили все ·необходимые 
канцелярские принадлеж

ности: тетради , альбомы, 
пеналы, ручки, карандаши, 

клей, ластИ"Ки, линейки и 
многое другое. Подарки к 
школе вручили маме, потому 

что школьники пока отдыхают 

в лагере. По словам В. Мер
куловой, члена городского 
совета ветеранов, ребятиш-

работать надо честно». 
Эти слова на всю жизнь 
запомнились Александру 
Михайловичу. И вот уже 
более 30 лет он именно так 
и работает: честно, на со
весть. Порой выматывается 
так, что, приходя домой, 
лица на нём нет . Жена 
Надежда в таких случаях 
нет-нет да и скажет: «Ну что 
же ты надрываешься так». 

А он в ответ: «Я по-другому 
не могу работать». 

Сначала, когда только 
начинал трудиться, не по 

себе было. Да и техника не 
такая, как сейчас, была - не
высокопроизводительная. 

Первые бригады появились, 
которые выдавали на-гора 

за год 500 тысяч тонн угля. 
Сегодня за месяц столько 
добывают. И комбайнами 

раньше управляли вручную 

(сегодня подземная техника 
на дистанционном управ

лении). И всё равно умели 
работать. К каждодневным 
спускам под землю привы

кали постепенно. Сейчас 
уже не обращают внимания 
на то, что сверху на тебя да
вят сотни тысяч тонн земли. 

А на поверхности - сов
сем другая жизнь. Здесь 
его всегда ждут и встре

чают жена Надежда и дочь 
Татьяна, которая учится в 
Ленинск-Кузнецком горно
техническом колледже. Их 
заботу и беспокойство о са
мом любимом и родном для 
них человеке можно понять . 
Если чуть задерживается на 
работе, начинают пережи
вать. Ведь ради них и для 
них он живёт. Как мужу и 
отцу, по словам супруги, 

ему цены нет. Заботливый, 
внимательный, спокойный. 
Семье Александр Михай
лович посвящает всё своё 
свободное время. Иногда 
они ездят в Сызрань, на 
Волгу, частенько - в Вага
ново, в тайгу. А ещё глава 
семьи любит рыбалку и игру 
в бильярд. 

Много за годы рабо
ты трудовых побед было, 
добытого угля. За это на
граждён А.М . Сухорукое 
медалью «За трудовую 
доблесть». Он - полный 
кавалер знака «Шахтёрс
кая слава». Наград много, 
всех и не перечислишь. Но 
главные награды для него 

две - любимая работа на 
предприятии, ставшем, по 

его словам, вторым домом, 

и семья - такая, куда хочется 
возвращаться после нелёг -
кой трудовой смены. 

Любовь ИВАНОВА. 
(Фоrо из семейного архива). 

Здесь было всё, чтобы 
собрать детей к новому 
учебному году: канцелярс
кие товары, одежда, обувь, 
ранцы, сумки и портфели . 

Из областного бюджета 
на детей из малообеспе
ченных многодетных семей 
выделено по пять тысяч 

рублей . Всего же помощь 
получили 117 полысаевских 
ребят - от первоклашек до 
старших школьников. 

Подобные акции очень 
нужны, ведь каждый ребёнок 
должен с хорошим настрое

нием встречать День знаний 
и школьные будни. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО . 

Губернские 
новости 

в ЭТОМ году тор
жества по случаю Дня 
шахтёра пройдут в Куз
бассе скромнее, чем 
в предыдущие годы, 

без лишней помпез
ности. 

Телеграммы об этом се
годня губернатор направил 
главам угольных городов 

и поселков. 

Горняки Кузбасса за 
свой тяжелейший труд 
под землёй заслуживают 
того, чтобы отметить их 
работу государственными и 
областными наградами. Но 
сделать это надо достойно 
и скромно. Нельзя забы
вать о тех, кто не вернулся 

с "Распадской", чьи поиски 
продолжаются, говорится 

в телеграммах. 

Главное сегодня - это 
найти пропавших без вести 
23 шахтёра "Распадской". 
Это важно для семей этих 
людей, для всех нас, счи
тает А.Г.ТулееJЭ. 

По мнению губернатора, 
угольные территории Куз
басса должны ограничиться 
в этом году приёмами вдов 
и членов семей погибших 
шахтёров, встречами с 
ветеранами и заслужен

ными людьми угольной 
отрасли, награждением 

их за заслуги, оказанием 

материальной помощи. 
А.Г.Тулеев предлагает 

в День шахтёра отказать
ся от пышных приёмов 
и концертов, народных 

гуляний, а также отменить 
в городах праздничные 

фейерверки. 

Хирурги детской 
многопрофильной 
больницы первыми в 
Кузбассе провели опе
рацию, которая может 

значительно облегчить 
жизнь детей, страда
ющих церебральным 
параличом. 

Первой пациенткой 
стала трёхлетняя Поли
на. Малышке поставлен 
страшный диагноз -детский 
церебральный паралич . 

Современная аппара-

тура, приобретённая на 
средства областного и го
родского бюджетов, позво
лила внедрить в практику 

городской больницы высо
котехнщюгичную и слож

ную методику - заднюю 
селективную ризотомию. 

Эффективность операции 
достигает 95%. 

В медицинской прак
тике есть методика менее 

травматичная и более эф
фективная - имплантация 
баклофеновой помпы . Её 
суть заключается в посто

янной подаче специального 
препарата баклофена в 
спинномозговую жидкость. 

В результате подавляется 
патологическая активность 

мотонейронов спинного 
мозга, что приводит к улуч

шению состояния ребенка. 
Но у этого метода есть 
существенные минусы. 

Стоимость помпы, которую 
надо менять каждые 5-7 
лет, достигает полумилли

она рублей, кроме того, она 
нуждается в «подзарядке» 

каждые полтора месяца. 

Цена вопроса делает ме
тодику осуществимой лишь 
в условиях специализиро

ванной клиники или Феде
рального центра. 

Сегодня помощь детям 
региона стала ближе и 
доступнее. В руках детских 
нейрохирургов появилось 
ещё одно оружие борьбы 
с ДЦП. Суть операции за
ключается в пересечении 

от 40% до 70% объёма 
чувствительных корешков 

спинного мозга·. В резуль
тате происходит снижение 

мышечного тонуса. 

Прошла всего неде
ля после уникальной для 
Кузбасса операции, но её 
результаты уже очевидны. 

У Полины значительно 
снизился тонус в нижних 

конечностях. Теперь не
обходима комплексная 
реабилитация, постоянное 
наблюдение невролога и 
нейрохирурга. Врачи наде
ются, что в последующем 

Полина сможет встать на 
ноги. 

Нет чужой беды 
Более полусотни жите

лей города Полысаево уже 
откликнулись на призыв 

помочь россиянам, пост

радавшим от пожаров в 

центральной части нашей 
страны. 

Пункты сбора вещей, 
предметов первой необхо
димости, продуктов дли

тельного хранения и т.д. с 

шестого августа открыты 

в отделениях Центра со
циального обслуживания 
граждан «Забота» по улицам 
Бажова, 3, и Молодогвар
дейцев, 30. 

По словам социальных 
работников, занятых при
ёмом благотворительной 
помощи от горожан, боль
шинство неравнодушных 

полысаевцев - пожилые 
люди, которым близка и 
понятна старая русская 

традиция - сообща помогать 
согражданам, лишившимся 

из-за разгула стихии иму

щества и крова. 

Так, ветеран труда На
дежда Терентьевна Серё
гина передала в «Заботу» 

верхнюю одежду, Мария 
Яковлевна Панасюк - элек
трическую плиту и женские 

вещи, Алла Павловна Васи
льевна - подушку, одеяло, 
женские и детские вещи, 

Зинаида Григорьевна Аку
лова - цигейковую шубу и 
постельное бельё. А Нико
лай Иванович Носков купил 
в магазине и принёс в пункт 
приёма несколько упаковок 
макарон и средства личной 
гигиены - зубную пасту, 
щётки, мыло. 

Также из Полысаева в 
российские регионы, постра
давшие от огня, отправятся 

канцелярские и хозяйствен
ные товары, а сегодня в со

циальную службу поступил 
звонок с предложением 

принять для погорельцев 

стиральную машинку. 

В учреждении соцзащи
ты всё, что приносят горожа
не, сортируют и аккуратно 
упаковывают в коробки для 
последующей отправки к 
месту назначения железно

дорожным контейнером. 
И. БУРМАНТОВА. 
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Вместе весело и отдыхать, и работать 
Когда малыши из-под родитель

ского крыла, которое оберегало их 
круглосуточно, приходят в детское 

дошкольное общеобразовательное 
учреждение, где проводят весь день 

под бдительным оком воспитате
лей, очень важно не только то, как 
складываются их отношения между 

собой, но и появляется ли взаимо
понимание у сотрудников детского 

учреждения с родителями. 

Нам, воспитателям группы №3 де
тского сада №35 «Дюймовочка», в этом 
очень повезло. В прошлом году группа 
была сформирована из ребятишек ещё 
совсем маленького возраста. Родители 
доверили нам самое дорогое в жизни 

- своих детей. И мы начали работать 

над созданием и детского, и взрослого 

коллективов. 

Прошёл год. Наши детки подросли, 
очень многому научились, полюбили 
детский сад. Сложился и наш взрослый 
коллектив с мамами и папами. В течение 
года родители оказывали всяческую 

помощь: принимали активное участие 

в выставках, проходящих в группе, в 

организации новогоднего праздника, 

создавали развивающую среду в группе, 

зимой расчищали участок от снега и 
строили снежные горки. Самым глав
ным помощником стал родительский 
комитет в лице Александры Васильев
ны Кукариной и Ирины Анатольевны 
Пахоменко. А летом они обсудили с 
родителями план мероприятий во время 

ремонта, распределили обязанности 
и сами стали активными участниками 

всех работ. Двое пап побелили груп
пу, а члены родительского комитета 

наклеили обои. 
Особенно хочется отметить таких 

родителей, как Светлана Васильевна и 
Алексей Валерьевич Голубины, Надеж
да Павловна Мазько, Игорь Николаевич 
Лукашнов. Благодаря их помощи и 
участию всех родителей дети пришли 
в чистую и уютную группу. Впереди у 
нас ещё один год совместной работы, 
а сейчас мы искренне благодарим всех 
мам и пап за сотрудничество и помощь. 

Большое вам спасибо! 
Т. ЧЕБАЕВСКИХ, Е. АНАСТАСИАДИ, 

воспитатели гр.№3 детсада №35. 

Пригпашаем в мини-музей <<Птицы>> 
Организация развивающейся 

среды в дошкольном учреждении 

предполагает создание мини-музе

ев. Работа с детьми в мини-музеях 
является эффективной формой 
работы в плане познавательного 
развития, эмоЦионального благо
получия детей. 

Особо следует подчеркнуть вос
питательную функцию музеев, их 
значимость в становлении умственного, 

нравственного, трудового, эстетичес

кого и экологического воспитания 

подрастающего поколения. Нередко 
именно музей становится источни
ком формирования познавательного 
интереса, на основе которого у детей 
закладываются экологические знания 

о природе, о необходимости бережного 
отношения к ней. 

При организации развивающей 
среды мы постарались создать такие 

условия, в которых ребёнок смог бы 
максимально самореализоваться . 

Чтобы привлечь внимание родителей 
и детей к музеям, мы решили создать 
собственный мини-музей «Птицы». 

Началось всё так: в начале учеб
ного года мы открыли кружок «В мире 
птиц», где знакомили детей с перна
тыми друзьями . Делали поделки из 
разнообразных материалов: бумаги, 
солёного теста, глины, ниток, шишек. 
Дети познакомились с разнообразны
ми техниками исполнения: квиллинг, 

оригами, папье-маше. Чтобы в конце 
года подвести итог, мы решили нашим 

птичкам выделить в группе достойное 
место. Это место в развивающей 
среде группы и стало мини-музеем. 

В течение года мы с детьми старшей 

группы делали экспонаты своими 

руками, что-то ребята приносили из 
дома. Не обошлось без привлечения 
к этой работе наших помощников - ро
дителей. Именно благодаря родителям 
нам удалось собрать удивительную 
коллекцию ёлочных игрушек «Птицы» 
1950 - 1979 годов. Много рассказов 
прочитали, стихов, познакомились с 

различными энциклопедиями о птицах, 

смотрели картинки, открытки. Для 
воспитателей и родителей сделали 
картотеку стихов, загадок, подвижных 

игр на тему «Птицы». Экспонатов 
накопилось достаточное количество 

для того, чтобы начать приглашать 
к себе посетителей. Наши дети - от
личные экскурсоводы, и расскажут, 

и покажут! 
Мини-музей стал неотъемлемой 

частью развивающей предметной 
среды в нашей группе. Он вызывает 
большой интерес у детей и взрослых. 
Важная особенность -участие в созда
ние мини-музея детей и родителей. 
И самое интересное - все экспонаты 
не только можно трогать, но и нужно! 
Музей можно посещать каждый день, 
самим менять, переставлять экспона

ты, брать их в руки и рассматривать. 
Таким образом у детей развиваются 
тактильные ощущения. 

Мини-музей в группе позволил нам 
сделать слово «музей» привычным и 
привлекательным для детей. Экспонаты 
используются для различных занятий, 
развития речи, воображения, интел
лекта, эмоциональной сферы ребёнка. 
Любой предмет может подсказать 
тему для интересного разговора. 

Ведь игрушки, изготовленные детьми 
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самостоятельно, дают им больwой 
простор для фантазии. 

Именно в таком музее можно зало
жить экологические знания о фауне, о 
необходимости бережного отношения 
к ней, заложить основы экологической 
куль туры дошкольников. Мини-музей -
результат общения, совместной работы 
педагога, воспитанников и их семей. 

Н. ШУКЛИНА, 
воспитатель старшей гр. МДОУ №1 . 

Штрафы - выше, наказание - жёстче~,~~ 
Президент РФ Дмитрий Медве

дев подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях», 

ужесточающий ответственность 
за некоторые нарушения правил 

дорожного движения. Федеральный 
закон официально опубликован 26 
июля в «Российской газете». 

Согласно статье 12.15 КоАП срок 
лишения водительских прав за выезд на 

полосу встречного движения составляет 

от четырёх до шести месяцев. Теперь 
поправкой установлено, что если выезд 
зафиксирован автоматическим тех
ническим средством, на гражданина 

также может быть наложен штраф в 
размере 5 тысяч рублей . 

Со 100 до 500 рублей увеличивается 
размер санкции за управление транс

портным средством с нечитаемыми , 

нестандартными или установленными 

с нарушением государственными ре

гистрационными знаками или оборудо
ванными с применением материалов, 

препятствующих и затрудняющих их 

идентификацию. К Этому нарушению 
относят наклеивание на номерные 

знаки различных якобы отражающих 
плёнок, сеток. 

Подобные ухищрения используют 
преимущественно для того, чтобы 
электронные средства фиксации 

(например , видеокамеры) не могли 
корректно прочесть цифры и буквы 
на автомобиле. 

Кроме того, документ устанавли
вает ответственность за управление 

транспортным средством, на котором 

установлены тонированные стекла, 

светопропускание которых не соот

ветствует требованиям технического 
регламента. 

Напомним, что разрешается при
менять тонированные стекла про

мышленного изготовления (кроме 
зеркальных), светопропускание кото
рых соответствует требованиям ГОСТ 
5727-88 (светопропускание ветрового 
стекла не менее 75 процентов, передних 
боковых - не менее 70 процентов). То 
же касается стёкол, покрытых пленкой. 
Такое нарушение будет наказываться 
штрафом в 500 рублей. 

УвелИчивается наказание за пово
рот налево или разворот в нарушение 

требований , предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части 
дороги. Штраф составит 1,5 тысячи 
рублей. Кроме того, за движение во 
встречном направлении по дороге 

с односторонним движением будет 
взиматься штраф в размере 5 тысяч 
рублей. Также возможно лишение 
прав сроком от четырёх до шести 
месяцев. 

Поправки в статьи 23.1 и 23.З 

регламентируют подсудность дел об 
административных правонарушениях. 

Дело об административном правонару
шении, зафиксированном в обычном 
порядке , будет рассматриваться ми
ровым судьям, а в случае фиксации 
правонарушения работающими в ав
томатическом режиме специальными 

техническими средствами, - органом 
внутренних дел. 

Однако согласно изменениям в 
КоАП от административной ответс
твенности освобождается владелец 
транспортного средства, если в ходе 

рассмотрения жалобы на постановле
ние по делу подтвердится, что в момент 

фиксации нарушения его машина 
находилась у другого лица либо была 
насильственно отобрана. 

Большая часть вносимых изменений 
уже начала действовать. Положения 
закона, касающиеся ответственности 

за управление автомобилем, тониров
ка стекол которого не соответствует 

требованиям действующих норм, 
вступают в силу с 23 сентября этого 
года. Изменения в части нарушения 
требований правил расположения на 
проезжей части встречного разъезда, 
обгона, а также нарушения требований 
дорожных знаков и разметки вступят 

в силу с 21 ноября. 
По материалам ГИБДД 
Кемеровской области. 
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Значительная часть за
болевания протекает бес
симптомно. В нашем реrио-. 
не эндемическому артрозу 

подвержены и дети с 16 лет. 
В зависимости от от

сутствия или наличия пред

шествующей патологии сус
тавов артрозы делятся на 

первичные и вторичные. К 
первичным относятся формы, 
начинающиеся без заметной 
причины (в возрасте старше 
40 лет) в неизменном до тех 
пор суставном хряще. Они 
обычно поражают многие 
суставы одновременно, т.е. 

являются полиартикуляр

ными. Вrоричные артрозы 
развиваются в любом воз
расте вследствие травмы, 

сосудистых нарушений , 
аномалии статики, артрита, 

асептического некроза кос

ти, врождённой дисплазии 
и поражают лишь один или 

несколько суставов. 

Любой артроз разви
вается и протекает очень 

медленно и никогда не при

водит к тяжёлым нарушениям 
· функции суставов и особенно 
к фиброзному и костному 
анкилозу (срастание костей). 
Исключением является тазо
бедренный сустав, отличаю
щийся своими анатомически
ми особенностями (глубокая 
суставная яма, вмещающаяся 

около головки бедренной 
кос:rи. и сравнительно уз

кая суставная щель, быстро 
уменьшающаяся при любом 
патологическом процессе). 
В этом суставе очень рано 
наблюдается ограничение 
подвижности и вовлечение 

• 
в процесс мышечно-связоч
ных элементов. Но в тяжело 
зашедших случаях нередко 

является причиной инвали
дизации больных. Однако 
анкилоз и в данном случае 

не наqтупает, если к артрозу 

не присоединяется воспали

тельный процесс. 
Любая форма артроза 

протекает без общих при
знаков воспаления (ускоре
t1ие РОЭ, диспротеинемия, 
повышение температуры, 
ис~дание и др.). Первичный 
артроз часто сопровожда

ется нарушением Жирового 
• обмена, артериальной ги
~ пернезией,атеросклерозом 

и другими заболеваниями. 
Очень важной чертой артро
за является несоответствие 

между морфологическими 
изменениями в суставах, 

наблюдаемыми на рентге
нограммах, и клинически-

• ми проявлениями болезни. 
• Это зависит от нескольких 

причин. Во-первых, сустав-
.:/ ной хрящ полностью лишён 

сосудов и нервов. Поэто
му его поражение не даёт 
симптомов до тех пор, пока 

патологический процесс не 
выходит за пределы самого 

хряща. Во-вторых, синови
альная мембрана, суставная 
капсула, сухожилия и мышцы, 

имеющие многочисленные 

нервные рецепторы, вос

принимающие боль, не во 
всех суставах поражаются в 

одно и тоже время и в той же 
степени. В-третьих, неу всех 
больных артрозом развива
ется одинаково быстро: чем 
медленнее он начинается и 

протекает, тем менее выра

жены клинические симптомы, 

так как организм успевает 

использовать все компенса

торные приспособления. 

\ 

Суставные симптомы арт
роза складываются из болей, 
чувства скованности, бьют
рого утомления, тугоподвиж

ности, деформаций, хруста и 
др. Боли обычно тупые. Они 
непостоянны, усиливаются в 

холодную и сырую погоду, 

после длительной нагрузки 
(например, к вечеру) и при 

1 начальных движениях после 
состояния покоя («стартовые 
боли»). В тазобедренных 
суставах боли .иррадицируют 
в паховую либо седалищную 
область (при этом отмечает-
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Когда бопят суставы 

ся напряжение отводящих 

мышц и сгибателей бедра) . 
Очень часто, особенно при 
старческих артрозах, вмес

то болей отмечается лишь 
ломота И чувство тяжести 
в костях и суставах. Это 
ощущение весьма близко 
к чувству скованности при 

ревматоидном артрите, но 

отличается кратковремен

ностью и малой интенсивнос
тью. Истинное ограничение 
подвижности при артрозе 

наблюдается редко, чаще 
речь идёт о тугоподвижнос
ти и быстрой утомляемости 
суставов. Все эти симптомы 
обусловлены нарушением 
конгруэнтности суставных 

поверхностей, изменениями 
(утолщением, кальцинозом, 
склерозом) в сустаЕ!ной кап
суле, сухожилиях и других 

мягких тканях и спазмом 

мышц. Деформации суста
вов лучше всего заметны в 

дистальных межфаланговых 
суставах рук (геберденовские 
узелки), в тазобедренном 
суставе (состояние флексии, 
аддукции и внешней ротации 
бедра), в коленных суставах 
(утолщение костной ткани за 
счёт краевых остеофитов) 
и обусловлены костными 
разрастаниями, а не набуха
нием мягких тканей, как при 
артритах. Причиной хруста 
суставов (чаще всего колен
ного) являются неровности 
суставных поверхностей, 
известковые отложения и 

склероз мягких тканей. В 
отличие от мелкого, крепити

рующего хруста при синови

тах для артроза характерен 

грубый хруст. 
Рентгенологическое 

исследование позволяет 

диагностировать артроз, 

установить стадию процесса, 

провести дифференциаль
ную диагностику. Основным 
методом исследования при. 

артрозе является рентгеног -
рафия. Помимо стандартной 
рентгенографии, при наличии 
показаний применяют томог
рафию, а также функцио
нальную рентгенографию, 
которые позволяют опреде

лить амплитуду движений, 
взаимоотношения между 

~уставными отделами костей 
при различных положениях 

сустава и т.д. При рентгено
логическом исследовании 

выявляется, что поражение 

обычно начинается как моно
артикулярный процесс, а при 
множественном поражении 

изменения в одном суставе 

превалируют над изменения

ми в других. Патологический 
процесс прогрессирует и 

постепенно становится по

лиартикулярным. 

Клинико-рентгенологи
чески можно выделить три 
стадии в течении артроза. 

Первая стадия х~рактеризу
ется незначительными изме

нениями. Происходит едва 
заметное сужение суставной 
щели , особенно в местах 
наибольшей функциональ
ной нагрузки, и появляются 
незначительные костные 

разрастания, преимущес-

твенно по краям впадины 

сустава. 

Вторая стадия отличается 
более выраженными измене
ниями. Сужение суставной 
щели становится хорошо 

видимым. Параллельно с 
изменениями суставной щели 
определяется перестройка 
суставных поверхностей. По
верхности эпифизов костей 
деформируются, уплощаются 
и становятся неровными ; 

костные разрастания дости

гают значительных размеров 

и приводят к деформации 
суставных концов костей. 
Особенно резко оно бывает 
выражено в тазобедрен
ном суставе: головка бедра 
уплощается, значительно 

увеличивается в поперечнике 

и приобретает грибовидную 
форму. На характер дефор
мации суставных концов 

костей влияет и статико
функциональная нагрузка 
на определённый сегмент 
конечности, в результате 

чего меняется конфигура
ция не только головки, но и 

впадины сустава (например, 
псевдопротрузия вертлужной 
впадины, уплощение сустав

ной поверхности лопатки, 
большеберцовой кости и т.д.). 
Деформация суставных по
верхностей сопровождается 
нарушением конгруэнтности, 

вплоть до развития подвыви

хов и вывихов в суставе. На
рушение взаимоотношений 
между суставными отделами 

костей влечёт за собой пере
распределение линий стати
ка-функциональных нагрузок, 
что в свою очередь ведёт к 
развитию деформации. 

В третьей стадии раз
вития процесса наступают 

изменения в более глубоких 
участках костей, сопровож
дающиеся склерозом суб
хондральной костной ткани. 
Кроме того, выявляются 
различной величины оча
ги кистозной перестройки, 
которые при расположении 

в краевых субхондральных 
отделах костей образуют 
узоры, напоминающие тубер
кулёзное поражение. 

Нередко во второй и, 
особенно в третьей стадии ар
троза выявляются внутрисус

тавные тела, образующиеся 
в результате отрыва костных 

разрастаний и обызвест
вления некротизированного 

хряща. Внутрисуставные 
тела имеют неправильную 

форму, величина их вариа
бельны. Истинная атрофия 
и регионарный остеопороз 
не характерны для артроза; 

исключение составляют ар

трозы, протекающие с резко 

выраженной болезненнос
тью и нарушением функции 
сустава. 

Вторичные артрозы ха
рактеризуются развитием из

менений в суставных отделах 
костей на фоне первичного 
процесса, который рентгено
логически может проявляться 

в виде деформации кости и 
изменения её структуры. В ре
зу ль тате основного процесса 

наиболее резко изменяется 

одна из костей, участвующих 
в образовании сустава. Ос
тальные кости обычно (при 
отсутствии воспалительного 

процесса) страдают значи
тельно меньше. Суставной 
конец кости деформ1-1руется, 
уплощается и нередко разру

шается. Структура губчатого 
вещества кости подвергается 

перестройке, что проявля
ется остеолитическими и 

остеосклеротическими из

менениями. В дальнейшем 
патологические состояния 

костей, образующих сустав, 
заканчиваются развитием 

вторичного артроза, степень 

выраженности которого зави

сит от характера основного 

процесса. При вторичном ар
трозе определяется сужение 

суставной щели, утолщение 
поверхностей костей за счёт 
краевых костных разраста

ний и образование очагов 
кистозной перестройки. 

Артроз коленных суста
вов (гонартроз) встречается 
также часто, как коксартроз, 

но обычно протекает бес
симптомно. Поражение этих 
суставов связано со следу

ющими обстоятельствами: 
во-первы~. коленный сустав 
имеет большое количество 
хрящевых образований (кро
ме большой площади сустав
ного хряща, имеются внутри

суставные мениски, которые 
выравнивают недостаточно 

конгруэнтные составные 

поверхности костей и служат 
своеобразными амортизато
рами); во-вторых, коленные 
суставы находятся под пос

тоянной нагрузкой веса тела, 
особенно у тучных людей; 
в-третьих, коленные суставы 

очень часто травмируются. 

Последнее обстоятель
ство обусловливает частое 
возникновение так называ

емой хондромаляции над
коленника у лиц молодого 

и среднего возраста, после 

чего развивается гонартроз. 

Большую роль в развитии 
гонартроза играет ожире

ние: во-первых, существенно 

увеличивается нагрузка на 

коленные суставы; во-вторых, 

увеличение внутрисустав

ного отложения жировой 
ткани затрудняет и без того 
сложные условия питания 

суставного хряща. 

Клинические симптомы 
гонартроза весьма разно

образны. В начальном пе
риоде отмечаются боли при 
восхождении, ещё больше 
- при спуске по лестнице, 

при вставании после покоя, 

а также в сырую и холодную 

погоду и после длительного 

нахождения на ногах. Иногда 
боли острые, что может быть 
обусловлено раздражением 
синовиальной оболочки ку
сочками оторвавшегося хря

ща и развитием реактивного 

синовита. При этом возможно 
скопление большого количес
тва экссудата и выбухание 
супрапателлярной сумки и 
карманов составной капсулы. 
Грубый хруст в начальном пе
риоде болезни определяется 
при пальцинации, а в далеко 

зашедших случаях выслу

шивается на расстоянии. 

Отмечается болезненность 
ниже надколенника, по его 

краям и при смещении над

коленника в медиальном и 

латеральном направлении. 

Характерные для артроза 
изменения: сужение сус

тавной щели, подхрящевой 
склероз, краевые остеофиты 

·и кистовидная перестройка 
прилегающих частей костей. 

При гонартрозе часто 
поражаются суставные ме

ниски, особенно медиальный. 
Это приводит к резкому су
жению суставной щели или к 
О-образной или Х-образной 
деформации. Чаще чем ар
троз другой локализации, 
гонартроз осложняется сино

витом. В этом случае говорят 
о гонартрозе с реактивным 

синовитом. 

Прогноз артроза зависит 
от формы и локализации 
заболевания, возраста и 
общего состояния больного. 
Первичные артрозы обычно 
протекают более благоприят
но и с менее выраженными 

клиническими признаками, 

чем вторичные. Тяжесть 
последних усугубляется пре
дыдущими заболеваниями 
или травмами . Наиболее 
тяжело протекают коксартро

зы, которые часто приводят 

к инвалидности. Артрозы ~ 
пожилых и старых людеи 

обычно протекают более 
тяжело, чем у молодых лиц. 

В отношении полной ликви
дации морфологических из
менений прогноз всех форм 
артроза неблагоприятный, 
так как полное восстанов

ление хряща у взрослого че

ловека невозможно. Однако 
при многих формах артроза 
болевой синдром может быть 
устранён и функция сустава 
почти полностью восста

новлена. 

Лечение артроза также 
зависит от формы и лока-
11изации поражения, общего 
состояния больного. Лечение 
делится ·на этиотропное, 

патогенетическое и симп

томатическое. Этиотропное 
лечение возможно лишь при 

вторичных артрозах, этиоло

гия которых известна. Оно в 
основном сводится к орто

педической коррекции ста
тики суставов, уменьшению 

нагрузки на пострадавшие в 

прошлом сочленения, сана

торно-курортному лечению. 

К мероприятиям патоге
нетического лечения артроза 

следует отнести применение 

стимуляторов образования 
хондроидной ткани для заме
щения дефектов суставного 
хряща (румалон и другие био
логические стимуляторы); ми
орелаксантов, устраняющих 

рефлекторные спазмы мышц 
(мидокалм, седуксен, скута
мил и др.); сосудорасширя
ющих средств, улучшающих 

питание хряща (никотиновая 
кислота, тепловые процеду

ры, массаж и др.); половых 
и анаболических гормонов 
(синэстрол, неробол), а также 
внутрисуставное введение ин-

ПолысАЕВО 

гибитора протеаз трасилола. 
Важное место в лечении 

артроза симптоматические 

мероприятия. Консерва
тивная терапия в первую 

очередь направлена на ус

транение болей. С этой це
лью применяют салицилаты, 

препараты пиразолонового 

ряда (бутадион, реопирин , 
амидопирин, анальгин), пре
параты из группы индомета

цина (индометацин, индоцид, 
метиндол). Очень важно 
периодически· (несколько 
раз в день) предоставлять 
покой поражённому суставу. 
Болеутоляющими средствами 
являются тепло на область 
поражённого сустава и ок
ружающих мягких тканей 
(парафин, диатермия, согре
вающие компрессы, горячие 

ванны и др.), инфильтрация 
периартикулярных тканей . 
раствором новокаина, токи 

Бернара, ультразвук, рентге
нотерапия. Кортикостероиды 
внутрь или внутрисуставно 

используются только в ис

ключительных случаях, при 

наличии упорного реактив

ного синовита, небольшим 
курсом, так к. длительное 

их применение ещё более 
усугубляет патологический 
процесс в суставе. 

Хороший эффект даёт 
санаторно-курортное лечение 

с применением грязевых ап

пликаций, сероводородных и 
радоновых ванн, массажа и 

лечебной гимнастики. 
Ортопедическое лечение: 

в случаях тяжёлого течения 
артроза, особенно коленного 
тазобедренного суставов , 
иногда приходится прибегать 
к хирургическому вмеша

тельству. 

Во второй стадии показа
ны паллиативные операции, 

например операция Фосса 
(отделение мышц, которые 
прикрепляются к прокси

мальному отделу бедра) 
при артрозе тазобедренного 
сустава. К патогенетической 
терапии в этой стадии отно
сится такой метод лечения, 
как вальгизирующая, вари

гизирующая, или поперечная 

остеотомия. Подобные осте
отомии, произведённые при 
артрозе, называют osteotomia 
me_dicata, т.к. после них уве
личивается приток крови 

к суставу, улучшается его 
питание. В третьей стадии 
показаны более радикальные 
оперативные вмешательства: 

если нет множественных 

костных кист - артропласти

ка; при наличии кист и при 

подвижном другом парном 

- артродез; при двустороннем 

деформирующем артрозе 
-артропластика на «лучшем» 

суставе и артродез на другой 
стороне в выгодном положе

нии для опоры. При артродезе 
используют дистракционно

компрессионные аппараты. 

В наиболее тяжелых случаях 
применяют полное проте

зирование тазобедренного 
сустава. 

Профилактика первичных 
артрозов, обусловленных 
преимущественно возрас

том и профессиональной 
перегрузкой, заключается 
в борьбе с преждевремен
ным старением организма 

посредством рациональ

ного питания, достаточной 
физической активности и 
закаливания организма, с 

одной стороны, и устранении 
профессиональных вреднос
тей, с другой. Профилактика 
вторичных артрозов - лече

ние основного заболевания. С 
другой стороны заболевания 
суставов; изменения их кон

фигурации может создавать 
проблемы в других системах 
организма, поддерживать 

нарушения кровоснабжения, 
ограничивать нормальное 

функционирование многих 
внутренних органов. 

В. ХАЛИУЛИН , 
врач-рентгенолог МНУ 
«Городская больница». 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 16 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Жить зэорово!» 
10.00 «Модны и приговор» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «)Кди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.зо Т/с «Химик» 
22.30 «Б*нт Енисея. Хроника укрощения» 
23.40 Х1 «Любовь и неприятности» 
01.20 Х1 «Принцесса» 
03.00 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07;.04.35JО5.071.05.35,06.О?;О6.35,07.07,07.З 
5, 13."0, 16.15, 19."Q «Вести-1\узбасс» 

Профилактика 
13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи , малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.05 «Городок» 
23.05 «Вести +» 
23.25 «О самом главном» 
00.20 Х/~ «Плохая репутаL\ИЯ» 

3 ТВК PEH-IB lr.Полысаево) 
05.00 « ёИзвестная планета» 
05.30 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Сvррогатьt» 
10.00 «Час сур.а с ГТавлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
12.50 Х/ф «Доказательство смерти» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Х/ф «Планета страха» 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 Х/ф «В июне 41-го» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
23.55 «Репортерские истории» 
00.45 Х/ф «Про уродов и людей» 
02.35 Т/с «Морская душа» 
03.35 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
20.30 Т/с «Знахарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
00.1 О «Футбольная ночь» 
01 .45 Х/ф «СВОЯКИ» v 

дОМАШ~~ 
06.30 М/ф «Лупдиду» . 7. у Й» 
07.00 «Охотники за рецептами» 
07.30 «Города мира» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» 
1 о.оо Т!с «ФавоQитка» 
11 .00 «Василий Лановой. 

И страсть, и слёзы, и любовь".» 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «Зигзаг удачи" 
14.45 «Цветочные истории» 
15.00 дLФ «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «Дела семейные" 
17.00 «Скажи , что не так?!» 
18.00, 19.30,21.30 «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.25 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 «Молодые отцы" 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Глаза» 
01 .05 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.05 Т/с «Схватка" 
02.55 Т/с «Сильное лекарство» 
03.50 Т/с «Моло ые и еQзкие» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время" 
08.20 «Музыка 1-Ja ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультсериал 
12.30 М_ультсериал 
13.58 «Гурьевское время» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
15.00 Х/ф «Заложник" 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья! » 
18.45,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ" 
21.00 Х/ф «101 далматинец» 
23.05,00.05,03.00 «ДОМ-2 » 

Вmорнuк. 17 а6гусmа , 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Жить зэоровоl» 
10.00 «Модныи приговор» 
11 .20 «Участок» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.30 Т/с «Химик» 
22.30 «Олег Табаков. Зажигающий звёзды" 
23.40 Х/ф «Застрял в тебе» 
01.50 Х/ф «Кабинетный га НИ!УР" 

«Р Я» 
04.00 «YTQO .ОССИИ» 
04.07104.35.1.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.З 
5i..10.-.011з."о,16. 15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
Оо.05 «маршал Лелик Табаков» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
11 .00 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.00 «Формула любви» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.00 «Ледоруб для }роцкого. 

Хроника однои мести» 
23.05 «Вести +» 
23.25 «О самом главном" 
00.20 Х1 «П авое ,gело» 

-ТВ г ль саево 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Папарацци» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
13.00 Х/ф «В июне 41 -го» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Грабёж среди бела дня» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Кукушка» 
21 .30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.05 Х/ф «Полусвет» 
02.1 О "Я - путешественник» 
02.40 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.40 «Громкое дело» 

1:11В 
06.00 Т/с «Рублёвка-:L!VЕ» 
07.00 «Сегодня утеом" 
08.30 «Квартирныи вопрос" 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.50 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11 .00 Т/с «Криминальное видео" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.20 Т/с «Глухарь» 
20.15 Т/с «Знахарь" 
21 .05 Х/ф «Солнечный удар». 
23.15 Футбол 
01.25 Tfc «Город соблазнов» 
03.15 Т/с «Сталин. LIVE» 
04.05 «Лига чемпионов УЕФА» 

дОМАШ~~ 
06.30 М/ф «Лупдиду». "УИ" 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Города мира» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/С «Фаворитка» -
11 .00 «Три любви Евгения Евстигнеева" 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 1 «Русские красавицы» 
14.00 «Маленькие женщины" 
15.00 « енская форма» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?! » 
18.00,19.30,21'.зо «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на Домашнем" 
18.45,23.01 «Панорама событии" 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь" 
21 .00 д/ф «Молодые отцы" 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Шумный день» 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.25 Т/с «Схватка» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 Мультсериал 
12.30 М_ульсериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.50 Х/ф «Золотой лёд" 
17.00 Т/с «дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья! » 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/Ф «Волшебники из Веверли-Плейсвкино» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 18 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00,11.00,14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Жить зэорово!» 
10.00 «Модныи приговор» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " он ять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21.30 Т/с «Химик» 
22.30 «Владимир Мигуля. Обратный отсчёт» 
23.40 Х/ф «Елизавета» 
02.00 Т/с «Спасите Грейс» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро оссии» 
04.07104.35.1.05 .07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.З 
5, 10.-.0113."0, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Мазад в МОЛОДОСТЬ» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
11 .00 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.00 «Формула любви» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «дыши со мной» 
22.05 «Бомба для певца. Владимир Мигуля» 
23.05 «Вести +» 
23.25 «О самом главном» 
00.20 Х/ «ГОQиёго и, моя звезда" 

ТВ Р Н- В г. с во 
05.00 " еизвестная.планета" 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «Точный адрес» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Г_рабёж среди бела дня» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов" 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Кукушка» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Неваляшка» 
21.30 «Справедливость" 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Дневник дьявола» 
01.50 «Покер-Дуэль» 
02.40 Т/с «Желанная» 

нтв 
06.00 Т/с «Рублёвка-:LfilЕ" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ" 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
20.30 Т/с .«Знахарь» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.20 Т/с «Сталин . LIVE» у 

дОМАШ~т1 06.30 М/ф «Лупдиду».~ у J:1" 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Горgда мира» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» · 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 д/Ф «Личная жизнь Вячеслава Зайцева» 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «Шумный день» 
15.00 ~ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 " ела семейные» 
17.00 " кажи что не так?! » 
18.00, 19.30,21'.зо «Одна за всех" · 
18.30,23.23,05.20 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши позд~:>авления! » 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь" 
21.00 д/ф «Отцы и дети» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Черноморочка» 
01 .00 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.00 Т/с «Схватка» 
02.50 Т/с «Сильное лека ство» 

Е 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 « Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультсериал 
12.30 Мультсериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
15.00 Х/ф «ЗQЛОТОЙ лёд-2: в погоне за ЗОЛОТОМ» 
17.00 Т/с «дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21 .00 Х/ф «Ночная !УСовка» 
23.QQ,QQ.QQ,02.50 «ДОМ-2» 

1 З августа 201 Ог. 

Чеm6ерг, 19 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Раньше всех» 
08.50 «Жить зэорово! » 
10.00 «Модныи приговор» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21 .30 Т/с «Химик» 
22.30 Т/с «Обмани меня» 
23.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2: 

Семейка l<Ламп" 
01 .20 Х/ф «Поле мечты» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.QQ «УТ\)О ОССИИ» 
04.07104.35.z.05.07,05.35,06.07,06.З~р7.07,07.З 
5, 1ОАО,1з."о,16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Отряд космических дворняг» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
11.00 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.00 «Формула любви" 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» -
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.05 «2012. Сбудутся ли пророчества майя?» 
23.05 «Вести +» 6 
23.25 «О самом главном» W 
00.20 Х/~ «Близкие враги» 

з твк РЕН-Т!Нг.Полысаево) 
05.00 « ёйзвестная планета" 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «Точный адрес» 
06.30, 12.00 ссЗван~й ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9" 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
13.00 Х/ф «Неваляшка» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Бабы против» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Три дня в Одессе» 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-'i!> 
00.00 Х/ф «Столкновение с кометой» "~ 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11 .00 «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
20.30 Т/с «Знахарь» 
21.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
23.25 Футбол 
01.25 Tfc «Горо соблазнов!.' 

06.30 М/ф «Лупдиду'" " у И» 
07.01 «Панорама событии" 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Горgда мира» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 /J/ф «Личная жизнь Андрея Кончаловского» 
12.00 «Неделя красоты» 
13.00 Х/ф «ЧеР.номорочка» 
14.ЗО д/ф «Звездная жизнь» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00, 1 9.30,21'.ЗО «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 д/ф «Отцы и дети» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Рано утром» 
01 .25 Т/с «Моя жена меня п иворожила» 

ЕН Н 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультсериал 
12.30 Мультсериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Золотой лёд-3: В погоне за мечтой» 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны" 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого" 
23.QQ,QQ.QQ,02.50 «ДОМ-2» 



1 З августа 201 Ог. 

Пяmнuuа. 20 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 « Раньше всех» 
08.50 «Жить З/;\ОРОВО! » 
10.00 «Модныи приговор» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " снять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «детектор лжи» 
21 .30 «Приют комедиантов» 
23.00 «Сигнал из космоса». 

Концерт группы «Сплин» 
00.20 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
00.20 «Индее , прячущий своё имя» 

К Н « Я» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07d04.35,05.07,05.35,06.0106.35,07.07,07 
.35, 1 .40, 13.30, 16.15, 19.30 « r::~ести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. 

Надежда Румянцева» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.05 « Вести» 
11.00 Т/с «Маршрут милосердия» 
12.00 «ФОР.Мула любви» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 

.е&:Г/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Дыши со мной» 
22.00 «Девчата» 
22.50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
00.45 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы А бус» 
7 ТВК РЕ -ТВ г.П ыс 

05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.1 0 «Точный адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
8.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
9.00 «Честно»: «Бабы против» 

10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный вызов» 
11.30 •<Новости 37» 
13.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Жены смертников» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Робокоп: Пламя разрУ.шения» 
21 .30 «Фантастика под_rрифом «Секретно»: 
«Клиническая смерть. Путешествие души» 
23.0'(j Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
23.55 «Сеанс .цля взрослых» 
01 .50 Х/ф «Таина разума» 

нтв 
.06.00 Т/с «Рублёвка-:L!\7Е» 
07.00 «Сегодня уrром» · 
08.30 «Коктейль Молотова» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
10.25 «ПiосЬессия - репортёр» 
11.00 Х1 «Колодец» 
11.20 Х1 «И была НОЧЬ» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
~6.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
9.30 «След._ствие вели» 

20.30 Х/Ф «Одиночка» 
-22.30 «Жизнь за еду» 
22.30 Х/Ф «Назад в будущее-3» 
00.50 «Женский взгл~" 
01.35 Т/с «Сталин. L~uiний 

06.30 М/ф «Лупдиду»." у и,, 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Гор9да мира» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/6 «Фаворитка" 
11.00 Xli «Любить по-русски» 
12.45 Х1 «Любить по-русски-2» 
14.35 Х1 «Любить по-русски-3. Губернатор» 
16.30 дLФ «Отцы и дети» 
17.00 «Скажи,.~.. что не так?!» 
18.00,21 .1 О «uдна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий»· 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Океан» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо; но факт» 
07.02 «Панорама СООЫТИИ» 
07.30 «Такси» 
08.00 «Панорама событий» 
08.30, 21.00,01 .00,03.45 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мулысериал 
12.30 М_улысериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
17.00 Т/с «дневники вампира" 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья! » 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
02.ОО «Comedy Womaп» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

7 

Суббота. 21 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О М/ф «Мастер из Кламси» 
05.40 Х/ф «Год телёнка» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.00 «Играй, гармонь любимая! » 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Вmщимир Миrуля. Обратный отсчёт» 
11 .1 ОТ/с «Офицеры. Одна судьба на двоих" 
14.50 «Язык запахов» 
15.30 Х/ф «Скульптор смерти» 
17.00 «Знакомство с родителями» 
18.00 «Брачные игры» 
19.00 «Среда обитания» 
20.00 «Время» 
20.20 «ЗдР.авствуйте, девочки!» 
21.40 <I>утбол 
23.50 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются» 

Воскресенье, 22 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00 11.ОО «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Екатерина Воронина» 
06.50 «Армейскии магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Гуфи и его команда» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11.1 О «Фазеl-iДа» 
11.50 «Олег Табаков. 

«Я всё делаю с удовольствием» 
12.50 Х/ф «Испытательный срок» 
14.40 «Кого_ударит МОЛНИЯ» 
15.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник» 
17.00 «Знакомство с родителями» 
18.00 «Брачные ·игры» 
19.00 «Горящее лето 2010" 
20.00 «Время» 

01.20 Х/ф «Казанова» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

04.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
05.45 «Вся РОССИЯ» 

20.30 Х/ср «Дорога перемен» 
. 22.40 <I>утбол -
00.40 Х!сЬ «Зуд седьмого года» 
02.40 «Женщины хотят танцевать» 
03.30 «Детективы» 

06.00 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.25 М/ф «Украденный месяц» 
08.40 Х/ф «Пограничный пёс Алый» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.40 «Энергетики" 
11.05 «Красота и здоровье" 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 Х/ф «Родное КИНО» 
15.20 «С]'бботний вечер» 
17.15,19.25 Х/ф «дом с сюрпризом» 
·21.20 Xli «СпасИбо за любовь» 
23.30 Х/ «НИНДЗЯ» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.35 Т/с «Холостяки» 
07.35 «Реальный спорт» 
08.05 «Я - путешественник» 
08.35 «Карданный вал» 
09.05 Х/ф «Робокоп: Пламя разрушения» 
11.00 «Репортёрские истории" 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.00 «В час пик»: «Звезда - одиночка» 
18.00 «Громкое дело. Спецпроект» 
19.00 Х/ф «Жмурки» 
21 .1 О Х/ф «Поцелуи падших ангелов» 
23.05 «Сеанс для взрослых» 
00.55 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 

нтв 
05.45 Т/с «Р_ублёвка-:L!\7Е» 
06.45 М/с «Люди Икс: Эвалюция» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Кваf)тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен! » 
14.05 «Лучший город Земли» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто" 
18.1 О «Очная ставка» 
19.25 «Русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 
21.40 Х/* «Выйти замуж за генерала» 
23.55 Х1 «Полицейская академия-7» 
01 .35 Х1 «Типа к 1УТЫе легавые» 

МАШН И 
06.30 М/ф «Лупдиду». " у И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
09.30, 13.20, 17.40,23.00 «Одна за всех» 
10.00 «Спросите повара» 
10.30 Х/ф «Океан» 
14.00 «декоративные истории» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Заказ» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Седьмое небо» 
23.30 Х/Ф «Дом, в котором я живу» 
01.25 «Женская форма» 
02.25 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота
подростка» 

07.25 М/с «Котопёс» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Чудовища» 
12.00 ·«Камеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!" 
17.00 Х/ф «Турнир на выживание» 
19.00,22.20 <<Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Возмез.qие» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
01.40 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
03.1 О «Камеди Клаб» 
04.05 «Убойной НОЧИ» 
05.50 «Саша + Маша» 

ПРОДАМ ВАЗ-2121 3, 1999r.в" 
цвет белый. ХТС. Телефоны: 8-950-
263-67-61 ; 8-950-595-00-40. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.40 Х/ф «Расследование» 
06.05 «Смехопанорама» 
06.35 «Сам себе режиссёр» 
07.25 «Утренняя почта» 
08.00 Х/ф «Республика Шкид" 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10. 1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11 .20 Х/ф «Искушение» 
13.30 «Честныи детектив" 
14.00 «Неспетая песня Анны Герман» 
15.00 «Смеяться разрешается» 
16.50 X/i «Здравствуйте вам!» 
19.25 Х1 «Её сердце» 
21 .15 Х1 «Неидеальная женщина» 
23.15 Х1 «Улицо1 в крови» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: 

« Китайские монастыри» 
05.50 Т/с «Холостяки» 
06.45 Х/ф «Поцелуи падших ангелов» 
08.45 Х/ф «Жмурки» 
11.00 «Территория огня» 
11 .30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Водgпад смерти» 
13.00 Т/с «Боец» 
17.00 «В час пик» : «Синдром близнецов» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Викинги против пришельцев» 
21 .10 Х1 «Паства" 
23.10 « ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.40 «Сеанс для взрослых»: 

«Телесный жар» 
01 .15 Т/с «Боец» 
04.15 «Неизвестная планета»: 

«Корея. Перекрёсток религий» 
04.40 «Ночной музыкальныи канал» 

05.45 Т/с «Р_ублёвка~" 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 1О.ЩJ,13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
.09.25 «f;дим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Кремлёвские жёны» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Впервые замужем» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
18.10 «И снова здравствуите!» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
20.00 Т/с «Дорожный патруль» 
23.50 «Авиаторы» 
00.25 Т/с «Брачный контракт» 
02.15 Х/ф "Чак и Лари: Пожарная свадьба» 
04.25 Т/с «Мёртвые о востр_ебования» 

о нии 
06.30 М/ф «Лупдид'l" · " у и» 
07.00,13.45..r.23.00 «Од1::1а за всех» 
07.30 Т/с «t"Озмари и Тайм» 
09.30 Х/ф «,!;\ом , в котором я живу» 
11 .30 Х/ф «Эмма» 
14.001 «Молодые отцы» 
15.00 " ело Астахова» 
17.00 ф «Она написала убийство» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Развод и девичья фамилия» 
23.30 Х/ф «Не было печали» 
00.50 «дело Астахова» 
01 .50 Т/6 «Моя жена меня приворожила» 
02.50 Т/с «Молqдые и д._ерзкие» 

~НИ~К-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «СуперИнтуиция» 
13.00 Х/ф «Турнир на выживание» 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Возмездие" 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин » 
22.15 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Womaп» 
01 .25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.55 «Камеди Клаб» 
03.50 «Убойной НОЧИ» 

ПРОДАМ 3-комнатный дом в район.е 
шахта «Полысаевская» (за парком) по ул.Ст. 
Халтурина. Телефоны: 8-950-278-48-71; 
8-904-998-69-49. 

ПОЛЫСАЕВО 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Телефон 8-983-219-55-55. 

Внимание! 
25.08.201 Ог. с 10.00 до 12.00 судебными 

приставами межрайонного отдела судеб
ных приставов по г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району в 
районе городского рынка г.Пол~1саево будет 
проводиться выездной пункт приёма плате
жей, где можно будет оплатить име\ощуюся 
по базе отдела задолженность по алиментам, 
административным штрафам, налогам, 
коммунальным платежам и другим долгам. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель.Грузчики. 
Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. ПJ?иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

Красuвыu фасад. 
Надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо

ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул .Космонавтов, 73 

(маг. «Обувной»). 

Телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

КУПЛЮ талоны на уголь шахты «Ок
тябрьская , шахты «Заречная» , шахты 
«Алексиевская» . 

Телефоны: 4-49-44; 8-908-945-36-11. 

СДАМ барак по ул.Азовской. Телефо
ны: 8-904-965-20-82; 8-923-525-35-08. 

НАШЕДШЕГО БАРСЕТКУ с докумен
тами прошу вернуть за вознаграждение. 

Телефон 8-961 -716-80-89. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Голубева С .И. 
считать недействительным. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

от 21.06.201 о N'o912 
Об утверждении но~мативной стоимости 1 квадратного метра 

Согласно закону Кемеровской 
области от 16.05.2006 №58-03 «О 
предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов, соци
альных выплат и развитии ипотеч

ного жилищного кредитования», 

руководствуясь Федеральными 
стандартами оценки, в соответс

твии с требованиями Федерально
го закона от 29.07.1998 №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности 

Российской Федерации», а также 
Федеральных стандартов оценки, 
обязательных к применению субъ
ектами оценочной деятельности, 
«Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведе
нию оценки» (ФСО №1) №254 от 
21.03.2008; «Цель оценки и виды 
СТОИМОСТИ» (ФСО №2) №255 от 
21.03.2008: 

1 . Утвердить нормативную сто-

ПРОТОКОЛ №1 

имость 1 квадратного метра общей 
площади жилья на 111 квартал 201 О 
года в сумме 22 ООО рублей, для 
социальной выплаты на приобре
тение жилья на вторичном рынке 

г.Полысаево. 
2. Контроль за выполнением 

данного постановления возложить 

на заместителя главы города 

по ЖКХ и строительству Г.Ю. 
ОгонькоЕiа. 

Квалификационного отбора подрядной организации 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома 

г. Полысаево 6 августа 201 Ог. 

1. Наименование предме
та квалификационного отбора: 
выполнение работ по ремонту 
жилищного фонда г.Полысаево 
по ул.Севастопольской, 50. 

2. Состав конкурсной комис
сии. На заседании комиссии по 
рассмотрению заявок на учас

тие в квалификационном отборе 
присутствовал и: Председатель 
квалификационной комиссии: 
Луцык Н.А. - и.о. директора ООО 
РЭУ «Бытовик». Члены квалифи
кационной комиссии: Лияскин М. А. 
- начальник участка ВДО; Касанова 
Е .А. - начальник стройгруппы; 
Крахматов А.Н. (по согласованию) 
- заместитель начальника УВЖ. 
Секретарь: Горячкина Е.Е. - глав
ный специалист УВЖ. 

Организатором квалифика
ционного отбqра является: ООО 
РЭУ «Бытовик» г. Полысаево, ул. 
Жукова, 4. 

3. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в квалифика
ционном отборе была проведена 
комиссией с 14.00 06 августа 201 О 
года по адресу: г. Полысаево, ул. 
Жукова, 4. 

4. До окончания указанного в 
извещении о проведении квалифи
кационного отбора срока подачи 
заявок на участие в квалифика
ционном отборе - 02.08.201 Ог. до 
17. 00 (время местное) была пред
ставлена одна заявки на участие 

в квалификационном отборе на 
бумажном носителе. 
, 5. Сведения об участниках 
размещения заказа, подавших 
заявку на участие в квалифика
ционном отборе: Наименование 
(для юридического лица) участника 
размещения заказа -ООО «Полы
саевское ремонтно-строительное 

управление». Организационно
правовая форма - Общество с 
ограниченной ответственностью. 
Место нахождения (для юридио 
ческого лица) - г. Полысаево. 
Почтовый адрес - г. Полысаево, 
ул. Свердлова, 9-16. 

6. Комиссия рассмотрела за
явку на предмет соответствия 

требованиям, установленным пос
тановлением №189 от 23.05.2008г. 
Коллегией Администрации Ке
меровской области и приняла 
решение: признать участником 

конкурса ООО «Полысаевское 
ремонтно-строительное уп

равление» r.Полысаево, улица 
Свердлова, 9-16. 

7. Признать конкурс несо
стоявшимся в соответствии с 

п. 4 ст. 27 Федерального закон~ 
от 21 июля 2005r. No94 ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государствен

ных и муниципальныъх нужд» в 

связи с подачей одной заявки, 
соответствующей требованиям 
конкурсной документации в 
соответствии с п. 5ст. 27 ФЗ 
No94 - ФЗ, рекомендовать ООО 
РЭУ «Бытовик» :.. организатору 
конкурса - заключить контракт 
с единственным участником 

конкурса - ООО «Полысаев
ское ремонтно - строитель

ное управление» на условиях, 

предусмотренных заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной 
документациеи. 

За решение -5 (пять) голосов. 
Против - О (ноль) голосов. Воз
держались - О ( ноль) голосов 

В процессе заседания пре
тензии не подавались. 

Уважаемые руководители 
предприятии торговли, 

общественного питания! 

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществ'ом города Полысаево 
По инфоемации управления Роспотребнадзора по 

Кемеровскои области, среди жителей Саргатского, Тю
калинского и Называевского районов Омской области 
заре~истрироване 6 случаев заболеваний сибирской 
язвои, один - с летальным исходом. 

сообщает о совершённой сделке прива-
тизации муниципального имущества: 

Наименование Цена 

По данным эпидемиологического расследования, 
групповая заболеваемость связана с содержанием и 
убоем лошадей в одном из личных хозяйств д.Бурановки 
Тюкалинского района. Мясо направлялось на один из мясо
перерабатывающих комбинатов г.Омскадля переработки, 
а также реализовалось в частном порядке. 

В случае выявления в реализации продукции из мяса 
конины, поступившего из Омской области, либо сомнитель
ного качества немедленно обращаться в территориальные 
управления Роспотребнадзора. 

муниципального 

имущества 

.Нежилое 
подвальное 

помещение, 

расположенное 

Покупатель сделки 

(руб.) 

ИПШтабель 
Светлана 718 ООО 

по адресу: 
Леонидовна 

г.Полысаево,ул. 
Космонавтов,67, 
помещение 57 

~ О новых возможностях использования 
iliii материнскоrо капитала 

Начали действовать поп
равки в Федеральный закон 
от 29.12.2006 №256-ФЗ о мерах 
господдержки семей с де
тьми. Законодатели продлили 
единовременную выплату из 

средств материнского капи

тала, расширили перечень на

правлений его использования 
и предусмотрели возможность 

получить сертификат для мам, 
дети которых умерли на первой 
неделе жизни. 

Теперь гражданам предо
ставляется право использовать 

средства материнского капитала 

на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилого дома 

без привлечения специализиро
ванных подрядных организаций. 
Средства перечисляются при 
следующих условиях: 50% - при 
предоставлении разрешения на 

строительство, остальное - не 

ранее чем через полгода при под

тверждении факта осуществле
ния работ, под которые получили 
первую половину суммы. 

Указанные средства могут 
быть также выданы на компенса-

цию затрат за уже построенный 
(реконструированный) собствен
ными силами индивидуальный 
дом, право собственности на 
который возникло не ранее 1 
января 2007 года. 

Сокращается срок с 8 до 2 
месяцев между датой подачи 
заявления на выделение средств 

МСК и их перечислением. 
Также устанавливается 

право на получение до 1 мая 
2011 года гражданами за счёт 
средств материнского капита
ла единовременной выплаты 
в размере 12 тысяч рублей на 
любые повседневные нужды. 

Заявление о предоставлении 
указанной суммы независимо от 
срока, истекшего со дня рожде

ния (усыновления) второго или 
последующего ребёнка в семье, 
можно подать в Управление ПФР 
по месту жительства: не позднее 

31 декабря 201 О года - если 
ребёнок родился (родится) в 
период с 01.01 .2007 по 30.09.201 О 
включительно; не позднее 31 
марта 2011 года - если ребёнок 
появится на свет (или будет 

усыновлен) начиная с 01.1·0.201 О 
и по 31 .12.201 О включительно. 

Обладатели сертификатов, 
которые уже распорядились МСК, 
но имеют на счёте денежные 
остатки в сумме менее 12 тысяч 
рублей, вправе подать заявление 
на единовременную выплату в 

размере фактического остатка 
средств. 

В прошлом году в Кемеровс
кой области было принято 36500 
заявлений на единовременную 
выплату, перечислено 437,73 
миллиона рублей. 

Кроме того, в целях одно
значного признания права на 

материнский (семейный) капи
тал женщины в случае смерти 

ребёнка на первой неделе его 
жизни Федеральным законом 
устанавливается право на полу

чение свидетельств о рождении 

детей, которые умерли на первой 
неделе жизни. 

По всем интересующим воп
росам обращаться: УПФР в г. 
Полысаево Кемеровской облас
ти, ул. Крупской, 100 «А», каб. 8-
тел. 4-51-58, каб. 17-тел. 2-53-80. 

1 З .авr:уста 201 Or. 

/}={j(fj [ff]~ ~[§j} 
Только 1 день, 20 августа, с 13.30 до 14.30 

в ДК «Родина» состоится выставка-продажа 

КРАСНОЕ 
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 

«ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ 
«Человек есть то, что он ест. Уже 

давно доказано, что 85% заболева
ний человека зависят от его питания. 
Прилавки магазинов завалены про
дуктами, а люди болеют: количество 
инвалидовувеличивается,продол

жительность жизни уменьшается . 

Мы едим вкусную красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 

организма не питаются и гибнут 
от голода. Ведь с такой пищей 
мы н_е поставляем им добротного 
строиматериала, а это значит, что 

новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные 
природой функц!"!и, они больны. 
Ко в природе все закономерно, и 
в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатыи источник уникаль
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах) , а также 
универсального носителя энергии в 
организме фермента Q-1 О, незаме
нимых жирных кислот омега-З,6, ами
нокислот, биофлавонидов-Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма». 
В общей сложности в этом уникаль
ном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые 
помогают клеткам стать «крепкими 

кирпичиками», позволяющими сде

лать наш организм неприступной 
крепостью для болезней. В России 
маслом «Злата Пальма» пользуются 
с 2003 года. И омичи уже оценили 
этот продукт по достоинству, получая 

удивительные результаты по здоро

вью. «Злата Пальма» - полноценный 
атрате~ический продукт питания, под 
воздеиствием которого организм 

сам находит путь к восстановлению 

утраченного з,gоровья. Спектр поло
жительного деиствия масла поистине 
очень широк. Масло «Злата Пальма» 
укрепляет иммунную и сердечно
сосудистую системы, эффективно 
при кожных заболеваниях, варикозе, 
гастрите, язвенной болезни желудка, 
12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении, уменьшает риск раковых 

заболеваний (вт.ч. молочныхжелёз), 
нормализует давление, показано 

при заболеваниях суставов и позво
ночника, восстанавливает зрение и 

защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормальному 
протеканию беременности, защища
ет от ПJ)еждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетической 
ассоц~ации установил~ что содер
жащиися .в Красном 1 1альмовом 
Масле витамин Е вместе с инсу
лином участвует в расщеплении 

сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям 
с избыточным весом. Масло пре
дупреждает такие грозные ослож

нения , как потеря зрения, почечная 

недостаточность, гангрена нижних 

конечностей. В 2004 году врачи
маммологи для лечения женщин 

в послеоперационный период к 
традиционной терапии подключили 
масло «Злата Пальма» и отметили, 
что процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили
тации женщин после мастоэктомии 

(удаление молочной железы). Двумя 
руками за применение масла ,;злата 
Пальма» голосуют и кардиологиJ 
так как масло - это единственныи 
богатый источник токотриенолов 
(витамин Е) , а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая 

образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов 

А и Е, которые являются исходным 
материалом для образования поло
вых гормонов, удивительным обра
зом решает проблемы мужского и 
женского здоровья, предупреждает 

и заме,qляет рост аденомы предста

тельнои железы у мужчин. Без опе
рационного вмешательства женщины 

избавляются от иб омиомы и мае-

топатии. Как врач я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма» работает многопрофильно! 
Всего одна столовая ложка масла 
«Злата Пальма» в день ведёт наш 
организм к оздоровлению! Масло 
можно назвать Великим дипломатом, 
Поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать 
все системы организма. Поскольку 
масло «Злата Пальма» -натуральныи 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечнgе), оно не имеет проти
вопоказании. !:го можно принимать 
беременным женщинам и кормящим 
матерям, давать детям с первого дня. 
Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, 

необходимость в приёме которых 
постепенно исчезает. И те, кто 
принимает это масло, чувств_уют 

прилив сил и энергии. Масло «Злрr-· 
та Пальма» необходимо не.-"'ЮЛБ'RО 
людям с различными проблемами, 
но и здоровым. Сама я употребляю 
масло четвёртый год и не могу не ПQ
делиться полученными результатам 

Нормализовалось повышенное А 
(180/100-280/140), а сейчас 130/80. 
Холестерин снизился с 1 О до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставнь.1е 
проблемы. Приостановились п 
цессы старения - дают на 15-20 л 
меньше. Я забыла дорогу в аптеку. 
Спасибо маслу «Злата Пальмs~•>. 

Ирина Георгиевна ФРАИНД, 
· врач-нутрициолог. 

Uена нашего здоровья - 18 
~убliей в день (1 столовая ложка). 
~тыл ка объёмом 1100 мл стоит 

1 8 блей пенсионе ам ски ка 
5%). ее хватает на 3.5 месяца. а
казы и спЕавки П()инимаются по 
адресу: 6 4119. г.Омск. а/я "6089. 

Татьяна, 51 год, г.Оренбург: 
Заболевание щитовиднои желез 
почти разрушило организм. Я чув 
твовала себя инвалидом. Не росли 
ногти. Муж возил меня по курортам, 
но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, 

как я похорошела, и стали задавать 

вопросы. Хорошо себя чувствую. Я 
боюсь, что закончится масло, котор 
даёт мне жизненные силы. . . . 

Артём, 35 лет, г. Томск: В армии 
получил облучение. Дисбактериоз, 
заболевание поджелудочной желе
зы. В период обострения загибался 
от болей и весь «зеленел» . Начал 
пить масло. Перестал обращаться 
к врачам. Наладилась работа желу
дочно-кишечного тракта. . . . 

Анна, 65 лет, г. Омск: Пью масло 
«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 
в день. Нормализовалось давление, 
улучшилось зрение, избавилась 
от пародонтоза, вышел полип из 
кишечника. . . . 

Белла, 42 года, г.Омск: У меня 
была мастопатия. Употребляла 
масло в течение двух месяцев, 
ушли шишки в груди. При очеред
ном посещении гинеколога врач 

обратил внимание на хорошее 
состояние матки и шейки матки . 

* • • 

Яковенко Л.Н., 54 года, г. Са
мара: Полтора года регулярно упот
ребляла масло. Сбросила вес на 20 
кг, нормализовалось артериальное 

давление, улучшилось зрение, про

шли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи. . . . 

Гульнара, 36 лет, Казахстан, г. 
Караганда: Замужем 7 лет, беспло
дие. Применяю масло «Злата Пальма" 
по 1 столовой ложке 2 раза в день , 
вставляла тампоны с маслом во вла

галище 1 раз в день. Беременность ' 
наступила через год. 

\ 



1 З августа 201-Ог. 

Федеральный закон Российс
кой Федерации от 26 июля 201 О г. 
N 186-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 1 и 14 Федерального закона 
"О государственном регулировании в 
области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты 
работников орга~изаций угольной 
промыwленности" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". 

•Опубликовано 28 июля 2010 г. 
Принят Государственной Думой 

7 июля 201 О года. 
Одобрен Советом Федерации 14 

ИЮЛЯ 201 о года. 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 20 

июня 1996 года N81-ФЗ "О государствен
ном регулировании в области добычи 
и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников орга
низаций угольной промышленности" 
(Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, N26, ст. 3033; 
2004, N35, ст. 3607; 2006, N25, ст. 2647) 
следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) дополнить новым абзацем, пятым, 

следующего содержания: 

"дегазация - работы по извлечению 
и выводу взрывоопасных газов в целях 

снижения их содержания в шахте, уголь

ных ластах и выработанном пространс
mе до установленных допустимых норм"; 

б) абзацы пятый -тринадцатый счи
тать соответственно абзацами шестым 

В рамках долгосрочной целее.ой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима

тельства в Кемеровской области» 
в 201 О году реализуется мероп
риятие по субсидированию части 
атрат субъектов малого и среднего 
редпринимательства, связанных с 

внедрением технологий и устройств 
по тепло- и энергоснабжению. 

Субсидии предоставляются в заяви
тельном порядке субъектам малого и 
среднего бизнеса, осуществляющим 

Изменения 
в законе· 

- четырнадцатым; 
2) статью 14 изложить в следующей 

редакции: 

"Статья 14. Государственное ре
гулирование безопасного ведения 
работ по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев) 

1. Правила и условия безопасного 
ведения горных работ, обязательные для 
выполнения организациями по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев), 
определяются федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе 
техническими регламентами. 

2. При добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев) в целях снижения со
держания взрывоопасных газов в шахте, 

угольных пластах и выработщ-iном про
странстве до установленных допустимых 

норм проводятся работы по вентиляции 
шахт и дегазация. Допустимые нормы 
содержания взрывоопасных газов в 

шахте, угольных пластах и вырабо
танном пространстве, при превышении 

которых дегазация является обязатель
ной, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации." 

Статья 2 
Часть первую статьи 12 Закона 

Российской Федерации от 21 фев-

Вниманию 
предпринимателей! 
приоритетные виды деятельности на 

территории Кемеровской области. 
Субсидированию подлежат 50% 

затрат предпринимателей: 
а) по разработке проектно-сметной 

документации автоматизированной 
системы учёта электрической, теп
ловой энергии; 

б) по приобретению оборудования, 
комплектующих и материалов для 

9 

раля 1992 года N2395-I "О недрах" (в 
редакции Федерального закона от 3 
марта 1995 года N27-ФЗ) (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российс
кой Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации , 1992, N16, 
ст. 834; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N10, 
ст. 823; 1999, N7, ст. 879; 2000, N2, ст. 
141; 2007, N27, ст. 3213; 2009, N1, ст. 
17) дополнить пунктом 91 следующего 
содержания: 

"91) условия снижения содержа
ния взрывоопасных газов в шахте, 

угольных пластах и выработанном 
пространстве до установленных до

пустимых норм при добыче (пере
работке) угля (горючих сланцев)" . 

Статья 3 
Абзац первый части 2 статьи 8.1 О 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N1, ст. 1; 2007, N26, 
ст. 3089; 2009, N1 , ст. 17; 201 О, N1, ст. 
1) после слов "по проведению марк
шейдерских работ" дополнить словами 
"проведению дегазации при добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев)," . 

Статья 4 
Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу по истечении девянос

та дней после дня его официального 
опубликования. 
Президент Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ. 
(http://www.rg.ru/2010/07128/dobycha-uglia

dok.html). 

установки автоматизированной сис
темы учёта электрической, тепловой 
энергии; 

в) по установке автоматизирован
ной системы учёта электрической , 
тепловой энергии (выполнение монтаж
ных, Пусконаладочных работ и запуск 
объекта в эксплуатацию). 

За разъяснениями по реализации 
данного мероприятия обращаться в 
отдел экономики и промышленности 

администрации города Полысаево по 
телефону 4-48-87. 

~~~!ЛJ 1 

fY ЦЗН приглашает на работу: 
Приглашаем граждан, желающих с целью 

трудоустройсmа переехать в другую местность. 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалии», созданное 

я освоения Гремячинского месторождения 
калийных солей - главного специалиста юриди
ческого отдела, главного специалиста отдела 
- главного энергетика, специалиста отдела 

- главного геолога, ведущих специалистов 

управления непромышленного строитель

ства и технического надзора, начальника 

проектно-технологического отдела, главного 

специалиста проектно-технологического отде

а, электромехаников, главного специалиста 

роизводственно-технического отдела рудника, 

начальника участка горно-капитальных работ 
ГКР-2), горных мастеров, заведУЮщего складом 
ВМ, проходчиков, взрывников, электрослесарей 
подземных, стволовых, машинистов подъёмных 
машин, стволовых подземных, раздатчиков 

В.М, горнорабочих подземных. 
Всесоюзное общество глухих - сурдо

переводчика или секретаря с выполнением 

работы делопроизводителя и обучением 
жестовому языку глухих - сурдопереводчика. 

ООО«Танай»-диетоеструиврача-диетолога. 
ЗАО «Шахта «Костромовская» - опе

раторов автоматической газовой защиты, 
ламповщиков и машинистов насосных уста

новок (женщин), горнорабочих подземных, 
проходчиков, электрослесарей подземных, 
машинистов подземных установок, кузнеца 

на молотах и прессах, помощника начальника 

участка ВТБ. 

ООО «Ленинск-Кузнецкая электро
сеть» - машиниста автомобильного крана, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, экономиста. 

ООО «Водоканал» - инженера по охране 
труда, электрогазосварщика (возможен приём 
выпускника училища). 

ООО «МашТехПром» - станочников де
ревообрабатывающих станков. 

ООО «Экономный дом» - наладчика 
КИПиА. 

ООО «Спектр К» -электриков, дворников. 
И.П. Рукин В.В. - плотников, каменщиков. 
МУ «Дворец культуры имени 

Ем.Ярославского» - столяра, электрика, 
заведующего детским отделом. 

Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 
колледж - преподавателя информатики. 

ГОУ НПО «ПУ N1114» - заместителя ди
ректора по безопасности жизнедеятельности. 

Школа №2 - учителя музыки, английского 
языка, технологии труда (мальчиков). 

Гимназия №12 - учителей высшей, пер
вой категории: математики, русского языка, 
английского языка, информатики, начальных 
классов, технологии труда мальчиков. 

Школа №19 - учителя начальных классов, 
воспитателя детского сада на подготовитель

ную группу. 

Детский сад №11 - повара. 
Детский сад №37 - повара, младшего 

воспитателя. 

Детский сад №48 - воспитателей. 
Детский сад №51 - воспитателя. 
Управление социальной защиты 

ПОЛЫСАЕВО 

Информация от КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным иму
ществом г .Полысаево сообщает о возможном пре
доставлении на праве аренды под проектирование 

и строительство часовни земельного участка, рас

положенного на юго-востоке в 33 м от угла дома 
N211 по ул.Республиканской, кадастровый номер 
42:38:0101001 :5929. 

Заявления принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, кабинет №204, тел.2-
59-39. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.08.201 Ог. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долrа 

(nvб.) 
мес. 

Цуканова О.А. ул.Бажова, 5-24 23939 15 

Андрияяова· Т.Г. ул.Бажова, 5-26 35631 20 

,Кытин Ю.М. ул.Бажова, 5-67 14924 10 

Плотникова Ю.В. ул.Бажова, 7-1 25403 15 

Десятова Г.А. ул.Бажова, 7-11 19003 11 

ПановО.Ю. ул.Бажова, 7-13 19915 10 

Позднякова И.В. ул.Бажова, 7-14 40044 22 

Ерошенко С.Н. ул.Бажова, 7-25 30889 16 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
Огромный выбор женских ПАЛЬ ТО 

производства г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Только 1 день, 
25 АВГУСТА (среда}, 

на рынке г.Полысаево (осень - зима, 
все размеры, на любой возраст, ворот
ники). 

ОАО «Шахта «Комсомолец» - мастеров 
и механиков участка горных, маркшейдеров, 
горнорабочих подземных, крепильщиков и 
электрослесарей подземных, электрослесарей 
(слесарей) дежурных и по ремонту оборудо
вания, столяра и каменщика. 

г.Полысаево - водителя категории «В» . 
ГУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая 

больница~· - машиниста (кочегара) котельной. 
Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Промагрофонд» - агентов по пенсионному 
страхованию. 

У 93°/о людей 
ОАО «Шахта им. С.КИрова» -электросле

сарей (слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования на обогатительную фабрику. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - слесаря ремонт
ника или наладчика технологического оборудо
вания (возможен приём на работу пенсионера, 
совмещение, гибкий график работы), водителя 
автомобиля, швею, 

ООО «КорЕр» - горномонтажников и 
горнорабочих подземных, горных мастеров, 
начальника горного участка (вахта). 

ООО «Партнёр» - электрослесарей под
земных, горнорабочих подземных, МГВМ, 
машинистов подземных установок, проходчи

ков, начальника и механика горного участка, 

горных мастеров. 

ООО «Промгазсервис» - электросварщика 
ручной сварки, электрогазосварщика. 

И.П. Рубцова Т.П. - маникюршу, парик
махеров. 

И.П.ГарбузС.В.-плотников, штукатуров,элек
трогазосварщиков, облицовщиков-плиточников. 

Компания «Розница К-1» сеть супер
маркетов «Мария-Ра» - администраторов 
(мужчин), кассиров, продавцов весового товара. 

«Магистраль-Авто» - инструктора на ЗИЛ 
с категориями «С» и «Е». Телефон 3-37-97. 

ОАО «Глория-Джине» - управляющего 
предприятием. торговли, продавцов. 

· ООО «Хартсвязь» - сторожей (семью для 
проживания на охраняемом объекте, жильё, 
уголь, электроэнергия предоставляются 

бесплатно). 
Справки о вакансиях по тел. 3-64-05. 

есть мечта, которую 

можно осуществить 

до вечера 

КРЕДИТЫ. 

Доступно и выгодно. 
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Когда бригада прибыла 

на место, названное Светой 
по телефону, на лестнице 
сидело юное длинноногое 

создание (почему-то именно 
эта деталь -длинные, идеаль
ной формы скрещенные ноги 
- запомнилась и следовате
лю, и медикам, и эксперту). 

". В квартире, названной 
Светой, дверь была полу
открыта. Соседей дома не 
оказалось - лето, все разъ
ехались кто куда. Только из 
комнаты, куда девушка отка

залась заходить, лишь бес
сильно махнув рукой: "Там".", 
пробивалась полоска света. 

На полу в неловкой позе 
лежал мужчина лет сорока. 

Белоснежная сорочка на его 
спине вздыбилась от крови. 
Врач быстро прослушал 
пульс, кивнул бригаде: "Жив", 

и пострадавшего, уложив на 

носилки, увезли. · 
На допросах Света отка

зывалась говорить. Твердила 
только: "Судите меня за 
убийство". Илья долго не 
приходил в сознание, хотя 

врачи уже и сказали, что 

опасности для его жизни нет. 

Уяснить картину случивше
гося законники смогли не 

сразу. Впрочем, уяснили они 
её в конце концов в самых 
общих чертах: покушение на 
убийство на почве ревности. 

Но что-то мешало сле
дователю поставить пос

леднюю точку в этом, таком 

несложном с юридической 
точки зрения деле. Что-то 
не давало ей покоя , тре
бовало проникнуть в суть, 
разобраться, понять". И 
тогда она позвонила своему 

знакомому психиатру, Юрию 
Николаевичу, попросив на
вестить Свету в тюремном 
изоляторе (девушка находи
лась в глубоком шоке). 

На первый приход врача 
Светлана не среагировала 
никак. Понуро сидела на 
больничной койке, глядя в 
одну точку остекленевшими 

глазами, и отвечала одно

сложно: "Да", "Нет". Она не 
спрашивала, жив ли Илья, что 
будет с нею, не спрашивала 
о своих родителях, обрывав
ших телефон следователя 
и умолявших о свидании~ 

нею. Было похоже на то, что 

жизнь для неё кончилась. 
".Светлана училась в 

мединституте. Стипендии 
на то, чтобы жить так, как ей 
хотелось, категорически не 

хватало и она подрабатыва
ла сиделкой. Родственники 
больных в первую встречу 
всегда реагировали на неё с 
опаской: уж слишком не по
хожа была Света внешне на 
ту, кто может выносить ''утки", 
переворачивать и мыть тяжё
лых лежачих пациентов, в 

общем, проделывать всё то, 
ради чего, собственно, люди 
и готовы платить огромные 

деньги. Миндалевидные, 
искусно подведённые глаза, 
коротенький облегающий 
белый халатик и заворажи
вающие глаз ноги". Но уже 
после первых суток, которые 

Света проводила у постели 
больного, отношение родс
твенников к ней менялось 
кардинально: Светлана была 
на редкость умелой, мягкой 
и выносливой сиделкой. 

В ту зиму Света дежурила 
в больнице около юноши, 
попавшего в тяжелейшую 
автокатастрофу. Днём око-

• • - " - q• 

.. : Света позвонила в милицию сама, среди ночи: "Приезжайте, я убила человека'': продиктовала 
адрес. Голос звонившей был настолько спокоеlf, что дежуривший на телефоне капитан почему-то ни 
на секунду не усомнился: она действительно дождётся приезда опергруппы - не сбежит, не исчезнет. 

сказала, что муж на работе, 

дочь спит, и у нас есть час 

на разговор. 

ло него толклась родня, 

а ночами приходили они 

- Света или её "сменщица" 
Таня. Илья работал в этом 
отделении хирургом. Он не 
был лечащим врачом Све
тиного подопечного, и "по 
роду службы" они никак не 
сталкивались. Но почему-то 

всё чаще и чаще он замедлял 
шаг, проходя по коридору 

мимо их палаты, однажды 

ночью попросту зашёл к 
ней и спросил, не нужна ли 
какая помощь. 

Света была не малень
кой девочкой и прекрасно 
понимала, к чему клонит 

Илья. Что неспроста они 
оказывались вместе в ку

рилке, неспроста на неё 
стали с ехидной улыбочкой 
посматривать больничные 
медсёстры, и, наконец, Таня 
однажды бросила ей: "Г ово
рят, этот красавчик Илья Сер
геевич дополнительные ноч

ные дежурства берёт из-за 
тебя? Что, подруга, роман?!" 

Илья Сергеевич действи
тельно был красив - чёрные 
с проседью волосы, тос

кующие стальные глаза, 

сильный торс - в общем, 
весь "джентльменский на
бор" стареющего ловеласа, 
но романа у них не было. 
И быть, судя по всему, не 
могло. Света инстинктивно 
избегала подобного сорта 
мужчин, обжегшись однаж
ды ещё в семнадцать лет и 
твердо зная: ничего, кроме 
мук, такие любители и лю
бимцы женщин подарить не 
в состоянии. Всё в общем
то получилось случайно -
Светлану позвали в гости, 
куда должен был прийти её 
бывший знакомый со своей 
новой пассией, Светлане 
было не с руки являться 
туда одной, а Илья увязал
ся провожать её до метро. 
Вот она и предложила ему 
сопровождать ее. 

Дальше всё было тоже 
случайно. Компания подоб
ралась бурная, подвыпив, 
гости занялись какими-то 

"разборками", и к часу ночи 
неожиданно выяснилось, что 

Света с Ильёй - одни в чужой 
квартире. Хозяйка, не оста
вив Свете ключей, чтоб запе
реть дверь, уехала к другу, а 

остальные гости разошлись". 

Эта ночь и перевернула 
всё в жизни Светланы. На
столько, что утром, проснув

шись, она долго не могла 

понять: была эта ночь в 
действительности или при
чудилась, приснилась?" Но, 
приподнявшись на локте, на 

неё смотрел Илья. Насмеш
ливый. Вполне реальный. И 

она поняла: не приснилось. 

Вихрь, унесший Свету в 

бездну наслаждения, был не
сравним ни с чем, что прежде 

довелось ей испытывать. С 
того момента, как Илья обнял 
её за плечи, она абсолютно 
потеряла власть над проис

ходящим - всё закружилось, 
унеслось куда-то, оставив 

лишь лёгкий запах его одеко
лона, громкое тиканье часов 

(лишь потом она сообразила 
- это стучало её сердце) и 
власть его чудных, опытных, 

мягких и властных рук ". 

Да простят меня читатели 

- я не смакую подробности. так бывает раз в столетие"." 
Просто без рассказа о той - шептал ей иногда Илья. 
ночи не обойтись. Ибо всё, Света не сомневалась: 
что происходило дальше, ·так и вправду бывает раз 
существовало уже в сфере в столетие. Не потому, что 
магнетизма их близости. столетие прожила. Она была 
Поле, возникшее между ними счастлива, и ей было всё 
сразу и окончательно, пре- равно - есть ли на свете 

допределило ход их жизней. более счастливый землянин, 
Они начали встречать- её счастье было несравни-

ся. Со стороны отношения мо ни с чьим. А о том, что 
Ильи со Светланой ничем же будет дальше, она ста-
не отличались от весьма за- · ралась не думать. Замуж 
урядного романа - он звонил, • - не замуж, какая разница? 
она приезжала к нему, в его Шло время. Илья позна
восьмиметровую комнатушку комил Светлану со своей се-
коммунальной квартиры. Всё мьёй - мамой и братьями. Но 
- как у всех. За исключением, это означало только то, что 
может быть, того, что они теперь они были знакомы . 
никогда и никуда не ходили И ничего больше. Но когда 
вместе - ни к друзьям, ни в они оставались вдвоём - всё 
театр или кино. Не потому, было по-прежнему. И по-
что возможности не было прежнему он был способен 
- Илья холост, Света сво- вызвать её междугородным 
бодна - у них не было такой звонком в другой город, и она 
потребности - они могли су- прилетала к нему, бросив всё 
ществовать только в особом свои дела, чтобы 11РОвести с 
мире, в который Свету ввёл ним всего несколько часов; 
за ру~ Илья. а она могла набрать его 

Нет, отнюдь не все часы номер и сказать: "Я хочу 
свиданий они проводили в к тебе" - и он находил её. 
постели. Но с самого порога, "."Наверное, так могло 
когда она с бешено коло- продолжаться десятилетия-
тящимся сердцем звонила ми", - отвернувшись от Юрия 
в дверь и слушала за нею Николаевича, закончила 
знакомые уже до боли мягкие свой рассказ Светлана. Ей 
шаги, и до той минуты, когда оставалось лишь объяснить 

Илья выходил провожать её, самое страшное - последнюю 
- весь этот мир был пронизан ночь. И она, видно, понимая, 
чувственностью, страстью. что никогда уже больше не 

Они пили кофе, который сможет и не станет испове-
Илья варил в маленькой ар- доваться так полно, пошла 
мянской турке, они слушали до конца. 
музыку на его крохотном -В последнюю ночь Илью 
старом проигрывателе, он вызвали на срочную опера-

перебирал струны гитары цию, и, оставив меня в своей 
и пел для неё какие-то не- комнате, он уехал в больни-
хитрые песни, они даже цу. Я сдуру решила сделать 
иногда читали рядом - он ему сюрприз - навести в 

свою книгу, она свою - и всё комнате идеальный порядок, 
это было наполнено безум- всё перемыть, перечистить". 
ным желанием друг друга. Нет, я не собиралась обша-
Постоянным, непреходящим, ривать его вещи. Я и мысли 
которое порой буквально па- не допускала, что могу на-
рализовало Свету. И каждый ткнуться на нечто, что видеть 
раз их любовь была любовью мне было нельзя. Но наткну
как перед концом света или лась. Сначала - на бигуди". 
перед гибелью в шторм ко- Потом - на пачку же!;iских 
рабля. "Никогда не оставляй писем, датированных двумя 
ничего на потом, - учил её последними годами, и даже 
Илья. - Каждый раз должен - письмо недельной давности. 
быть последним"." Наверное, если бы Света 

Света любила в нём всё. нашла не бигуди , а что-то 
Интонации голоса, поход- иное - быть может, женс-
ку, запах, привычки, не- кую заколку, косметику или 

достатки. Любила так, что даже деталь туалета, - это 
одна мысль о возможном не произвело бы на неё 
расставании приводила ее столь бурного эффекта. В 
в обморочное состояние. конце концов, как ни гнала 

Светлана никогда не она от себя эту мысль, но 
задавалась вопросом одру- допуск на то, что за годы их 

гих женщинах Ильи. Знала, отношений Илья мог где-то 
что было их немало. Знала, случайно переспать с другой, 
что некоторые медсёстры в она оставляла. Но бигуди". 
больнице ненавидят Илью за Свидетельство того, что от-
то, что когда-то он не отклик- ношения Ильи с незнакомкой 
нулся на их женский призыв. были столь близкими и дав-
Видела, что тянет к нему ними?" Значит, эта женщина 
слабый пол с неимоверной существовала параллельно 
силой - видно, только у неё и с нею, со Светой?" Полчаса, 
не сработало сразу это древ- которые разделяли Светину 
нее "чутьё позвоночником", находку и возвращение Ильи, 
а другие за три километра прошли как одна секунда. 

ощущают исходящую от него Девушка уже знала, что сде
мужскую силу, уверенность лает. Нет, она не собиралась 

в себе, словом - полноцен- прощаться с жизнью - она 
ность. Света знала, что Илья уничтожит его1 того, кто отнял 
никогда не был женат. И у неё самую святую веру в 
главное - беспрекословно жизни - веру в исключение, 
верила в то, что пока она, в идеал , в нереальность. 

Светлана, с ним , ни о какой Больше он никогда и никому 
другой женщине не может не будет принадлежать -этот 
быть и речи? "Потому что мужчина, заставивший её 
мы с тобой - это редкость, родиться заново. 

Она ударила его ножом 
сразу- как только он вошёл. 
Без объяснений, выяснений и 
сцен. Метилась в сердце, но 
Илья как-то случайно повер
нулся, и удар пришёлся ему в 
спину. Падая, он встретился с 
ней глазами - наверное, боль
шего изумления ей не доводи
лось видеть никогда. Голова 
Ильи стукнулась об пол, рука, 
державшая какие-то бланки 

для справок, разжалась". 

".На последнем допросе 
следователь спросила у 

Светланы: "Ты жалеешь о 
том, что сделала?" "Я не по
нимаю, о чём вы меня спра
шиваете, - ответила та. - Я 
ничего не чувствую. Ничего". 

. . . Признаюсь: больше 
всего я боялась, что мне не 
удастся найти координаты 
девушки, которая отсидела 

пять лет за покушение на 

убийство любимого челове
ка. Но я их раздобыла ... 

".В тамбуре перед Све
тиной дверью я увидела 
детскую коляску. В прихожей 
- развешанные ползунки 
и кофточки. Передо мной 
стояла совсем не та роко

вая красавица, а худая до 

измождённости немолодая 
женщина в джинсах и засти

ранном пуловере. 

- Проходите,- обезли
ченным голосом пригласила 

она, и пока мы шли на кухню, 

Разговор не получился. 
Может быть, потому, что я 
слишком много знала о ней 
- той, прежней, и никак не 
могла совместить героиню 

рассказа следователя вот 

с этой грубоватой (зона 
не проходит бесследно?) , 
анемичной женщиной. "Муж 

хороший, - помешивая кашу 
и не глядя на меня, расска

зывала она,- не каждый 
решился бы жениться на 
женщине с тюремным, да 

ещё таким прошлым. За
рплату отдаёт, дочь обожает, 
по дому помогает". Я всё не 
решалась задать ей вопрос, 
ради которого и пришла, но 

она, видно, угадала его за 

моим молчанием: 

- Илья уехал из r:орода 
задолго до того, как я осво

бодилась. Нет, найти его я 
не пыталась Я стараюсь не 
вспоминать о нём, но иногд 
к сожалению, он мне снится, 

но в общем всё прошло. 
Уже прощаясь , я за

метила, что на календаре, 

висящем в коридоре, один 

ден1> из каждых двух недель 

отмечен кружочком. 

- По-прежнему подраб 
тываешь сиделкой? - мимо 
ходом предположила я. 

- Нет, это я отмечаю день, 
когда спала с мужем. Чтобы 
раньше договоренного он 

меня не трогал. Для меня 
это каторге подобно" . 

Т. ШАРАЯ. 

!ЛJООМЛЛИJ!Ш 

У яыбнитесь ! ~· 
(Из Интернета) 

7-30 УТРА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ... 

07.30 утра в общественном транспорте 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30 от 06.08.201 Ог. 
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Спартакиада в честь праздника Уважаемые· горожане!'г 

6 августа на стадионе им.А.Н. Абрамо
ва прошла спартакиада среди трудящихся 

ОАО «Шахта «Заречная», посвящённая 
празднованию Дня wахтёра. 

12 шахтовых участков соревновались в 
9 видах спорта: мини-футболе, волейболе, 
стритболе, настольном теннисе, шахматах, 
гиревом спорте, армспорте, перетягивании 

каната. Но самым захватывающим видом 
программы стала семейная «Весёлая 

эстафета». Папы смело передвигались 
на ходулях и прыгали в мешках, мамы 

ловко обводили фишки хоккейным мячом 
и клюшкой, пробирались по кочкам, а дети 
на скорость переодевались в спортивные 

костюмы и наперегонки прыгали на ска

калке. 111 место заняла семья Кимлаевых, 
11 место поделили семьи Дрозд и Сомовых, 
1 место у семьи Ерохиных. В общекоманд
ном зачёте из 9 видов спорта третье место 

заняла команда монтажно-наладческого 

участка, второе - команда третьего участка 
(проходческий), первое место у команды 
внутришахтного транспорта. По всем видам 
спорта победители и призёры были награж
дены грамотами и ценными призами. 

В связи с проведением работ по 
замене ветхой тепловой сети через ав
томобильную дороrу по ул.Космонавтов 
на пересечении с ул.Волжской с 20 
августа 2010г. с.6 часQв до 24 ча
сов 21 августа ~010r. улица бу_t\ет 
hерекрыта: ··· ·· . 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов г.Полысаево 

Кемеровской области 
от 30.06.201 о №87 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Полысаево 

В связи с внесёнными изменениями в Федеральный 
закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Ч?оссийской Федерации», а также в статью 24 Федерального 

она №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании статьи 
8, статьи 33, статьи 81 Устава города Полысаевский го
дской Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав города Полысаево, принятый По

лысаевским городским Советом народных депутатов 
02.07.2008 года, решение No84 (в редакции от 25.11.2009 
года) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 7: 
а) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции: 
«26) присвоение наименований улицам, площадям и 
ым территориям проживания граждан в городе Полысаево, 

установление нумерации домов, организация освещения 

улиц и установки указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов;»; 

б) пункт 31 части 1 дополнить словами "• оказание 
подцержки социально ориентированным некоммерческим 

органиЗациям, благотворительной деятельности и добро
вольчеству»; 

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 8.2. следующего 
содержания: 

«8.2.) утверждение и реализация муниципальных 
пре.rрамм в области энергосбережения и повышения 
энерr·етической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
онд в границах муниципального образования, организа
я и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством dб энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;»: 

1.3. в статье 8.1 .: 
а) в части 1: 
пункт 2 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 1 О следующего содержания: 
«10. создание муниципальной пожарной охраны;»; 
б) в части 2 слова «только за счёт собственных доходов 

естных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета 
бъекта Российской Федерации)» заменить словами «За 

счет доходов местных бюджетов, за исключением меж
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступле
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений»; 

1.4. в абзаце 1 части 1 статьи 27 слова «21 года» за
менить словами « 18 лет»; 

1 .5. в части 5 статьи 33 первое предложение дополнить 
словами «В течение 1 О дней», во втором предложении 
после слов «Глава города Полысаево» дополнить словами 
"•исполняющий полномочия главы» ; 

1.6. в части 2 статьи 34: 
а) в абзаце первом слова «В случае роспуска» исклю

чить, слова «могут быть прекращены» заменить словами 
«также прекращаются»; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) в случае нарушения срока издания муниципального 

правового акта, требуемого для реализации решения, при
нятого путём прямого волеизъявления граждан.» ; 

1.7. в статье 35: 
а) часть 1.1. считать частью 1 . статьи 35; 
б) пункт 11 части 1 дополнить словами «И иными фе

деральными законами»; 

1.8. статью 51 дополнить пункт9м 36 следующего 
содержания: 

«36) разрабатывает и утверждает схему размещения 
нестационарных торговых объектов муниципального образо
вания, в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Кемеровской области.»; 
1.9. добавить статью 51.1. следующего содержания: 
«Статья 51.1. Компетенция администрации города в 

сфере осуществления муниципального контроля 
Администрация города Полысаево является органом, 

осуществляющим муниципальный контроль на территории 
города при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями за соб
людением требований, установленных муниципальными 

Уважаемые шахтёры, поздравляем с 
профессиональным праздником и желаем 
дальнейших рекордов! Движение автотранспорта будет 

организовано по ул.Крупской. И. МАЛЮТИНА. 

правовыми актами города Полысаево. 
В пределах своей компетенции и в рамках полномо

чий, предоставленных федеральными законами и законами 
Кемеровской области в сфере муниципального контроля, 
администрация города Полысаево: 

1) организует и осуществляет муниципальный контроль 
на территории города; 

2) принимает административные регламенты проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля; 

3) организует и проводит мониторинг эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности; 

4) осуществляет иные, предусмотренные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Кемеровской области. 
Порядок организации и осуществления муниципаль

ного контроля в соответствующей сфере деятельности, 
полномочия и функции отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов .администрации города уста

навливается муниципальными правовыми актами адми

нистрации города.»; 

1.1 О. в статье 52: 
а) часть 3 исключить; 
б) в части 4 слова «четыре года" заменить словами 

«5 лет"; 
в) добавить части 6 -11 следующего содержания: 
«6. Число членов избирательной комиссии городского 

округа формируется в количестве восьми членов с правом 
решающего голоса. 

7. Формирование избирательной комиссии города 
Полысаево осуществляется представительным органом 
города Полысаево на основе предложений: 

1) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в представительном органе города Полысаево; 
2) собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учёбы; 
3) избирательной комиссии муниципального образо

вания предыдущего состава, избирательной комиссии 
Кемеровской области; 

4) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Фе
дерации, Совете народных депутатов Кемеровской области; 

5) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 

в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депу

татские мандаты в соответствии с законом Кемеровской 
области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» , предложений других политических партий и 
иных общественных объединений. 

8. Представительный орган города Полысаево обязан 
назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального образования на основе посту
пивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депу

татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со 

статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации»; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандида
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Совете народных депутатов Кемеровской области, а также 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с 

законом Кемеровской области, предусмотренным пунктом 
17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ; 

в) избирательных объединений , выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в представительном органе муниципального 

образования. 
9. Представительный орган городского округа обязан 

назначить половину от общего числа членов избиратель
ной комиссии муниципального образования на основе 
поступивших предложений избирательной комиссии Ке
меровской области. 

1 О. В случае, если указанных в частях 8 и 9 настоящей 
статьи поступивших предложений не достаточно для реа
лизации соответственно частей 8 и 9 настоящей qтатьи, 
назначение оставшихся членов комиссии осуществляется 

на основе предложений, предусмотренных частью 7 на-

стоящей статьи. 
11. Избирательная комиссия муниципального обра

зования: 

а) осуществляет на территории муниципального обра
зования контроль за соблюдением избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации; 

б) обеспечивает на территории муниципального образо
вания реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, изданием необходимой печатной 
продукции; 

в) осуществляет на территории муниципального обра
зования меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка распределения эфирного 
времени и печатной площади между зарегистрирован
ными кандидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории муниципального обра
зования меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка установления итогов голосова
ния, определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории муниципального обра
зования меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка опубликования итогов голо
сования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории муниципального обра
зования меры по организации финансирования подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской 
Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправления , 
местного референдума, контролирует целевое использо
вание указанных средств; 

ж) оказывает правовую, методическуl;О, организационно
техническую помощь нижестоящим ком.иссиям; 

з) заслушивает сообщения органов местного самоуп
равления по вопросам, связанным с подготовкой и про
ведением выбор0в в органы местного самоуправления , 
местного референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих комиссий; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Уставом и 
законами Кемеровской области, настоящим уставом.»; 

1.11 . в статье 74: 
а) наименование после слова «Ответственность» допол

нить словами «органов местного самоуправления ,»; 

б) часть 1 после слова «ответственности» дополнить 
словами «Органов местного самоуправления, »; 

1.12. в статье 81: 
а) абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародо-

вание) порядка учёта предложений по проекту нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава в соответствие с Конс
титуцией Российской Федерации, федеральными законами.» ; 

б) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав город

ского округа и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, полномочия органов местного самоуп

равления (за исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, принявшего нормативный правовой акт о вне
сении в Устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского 
округа и предусматривающие создание контрольного органа 

муниципального образования, вступают в силу в порядке, 
предусмотренном абзацем 1 настоящей части.». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево» и на официальном сайте города Полысаево 
после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день офици
ального опубликования в городской газете «Полысаево» 
и на официальном сайте города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчеву. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 
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г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 38 ... "" .. """."""."""".".""""."."".""."""""".""""""""."." .. "" ....... "тел. 7-22-87 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а "." .. . ".".""."."" ."." .. " ..... ""."."" .... "." " ."."" .... " .. . " .""" .. "." ... "."." ... ".тел. 7-22-94 
п. Зеленогорский, Торговый центр ..... ..... .. """"".""."".""""."""""." .. """.""."""".""""""".""тел. 8-951-5-888-928 

Уважаемые жители 
города Полысаево! 

В связи со стихийными пожарами в центральной России 
объявляется сбор денежных средств, предметов первой 
необходимости , одежды, обуви в хорошем состоянии, 
продуктов длительного хранения для погорельцев. 

Пункты сбора расположены по адресам: ул. Бажова, 
3, ул. Молодогвардейцев, 30. Время: с 8.00 до 17.00. 
Надеемся на ваше понимание. 

КУПЛЮ талоны на уголь. 
· Дорого . Продам уголь. 

Тел . : 8-906-983-43-80; 8-951-584-20-95. 

Требуются охранники на объекты г.Полысаево 
и Ленинска-Кузнецкого. 

Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951 -168-39-99. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
· Телефонь1: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

IОрнинческне успуrн 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

ИЗГОТОВИМ любой пиломатериал под заказ. 
Телефон 8-951-174-48-66. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
ТелеdJон 8-903-993-16-86. 

ТРЕБУЕТСЯ юрист. Взыскание задолженности в 
судебном порядке . Наличие л/а. Телефон 2-44-13. 

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие на пилораму. 
Телефон 8-923-600-84-33. 

ПРИВЕЗУ уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

4-&1;6-07 8-951·600-2933 
8-950-598-6390 8-901-616-6934 

КУПЛЮ талоны на уголь (разрез "Моховский", 
разрез "Сартакинский"). Любое количество. Дорого. 
Телефон 8-923-524-98-70. 

СТРАХОВАЯ• КОМПАНИЯ 

UИGИРUКИИ 
UПAU 

теnефоны 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Коммуникабельная жен .• 26-60 лет. Бесплатное . 

обучение, nрикреnnение к страховому полю. 
карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме. 

1 З августа 201 Ог. 

любuмую мамочку u бабушку БЕЛЬСКУЮ ТАМАРУ 
ФЩОРОВНУ поздравляем с красивым юбилеем! 

желаем здоровья, тепла и добра, 
чтоб бед, неудач отпустила пора, 
чтоб жить - не тужить до 100 лет довелось, 
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось! 

Дети и внуки. 

поздравляем тренера-преподавателя дюсш 
ПАВЛОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА с праздником 
-днём физкультурника! 

желаем здоровья, успехов, терпения. и 
выражаем благодарность за оzромныu вклад ~ 
в воспитании наших мальчишек, инициатив

ность в организации их лetf!нezo отдыха и 
занятости. 

Родители воспитанников. 

совет ветеранов МНУ «Городская больница» поз
дравляет пенсионеров, родившихся в августе: в.н. 
ДОРОФЕЕВУ, А.Г. КОМНАТНУЮ, Н.И. УШАКОВУ, . В.Н. 
ТИКАt-fОВУ, r.и. БУТЕНКО, А.Ф. ТРЕФИЛОВУ, м.с. полов
НИКОВУ, 3.К. ШЕЛУДКОВУ, Р.К. УМНИКОВУ, В.Ф. ЯНЧЕВУ, 
Т.С. АЛЕКСАНДРОВУ, Г.А. ПОБОЧУЮ, Н.А. СИЗИКОВУ, Р.М. 
КРЫГИНУ, л.т. КОЧУБАРОВУ- с Днём рождения! 

желаем здоровья, счастья, семейного блаzоnол)lЧ 
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Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основной rосударственный 
регнстрацнонный номер 

1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по следующим ад1;>есам и телефонам: 

r. Полысаево, yn. Молодежная, 17, тел.: 2-44-13 
г. Беnово, ул. Юностн, 17, офис 11, теn.: 2-30·12 

г. Л-Куэнецкн14, пр. Кирова, 87, теп.: 7 ·.48·00 
г. Гурьевск, yn. Партизанская, 20А, теп.: 5·14·66 
пгт. Крапнвннскнй, уп. Кнрова, lA. тел.: 2·10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША "ЗАБОТА" 
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