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По решению А.Г.Тулеева с 
этого года малообеспеченным  
многодетным семьям, где вос-
питывается четверо и более 
детей школьного возраста, 
на подготовку к школе будет 
выделяться по 10 тысяч рублей. 
Об этом сообщил  губернатор 
на рабочем совещании по 
проведению областной акции 
«Первое сентября - каждому 
школьнику».

С этого года малообеспечен-
ным многодетным семьям, где 
воспитывается четверо и более 
детей школьного возраста, и где 
доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума 
(5335 рублей), будет выделяться 

не пять тысяч, как раньше, а 10 
тысяч рублей на семью. Таких 
семей в области насчитывает-
ся 1250. А в общей сложности 
помощь при подготовке к школе 
получат более 40 тысяч детей. 
На эти цели будет направлено 
50 млн руб. 

Как подчеркнул А.Г.Тулеев, 
День знаний должен стать для 
всех ребят настоящим, незабы-
ваемым праздником. Поэтому 
в Кузбассе уже десятый год 
подряд проводится акция, в 
рамках которой малоимущим 
семьям оказывается помощь 
из областного бюджета на под-
готовку к школе детей. Каждой  
такой семье вручается по 5 тысяч 

рублей. В прошлом году из об-
ластного бюджета на акцию было 
выделено 37,5 миллиона рублей. 
В общей сложности за счёт всех 
источников такую помощь в 2010 
году получили почти 38 тысяч 
школьников разных возрастов 
- с 1-го по 11-й класс. 

Для того чтобы получить 
помощь, нужно написать за-
явление на имя губернатора 
и передать пакет документов 
(справку о доходах тем, кто 
работает, и справку  о составе 
семьи, пенсионерам - справку 
из пенсионного фонда) дирек-
тору школы. Родители получат 
сертификаты на приобретение 
необходимой одежды, обуви и 

школьных принадлежностей.
А.Г.Тулеев обратился к гла-

вам городов и районов, пред-
принимателям, бизнесменам, 
собственникам, представителям 
общественных организаций и 
политических партий и движений 
с просьбой поддержать акцию, 
выделить средства для оказания 
помощи детям из малообеспе-
ченных семей. «Подойти к этой 
работе надо ответственно, с 
пониманием. Мы вместе обязаны 
сделать всё необходимое, чтобы 
наши дети чувствовали себя 
счастливыми и защищёнными, 
чужих детей не бывает, и мы 
не должны об этом забывать», 
- подчеркнул А.Г.Тулеев.

Подготовка к главному професси-
ональному празднику Кузбасса - Дню 
шахтёра - всегда начинается заранее.
Каждое из учреждений уже начало 
оказывать внимание пенсионерам и 
работникам угольных предприятий, 
а также подрастающему поколению 
– будущей смене.

В течение лета образовательные 
учреждения проводят акцию по оказа-
нию помощи ветеранам шахтёрского 
труда, пенсионерам «Гордимся тобой, 
Шахтёр!» А в июле и августе проходит 
акция «Наследие» - школьные музеи 
пополняют фонд материалами о шах-
тёрских династиях.

В августе в отделении дневного 
пребывания ЦСОГПВиИ «Забота» будет 
организован бесплатный оздорови-
тельный сезон для матерей погибших 
шахтёров.

В Доме детского творчества стартовал 
конкурс рисунков «Шахтёр, гордимся 
мы тобой!». Работы принимаются до 
20 августа.

Основные мероприятия к празднику 
угольщиков начинаются 20 августа (в 
субботу). В библиотеке-филиале №4 
в этот день с 9 до 18 часов пройдёт 
выставка декоративно-прикладного 
искусства «Дары шахтёрских огородов». 
В ДК «Родина» пройдёт «Шахтёрский 
огонёк» для молодёжи.

В неделю, предшествующую ка-
лендарному празднику, в школах №17 
и 32 будут организованы экскурсии в 
школьные музеи. 

24 августа (четверг) в 11 часов в 
ЦСОГПВиИ «Забота» для отдыхающих 
пройдёт праздничный концерт. В 12 часов 
в ДК «Полысаевец» состоится игровая 
программа «Забой».

Официальные мероприятия пройдут 
25 августа (пятница). В 11 часов начнётся 
панихида памяти погибших шахтёров в 
сквере Памяти. В 11.15 – возложение 
цветов к часовне Покрова Божьей Матери. 
В 12 часов в ДК «Родина» – городское 
торжественное собрание, посвящённое 
Дню шахтёра и Дню города. 

В течение дня в библиотеке-фи-
лиале №4 пройдет конкурс-выставка 
«Шахтёрские династии», а филиале 
№3 - выставка-праздник «Шахтёрские 
лампы не гаснут».

26 августа (суббота). В Доме детского 
творчества в 12 часов начнётся програм-
ма «Примите поздравления».

Развлекательные мероприятия 
пройдут 27 августа (суббота) в парке 
им.Горовца. С 11 до 15 часов – игровая 
познавательная программа для детей. 
Далее эстафету примут творческие 
коллективы – с 15 до 17 часов пройдёт 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню шахтёра и Дню города. С 18 до 
22 часов – традиционная праздничная 
дискотека. А завершатся гуляния в 22 
часа праздничным фейерверком.

27 и 28 августа (суббота и воскресе-
нье) на горе Крутой пройдут Всероссийс-
кие соревнования, этап Чемпионата Рос-
сии, этап Кубка России по автокроссу.

28 августа (воскресенье) в отделе-
нии дневного пребывания ЦСОГПВиИ 
будет организован вечер-встреча вдов 
и матерей погибших шахтёров. А в 11 
часов в центральной библиотеке состо-
ится встреча в литературной гостиной 
«Профессия – шахтёр», в ней примут 
участие члены литературной группы 
«Прометей». 

На снимке: 100-летняя жительница г. Полысаево Мария Евдокимовна Гусева (читайте о ней на 3-й стр.). Фото Ивана ШИЛЮКА.
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БлагоустройствоКомиссия

В прошедший вторник 
состоялось очередное за-
седание административной 
комиссии. К рассмотрению 
было представлено сем-
надцать протоколов. Шес-
тнадцать из них касались 
нарушений правил благо-
устройства города.

Как показывает практика, 
городские жители чаще всего 
нарушают именно правила 
благоустройства. И это слу-
чается не только в частном 
секторе, когда хозяева после 
ведения строительных или 
ремонтных работ забывают 
убрать оставшийся мусор или 
складируют разные сыпучие 
материалы. 

Например, Л.А. Барановс-
кий, проживающий по ул.  Ком-
мунистической, 32, вовремя 
не убрал около своего дома 
кучи угля и щебня. Тем са-
мым нарушил закон, и теперь 
ему придётся заплатить 300 
рублей. 

Но если подобные случаи 
происходят часто из-за неос-
ведомлённости (хотя это не 
освобождает от ответствен-
ности), то как объяснить другие 
нарушения? Закон ты можешь 

и не знать, но иметь понятие об 
элементарной чистоплотности 
и уважении к нелёгкому труду 
дворников должен каждый 
человек. 

О чём думали, к примеру, 
братья Кудиновы, проживаю-
щие по ул. Овражной, 21, когда 
выбрасывали переполненные 
пакеты с мусором возле одного 
из домов по ул. Тихой? Чтобы 
было неповадно и впредь 
совершать такое безобразие, 
на первый раз им придётся 
каждому заплатить по 100 
рублей. 

А вот на гражданина 
А.Н. Горбунова первый штраф 
не возымел никакого действия 
или он напрочь забыл об этом 
случае? Как бы то ни было, 
Горбунов вновь совершил 
аналогичное нарушение – бро-
сил бутылку в неположенном 
месте, а именно около дома 
№5 по ул. Ягодной. Возможно, 
увеличенный штраф в триста 
рублей оставит «зарубку» в 
его памяти?

Кстати, бросание бутылок 
в запрещенных правилами 
благоустройства местах, а если 
говорить проще – не в урны или 
мусорные контейнеры, очень 

популярно среди полысаевцев. 
Можно назвать целый ряд 
фамилий граждан, которые 
грешат этим делом. Среди них 
Г.В. Ларионов, А.В. Антонов и 
др. На первый раз им выписан 
штраф в сто рублей. Можно ли 
надеяться, что в следующий 
раз они подумают, прежде чем 
бросят бутылку на тротуар под 
ноги пешеходам? 

Единственным нарушите-
лем спокойствия на этот раз 
была признана семья Цукано-
вых, проживающая по улице 
Технической, д.15, кв.1. Оттого, 
что супруги шумели в период, 
когда это запрещено делать, а 
именно с 23 часов вечера и до 
6 часов утра, соседи пожало-
вались в милицию. 400 рублей 
– такова плата за «веселье». 
А если бы сами Цукановы 
стали жертвами соседского 
затяжного застолья? Им это 
вряд ли понравилось бы.

Все остальные нарушители, 
кроме тех, которым были вы-
писаны штрафы, «отделались» 
предупреждением. Хотелось 
бы верить, что они не перейдут 
границу где «разрешено», а 
где «запрещено». 
Наталья СТАрОВОйТОВА. 

Рейд

Всё на виду в нашем 
небольшом городке. И тем 
более все недостатки заме-
чаются особенно сильно. К 
чему это сказано? Только-
только две недели назад га-
зета «Полысаево» сообщала 
о том, что у магазинов на 
парковках организованы и 
размечены места для транс-
порта инвалидов. И выразила 
надежду, что уж у нас-то 
проблемы со свободными 
местами практически нет 
– не доросли в этом плане 
ещё до больших городов. И 
что же? Каждый день мы на-
блюдаем картину – места для 
инвалидов обычно заняты 
машинами без специального 
значка!

Уж сколько было сюжетов, 
статей и новостей во всех СМИ 
и в Интернете об увеличении 
штрафа. Сейчас он составля-
ет от 3 000 до 5 000 рублей. 
Сумма значительная, чтобы 
отложить себе в памяти - не  
стоит совершать такое нару-
шение. Предупредительные 
меры не возымели действия. 
Спустя месяц после введения 
изменений сотрудники ГИБДД 
начали ежедневную проверку 
мест для транспорта инвали-

дов и выписывать штрафы 
нарушителям. 

Даже небольшой совмес-
тный рейд с инспекторами 
патруля ГИБДД ясно показал 
– некоторые водители просто 
плевать хотели на все размет-
ки. Особенно поразил водитель 
«Волги», уютно вставшей у 
«Марии-Ра», заняв сразу оба 
парковочных места для инвали-
дов! При этом он сделал очень 
удивлённое лицо, когда ему 
указали на нарушение. 

Про «показуху» сквозь зубы 
процедил молодой парень, 
поставивший свою вишнёвую 
«восьмёрку» у магазина «Хол-
ди» на место, предназначенное 
для людей с ограниченными 
возможностями. Что он думал, 
оставляя там своё транспорт-
ное средство? Может, что за-
бежит на минутку и вернётся? 
Но итог не очень приятный 
– штраф три тысячи рублей.

Кстати, резонный вопрос 
задали инспектору, когда долго 
ждали водителя-нарушителя: 
«А вдруг он полдня будет 
находиться в магазине? Не 
бегать же, не искать его». 
На это получили ответ, что в 
каждой патрульной машине 
есть средства видеофиксации 

(камеры, проще говоря). И в 
этом случае нарушение запи-
сывается, номер автомобиля 
передаётся по рации всем 
дежурным на линии патру-
лями, и в течение дня будет 
проводиться работа. В совсем 
крайнем случае владельцу 
транспортного средства при-
шлют документ по почте. 

Как сказали сотрудники 
ГИБДД, ежедневно они выпи-
сывают по пять-шесть штра-
фов. Немного, если учесть, что 
нарушение парковки совер-
шается чуть ли не ежечасно. 
Но у них есть работа и по 
профилактике и выявлению 
других нарушений. 

Получается, что пока не 
оштрафуют на солидную сум-
му, наш человек не перестанет 
нарушать закон. Хотя ведь 
большинство водителей, и это 
приятно отмечать, стремясь 
занять свободное удобное мес-
течко и видя знак «инвалид» на 
стойке и на асфальте, тут же 
отъезжают и встают в другом 
месте. Будем надеяться, что 
привыкнут автомобилисты, 
и столь большие штрафы 
выписывать будет некому.  
Утопия? Посмотрим. 

Светлана рЯЗАНОВА.

Для жителей многоэтаж-
ной части нашего города 
уже при строительстве до-
мов были запланированы 
тротуары, чтобы безопасно 
передвигаться вдоль дорог. 
К сожалению, в частном 
секторе такие дорожки для 
пешеходов, как правило, 
отсутствуют. И часто полы-
саевцам приходится идти до 
нужного места – магазина, 
остановки, поликлиники или 
ещё куда-либо - по краю 
проезжей части. 

Так, в адрес городской 
администрации поступа-
ли обращения от жителей 
ул.Луначарского о том, что 
неудобно водить детей в де-
тский сад №1, что нет доступа 
к торговому центру «Спутник». 

Люди вынуждены ходить в 
обход, делая большой круг, 
а чаще - шагать вдоль края 
дороги, глотая пыль, меся грязь 
в дождливое время, и в то же 
время слышать за спиной рёв 
едущего транспорта. Идя на-
встречу пожеланиям полысаев-
цев, были выделены средства 
на обустройство пешеходной 
дорожки вдоль ул.Крупской 
- от ул.Луначарского до ТЦ 
«Спутник». 

Такая же дорожка была 
проложена в 2010 году от 13 
квартала до детского сада 
№35. 

Уже закончены подготови-
тельные работы и будет прове-
дена работа по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия 
ул.Космонавтов на участке от 

пересечения с ул.Жукова до 
ул.Авиационной. 

Вообще, в городе ещё до-
статочное количество дорог, 
нуждающихся в ремонте. В 
частности, те, что ведут к 
шахтам. Были проведены 
подсчёты затрат на ремонт. 
Получилось, что денег надо 
очень много. Например, для 
того чтобы привести в порядок 
проезжую часть, ведущую к ш/у 
«Октябрьский», необходимо 
шесть миллионов рублей, к 
шахте «Сибирская» - три мил-
лиона. Администрация города 
обращалась к руководителям 
угольных предприятий принять 
участие в асфальтировании 
дорог, но пока положительного 
ответа не дано.

Наш корр.

Лето – это не только пора отпусков, 
но и большая работа по подготовке 
города к предстоящей зиме, капиталь-
ному и текущему ремонту социальных 
объектов и жилого фонда. А вопросы 
благоустройства всегда остаются в при-
оритете. Именно поэтому каждую пятницу 
рабочие и служащие города выходят на 
субботники. Пожалуй, самыми активны-
ми участниками этих, уже вошедших 
в традицию мероприятий становятся 
руководители и работники структурных 
подразделений администрации. 

Например, по словам первого замес-
тителя главы города Г.Ю. Огонькова, он 
принимает личное участие  в субботни-
ках, несмотря на свою занятость. А от 
того, что вносит свою лепту в общее 
дело, испытывает удовлетворение. И 
надеется, что у всех работников такие 
же чувства.

 Нынешним летом из-за жаркого 
солнца и частых дождей повсюду вы-
рос добротный травостой, такой, что 
коммунальщики не успевают включать 

газонокосилки. На прошлой неделе 
руководители и работники аппарата 
администрации вышли на борьбу с 
порослью в лесополосе, которая распо-
ложена на самом въезде в город. Все 
необходимые инструменты и инвен-
тарь для вырубки порослевой зелени 
предоставило «Спецавтохозяйство». С 
непростой работой, особенно для жен-
щин, участники субботника справились. 
Конечно, для того чтобы окончательно 
привести в порядок данную территорию, 
потребуется немало усилий, но время 
для этого ещё есть – до Дня шахтёра 
около месяца.

 Въезд в город – это та самая «одёж-
ка», в которой встречают гостей. И 
поэтому её внешний вид не менее ва-
жен, чем облик самого города. Приятно 
осознавать, что совместными усилиями 
удаётся создавать уют, красоту и ухо-
женность. Встреча главного праздника 
горняков должна пройти на достойном 
уровне.

Наталья СТАрОВОйТОВА.

В скором времени полысаевцы 
будут получать более качественное 
электроснабжение. На электричес-
кой подстанции г. Полысаево уже 
смонтирована первая секция новых 
усовершенствованных ячеек, возмож-
ности которых в разы превосходят 
устаревшее оборудование. На дан-
ное мероприятие ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания»» потратила 
порядка 16 миллионов рублей.

 Срок службы старых ячеек гер-
манского производства составляет три 
десятка лет. Оно исправно и надёжно 
служило для качественной подачи 
электроэнергии горожанам. Но со вре-
менем возникла проблема с запасными 
частями, а в последние годы их просто 
перестали выпускать на заводах. Поя-
вилась необходимость установки нового 
оборудования. 

 В этом году на средства компании 
были приобретены ячейки «Таври-
да-электрик» фирмы «Новация». По 
словам главного инженера филиала 

«Энергосеть» г.Полысаево О.В. Кру-
тикова, их преимущества видны даже 
невооруженным глазом. Во-первых, они 
гораздо меньше и компактнее. Теперь 
ячейку без проблем сможет выкатить 
один электромонтёр, раньше для этого 
требовалось не менее двух работников. 
В новых ячейках вместо огнеопасных 
масляных установлены вакуумные вы-
ключатели. А благодаря электронной 
защите, на табло будет высвечиваться 
вся необходимая информация, в том 
числе и о месте аварии.

 Пока секции монтируются, электро-
монтёры, которые будут обслуживать 
современное оборудование, проходят 
обучение. А перед пусконаладочными 
работами пройдут тренировочные заня-
тия. На сегодня уже смонтирована первая 
секция. На следующей неделе на неё 
подадут напряжение. Вторая секция, в 
соответствии с установленными сроками, 
будет готова к началу отопительного 
сезона - 15 сентября.

Наталья СТАрОВОйТОВА.

Продолжается капитальный ремонт 
в спортзале шахты «Полысаевская». 
По планам открытие молодеющего 
здания-ветерана (построено оно 
было в 1962 году) должно состояться 
в декабре. Еженедельно представи-
тели всех подрядных организаций 
встречаются на штабе по контролю 
за качественным и своевременным 
выполнением строительных работ.

Ремонт проводится солидно – от 
прежней постройки остались только 
стены. На данном этапе часть работ уже 
выполнена. На 80 процентов проведена 
работа по освещению. Везде, кроме  
большого зала, настелены полы. Уже 
смонтирована вентиляция. Проведены 
все коммуникации, осталось только 
подключить их.

С улицы три стороны фасада обши-
ты сайдингом, полностью перекрыта 
крыша, окна заменены на современные 
пластиковые.

Содержание внутренних помещений 
останется практически такое же, но, с 
надеждой на прежнюю популярность и 
массовость проводимых состязаний, в 
здании появились две женские душевые 
комнаты и три мужских. Число туалетов 
увеличилось до трёх. Вместо одного 
тренерского кабинета станет два. Биб-
лиотека останется на прежнем месте, 
а в медкабинет провели воду, которой 
раньше там не было.

Введение в эксплуатацию обновлён-
ного здания ждёт много народа. Ведь это 
не просто спортивное сооружение – это 
своего рода культурный центр района 
шахты «Полысаевская». Сюда приходят 
дети и внуки тех, кто посещал спортзал  
с первых лет его существования. Здесь 
давно сложились свои традиции, прово-
дятся регулярные соревнования, отсюда 
вышли многие спортсмены, добившиеся 
неплохих результатов. 

Наш корр.

Забывчивость вдвойне дороже

Нарушил? Плати штраф

Дорожка для пешеходов

В какой «одёжке» 
праздник встретим?

До празднования Дня шахтёра остаётся не так уж много времени. К глав-
ному профессиональному празднику горняков все территории готовятся 
заранее. Внешнее убранство городов и районов стоит не на последнем месте. 
Для поддержания чистоты с начала весны и на протяжении всего летнего 
периода в г. Полысаево регулярно проводятся субботники. 

Вместо масла - электроника

Лето - сезон ремонта
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Наши юбиляры

Острый вопрос

Невысокого роста, 
хрупкая, чрезвычайно 

улыбчивая и очень даже бод-
рая, несмотря на почтенный 
возраст – это о ней. В чём 
секрет долгой жизни? Она 
пожимает плечами – рабо-
тала всё время, с малых 
лет. На месте не сидела. А 
ещё здоровый образ жизни, 
отмечают её дети, – никогда 
не пила, не курила. До сих пор 
Мария Евдокимовна удивляет 
отменным для своего воз-
раста здоровьем – давление 
в норме, сердце бьётся в 
положенном ритме. Она даже 
не знает, что такое очки! 
Единственное – зимой ей 
сделали операцию по замене 
хрусталика глаз. «Починили» 
– и снова ясно видит.

Полысаевская долгожи-
тельница прошла непростой 
жизненный путь. Да и у кого 
из деревенских он был лёг-
ким? Родилась 28 июля 1911 
года в Елабуге, в Татарстане. 
В семье обычных крестьян 
уже был первенец – Ваню-
ша, следом родилась наша 
героиня - Марья. Центральная 
часть России была перена-
селена, и явственно обозна-
чался недостаток земель для 
сельхозугодий. Вот тогда по 
программе, разработанной 
П.А. Столыпиным, десятки 
тысяч крестьян были пересе-
лены на просторы Сибири. 

Гусевы переехали в Крас-
ноярский край, небольшую 
деревню Новомихайловка, 
недалеко от Ачинска. «Здесь 
земли было, паши – не хочу! 
– вспоминает Мария Евдо-
кимовна. – Нас много было, 
человек двадцать. С нами 
четыре дяди с жёнами. Да 
ребятишек полно в каждой 
семье. И все в одном доме 
поселились». Как я уже го-
ворила выше, потом уве-
личилась и семья Гусевых 
- появились на свет Афанасья, 
Нюра, Стёпа, Киря, Ося, Паня. 
Неимоверным трудом на но-
вом месте завели большое 
единоличное хозяйство. Дома 

большие срубили. Жаль, 
сейчас нет уж той деревни, 
нет домов, ничего на том 
месте не осталось. Да и из 
братьев-сестёр она одна 
осталась, все умерли…

Гусевы трудолюбивые 
были. Детей к работе приуча-
ли с малых лет. «Я в школе 
не училась, - рассказывает 
Мария Евдокимовна, - не 
пускали родители. Говори-
ли, мол, дома дел полно. 
А читать меня уже дочери 
научили».

В начале 30-х годов 
сплошная коллективизация 
добралась до Сибири. В де-
ревне образовали колхоз.
Всех бывших единолични-
ков, особенно тех, кто по-
зажиточнее был, насильно 
заставили вступить в него. 
Теперь уже работали за 
трудодни, целыми днями в 
колхозе пропадали. Мария 
тогда взрослой девушкой 
была, замуж вышла, детки 
родились.

Всё по-другому, чем 
сейчас, было в то вре-

мя. И замуж выходили иначе. 
У Марии Евдокимовны своя 
история любви. Будущего 
мужа, Парамона Васильевича 
Бойкова, она знала давно 
– в одной деревне жили. У 
того была семья, сын. Но 
случилось так, что овдовел. 
Сосватали ему подруги в 
жёны другую. Отказался. А 
на следующий день пришёл 
к Марье и с порога спросил: 
«Пойдёшь за меня?» Мама 
закричала, мол, нет, не пой-
дёт! А девушка сказала на 
это матери: «Пойду я за него. 
Хороший он». Как ни отгова-
ривала родительница, вышла 
замуж за Парамона. И ведь 
ни разу не пожалела. 

Позволю себе отступить и 
рассказать о значении имени 
мужа Марии Евдокимовны. 
Даже будучи скептиком, удив-
ляешься, насколько всё-таки 
верное оно. Практически 
забытое сейчас имя Парамон 
имеет греческое происхож-

дение. Означает «надёжный, 
верный, твёрдый». Носи-
тели этого имени - люди 
серьёзные, основательные 
и рассудительные. Умеют 
добиваться своего в жизни. 
Не гордецы и не считают для 
себя зазорным советоваться 
с близкими. 

«Жила хорошо за ним», 
- самое лучшее и ёмкое под-
тверждение качествам мужа 
дала супруга. Антона, его 
сына от первой жены, как 
родного воспитывала, именно 
он стал для неё старшим 
ребёнком. Тот хвалился потом 
– всем бы такую неродную 
маму, другой и не надо. А 
ведь строга была ко всем 
деткам одинаково – потом 
ещё четыре дочки и сынок 
родились. 

Войну Парамон прошёл 
без единого ранения. 

Уберегла судьба его, вернул-
ся к семье невредимым. Когда 
уходил на фронт, на Марии 
остались четверо малых 
– Антоша, Лиза, Валя, Наде 
всего три месяца. Тяжело 
было, но справилась. Чего это 
стоило – одной ей известно. 
А вернулся муж - радости 
было много. Зажили вновь 
в полном составе. В колхозе 
оба работали, хозяйство своё 
держали – огорода, считай, 
гектар, а ещё корова, тёлка, 
овечки, свиньи, куры – только 
успевай за всеми ходить. 
Хорошо - дети работящие. 
Скажешь им, что сделать, 
например, картошку протя-
пать – идут и делают. Сама 
Мария Евдокимовна пример 
показывала достойный – бы-
вало, не верили мужики, что 
это маленькая худенькая 
женщина такая сильная.
Подшучивали. Но возьмёт она 
косу в руки, выйдет в поле, и 
только слышно: «Вася, ноги 
береги!» Дивятся мужики, 
глазам не верят. То-то же! 

Дружно зажилось семье.
Но недолго было счастье 
женское – в 39 лет овдовела 
Мария Евдокимовна. Прям на 

Новый год муж умер. И опять 
на руках остались мальцы 
– дочка Женя и сын Витюша. 
Младшенькому вовсе три 
месяца ещё. Горько было от 
потери. Каждый день после 
работы ходила на могилу 
Парамона: «Приду и сле-
зами горькими обливаюсь. 
Наревусь – и домой», - даже 
сейчас с влажными глазами 
вспоминает женщина. И в 
памяти детей остался только 
один мужчина, который был 
рядом с мамой – их отец. В 
большом уважении к нему 
воспитывались сыновья и 
дочери. 

Подрастали потихоньку 
дети. Вот уже стар-

шая из дочерей, Лизавета, 
поехала в Красноярск, за 
ней потянулись и остальные. 
Остались вдвоём с младшим 
Витенькой. У Антона уже своя 
семья была к тому времени. 
Грустно без девчонок. Тем 
и спасалась многодетная 
мама, что к Антону в гости 
ходили. Посидят, поговорят 
– и то на душе легче. Он 
большую помощь оказывал, 
даже когда отдельно стал 
жить. Что ни попросит мать 
– всё сделает. 

Елизавета же первой 
переехала в Кемеровскую 
область – выучилась на кра-
новщицу и завербовалась 
в Ленинск-Кузнецкий на 
стройку. В конце 60-х годов 
постепенно перебрались 

сюда и остальные члены 
семьи (только Антон остался 
в деревне). А полтора десятка 
лет назад уже и в Полысаево 
перебрались. Но к этому 
времени Мария Евдокимовна 
стала многократной бабуш-
кой и прабабушкой. 

«Детей всех честными 
вырастила, - с гордостью 
говорит она. – Шибко на гра-
мотных не учились, но никто 
не судим, всеми довольна». 
Нет в живых уже старшего 
Антона. Он всю жизнь про-
работал в колхозе. Тоже был 
главой большого семейства 
– четыре дочери и сын. Умер-
ла и Надежда, она работала 
следователем в УВД. Стар-
шая Елизавета, много лет 
отработала на стройке, она 
мама двух дочек. Валентина 
была контролёром-кассиром 
в сбербанке, у неё сын и 
дочь. У Евгении – в прошлом 
ткачихи – две дочери. И у 
младшенького Виктора две 
девочки. Он сам 40 лет отра-
ботал водителем, в октябре 
пойдёт на пенсию. 

Получается, что у Марии 
Евдокимовны 14 внуков. 
Правнуков уже затруднились 
посчитать, а вот праправнуков 
все вместе насчитали восемь 
человек. Хотя, говорят, что, 
скорее всего, их уже больше 
– родни-то вон сколько! В 
общем, «целый город можно 
заселить»!

Семья живёт очень друж-

но – стараются собраться 
вместе на каждый праздник. 
Ну, а день рождения бабушки 
– святое дело – по сорок 
человек съезжаются! Да и 
так, в будни, дети, внуки и 
правнуки постоянно при-
бегают проведать Марию 
Евдокимовну. 

Бодрости столетней 
юбилярши можно только 
позавидовать! Сейчас она 
живёт в своём доме с дочерью 
Евгенией. Та рассказывает, 
что мама до сих пор значи-
тельную часть работы по дому 
делает сама. И посуду моет, 
и в огороде много времени 
проводит, и собаку с кош-
кой кормит. А ещё Мария 
Евдокимовна - весёлая и 
жизнерадостная - на праз-
дниках, когда собираются 
родные, – первая певунья и 
плясунья. 

Приятно находиться в 
обществе этой семьи, такой 
большой и такой дружной. 
И хочется пожелать всем 
им оставаться такими же 
любящими родными, бе-
речь свою бабушку. А Марии 
Евдокимовне – здоровья и 
прежней бодрости!

Светлана СТОЛЯрОВА.
На снимке: в окружении 
родных (слева направо) 

дочь Евгения, внучка На-
талья, правнук Алексей, 

Мария Евдокимовна, сын 
Виктор, дочь Валентина.

Фото Ивана ШИЛЮКА.

Как прожить сто лет
Удивительные люди живут в Полысаеве. Порой кажется, ну что такого может 

произойти уникального в нашем маленьком городке. Однако же вчера ровно сто лет 
со дня своего рождения отпраздновала жительница Полысаева Мария Евдокимовна 
Гусева. Поздравить с юбилеем долгожительницу приехали многочисленные родные 
- она из семьи, где было восемь детей, а кроме того, сама – мама шестерых.

Около трёх лет назад 
была построена и заселена 
девятиэтажка по ул. Моло-
догвардейцев, 28. Возраст-
то пустяковый для здания. 
За это время даже обои в 
квартире не успеют изно-
ситься. Но, оказывается, 
если приложить руки, в 
прямом смысле слова, 
красивая бумажная обёр-
тка может превратиться в 
туалетную бумагу.

Вначале - суть дела. 
Наталья Петровна Армее-
ва, один из руководителей 
обслуживающей органи-
зации ООО «Теплосиб», в 
телефонном разговоре мне 
поведала о том, что этот дом 
– настоящая беда для комму-
нальщиков, ни один дворник 
не хочет там работать. По 
той простой причине, что 
некоторые жители взяли за 
правило не доносить пакеты 
с мусором до контейнера, а 
оставлять их или у порога 
собственной квартиры, или 
у лифта, или ещё где-нибудь 
в подъезде. А есть такие, кто 
и этого не удосуживается 
делать, выбрасывая мешки 
из своего окна, даже не 
переживая, что они могут 
свалиться кому-нибудь на 
голову. Это одно. 

Другая причина в том, 
жильцы в некоторых подъез-

дах устраивают… туалет, в 
полном смысле этого слова. 
Далеко не все дворники мо-
гут с подобным смириться и 
тем более это убирать. 

Одним словом, поводов, 
чтобы наведаться в гости на 
Молодогвардейцев, 28, пре-
достаточно. Правда, Наталья 
Петровна предупредила, 
что лучше приходить после 
выходных, тогда картина 
будет более красноречи-
вой. А в середине недели 
дворникам удаётся подде-
рживать чистоту. Позволив 
себе ослушаться, я решила 
наведаться именно в рабочий 
день, ведь для «летающих 
пакетов» с мусором выход-
ных не существует.  

«Ну что же,- подумала 
я про себя, подходя к дому, 
- двор чистый, убранный, на 
голову пока ничего не сва-
лилось». Около четвёртого 
подъезда замечаю бабульку, 
сноровисто вырывающую 
сорняки с большой цветочной 
клумбы. 

«Да, есть такое - не уби-
рают мусор,- подтверди-
ла Августа Иннокентьевна 

Кузнецова, - выставляют 
пакеты за дверь. Неужели 
так трудно до контейнера 
донести?!». 

Наш разговор услышала 
соседка Кузнецовой – Ва-
лентина Николаевна Гот-
куранова. Как оказалось, 
она собственными глазами 
видела эти «летающие па-
кеты», которые частенько 
падают прямо на козырёк 
четвёртого подъезда. 

Разговоры разговорами, 
но лучше один раз увидеть… 
Для начала – путешествие 
пешком по лестничным клет-
кам. В первом и четвёртом 
подъездах, кроме окурков, 
ничего найти не удалось. С 
надеждой на лучшее, отправ-
ляюсь во второй подъезд. 
На площадках 8-го и 9-го 
этажей с удивлением вдруг 
обнаруживаю лестничные 
окна с вырванными откосами 
и подоконниками. Поистине 
предприимчивость граждан 
не имеет границ! 

В третий подъезд попасть 
не удалось. Зато результаты 
похода в пятый превзошли 
все мои ожидания. Сразу 

привлекли внимание стены 
(кстати, это наблюдалось и 
в других подъездах): истоп-
танные грязными ногами, 
с обилием всевозможных 
надписей. Из небольшого 
закутка, который считается 
запасным выходом, действи-
тельно, доносился запах туа-
лета. На откосе лестничного 
окна (пластиковом!) между 
пятым и шестым этажом 
выжжены нецензурные слова 
и предмет, их подтвержда-
ющий. Слава Богу, люди 
пользуются лифтом и им не 
приходится ежедневно лицез-
реть эту бездарную картину!

А вот и вещдоки! Стоят 
так преспокойненько около 
квартир №179 и №167 па-
кетики с мусором. Не раз-
думывая, пытаюсь выяснить: 
почему? В обеих квартирах 
получаю одинаковый ответ: 
вынесем попозже. Честно 
говоря, сама бы так никог-
да не сделала: почему мои 
соседи должны видеть и 
нюхать то, что я вынесла 
из собственного жилья, что 
должно лежать в мусорном 
контейнере, а не на лестнич-

ной площадке?! 
С тяжёлым чувством от 

мысли - как же всё-таки легко 
из людей превращаться в 
свиней (извиняться за срав-
нение не буду), я вышла из 
пятого подъезда. А меня уже 
встречала чуть ли не с рас-
крытыми объятиями дворник 
Галина Александровна. Чуть 
пошатываясь от усталости, 
она возмущённо жестикули-
ровала: «Все курят и бычки 
бросают! Курят и бросают! 
Сколько можно! Я работу 
свою люблю! А они курят и 
бросают!». А потом повела 
меня к одному «интересно-
му», по её словам, месту. 
Между первым и вторым 
подъездами углубленный 
вход в подвал до отказа 
набит пакетами с мусором. 
Там уже и мухи жужжат, и за-
пахи нехорошие… Доставать 
мусор Галина Александровна 
не собирается, есть для неё 
в этом свои трудности. А 
жильцы… что жильцы? Им 
проще, выйдя из подъезда, 
ненароком закинуть мешок 
в «интересное» место, чем 
пройти трудные сто шагов до 

контейнера. Вот так-то.
Закончился разговор с 

жильцами и дворником их 
взаимными претензиями. 
Вообще-то это даже неуди-
вительно, обеим сторонам 
всегда есть, что сказать и 
какие обвинения предъявить 
друг другу. Но так хотелось 
бы, чтобы они всё-таки не по-
теряли взаимное уважение. 

А ещё Кузнецова и Гот-
куранова попросили руко-
водство обслуживающей 
организации обратить вни-
мание на благоустройство их 
двора. И клумбу, за которой 
они так любовно ухаживают, 
не мешало бы огородить. 
И разрушенные колодцы 
привести в безопасное со-
стояние – ведь ребятишки 
кругом бегают! Да и хоть 
пару скамеек установить, 
это уж не такое дорогое 
удовольствие. Душой болеют 
пожилые женщины за то 
место, где они живут. Как, 
кстати, большинство жителей 
дома №28 по ул. Молодо-
гвардейцев. Потому что не 
всем дано превращаться в 
свиней-соседей, совесть не 
позволяет.

Как там говорится: кра-
сота спасёт мир? Да не она 
его спасёт, а мы её должны 
спасти вначале.
Наталья СТАрОВОйТОВА.    

Дом летающих пакетов
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Правовое поле

Гражданство российской 
Федерации - один из немало-
важных факторов защиты прав 
и законных интересов детей и 
их родителей. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 03.11.2006 г. № 1226 
в Положение о порядке рассмот-
рения вопросов гражданства РФ, 
вступившие в силу с 6 февраля 
2007 года, определен порядок 
удостоверения, оформления и 
определения наличия гражданства 
Российской Федерации у несовер-
шеннолетних детей. 

Подтверждением наличия у 
несовершеннолетнего ребенка 
гражданства Российской Федера-
ции является отметка на оборотной 
стороне свидетельства о рождении, 
заверенная подписью и печатью. 
Процедура проведения проверки 
наличия гражданства РФ и его 
оформления несложная.

Для удостоверения гражданс-

тва Российской Федерации ново-
рожденному ребенку необходимо 
представить паспорта родителей, 
свидетельство о рождении. После 
проставления отметки на оборотной 
стороне свидетельства о рождении, 
запись о ребенке будет внесена в 
паспорта родителей и также заве-
рена подписью и печатью.

Детям, родившимся до 
01.07.2002, требуется оформление 
и проведение проверки наличия 
гражданства РФ. Для этого, помимо 
паспортов родителей и свиде-
тельства о рождении, необходимо 
подтвердить факт проживания 
родителей на территории России 
на момент вступления в силу 
Закона Российской Федерации 
«О гражданстве» или документ, 
подтверждающий факт приобре-
тения гражданства России до рож-
дения ребенка. После проведения 
проверки на оборотной стороне 
свидетельства о рождении также 

проставляется заверенная печатью 
отметка или, если ребенок достиг 
14-летнего возраста, выдается 
паспорт гражданина РФ.

До 06.02.2007 года к свиде-
тельствам о рождении выдава-
лись вкладыши, подтверждающие 
наличие у ребенка гражданства 
Российской Федерации. Такие 
вкладыши в свидетельство о рож-
дении, остаются действительными 
до получения ребенком паспорта 
по достижению 14 лет.

Консультации по всем вопро-
сам реализации законодатель-
ства о гражданстве Российской 
Федерации можно получить по 
тел.4-20-41, и в отделении УФМС 
России по Кемеровской области в 
г.Полысаево ул.Ягодная, 7.

О. ВОЛОДИНА, инспектор 
отделения УФМС России 
по Кемеровской области 

в г.Полысаево, 
капитан внутренней службы.

Человек и закон

Родительский всеобуч

Как сделать так, чтобы чтение 
не превращалось в мучение для 
ребёнка и для всей семьи? 

Не у всех современных детей 
сразу же складываются хорошие 
отношения с книгами. Один ребё-
нок обожает листать комиксы и 
развлекательные журналы, но 
игнорирует художественную ли-
тературу. Другой может часами 
слушать, как читают родители, 
но сам читать отказывается. А 
третий с увлечением принима-
ется то за один рассказ, то за 
другой, но до конца так ничего и 
не дочитывает. 

Есть несколько проблем, кото-
рые мешают детям полюбить книги.

Младшим школьникам стать 
библиоманами мешают техни-
ческие сложности чтения. Пока 
сложишь буквы в слоги, слоги в 
слова, а слова в предложения, уже 
забудешь, о чём читал на преды-
дущей странице. Неудивительно, 
что удовольствия ребёнку такой 
сложный процесс не доставляет. 
Создаётся замкнутый круг: чем 
меньше школьник читает, тем 
медленнее он делает успехи в 
этом деле и тем меньше у него 
желания продолжать занятия. 

Но даже ребята постарше, 
уже научившиеся читать бегло, 
часто отказываются провести 
часок-другой наедине с книгой. В 
чём тут дело? Скорее всего, таких 
школьников родители в течение 
нескольких лет насильно застав-
ляли читать. В результате слово 
«книга» у ребят ассоциируется с 
учёбой и трудом, а не с удоволь-
ствием и развлечением.

Некоторые дети просто не 
могут противостоять большому 
количеству каникулярных соб-
лазнов. Прогулки в компании, 
компьютерные игры, фильмы, 
общение с друзьями и подругами... 
Где уж книгам конкурировать со 
всеми этими развлечениями! Из-
менить отношение ребёнка к чте-
нию никогда не поздно, но иногда 
для этого родителям необходимо 
пересмотреть своё собственное 
отношение к книгам.

Выражение «насильно мил не 
будешь» можно отнести и к лите-
ратуре. Если ребёнок противится 
чтению, не стоит ругать его, ста-
вить в пример ему других детей, 
которые читают дни напролёт, 
или вспоминать, как сильно вы 
в детстве любили книги. Лучше 
ненавязчиво продемонстрируйте 
ему свою нынешнюю любовь к 
чтению и позвольте себе ежеднев-
но проводить некоторое время с 
книгами. Конечно, увлечь детей 
чтением без собственного при-
мера вряд ли получится. Поэтому 
выбирайте всей семьёй книгу и 
превращайте летнее чтение в 
семейную традицию!

Не нужно устанавливать для 
ребёнка каких-либо «нормативов»: 
читать пять или десять страниц в 
день. Будьте хитрее. Прикиньте 
про себя, какой объём текста он 
ежедневно должен прочитывать, 
чтобы успеть охватить за лето весь 
список литературы, но не говорите 
ему об этом. Дайте школьнику 
возможность выбора: «Почитай 
мне чуть-чуть, сколько захочешь». 
Возможно, один раз он прочтёт две 
страницы, а в другой - увлечётся 
и не заметит, как осилил целую 
главу. Если вы видите, что ребёнок 
быстро устаёт, не настаивайте на 
продолжении, но договоритесь, 
что позже он почитает вам ещё 
немного. Таким образом, объём 
прочитанного будет зависеть от 
количества «подходов» к книге.

Вышесказанное не отменяет 
известного правила: «Ни дня без 
строчки!» Один из главных спосо-
бов сделать чтение частью жизни 

ребёнка - превратить его в ритуал, 
привычку. Так же, как не вызывает 
лишних вопросов необходимость 
чистить зубы, чтение перестанет 
восприниматься как помеха более 
интересным занятиям, если ребё-
нок привыкнет читать перед сном 
или пока мама готовит ужин.

Если школьник научился бегло 
читать, это не значит, что вам 
следует прекратить чтение вслух. 
Наоборот, чем чаще вы читаете 
друг другу, тем интереснее это 
занятие становится для ребён-
ка, тем больше положительных 
эмоций он получает от общения 
с книгой. 

Читая вслух для детей, по-раз-
ному озвучивайте героев книги, 
будьте смешными, делайте ин-
тригующие паузы. Чем больше 
вы входите «в роль», тем инте-
реснее ребятам будет следить за 
сюжетом. При самостоятельном 
чтении им наверняка захочется 
устроить подобное «шоу» для 
родителей.

Используйте моменты, когда 
вы видите, что ребёнку скучно и 
он не знает, чем заняться. На-
пример, вы можете предложить 
ему почитать книжку, пока не 
начнётся фильм или пока за ним 
не зайдут друзья.

Не нужно строго следовать 
школьной программе. Значи-
тельная часть литературы, пред-
назначенной для летнего чтения, 
носит факультативный характер, 
а обязательные произведения 
ребёнку всё равно придётся пе-
речитывать в течение учебного 
года. Предоставьте детям право 
выбора книг. Если школьнику не 
нравится рассказ или повесть, 
которые ему приходится читать, 
попросите его придумать за-
мену. Любая самостоятельно и 
с удовольствием прочитанная 
ребёнком книга пойдёт ему на 
пользу. Предлагайте детям читать 
книги, по сюжетам которых они 
уже посмотрели фильм. Многие 
ребята с энтузиазмом возьмутся 
за «Приключения Электроника» 
или «Властелина колец», узнав, 
что большая часть приключений 
не вошла в киноверсию.

Ходите с ребёнком в книжные 
магазины, но преподносите это 
так, будто идёте туда за книгой 
для себя. Посещайте вместе 
детскую библиотеку, покажите 
книги, которые вы читали в де-
тстве, посмотрите новые издания, 
сравнивайте, выбирайте. Дети, 
увидев обилие книг в ярких об-
ложках, обязательно захотят 
что-нибудь взять почитать. Можно 
выразить сомнение в том, что 
ребёнок дочитает эту книгу до 
конца, послушать его уговоры, а 
потом «нехотя» согласиться, взяв 
с ребёнка обещание читать эту 
книжку каждый день. Возможно, у 
школьника и не хватит силы воли, 
чтобы выполнить обещание, но на 
какое-то время возникнет сильная 
мотивация к чтению.

Следуя этим рекомендациям, 
не настраивайтесь на быстрый 
результат. Рано или поздно ко-
личество обязательно перейдёт 
в качество, и ребёнок сможет 
осознать, какой литературный 
жанр ему больше нравится, какие 
герои близки ему по духу, а какие 
вызывают неприязнь. 

Можно читать на пляже, в 
сквере, на даче… А главное, можно 
читать вместе с ребёнком. Для 
этого должно хватить и свободного 
времени, и хороших книг. Наде-
емся, что истории, рассказанные 
в книгах, найдут самый горячий 
отклик в ваших сердцах.

Г. ДубОГрАЕВА, 
заведующая 

детской библиотекой.

Спорт

23 июля на спортивной пло-
щадке по ул. Кремлевской состо-
ялся Городской открытый турнир 
по стритболу среди юношей и 
мужчин.

 В соревнованиях приняли учас-
тие команды из городов Белово, 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района. 
Всего участвовало 10 команд. 
Играли вкруговую, в двух под-
группах. Состоялось 23 игры, две 
лидирующие команды из каждой 
подгруппы вышли в финал и со-

ревновались за призовые места: 
за 3-е место играли команды 
«ЛКГТК»(г. Л-Кузнецкий) и МОУ 
ДОД ДЮСШ-1 (г. Полысаево), за 
1 и 2 места боролись сильней-
шие участники турнира: команда 
«Сбербанк»(г.Л-Кузнецкий) и  МОУ 
ДОД ДЮСШ-2. 

Финальные игры были очень 
напряжёнными, но интересными. 
Соперники не хотели уступать друг 
другу, последняя игра закончилась 
со счётом 20:15 в пользу команды 
МОУ ДОД ДЮСШ, таким образом 

3 место заняла команда «ЛКГТК», 
2 место - команда «Сбербанк», 
победу одержала команда МОУ 
ДОД ДЮСШ-2 (тренер Зименс Е.Л.). 

Команды-призёры получили 
медали и грамоты, команда-по-
бедитель - переходящий Кубок и 
медали. Кроме того, в номинации 
«Лучший игрок» оказался лучшим 
Никита Никитин, который играл за 
команду «Гимназия №18» (г.  Ле-
нинск-Кузнецкий).

О. КуДрЯВцЕВА, 
зам. директора по ВР.                  

Летнее чтение

На территории Кемеровс-
кой области участились случаи 
появления поддельных купюр 
номинации в 1 тысячу рублей, 
5 000 рублей. 

За шесть месяцев 2011 года в 
области возбуждено 207 уголовных 
дел по фактам подделки денег, 
что на 16 дел больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Следователями Межмуниципаль-
ного ОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено 18 уголовных дел по 
части 1 статьи 186 Уголовного 
кодекса РФ «изготовление или 
сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг».

Выявляются фальшивки в бан-
ках при инкассации денежных  
средств, переводе денег, открытии 
счёта вкладчиками. 

По  мнению экспертов, фальши-
вые денежные билеты в 1 тысячу 
рублей довольно  высокого качества. 

Однако ряд признаков выдаёт 
фальшивку. При обращении с 

денежными купюрами номинации  
в одну тысячу рублей образца 
1997 года модификации 2004 года 
необходимо  обращать внимание 
на то, что:

- при наклоне денежного билета 
герб  с медведем не меняет цвет; 
у подлинной банкноты цвет герба 
меняется при наклоне с малинового 
до золотисто-зелёного;

- при намачивании купюры 
возможны потёки краски;

- водяной знак на денежном 
знаке нечёткий, размытый.

Фальшивые денежные банкно-
ты номинации в пять тысяч рублей 
более низкого качества, имеют 
следующие признаки подделки: 

- при наклоне денежного билета 
герб с медведем не меняет цвет;

- металлизированная нить 
изготовлена из простой фольги, 
которая  может отслаиваться;

- водяной знак на денежном 
знаке нечёткий, размытый;

Поддельные пятитысячные 

купюры зачастую состоят из 2–х 
половинок склеенных между со-
бой, полоска фольги вставлена в 
прорези на бумаге.

Эксперты советуют обращать 
внимание на элементы защиты 
денежных купюр. При заводском 
изготовлении микроперфора-
ция наносится лазерным лучом. 
Фальшивомонетчики использу-
ют обычную тонкую иглу, если 
присмотреться, можно заметить 
разное расстояние между точками, 
неровные линии и т.д.

Если вы обнаружите у себя 
поддельную купюру, то не пытай-
тесь сбыть её через торговую сеть, 
обращайтесь в полицию. 

Согласно статье 186 УК России 
сбыт поддельных денег влечёт за со-
бой наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти до восьми лет.

Н. АСТуДИНА, 
старший специалист Межмуни-

ципального отдела МВД России, 
                            майор милиции. 

Внимание, фальшивые купюры!

Дети - тоже граждане России Летние каникулы в самом разгаре. Дети успели отдохнуть, 
набегаться и накупаться, набраться самых ярких впечатлений. 
Но когда наступает пора беззаботной беготни во дворе, походов 
в лес и купания в реке, счастье школьника омрачается списком 
литературы на лето, заботливо прикреплённым мамой к дверце 
холодильника...

Турнир по стритболу
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Обратите внимание!

ЦЗН приглашает на работу

ОВЕН.  Овны могут с чистой совестью 
отправляться в отпуск. Деловая обстановка 
в это время будет находиться в состоянии 
полного штиля. Зато активизируются вся-
кого рода авантюристы. С новыми людьми 
лучше дела не иметь. Это справедливо и 
для личных контактов. Доверия в это время 

достойны только любимые супруги и старые друзья.

ТЕЛЕц. Вы будете полны делового 
энтузиазма, но август это всё ещё время 
отпусков, а потому возникнут проблемы из-
за отсутствия нужных людей и неправильно 
оформленных документов. В личной жизни 
небольшая суета по причине бытовых 
проблем. В общем и целом Тельцы станут 
чувствовать себя неважно, одолеют апатия и усталость.     

бЛИЗНЕцы. Состоится большой обмен 
мнениями, документами, вероятны поездки 
и встречи. В профессиональном отношении 
месяц не очень продуктивный, его следует 
воспринимать как трамплин для будущих 
свершений. Денег всё время будет недоста-
вать. Да и в романтической сфере много 

неясностей. Со здоровьем всё будет в порядке.     

рАК. Вы погрязнете в делах. В про-
фессиональной сфере ровная обстановка. 
Единственным негативным моментом может 
стать социальный фактор. Руководство, 
сослуживцы станут вести себя неадекват-
но. Понадобится максимум хладнокровия, 
чтобы остаться собранными. Деньги станут 
приходить вовремя и в больших количествах.    

ЛЕВ. Многое удастся сделать в про-
фессиональном отношении, несмотря на 
многочисленные препятствия и чужую 
некомпетентность. Домашние поступят 
правильно, если оставят представителей 
знака в покое. Львам будет хорошо с собой 
и своим хобби. Настоящие деньги придут 

только в конце месяца.    
ДЕВА. Один из самых провальных пери-

одов года у Дев. Дома снова неприятности 
с детьми. Нужны деньги, а их почти нет. 
Вдобавок ко всему на работе интриги и 
сплетни. Самочувствие оставляет желать 
лучшего. Этот месяц надо просто пережить. 
Всё хорошее – впереди.     

ВЕСы. Возникнут проблемы социально-
го плана в профессиональной деятельности, 
потребуется заменить «играющий» состав. 
Хорошо, что с финансовой стороной всё 
будет в порядке. В личной жизни тоже не-
просто. Вероятно получение информации 
о нечестности возлюбленных и партнёров 

по браку. Друзьям будет не до Весов. Все проблемы 
предстоит решать самостоятельно.   

СКОрПИОН. Деловые интересы Скор-
пионов в августе перевесят все остальные 
притязания к жизни. Работа будет продви-
гаться хорошо. Супругам это, конечно, не 
понравится. Бог знает, что они наприду-
мывают! Зато в материальном плане всё 
будет просто отлично. Вот только надо 
остерегаться травмоопасных ситуаций на дорогах.    

СТрЕЛЕц. Главная задача августа для 
Стрельцов – грамотно и неторопливо про-
вести переговоры. У кого-то на передний 
план выйдут профессиональные заботы, 
у кого-то – семья. Найдётся способ для 
вложения денег. Вот только любовь… Она 
по-прежнему не будет давать покоя, делая 

жизнь то адом, то раем.

КОЗЕрОГ. Козероги в августе станут 
разбираться из-за денег с деловыми парт-
нёрами и, возможно, с супругами и другими 
членами семьи. На текущие расходы деньги 
станут приходить исправно, а вот текущий 
капитал окажется практически парализован-
ным. Ко всему прочему вероятен внезапный 
вред здоровью. Лучше по улицам в темноте не бродить.  

ВОДОЛЕй. Деловая обстановка ока-
жется неустойчивой и противоречивой. 
Придётся пересмотреть многие из ранее 
заключённых договоров и всё равно не 
прийти к соглашению. Нервозная обстановка 
отразится на личных отношениях, да ещё 
денег станет явно не хватать.     

рыбы. Лето для Рыб кончится в августе. 
Придётся много работать, чтобы закрепить 
достигнутое ранее. К тому же возлюбленные 
поведут себя настолько неадекватно, что 
с ними придётся расстаться. Зато деньги 
станут приходить вовремя. Последнее многое 
компенсирует, но всё же основным релак-
сантом станет дача и вообще любые прогулки на природе.

Гороскоп 
на август 2011 года Как показывает ста-

тистика, только 10 % лиц,  
привлечённых к админист-
ративной ответственности, 
своевременно оплачивают 
штраф. Наиболее часто ук-
лоняются от уплаты штра-
фа граждане, совершив-
шие административные 
правонарушения, посяга-
ющие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность («Мелкое 
хулиганство», «Появление 
в общественных местах 
в состоянии опьянения»).  

И это при том, что законо-
дательством предусмотрены 
меры воздействия к непла-
тельщикам.  Федеральным 
законом от 08.12.03. № 161-
ФЗ значительно изменён 
Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, 
в частности, статья 20.25 
«Самовольное отбывание 
административного арес-
та». В новой редакции она 
изложена, как «Неуплата 
административного штрафа 
в срок либо самовольное 

оставление места отбы-
вания административного 
ареста».

Последствия неуплаты 
административного штрафа 
в срок, предусмотренный 
кодексом, наступают лишь 
в тех случаях, если лицо, 
привлечённое к админист-
ративной ответственности, 
добровольно, не позднее 30 
дней со дня вступления в 
законную силу  не исполнило 
постановление о наложении 
административного штра-
фа. Сумма администра-
тивного штрафа вносится 
или перечисляется лицом, 
привлечённым к админист-
ративной ответственности, 
в банк или иную кредитную 
организацию. 

Копию документа, сви-
детельствующего об уплате 
административного штрафа, 
лицо, привлеченное к адми-
нистративной ответствен-
ности, направляет судье, в 
орган, должностному лицу, 
вынесшему постановление.  
При отсутствии документа, 

свидетельствующего об 
уплате административно-
го штрафа по истечении 
40 дней, соответствующие 
материалы отправляются 
судебному приставу-ис-
полнителю для взыскания 
суммы штрафа в порядке, 
предусмотренном федераль-
ным законодательством, и 
одновременно принимается 
решение о привлечении 
лица, не уплатившего штраф, 
к административной ответс-
твенности в соответствии с 
ч. 1 ст.20.25 КРФ об АП. 

На должника состав-
ляется административный 
материал по части 1 статьи 
20.25 КРФ об АП, которая 
предусматривает либо уве-
личение ранее наложенного 
штрафа в два раза, либо 
арест до 15 суток. Решение 
по данной статье принимает 
мировой судья.

Платите штраф вовремя, 
не дожидайтесь ареста или 
двукратного увеличения 
штрафа! 

Если у вас есть штраф и 

вы его не уплатили, публику-
ем банковские реквизиты:

ИНН 4212031760
КПП 421201001
УФК по Кемеровской 

области (Межмуниципаль-
ный отдел внутренних дел 
«Ленинск-Кузнецкий»), р/с 
40101810400000010007 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области 

БИК 043207001
ОКАТО 32419000000
КБК 188 116 900 400 

40000 140
Квитанции об оплате 

необходимо предоставить 
в Межмуниципальный ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий» по 
адресу: ул. Лермонтова, 6, 
кабинет № 79. 

По всем вопросам, свя-
занным с оплатой админис-
тративных штрафов (кроме 
административных штрафов 
ГИБДД), можно обращаться 
в Межмуниципальный ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий», в 
каб.79, или по тел. 3-01-95.

Л. ХОЛИНА, начальник 
ИАЗ, майор полиции.

Платите штраф вовремя!

Экран вакансий

ГКу цЗН г.Ленинска-
Кузнецкого проводит яр-
марки вакансий для ООО 
«Эскей» с целью укомплек-
тования предприятия швея-
ми. 22.07.2011 на ярмарку 
рабочих и учебных мест 
приглашаются все желаю-
щие трудоустроиться или  
пройти обучение на швей с 
последующим трудоустройс-
твом. Ярмарка состоится в 
центре занятости по про-
спекту Текстильщиков, 12, 
каб. № 14 в 13.00. По всем 
вопросам обращаться по 
тел.3-64-86.

ГКу цЗН г.Ленинска-
Кузнецкого выделяет суб-
сидию работодателям на 
создание рабочих мест для 
незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодет-
ных родителей. Приглашаем 
данные категории граждан 
для укомплектования  вакан-
сий цветоводов, бухгалтера, 
специалиста по обслужива-
нию кассетного оборудова-
ния, менеджера по рекламе, 
подсобных рабочих. По всем 
вопросам обращаться по 
тел. 3-71-21.

ГКу цЗН г.Ленинска-
Кузнецкого проводит набор 
на профессиональное обу-
чение безработных граждан 
по профессиям секретарское 
дело и кадры, продавец 
продовольственных товаров, 
кондитер, повар, пекарь, ос-
новы компьютерной грамот-
ности, электрогазосварщик, 
швея, водитель автомобиля, 
а также организует опере-
жающее профессиональное 
обучение для женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до 3-х лет и 
планирующих приступить к 
работе в 2011году. По всем 
вопросам обращаться по 
тел. 3-63-30.

Комитету по управ-
лению муниципальным 
имуществом Ленинск-Куз-
нецкого округа  требуется  
юрист. Обращаться по т. 5-
40-73, 3-07-90 с 8.00 до 17.00.

МОВД «Ленинск-Куз-
нецкий» приглашает на 
службу мужчин в возрасте 
20-35 лет, образование не 
ниже среднего (полного) об-
щего, отслуживших в ВС РФ, 

не имеющих судимости. Об-
ращаться: ул.Лермонтова,6. 
Телефоны 8(38456) 3-40-76, 
3-36-75.

Отдел ГИбДД  МОВД  
«Ленинск-Кузнецкий»  объ-
являет набор на службу 
мужчин. Требования к канди-
датам: возраст до 35 лет, вы-
сшее профессиональное об-
разование, служба в ВС РФ, 
водительское удостоверение 
категории «А, В, С». Обра-
щаться:  ул.Топкинская, 2, 
кабинет № 30. Тел. 8(38456) 
3-44-44.

ОАО «СуЭК-Кузбасс» 
Спецналадка - горно-
монтажников подземных, 
электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту обо-
рудования, электрослесарей 
подземных, горных мастеров. 
Тел. 8(38456) 5-19-77.

ООО «Шахтотехмон-
таж» - горнорабочих подзем-
ных, проходчиков, горномон-
тажников, горных мастеров. 
Телефон  8(38456) 5-19-77.

ООО «Ленинский завод 
строительных материалов» 
- менеджера по сбыту, ме-
ханика горнотранспортного 
участка, уборщицу служеб-
ных помещений. Телефон 
8(38456) 2-29-39.

ОАО «Горэлектротран-
спорт города Леннинска-
Кузнецкого» - слесаря по 
ремонту агрегатов, электро-
газосварщика, кондукторов. 
Телефон 8(38456) 2-18-31.

ООО «Водоканал» - за-
местителя главного механи-
ка, заместителя начальника 
производственно-техничес-
кого отдела, инженера по 
технике безопасности, ме-
ханика автотранспортного 
цеха, начальника цеха «Водо-
снабжение и водоотведение 
п.Никитинский», начальника 
котельной, мастера котель-
ной, ведущего инженера 
механик (очистные соору-
жения города), электросле-
сарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, 
слесарей по обслуживанию 
тепловых сетей, слесарей 
по ремонту оборудования 
котельной, электрогазосвар-
щиков, машинистов экскава-
тора, водителей категории 
«В,С,Д», машинистов (коче-
гаров) котельной, машиниста  

насосных установок, котло-
чистов, слесарей КИПиА, 
грузчиков по выгрузке угля, 
огнеупорщика, маляра. Теле-
фон 8(38456) 2-18-63.

ГПКО «Автодор» Полы-
саевский филиал – масте-
ров по обслуживанию и стро-
ительству автомобильных 
дорог (мужчин и женщин), 
водителя автомобиля кате-
гории «Е», машиниста катка, 
машиниста автомобильного 
крана. Телефон 8(38456) 
4-47-03.

Ленинск-Кузнецкая  
Электросеть – машинис-
тов экскаватора, машиниста 
экскаватора-бульдозера. 
Телефон 8(38456) 7-24-22.

ЗАО «Молочник» - элект-
рогазосващика, слесаря-сан-
технка, слесаря-электрика 
по ремонту электрообору-
дования. Телефон 8(38456) 
2-76-14.

ООО «Экономный дом» 
- мастера. Телефон 8(38456) 
2-37-90.

ООО «Гражданпромс-
трой» - повара, электро-
газосварщиков. Телефон 
8(38456) 5-40-14.

Организация – юриста, 
экономиста, программиста. 

Детский сад № 42 – вос-
питателя, младшего воспи-
тателя, дворника. Телефон 
8(38456) 7-20-84.

Му «Социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних « 
радуга»» - медицинскую 
сестру  диетическую. Теле-
фон 8(38456) 2-05-61.

ИП Ишмаева О.Ю. 
– логопеда-дефектолога 
дошкольного образования. 
89515857202.

ООО «Сигма» - бухгалте-
ров. Тел. 8(38456) 2-02-74.

ООО «ПКФ Система 
магазинов «Оникс» - мар-
кетолога-аналитика, менед-
жера по обучению  и оценке 
персонала, специалиста 
отдела кадров, товароведа, 
технолога кондитерских из-
делий, грузчиков. 8(38456) 
3-06-80.

ООО «Мастерица» - кас-
сира, продавца продовольс-
твенных товаров, продавца-
кассира. Телефоны 8(38456) 
7-24-30, 7-25-11.

ОАО «ростелеком» - 

кабельщиков-спайщиков 
(возможно обучение специ-
альности на предприятии). 
8(38456) 5-41-60.

НОу «Автокласс-Спорт» 
- инструктора по вождению 
(автомобиль РЕНО-Логан, 
возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). 
Телефон 8(38456) 4-42-62.  

ИП Шиманова Н.А. -  кла-
довщиков. Телефон 8(38456) 
3-90-04.

ИП Зотов И.В. - юрис-
консульта, менеджера по 
работе с клиентами. Телефон 
89132974865.

ООО «СервисТрей» - 
контролера торгового зала 
(мужчину, возраст 18-35 лет, 
среднее профессиональное 
образование, желательно с 
опытом работы). Телефон 
8(38456) 3-60-59. 

Новокузнецкий муни-
ципальный банк - водите-
ля с личным автомобилем, 
уборщицу служебных по-
мещений. Телефон-факс 
8(38456) 3-30-40.

ОАО «Новокузнецкий 
хладокомбинат» – торгового 
представителя для работы 
в г.Ленинске-Кузнецком,  
возраст до 30 лет, наличие 
личного автомобиля.   

ООО «Алтайагротех» - 
директора филиала (наличие 
автомобиля), оператора-кас-
сира, кладовщика-грузчика. 
Телефоны 8(38452) 289818, 
89237969354.

Организация: магазин 
«Стройка» - продавца не-
продовольственных товаров, 
з/плата 6-8 тыс.рублей. Те-
лефон 2-73-33.

Организации требуется  
слесарь по ремонту авто-
мобилей, заработная плата 
от 6 тыс. руб. Телефон для 
справок 89234822995. 

ИП ушаков Ю.А. - про-
давец непродовольственных 
товаров, заработная плата 
6 тыс. руб. Обращаться: 
магазин ЭЛСиТи, вход - 
«Джинсовая одежда»

ООО «Авангард» - ин-
женер по ОТ и ТБ (женщи-
ну, образование высшее, 
возраст до 45 лет) з/плата 
от 10 тыс.рублей. Телефон 
89236084816.

Справки о вакансиях по 
телефону 3-64-05.    
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ПЕрВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Люди дождя»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Т/с «Борджиа»
00.30 Х/ф «Приключения няни»

КАНАЛ «рОССИЯ»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «По горячим следам»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 Закрытие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна-2011»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Мошенники»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.25 Х/ф «Закусочная на колёсах»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»: «Всюду жир!»
18.30 «Закон божий»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Подкидной»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Ущерб»
00.30 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
          Начало»
02.15 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка Никонорова»
09.10 «По делам несовершеннолетних»
10.10 «Дела семейные»
11.10 «Звёздная жизнь» Звёздная лимита
12.00 Т/с «Расписание судеб»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00,00.50 Т/с «Она написала убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Прощальные гастроли»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Во имя короля. 
          История осады подземелья»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Никки – дьявол младший»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2»

Понедельник,   1 августа   Вторник,   2 августа Среда,   3 августа Четверг,   4 августа
ПЕрВый КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Свидетели»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Т/с «Безумцы»
01.20 Х/ф «Гильотина»

КАНАЛ «рОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
12.00 Т/с «Тайна следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «По горячим следам»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Холод»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 Т/с «Слепой-3» 
08.30,11.30,14.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Ущерб»
15.00 Т/с «Подкидной»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Подкидной»
21.00 «Жадность»: «Не первая свежесть»
22.30 Х/ф «Возврата нет»
00.35 Х/ф «Не вижу зла»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Дамское танго»
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.15 «Дела семейные»
11.15 «Звёздная жизнь»
12.00 Т/с «Расписание судеб»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 Д/ф «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Эта женщина в окне…»
01.15 Х/ф «Бескомпромиссный»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 18.45,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Ники – дьявол младший»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Битлджус»
23.00,00.00,04.45 «Дом-2»

ПЕрВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 Среда обитания. «Кушать продано»
22.30 Т/с «Побег»
23.30 Х/ф «Калифрения»
00.00 Т/с «Любовницы»
01.05 Х/ф «Миссия «Серенити»

КАНАЛ «рОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «По горячим следам»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Балтийский мятеж. 
          Саблин против Брежнева»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 Т/с «Слепой-3» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
12.55 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.25 Х/ф «Возврата нет»
16.00 Т/с «Подкидной»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Подкидной»
21.00 «Секретные территории»
22.30 Х/ф «Бесстрашный»
00.30 Х/ф «Миньон»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за север»
01.35 «Квартирный вопрос»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Эта женщина в окне…»
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Звёздная жизнь» Звёздные свадьбы
12.00 Т/с «Расписание судеб»
15.50 «Улицы мира»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 Д/ф «Курортный роман»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь…»
01.20 Т/с «Она написала убийство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 18.45,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Битлджус»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.55 «Дом-2» 

ПЕрВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «ЖКХ»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Последняя встреча»
21.30 «Человек и закон»
22.30 Т/с «Побег» 
23.30 Х/ф «Ушедшие»
02.05 Х/ф «Частная собственность»

КАНАЛ «рОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «По горячим следам»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Вести +»
23.10 «Красота по-советски. 
           Судьба манекенщицы»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с«Солдаты-9» 
07.30 Т/с «Слепой-3»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Бесстрашный»
16.00 Т/с «Подкидной»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздные дачники»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Слепой-3»
20.00 Т/с «Подкидной»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 Х/ф «Убийство ворон»
00.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.40 Т/с «Секретные материалы» 
02.35 Т/с «Студенты-2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное 
происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. В. Ленин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Д/ф «Курортный роман»
08.30 Х/ф «Любовь с привилегиями»
11.05 «Звёздные истории»
11.35 Х/ф «Суррогатная мать»
14.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 «Дело Астахова»
21.00 Д/ф «Маленькие мамы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Русский сувенир»
01.30 Х/ф «Несправедливость»
04.15 Т/с «Она написала убийство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Битлджус»  
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Типа крутой охранник»
23.00,00.00,04.55 «Дом-2» 
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ПЕрВый КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Федеральный судья»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Фабрика звёзд. Возвращение»
22.00 Х/ф «Остров проклятых»
00.35 Х/ф «Строптивая девчонка»
02.30 Х/ф «Повелитель бурь»
04.20 «Хочу знать»

КАНАЛ «рОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. Л. Смирнова»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Песня на двоих. Паулс - Резник»
21.40 Х/ф «Неоконченный урок»
23.30 Х/ф «История о нас»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.00 М/с «Флинстоуны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 Т/с «Слепой-3»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Т/с «Папенькин сынок»
16.00 Т/с «Подкидной»
17.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Лунные люди»
20.00 «Смертельный космос»
21.00 «Солнечная бездна»
22.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.40 «Сеанс для взрослых»
02.10 Т/с «Секретные материалы»
03.00 Т/с «Студенты-2»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлёвские дети»
09.30,15.30,18.30,05.35 «Чрезвычайное про-
исшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.20 «Песни для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Чистильщик»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.00 Т/с «Хозяйка тайги»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Цветочные истории»
07.40 Х/ф «Время для размышлений»
09.00 «Звёздные истории»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 Т/с «Винтовая лестница»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Семейный ужин»
20.55 Х/ф «А я люблю женатого»
22.45 «Одна за всех»
23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Чёрная орхидея»
01.55 Т/с «Она написал убийство»
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 М/с «Полярный экспресс»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Битва экстрасенсов»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,04.50 «Дом-2»

Пятница,   5 августа Суббота,   6 августа Воскресенье,   7 августа
ПЕрВый КАНАЛ

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Остров ошибок»
05.35 Х/ф «Уж кто бы говорил»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
         «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Вера Васильева. 
          Секрет её молодости»
11.15 «Среда обитания»
13.10 «Свидетели»
14.10 «Приговор» 
15.10 «Человек и закон»
16.10 «Вернись, любовь!» 
          Концерт Александра Серова
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Мясоеды против травоядных»
20.00 «Время»
20.15 «Какие наши годы!»
21.35 «КВН»
23.15 Х/ф «Гринберг»
01.15 Х/ф «Мужчина моей мечты»
03.10 Х/ф «Миссия спасения: Точка удара»

КАНАЛ «рОССИЯ»
04.50 Х/ф «Мама вышла замуж»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Каменская»
15.20 «Субботний вечер»
17.00 Х/ф «Гувернантка»
19.35 Х/ф «Лжесвидетельница»
23.20 Х/ф «Давай сделаем это по-быстрому»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Марш тысячи самураев»
04.40 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка»
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «NEXT-2»
18.45 Х/ф «Возвращение Супермена»
21.40 Х/ф «Престиж»
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
          «Предельная страсть»
01.55 Т/с «Секретные материалы»
02.50 Т/с «Трюкачи»

НТВ
06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «Очная ставка»
18.00,19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Русские сенсации»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 Х/ф «Вопрос чести»
01.35 Т/с «Проклятый рай»
04.30 «Один день. Новая версия»
05.10 «Алтарь победы. Катюша»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
09.00 «Живые истории»
10.00 Х/ф «Моя морячка»
11.30 «Одна за всех»
12.00 «Сладкие истории»
12.30 Х/ф «Жюльетта»
14.25 «Одна за всех»
15.05 Х/ф «Семейный ужин»
17.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Начать сначала. Марта»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Дочь моего босса»
01.10 Т/с «Она написала убийство»
02.05 «Скажи, что не так?!»
03.05 Т/с «Ремингтон Стил»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига. Банановый рай» 
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Даже звери умеют любить» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
23.00,00.00,04.55 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Александр»
04.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 

ОТКАчИВАЕМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ПрОДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

КуПЛЮ ТАЛОНы НА уГОЛь 
ШАХТ И рАЗрЕЗОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПЕрВый КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.20 Х/ф «Ответный ход»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Песни нашего кино»
12.20 Х/ф «Карнавал»
15.10 «Чудеса исцеления»
16.10 Т/с «Судебная колонка»
18.10 «Легенды Ретро FM»
20.00 Воскресное «Время»
20.20 «Большая разница»
21.25 «Yesterday live»
22.20 Х/ф «Перл Харбор»
01.35 Х/ф «Мой кузен Винни»

КАНАЛ «рОССИЯ
05.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам»
06.45 Х/ф «Деннис-мучитель»
08.40 «Утренняя почта»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Каменская»
14.50 «Смеяться разрешается»
16.50 Х/ф «Александра»
19.35 Х/ф «Жених»
21.25 Х/ф «Я подарю себе чудю»
23.30 Х/ф «Улицы в крови»

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Папенькин сынок»
05.40 Т/с «Опер Крюк»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Т/с «Джокер»
20.00 Х/ф «Поединок»
21.45 Х/ф «Консервы»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Под маской»
02.00 Х/ф «Хороший немец»

НТВ
06.05 «Криминальное видео»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели…»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00,19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.40 «Игра»
00.45 «В зоне особого риска»
01.20 Х/ф «Мёртвая тишина»
03.05 Х/ф «Сойлент Грин»
05.00 «Алтарь Победы. Тихие зори»

ДОМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Прекрасные 
           господа из Буа-Доре»
16.10 Х/ф «А я люблю женатого»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мегрэ»
22.45,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.15 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Страна теней»
02.10 Т/с «Она написала убийство»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории» 
         (Г. Ветров и К. Зверева)

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
08.45 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
         и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Наёмницы»
13.00 «Универ»
15.00 «Желаю счастья!»
16.35 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Книга Илая» 
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Вскрытие инопланетянина»
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.55 «Битва экстрасенсов»
04.55 «Школа ремонта»

уГОЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
Телефон 8-983-250-60-54.

уГОЛь С ДОСТАВКОй. 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

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

уГОЛь! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
Телефон 8-913-429-66-45.

уГОЛь отличный «комочками». 
Доставка. Телефон 8-913-429-66-42.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
Телефон 8-913-536-70-09.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
Телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

Замена, ремонт водоснабжения, отоп-
ления, канализации любым материалом. 
быстро. Качественно. Недорого. 

Телефон 8-951-172-43-49.

МОСКИТНыЕ СЕТКИ 
Изготовление, ремонт. 

Тел.: 8-905-077-88-98; 8-904-992-97-79.

ПрОДАМ новый капитальный гараж 
в районе школы №14 

в гаражном кооперативе. 
Телефоны: 8-951-601-87-30; 

8-950-577-79-28 (в любое время).

уТЕрЯННый проездной билет ГП №072042 
на имя Кубриной Надежды Васильевны считать 
недействительным.

уТЕрЯННОЕ удостоверение тракториста-
машиниста 3 класса АС №033970 от 02.04.2007г. 
на имя Бауэр Василия Викторовича считать 
недействительным.

ПрОДАёТСЯ СКуТЕр 
в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел.: 8-908-949-53-00; 2-56-50 (после 18.00).

уТЕрЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» Ц №987392 от 30.06.1997г. на имя 
Чежегова Александра Георгиевича считать 
недействительным.

уТЕрЯННый диплом Ш №523523 от 
30.06.1973г. Ленинск-Кузнецкого медучили-
ща по специальности «Медицинская сестра» 
на имя Савчук Любови Фёдоровны считать 
недействительным.

31 июля
Сказочное шоу + цирк  

в 17.00 в ДК «Родина». 
Телефон 4-54-22.
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Информбюро

Права потребителей наруша-
ются на каждом шагу. И главный 
виновник нарушения прав пот-
ребителей – сам потребитель. 
Потребительские права никогда 
не будут реализованы, если на 
них нет спроса. 

Вы купили определённый товар, 
и в течение гарантийного срока он 
вышел из строя. По вашему выбо-
ру можно требовать на основании 
ст.18 Закона РФ “О защите прав 
потребителей” устранения недостат-
ков, замены или возврата денег. 
Целесообразно решить вопрос в 
досудебном порядке, разъяснив свои 
требования письменно, составив в 
двух экземплярах претензию или 
заявление (образцы в ТО Роспот-
ребнадзора).

 Один экземпляр отдать в ма-
газин, другой оставить себе и со-
хранить. На втором экземпляре 
заявления работник магазина, его 
принявший, должен поставить дату 
и свою подпись. Если заявление по 
каким-то причинам не принимают, 
то пошлите его по почте заказным 
письмом с уведомлением, с описью 
вложения. Товарный чек к заявлению 
не прикладывайте, а приложите 
копию или только покажите его 
в магазине. В случае если адми-
нистрация магазина вам откажет 
в обмене, не расстраивайтесь. У 
вас есть ещё один путь для защиты 
своих прав. Но прежде дождитесь 
письменного ответа из магазина, а 
если в течение полумесяца его не 
будет, начинайте действовать. Отказ 
магазина обменять товар должен 
быть изложен в виде резолюции на 
вашем заявлении или в отдельном 
документе. При получении отказа 
немедленно идите в суд по месту 
вашего жительства или по месту 
нахождения магазина и подавайте 
исковое заявление.

Право решения конфликта че-
рез суд гражданам дано законом, 
и этим можно воспользоваться. 
В соответствии со ст. 17 Закона 
РФ “О защите прав потребителей” 
граждане освобождаются от уплаты 
госпошлины по искам, связанным с 
нарушением прав потребителей.

Вопрос: В сентябре купил ноутбук 
Lenovo, в ноябре сдали по гарантий-
ному талону, при работе отключался. 
Заменили кулер. Сейчас поломка 
такого же характера. Второй раз 
сдали на ремонт по гарантийному 
талону. Был получен ответ, что нужна 
профилактическая работа за 1200 
руб. Правомерно ли это? Могу ли 
я его обменять или вернуть деньги 
обратно? Если да, то как?

Ответ: Согласно Закону «О за-
щите прав потребителей» вы вправе 
предъявить только одно требование 
в защиту своих прав. Т.к. вы уже 
предъявили требование о ремонте 
ноутбука, то не вправе требовать 
возврата денег. В вашем случае, 
если ремонт признан гарантийным, 
то все работы по устранению недо-
статка должны быть осуществлены 
абсолютно бесплатно. 

Выставить требование о замене 
или возврате уплаченной суммы 
можно будет при обнаружении 
аналогичного недостатка в третий 
раз либо в случае нарушения сроков 
второго ремонта.

Вопрос:  Моя бабушка купила 
стиральную машинку, через 8 меся-
цев машинка сломалась. 4 февраля 
2011 сдали ее в магазин для ремонта. 
Нам говорят,  что неисправна элек-
троника и нужно сделать запрос в 
Италию, для того чтобы прислали 
новую запчасть. До настоящего 
момента никакой информации нет. 
Магазин деньги возвращать не 
хочет и не дает машинку взамен. 
Подскажите,  пожалуйста, что нам 
делать: ждать запчасти из Италии 
(сколько это займет) или добиваться 
замены/денег? 

Ответ: Согласно Закону «О за-
щите прав потребителей» Вы вправе 
предъявить только одно требование 
в защиту своих прав. Т.к. Вы уже 
предъявили требование о ремонте 
стиральной машины и фактически 
отдали для ремонта, то не вправе 
требовать замены товара или воз-
врата денег. Вы вправе требовать 
замены товара на срок его ремонта, 
это осуществляется по вашему 
письменному заявлению продавцу. 
По поводу срока ремонта, он должен 
быть указан в договоре и не должен 
превышать 45 дней, а если срок 
не указан, то ремонт должен быть 
осуществлен в разумный срок. В 
случае нарушения 45-дневного срока 
ремонта вы имеете право выставить 
требование о замене товара или 
возврате уплаченной суммы.

Вопрос. Потребитель хотела 
приобрести в магазине йогурт, но ни 
на одной из упаковок не нашла чётко 
нанесённой даты, до которой йогурт 
можно употребить. Обратилась к 
продавцу, на что мне ответили, что 
это вина изготовителя. В магазин 
товар завезли два дня назад, что 
подтверждалось предъявленной 
накладной. Однако сомнения меня 
не оставили. Обоснованы ли они?

Ответ. На упаковке йогурта 
должна быть указана дата изготов-
ления и в течение, какого времени 
он пригоден к употреблению, либо 
должно быть указано до какого 
времени он годен к употреблению. 
Это обязательное требование к 
информации о товаре, нанесённой 
на индивидуальной упаковке. Без 
указания данной информации товар 
не должен находиться в реализации. 
Срок годности исчисляется с момента 
изготовления товара, поэтому время 
поступления его в магазин не может 
служить доказательством качества 
товара. Потребителю нужно было 
потребовать предоставления удосто-
верения о качестве, которым должна 
сопровождаться каждая партия про-
дукции и в котором указывается срок 
её годности. Поскольку на данном 
товаре маркировки о сроке годности 
не было, то опасения потребителя 
совершенно оправданы. От такой 
покупки следует воздержаться. 

 
Вопрос. Сейчас в магазинах 

достаточно большой выбор хлебобу-
лочных изделий, однако кроме цены 
на тот или иной вид изделия (если он 
не упакован), никакой информации 
о потребительских свойствах товара 
не предоставляется. Считаю, что это 
неправильно.

Ответ. Да, это неправильно. 
Информация в отношении неупа-
кованных хлебобулочных изделий 
должна содержаться в информа-
ционном листке, представленном в 
торговом зале. В информационном 
листке должно быть указано: - наиме-
нование продукта; - наименование 
и местонахождение (юридический 
адрес) изготовителя; - масса нет-
то; - состав продукта; - пищевая 
ценность; - содержание витаминов 
(если витамины вносились при из-
готовлении продукта), клетчатки, 
пищевых волокон и других компо-
нентов для специальных продуктов 
с учётом их назначения; - условия 
хранения; - дата изготовления и (или) 
срок годности, или срок хранения; 
- обозначение нормативного доку-
мента, в соответствие с которым 
изготовлен и может быть иденти-
фицирован продукт; - информация 
о сертификации. 

 
Вопрос. Что такое срок годности 

товара и срок хранения товара? 
Ответ. Срок годности товара 

- период, по истечении которого 
пищевой продукт считается не-
пригодным для использования по 
назначению. Срок хранения товара 
- это период, по истечении которого 
пищевой продукт при соблюдении 

установленных условий хранения 
сохраняет потребительские свойства, 
указанные в нормативно-технологи-
ческой документации. 

Вопрос. Что такое “Срок служ-
бы” и “Гарантийный срок”. В чём их 
отличие?

Ответ. “Срок службы” - продолжи-
тельность эксплуатации, при дости-
жении которой эксплуатация товара 
должна быть прекращена независимо 
от его технического состояния. “Га-
рантийный срок” - календарный срок 
(в месяцах) или наработка (в часах, 
циклах срабатываний, километрах 
пробега и т.д.), в течение которых 
изготовитель, исполнитель или про-
давец гарантируют и обеспечивают 
выполнение предусмотренных нор-
мативно-технической документацией 
требований к качеству товара. 

Вопрос. Купила обувь на распро-
даже. Цена была снижена в связи с 
наступлением другого сезона. Через 
2 недели стал шататься каблук. 
В магазине отказались принять 
обратно обувь, ссылаясь на то, что 
обувь была куплена по сниженной 
цене. Что делать?

 Ответ. В данной ситуации пот-
ребитель имеет право предъявить 
претензии продавцу по поводу 
качества обуви и эти требования 
должны быть удовлетворены. Так 
как уменьшение покупной цены не 
было связано с наличием в обуви 
дефекта

. 
Вопрос. Куплен набор кастрюль 

с тефлоновым покрытием. При 
покупке установлен гарантийный 
срок - 6 месяцев. Считаю, что товар 
был продан заведомо бракованный, 
т.к. после эксплуатации в течение 
2 месяцев все кастрюли пришли 
в негодность. Продавец отказался 
удовлетворить требования по замене. 
Что делать? 

Ответ. Потребителю следует 
обратиться с письменным заявле-
нием на имя продавца с указанием 
недостатков в товаре и конкретного 
требования. В течение 14 дней с 
момента получения заявления про-
давец обязан произвести за свой 
счет независимую экспертизу. По 
результатам проведенной экспер-
тизы либо удовлетворить требо-
вания потребителя, либо отказать 
в удовлетворении его требований. 
Потребитель имеет право присутс-
твовать при проведении экспертизы, 
о месте и времени проведения ко-
торой продавец обязан уведомить 
потребителя. 

Вопрос. Я отдыхала за рубежом. 
Эту услугу я приобрела в одной из 
частных фирм. Но во время отдыха 
не все было гладко: отель оказался 
классом ниже, обещанная услуга 
не состоялась. Позже узнала, что 
мне нужно было заключить дого-
вор. Что должно быть в договоре, 
чтобы снова не оказаться в таком 
положении?

 Ответ. В договоре (путёвке) 
на предоставление туристской ус-
луги должно быть указано: место 
назначения, продолжительность, 
дата начала и окончания путешес-
твия; наименование, адрес, номер 
контактного телефона и номер ли-
цензии исполнителя; фамилия, имя, 
отчество, адрес и данные документа, 
удостоверяющего личность туриста; 
описание маршрута с характеристи-
кой транспорта, проживания, питания 
и т.п., услуг, включённых в стоимость 
тура; страховые полисы и (или) ус-
ловия медицинского обслуживания; 
условия и сроки возможного отказа 
от путешествия по инициативе потре-
бителя; стоимость тура; иные условия 
по согласованию сторон.

С. ЛОбАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком. 

Права потребителей
Советы специалиста

Социалка

С 1 августа текущего года ещё 2084 пенсионерам будет 
установлено дополнительное социальное обеспечение к 
пенсии.  

За три последних месяца Управлениями ПФР в городах 
и районах  Кемеровской области принято 2130 заявлений 
на установление доплаты к шахтёрской пенсии. Кроме того, 
на перерасчёт установленной с 1 мая 2011 дополнительной 
ежемесячной доплаты к пенсии принято 1353 заявления. Все 
заявления рассмотрены специалистами Пенсионного фонда. 
Положительные решения приняты по 2084 заявлениям.

Таким образом, общее количество получателей  доплаты к 
шахтерской пенсии достигло 28307.

Наибольшее количество лиц, обратившихся за доплатой, 
приходится на города: Прокопьевск - 492, Новокузнецк - 460, 
Ленинск-Кузнецкий - 139, Киселёвск - 204, Осинники - 72,  Анже-
ро-Судженск - 92, Междуреченск - 178,  Белово - 174, Полысаево 
- 67, Кемерово - 124.

Если же пенсионер не успел подать заявление до уста-
новленного срока – до 30 июня, возможность увеличить свою 
пенсию у него сохраняется. Подать заявление можно в следу-
ющие сроки:

• в период с 1 июля по 30 сентября (доплата начисляется с 
1 ноября); • в период с 1 октября по 31 декабря (доплата начис-
ляется с 1 февраля).

Размер страховых взносов на выплату доплаты к шахтёрской 
пенсии в 2011 году составил 6,7% от выплат и других вознаграж-
дений. Размер доплаты напрямую зависит от  угледобывающих 
предприятий. На надбавку к пенсии шахтёры смогут рассчитывать 
при условии своевременного и полного выполнения шахтами и 
разрезами своих обязательств по перечислению в Пенсионный 
фонд страховых взносов. Расчёт одной доплаты  осуществляется 
от общего количества собранных страховых взносов по стране, 
с одной стороны, и числа пенсионеров-шахтёров, имеющих 
право на доплату и подавших заявление до 30 июня настоящего 
года, с другой.

На конец июня в Кемеровской области собрано более 476 
миллионов рублей страховых взносов на доплату к шахтёрской 
пенсии. 

На доплату к пенсии в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности» смогут рассчитывать получатели 
пенсии, у которых имеется стаж подземной работы по добыче 
угля,  сланца и на строительстве шахт:

- горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики 
на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин 
(работники ведущих профессий), если они проработали на таких 
работах не менее 20 лет;

- граждане, непосредственно занятые полный рабочий день на 
подземных и открытых горных работах,  если они проработали на 
указанных работах не менее 25 лет. Список работ и профессий, 
дающих право на доплату, при занятости на подземных работах 
не менее 25 лет, утверждён постановлением Совета Министров 
РСФСР от 13.09.1991 № 481. 

Доплата к пенсии

На восьмом заседании клуба «Добычник» ОАО «СуЭК-
Кузбасс» подведены итоги работы угледобывающих пред-
приятий компании за первое полугодие 2011 года.

Участниками клуба стали представители кузбасских пред-
приятий СУЭК, а также шахт и разрезов филиалов компании 
в Красноярском, Приморском краях и республики Хакасии. По 
традиции горняки побывали в очистном забое шахты им.С.М. 
Кирова, на этот раз ставшей принимающей стороной. Для 
проведения торжественной части был выбран музей «Томская 
писаница».   

При подведении итогов работы за первые шесть месяцев 
гендиректор ОАО «СУЭК-Кузбасс» А.К. Логинов отметил, что 
по сравнению с прошлым годом прирост добычи составил 847 
тысяч тонн. Компания уверенно лидирует в Кемеровской области 
по количеству очистных бригад, добывших с начала года один и 
два миллиона тонн. Проводится большая планомерная работа 
по модернизации предприятий, внедрению более эффективного 
и безопасного оборудования.

По результатам производственного соревнования лучшим 
очистным коллективом компании признана бригада В.И. Бере-
зовского, участок №1 шахты «Талдинская-Западная-1». Добыча 
за полгода составила 1626,1 тыс. тонн. При этом перемонтаж 
оборудования из лавы 67-04 в лаву 67-05 был произведён в 
полтора раза быстрее намеченного срока. При плане 46 дней 
все работы выполнены за 28 дней. Бригада В.И. Березовского 
успешно справилась и с повышенными обязательствами, взяты-
ми на предыдущем заседании клуба. В качестве награды трое 
горняков коллектива получили сертификаты на автомобили 
«Форд-Фокус».

«Серебряным» и «бронзовым» призёрами соревнования 
стали бригады Д.А.Година участка №2 шахты «Талдинская-
Западная-2» и А.А. Макосова участка №8 (начальник участка 
В.В. Таранченко) шахты «Полысаевская».

По окончании церемонии награждения прошёл своеобразный 
шахтёрский аукцион на взятие бригадами компании повышен-
ных обязательств на второе полугодие 2011 года. Условия те 
же. За выполнение соглашения - «бонус» в виде автомобилей 
«Форд-Фокус». Участникам клуба была также предложена 
познавательно-развлекательная программа. Шахтёры посети-
ли экспозиции «Томская писаница» и сами стали участниками 
древних обрядов, праздников.

Следующее заседание клуба «Добычник» будет принимать  
коллектив  шахтоуправления «Талдинское-Западное».     

У нас - бронза!  
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На правах рекламы

ГОУ СПО Юргинский технологический колледж 
приглашает обучаться в 2011-2012 учебном году по следующим специальностям на базе 9 и 11 классов:

Дневная форма обучения: 
• Дизайн

• Прикладная эстетика
• Технология продукции общественного 

питания
• Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники
• Автоматизация технологических 

процессов и производств
• Программирование в компьютерных системах

• Парикмахер
• Портной

• Повар, кондитер 

По всем специальностям организована 
заочная форма обучения

Обращаться: 652050 Кемеровская область, г. Юрга, 
ул. Заводская, 18. Тел. приёмной комиссии (384-51) 
6-75-74. Тел. для справок (384-51) 5-37-00.

E-mail: info@ytk.edu.ru; Сайт: www. ytk.edu.ru

Налоговая служба сообщает

МЕНЯЮ ДОМ на двухкомнатную квартиру 
в районе от школы №35 до школы №44. 

Телефон 8-908-940-69-65.

ЛЕНИНСК-КуЗНЕцКАЯ АВТОШКОЛА 
«ДОСААФ» проводит обучение водителей 
на категорию «В» по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 87, офис 201. 

Оргсобрания 1 августа в 10.00 и в 18.00. 
Телефоны 3-22-34, 7-53-83, 3-28-13.

СДАМ однокомнатную квартиру на дли-
тельный срок, по ул.Шукшина. Недорого. 

Телефон 8-953-067-90-36.

ПрОДАёТСЯ дом в г.Полысаево по 
ул.Вахтангова, 58. Телефоны: 9-41-70; 8-
904-377-74-10; 4-36-25; 8-904-962-61-18.

ПрОДАМ «ВАЗ-2105», 1997 г.в., цвет 
«вишня», ХТС, пробег 55000 км. Цена 50000 
руб. Телефон 8-923-489-77-96.

ПрОДАМ свадебное платье, очень краси-
вое, р-р 48, в идеальном состоянии. 

Телефон 8-923-489-10-90.

ПрОДАМ корову стельную третьим телком, бычка, 
тёлочку по 4,5 мес., козу 1,5  г., козла 9 мес. Телефон 
8-904-967-40-57. ул.Кирсанова, 36, г.Полысаево.

ПрОДАМ «TOYOTA PLATZ», 2003 г.в., механика, 
расход 5,5 л на 100 км, V=1500 (Г.Р.М. – Цепь), полный 
электропакет, кондиционер, литые диски, ABS, 2 подушки 
безопасности, CD, МD – аудиомагнитола, ветровики, один 
хозяин. Телефон 8-951-167-90-98.

ТрЕбуЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДжЕр, гибкий график, 
карьерный рост. Телефон 8-951-178-14-38.

уТЕрЯННый ЕСПБ ГП №069955 от 24.01.2011 на имя Ва-
нина Владислава Николаевича считать недействительным.

СНИМу большой дом. 
Телефон 8-913-404-82-72.

В МОу ДОД ДЮСШ (стадион имени А.Н. 
Абрамова) действует прокат автомобилей 
класса багги. Приглашаем всех желающих. 

Справки по телефону 2-54-11.

ПрОДАМ земельный участок под строи-
тельство жилого дома. Имеются летняя кухня, 
слив, водопровод, баня, бассейн уличный, 
капитальный гараж, земля 6 соток, в районе 
магазина №105 по ул.Овражной. 

Телефон 8-923-526-19-08.

ГрАФИК ПрИёМА ГрАжДАН 
по вопросам регистрации ТС рЭО ГИбДД

Межмуниципального ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий»:

Вторник, среда, четверг - с 08.30 до 17.00
Пятница - с 08.30 до 19.30

Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00
Суббота - с 08.00 до 16.00

Обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00

Предварительная запись на ГТО 
осуществляется по следующим каналам:

1. «Единый портал государственных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru

2. Официальный сайт ГИБДД Кузбасса 
www.gaikuzbass.ru

3. По телефону: для прохождения ГТО в 
г.Ленинск-Кузнецкий 8(38456) 33-613; для 
прохождения ГТО в г.Полысаево 8(38456) 
25-111.

Предварительная запись по телефону:
Вторник - 08.30-13.00; Среда - 08.30-13.00

Четверг - 08.30-13.00; Пятница - 08.30-13.00
Суббота - 08.00-12.00

Внимание!
Предварительная запись на регистрацию 

транспортных средств осуществляется по 
телефону 3-45-57 или через Интернет-сайт 
WWW.GAIKUZBASS.RU

Выражаем огромную благодарность ди-
ректору фирмы ООО «Сезон» ВячеслаВу 
МихайлоВичу Цыбе за заготовку и доставку 
дров участникам ВОВ, проживающим в част-
ном секторе.

А также выражаем благодарность волонтё-
рам городского молодёжного центра еВгеНию 
сиМашиНу и Эдуарду ПоротиКоВу за помощь 
в складировании дров участникам ВОВ.

управление социальной защиты 
населения г.Полысаево.

Начинающие водители – особая категория. И хотя 
считается, что только-только получившие права, - 
самые аккуратные водители, к сожалению, именно 
им чаще всего не хватает опыта должным образом 
реагировать на ту или иную нестандартную ситуацию. 
Статистика упорно утверждает – среди «новорождён-
ных» водителей аварийность очень высока.

В связи с большим числом ДТП решено на террито-
рии области с 25 июля по 8 августа 2011 года провести 
профилактическую операцию «Начинающий водитель». 
В ходе неё сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют 
автомобилям, на которых имеются соответствующие знаки, 
а также учебным автомобилям. Наклейки, сигнализирую-
щие о неопытности водителя – черный восклицательный 
знак в жёлтом квадрате – обязательны. И хотя штраф за 
их отсутствие не предусмотрен, следует предупредить 
других участников движения о малом опыте вождения. 

Если инспектор при проверке документов установит, 
что стаж водителя небольшой, ему будет рекомендо-
вано наклеить знак. А вот у учебных авто сотрудники 
ГАИ проверят наличие необходимых документов, как у 
инструктора, так и у обучаемого. Обратят внимание и на 
использование ремней безопасности.

Есть ещё одна категория водителей, находящихся 
под риском совершить ДТП, - это те, кто получил права, 
но долгое время не ездил за рулём. Навык вождения со 
временем теряется, правила забываются, но, согласно 
документам, водительский стаж идёт. И вот, купив ав-
томобиль, эти люди также порой находятся на одном 
уровне с новичками. Им сотрудники ГИБДД рекомендуют 
тоже наклеить знак «Начинающий водитель». Практика 
показывает, что к автомобилям с такими наклейками, 
относятся благожелательно и стараются рядом с ним 
вести себя особенно аккуратно.

Наш корр.

Вестник ГИБДД

За рулём - новичок

Напоминаем, что Федеральным законом 229-ФЗ от 
27.07.2010 года введена новая статья НК РФ – 119.1 
«Нарушение установленного способа представления 
налоговой декларации (расчёта)», предусматривающая 
ответственность налогоплательщиков, обязанных в соот-
ветствии со статьей 80 НК РФ представлять отчётность в 
электронном виде. Статьей 80 НК РФ предусмотрено, что 
налоговая декларация (расчёт) представляется в налоговый 
орган по месту учёта налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента) по установленной форме на 
бумажном носителе или по установленным форматам 
в электронном виде вместе с документами, которые в 
соответствии с настоящим Кодексом должны прилагаться 
к налоговой декларации (расчёту). Налогоплательщики 
вправе представить документы, которые в соответствии 
с настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой 
декларации (расчёту), в электронном виде.

Налогоплательщики, среднесписочная численность 
работников которых за предшествующий календарный 
год превышает 100 человек, а также вновь созданные 
(в том числе при реорганизации) организации, числен-
ность работников которых превышает указанный предел, 
представляют налоговые декларации (расчёты) в нало-
говый орган по установленным форматам в электронном 
виде, если иной порядок представления информации, 
отнесённой к государственной тайне, не предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 119.1 НК РФ несоблюдение порядка 
представления налоговой декларации (расчёта) в элек-
тронном виде в случаях, предусмотренных Налоговым 
кодексом, влечёт взыскание штрафа в размере 200 
рублей.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28 от 22.07.2011

ПозитивСканворд

Улыбнитесь!

Житейская история
Часы на стене пробили 

полночь, а я всё ворочалась 
с боку на бок, прислушиваясь 
к капающей на кухне воде. 
Неужели придётся вызывать 
сантехника? Вообще-то если 
у меня что-то ломается, на по-
мощь сразу приходит Николай 
Васильевич, мой сосед. Он 
мне и бачок в туалете чинил, 
и полку на кухне прибивал. 
И в этот раз, когда кран на 
кухне стал протекать, я к нему 
обратилась. 

- Ну что, Ивановна, - ска-
зал сосед, макая сухарик в 
чай (денег он с меня никогда 
не берёт, поэтому я считаю 
своим долгом угостить его 
чем бог послал), - особо по-
радовать тебя мне нечем. 
Прокладку я, понятное дело, 
заменил, только не уверен, 
что это поможет. Скорее 
всего, придётся полностью 
кран менять. 

- Ой, как плохо... - протя-
нула я расстроенно. 

- Да уж, хорошего мало, 
- кивнул Николай, соглашаясь. 
- Если опять начнет капать, 
зови - схожу на хозяйственный 
рынок, кран куплю. 

- Сколько он стоит? - спро-
сила осторожно, подсчитывая 
в уме сбережения. 

- Не имею понятия. Смот-
реть надо, - развёл сосед 
руками. - Впрочем, есть ещё 
один вариант. Если хочешь, 
вызови сантехника из жэка, 
у него бэушные краны есть. 
Тогда дешевле обойдётся. 

- Знаю я этих работнич-
ков, - вздохнула тяжело. - Он 
полтинник потребует только 
за то, что придёт. 

- Почему это? Вызов бес-
платный, - Николай помолчал, 
хитро улыбаясь. - Хотя… есть 
у меня идея… Да нет… - сосед 
махнул головой, как бы отго-
няя непрошеные мысли. - Она 
тебе точно не понравится. 

- Говори, Васильич, не 

тяни резину, - я замерла, 
искренне надеясь, что его 
предложение окажется очень 
дельным. 

- А давай мы с тобой 
съедемся. Объединим наши 
пенсии - легче будет. 

- Опять ты за своё, у нас 
уже возраст далеко не тот, 
чтобы женихаться. 

- Вот тут ты не права, Ива-
новна. Женщина ты видная, 
больше тридцати никак не 
дашь. В крайнем случае, трид-
цать пять, - подмигнул он. 

- Не городи ерунду, нашёл 
молодуху. 

- Да и я ещё парень хоть 
куда, - продолжил сосед, 
молодцевато распрямляя 
плечи. - Ты одна, и я свой 
век бобылём коротаю, так 
что никаких преград. 

- Зачем нам съезжаться, 
если мы и так дверь в дверь 
живём? - сопротивлялась я, 
млея в душе от счастья. 

- Это совсем другое, - не 
согласился со мной Николай. 
- Сейчас мы по отдельности, 
а так вдвоём будем. 

«Эх, нашла себе ухажёра 
на старости лет», - думала 
про себя, испытывая от этих 
мыслей настоящую радость. 
Нет, что ни говорите, а без 
любви жить скучно, причём 
в любом возрасте. Пожалуй, 
приму я его предложение, но 
только не сразу, пускай ещё 
немножко помучается. 

После последнего визита 
Николая прошёл всего лишь 
день, и из крана, впрочем, как 
Коля и предсказывал, снова 
закапало. Эти монотонные 
звуки не давали уснуть. Лежа 
в кровати, я размышляла, что 
делать. Звонить завтра в жэк 
или довериться соседу? В 

конце концов решила, что с 
самого утра зайду к Николаю. 
Всё-таки у него руки золотые, 
зачем мне какой-то сантех-
ник? И потом... Возможно, 
нас с Колей ждёт совместная 
жизнь... Я задремала. Во сне 
капли превратились сначала в 
речку, затем в море и напосле-
док загрохотали Ниагарским 
водопадом. 

Но тут в полудрёме я со-
образила, что грохот - это 
реальность, а не сон. И вроде 
это не вода... Сев на постели, 
насторожилась. Странный 
шум доносился из-за стены 
- из квартиры Николая. Что 
там у него происходит? Я 
прислушалась. Грохот повто-
рился. Такое впечатление, что 
то ли стул упал, то ли… сам 
Николай?! Боже мой, у него 
же сердце больное! Инсульт? 
Инфаркт? Ему нужна моя 
помощь! Господи, и почему 
я, дура упрямая, не согла-
силась жить с ним вместе? 
А если он сейчас там лежит 
без сознания?.. 

Я лихорадочно размышля-
ла, вызывать только бригаду 
«скорой помощи» или сра-
зу же и пожарных, которые 
смогут по длинной лестнице 
забраться к нему через окно. 
И вдруг мне показалось, что 
в соседней квартире слышны 
чьи-то голоса. Николай сам 
себе вызвал «скорую»? Что 
там вообще происходит?  

Я приложила ухо к стене. 
Бормотание, голос вроде 
незнакомый… А вот ещё 
кто-то другой говорит… Слов 
не разобрать, но на медиков 
что-то не очень похоже. Они 
обычно себя по-другому ведут, 
беседы не беседуют. И тут я 
явственно расслышала слово 

«деньги»! О каких деньгах 
речь, да ещё в час ночи?! И 
с кем? Ведь у Николая нет 
родственников. 

- Мамочки… - произнесла 
я вслух, прижав руки к груди. 
- Грабители… 

Сбросив одеяло, я вско-
чила, накинула халат и пом-
чалась в кухню за стаканом. 
Приставила его к стене по-
началу донышком, но когда 
внутрь влезло  всё моё ухо, 
сообразила: делаю что-то 
не так. Перевернула стакан 
наоборот. О, вот теперь по-
лучилось! Я изо всех сил 
напрягла слух. 

- Не помнишь?! Ничего 
себе! Да я тебе быстро па-
мять освежу! - сказал кто-то. 

Я испуганно охнула. Точ-
но, воры нагрянули! Требуют, 
чтобы Коля им рассказал, где 
у него деньги лежат. Зачем же 
он им дверь открыл? Опять 
раздался звук падающей 
мебели. Он защищается! 
Пробормотав: «Коленька, 
держись, милый, я иду», 
схватила в одну руку зонт, в 
другую - веник и выскочила 
на лестничную площадку. 
Но перед соседской дверью 
резко затормозила. Судя по 
голосам, вор там не один, их 
как минимум двое. Что я смогу 
сделать против амбалов? 
Захватят и меня в заложни-
ки… Конечно, ради Коли я 
готова рисковать жизнью, но 
вопрос в том, кто его спасёт, 
если они меня нейтрализуют? 
Бросив прямо на пол веник с 
зонтом (может, когда воры 
будут убегать - споткнутся и 
упадут), я вернулась к себе  
и набрала «02». 

- Милиция? У меня соседа 
грабят! - выпалила, как только 

мне ответила диспетчер. - По-
моему, его пытают! 

Сообщив адрес и поп-
росив приехать как можно 
скорее, пока несчастный 
человек ещё жив, я тут же 
позвонила «01». 

- Пожарная? - я прикинула, 
что эта служба очень приго-
дится. Когда милиция станет 
ломать дверь, пожарники 
залезут через окно и застанут 
бандитов врасплох. Однако 
времени объяснять план во 
всех подробностях у меня не 
было, поэтому я ограничилась 
кратким: - Квартира горит! 
Срочно приезжайте! 

Немного подумав, следу-
ющий звонок решила сделать 
в «скорую помощь». 

- Пожилой человек! Сер-
дце прихватило! 

Уверена, получив подоб-
ный вызов, медики должны 
пошевелиться. 

В ожидании подмоги я 
даром времени не теряла 
- вела неусыпный «слуховой» 
контроль за тем, что творится 
в соседней квартире. Сердце 
ёкнуло в предчувствии на-
ихудшего, когда за стеной 
раздалось громкое ржание. 
Воображение услужливо на-
рисовало кошмарную картину: 
бедный Коленька жалобно 
стонет, привязанный к стулу, 
а эти изверги смеются над 
ним, пересчитывая добычу. 
Не в силах больше терпеть, я 
решила начать операцию по 
спасению соседа в одиночку. 

Но мне повезло. Только 
я вышла из квартиры, как 
из лифта показались мили-
ционеры - в бронежилетах 
и с автоматами наперевес. 
«Молодцы, ребята, хорошо 
подготовились», - подумала. 

- Это я вас вызвала! - 
зашептала заговорщицки и 
указала на дверь Николая. 
- Там в данный момент со-
вершается преступление! 
Ломайте дверь! 

Широкоплечий и почти 
двухметровый работник пра-
воохранительных органов су-
рово кивнул и стукнул в дверь 
своим огромным кулаком. И 
вдруг она… открылась! Топая 
сапогами, как стадо слонов, 
милиционеры ворвались в дом. 

- Он живой?.. - тоскливо 
вопрошала я, потому что 
увидеть Николая не давали 
широкие спины мужчин. 

Милиционеры расступи-
лись, и моему взору предстала 
самая что ни на есть мирная 
картинка. Николай и ещё 
двое пожилых мужчин сиде-
ли в комнате за накрытым 
столом. Коля замер, держа 
у рта вилку, с которой пе-
чально свисал хвост селёдки. 
Почему-то этот факт меня 
доконал окончательно. Я без 
сил опустилась на пол. 

...Очнувшись, обнару-
жила, что лежу на диване, а 
надо мной хлопочут люди в 
белых халатах. 

- Ещё пожарные должны 
приехать… - пробормотала 
я. - Коленьку спасать. 

- Николай Васильевич, 
у вас не соседка, а просто 
команда быстрого реагирова-
ния, - донеслось до меня. 

- Настоящая скорая сосед-
ская помощь, - послышался 
довольный голос Николая. 
- Недаром я сделал этой 
женщине предложение руки 
и сердца. Я всегда знал, что 
она надёжный человек. 

- Разве я уже сказала 
«да»? - пролепетала еле 
слышно, только из вредности. 

- Видите? - удовлетворен-
но произнёс Коля. - И характер 
у неё золотой. 

Тамара ц. 

скорая соседская помощь

(Нарочно не придумаешь!)
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В связи с внесёнными 
изменениями в  Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации», в Закон Кемеровской 
области от 08.07.2010 № 
87-ОЗ «О зонах экономичес-
кого благоприятствования», 
Закон Кемеровской области 
от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О 
системе профилактики безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кеме-
ровской области», а также в 
связи с принятием Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
на основании статьи 30, статьи 
41, статьи 87 Устава города,   
Полысаевский городской Со-
вет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав му-

ниципального образования 
город Полысаево, принятый 
Полысаевским городским 
Советом народных депутатов 
18.11.2010 года,  решение  № 
139 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 5 части 1 статьи 
7 после слов «в границах 
города»  дополнить словами 
«,включая создание и обеспе-
чение функционирования пар-
ковок (парковочных мест)»;

1.2. пункт 3 части 1 статьи 
8 изложить в следующей 
редакции:

«3) создание муници-
пальных предприятий и уч-
реждений, осуществление 
финансового обеспечения 
деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципально-
го задания бюджетными и 
автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также 
формирование и размещение 
муниципального заказа;»;

1.3. статью 16 дополнить 
частью 5.1. следующего со-
держания:

«5.1. Не менее половины 
депутатских мандатов в из-
бираемом на муниципальных 
выборах Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа распре-
деляются в соответствии с 
законодательством о выборах 
между списками кандидатов, 
выдвинутыми политическими 
партиями (их региональны-
ми отделениями или иными 
структурными подразделе-
ниями), пропорционально 
числу голосов избирателей, 
полученных каждым из спис-
ков кандидатов»;

1.4. статью 25 дополнить 
частью 1.1. следующего со-
держания: 

«1.1. В случае, если все 
депутатские мандаты или 
часть депутатских мандатов 
в Совете народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа замещаются депута-
тами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объ-
единениями, отзыв депутата 
не применяется;»

1.5. в статье 27:
-  часть 1  дополнить абза-

цем 8 следующего содержания:
«контрольный орган му-

ниципального образования 
– Контрольно-счетный орган 
Полысаевского городского 
округа.»;

- часть 5  изложить в сле-

дующей редакции:
«5.Финансовое обеспе-

чение деятельности органов 
местного самоуправления 
осуществляется исключи-
тельно за счет собственных 
доходов бюджета города По-
лысаево.»;

1.6. в статье 28: 
- часть 2 дополнить аб-

зацем следующего содер-
жания:

«Выборы депутатов Со-
вета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа проводятся  по смешан-
ной мажоритарно-пропорцио-
нальной системе. Количество 
избираемых депутатов по 
мажоритарной системе со-
ставляет 10 человек. Коли-
чество избираемых депутатов 
по пропорциональной системе 
составляет 10 человек.»;

- в части 3 слова «21 чело-
век» заменить словами   «20 
человек»;

1.7. дополнить статьей 
29.1. следующего содержания:

«Статья 29.1. Фракции в 
Совете народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа.

«1. Депутаты Совета на-
родных депутатов Полыса-
евского городского округа, 
избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых по-
литическими партиями (их 
региональными отделениями 
или иными структурными 
подразделениями), входят 
в депутатские объединения 
(во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция 
включает в себя всех депу-
татов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандида-
тов. Во фракции могут входить 
также депутаты, избранные 
по одномандатным или мно-
гомандатным избирательным 
округам, и депутаты (депутат), 
избранные (избранный) в 
составе списка кандидатов 
политической партии (ее ре-
гионального отделения или 
иного структурного подраз-
деления), указанной в части 
3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности 
фракций устанавливается 
законом Кемеровской области 
и (или) регламентом работы 
городского Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа.

3. В случае прекращения 
деятельности политической 
партии в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в 
Совете народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа, а также членство 
депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения 
в единый государственный 
реестр юридических лиц со-
ответствующей записи.

4. Депутат, избранный в 
составе списка кандидатов, 
выдвинутого политической 
партией (ее региональным 
отделением или иным струк-
турным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в 
которой он состоит в соответс-

твии с частью 1 настоящей 
статьи. Указанный депутат 
может быть членом только 
той политической партии, в 
составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по 
одномандатному или много-
мандатному избирательному 
округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в 
составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной 
в части 3 настоящей статьи, и 
входящий во фракцию, может 
быть членом только той поли-
тической партии, во фракцию 
которой он входит.

6. Депутат, избранный в 
составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной 
в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа, входит в 
данную фракцию и не вправе 
выйти из нее.

7. Несоблюдение требова-
ний, предусмотренных частями 
4 - 6 настоящей статьи, влечет 
за собой прекращение депу-
татских полномочий”;

1.8. в пункте 9 части 1 ста-
тьи 30 слова «и учреждений» 
исключить;

1.9. часть 1 статьи 39 до-
полнить абзацем следующего 
содержания:

«Выборы главы Полыса-
евского  городского округа 
проводятся по мажоритар-
ной системе относительного 
большинства (если выборы 
признаны состоявшимися и 
действительными, избранным 
считается зарегистрирован-
ный кандидат, набравший 
наибольшее число голосов 
избирателей по отношению 
к другому кандидату)»;

1.10. в статье 41:
- пункт 18 части 1 изло-

жить в следующей редакции:
«18) утверждает докумен-

тацию по планировке терри-
тории города подготовленной 
на основе генерального плана 
города, выдает разрешения 
на строительство и на ввод в 
эксплуатацию объектов капи-
тального строительства»;

- пункт 21 части 1 изло-
жить в следующей редакции:

«21) назначает на долж-
ность и освобождает от долж-
ности заместителей главы  
Полысаевского городского 
округа, руководителей от-
раслевых (функциональных) 
органов администрации По-
лысаевского городского ок-
руга;»;

- пункт 26 части 1 исключить;
1.11. в статье 53:
- абзац 2 дополнить пун-

ктами 40-44 следующего со-
держания:

«40) определяет порядок 
принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений;

41) на территории му-
ниципального образования 
определяет места, нахождение 
в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, 

а также места, в которых в 
ночное время не допуска-
ется нахождение детей без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей на основании 
проведенной муниципальной 
экспертной комиссией оценки 
предложений об определении 
таких мест;

42) определяет порядок 
формирования и деятельности 
муниципальных экспертных 
комиссий;

43) выступает инициато-
ром создания зон экономичес-
кого благоприятствования;

44) осуществляет функции 
и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных 
предприятий и учреждений. 
Администрация Полысаевско-
го городского округа норма-
тивным правовым актом имеет 
право передавать функции и 
полномочия учредителя, в от-
ношении муниципальных пред-
приятий и учреждений.»;

1.12. дополнить статьей 
59.1 следующего содержания: 

«Статья 59.1.Контрольно-
счетный орган Полысаевского 
городского округа.

Контрольно-счетный орган 
образуется Советом народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа и явля-
ется действующим органом 
внешнего муниципального 
финансового контроля.

Контрольно-счетный ор-
ган является юридическим 
лицом муниципального ка-
зенного учреждения, имеет 
гербовую печать и бланки 
со своим наименованием и 
с изображением герба Полы-
саевского городского округа.

Контрольно-счетный ор-
ган действует в пределах 
полномочий, установленных 
федеральными законами, за-
конами Кемеровской области, 
Уставом города Полысаево и 
другими нормативными право-
выми актами Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа.

В своей деятельности 
Контрольно-счетный орган 
подотчетен Совету народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа.

Полное наименование: 
Контрольно-счетный орган 
Полысаевского городского 
округа.

Сокращенное наимено-
вание: КСО Полысаевского 
городского органа.

В пределах своих полно-
мочий Контрольно-счетный 
орган Полысаевского город-
ского округа:

ведет контроль за испол-
нением бюджета Полысаевс-
кого городского округа;

проводит экспертизу про-
ектов бюджета Полысаевского 
городского округа;

проводит внешнюю про-
верку годового отчета об 
исполнении бюджета Полыса-
евского городского округа;

организует  и осуществля-
ет контроль за законностью, 
результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) ис-
пользования средств местного 
бюджета, а также средств, по-

лучаемых местным бюджетом 
из иных источников, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации;

ведет контроль за соблю-
дением установленного поряд-
ка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, 
в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной 
деятельности и средствами 
индивидуализации, прина-
длежащими Полысаевскому 
городскому округу;

оценивает  эффективность 
предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета Полысаев-
ского городского округа, а 
также оценивает  законность 
предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполне-
ния обязательств другими 
способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет 
средств бюджета Полыса-
евского городского округа 
и имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности;

проводит финансово-
экономическую экспертизу 
проектов муниципальных 
правовых актов (включая 
обоснованность финансово-
экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных 
обязательств Полысаевского 
городского округа, а также 
муниципальных программ;

проводит анализ бюд-
жетного процесса в городе 
Полысаево и готовит предло-
жения, направленные на его 
совершенствование;

 подготавливает инфор-
мацию о ходе исполнения 
бюджета Полысаевского го-
родского округа, о результатах 
проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий и представ-
ляет такую информацию в 
Совет народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа и главе Полысаевского 
городского округа; 

участвует в пределах своих 
полномочий в мероприятиях, 
направленных на противо-
действие коррупции;

осуществляет иные пол-
номочия в сфере внешнего 
муниципального финансового 
контроля, установленного 
федеральными законами, 
настоящим уставом и норма-
тивными правовыми актами 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа.

Руководит контрольно-
счетным органом председа-
тель, назначаемый на долж-
ность Советом народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа.

Решение о реорганизации 
и ликвидации контрольно-
счетного органа принимается 
Советом народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа.»;

1.13. абзац 7 части 1 ста-
тьи 72 изложить в следующей 
редакции:

«часть прибыли муници-
пальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов 
и сборов и осуществления 
иных обязательных платежей, 
в размерах, устанавливаемых 
нормативными правовыми 
актами представительно-
го органа муниципального 
образования, и часть дохо-
дов от оказания органами 
местного самоуправления и 
казенными муниципальными 
учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты 
налогов и сборов;»;

1.14. часть 5 статьи 77 
изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Главные распоря-
дители бюджетных средств 
проводят проверки подве-
домственных распорядителей 
(получателей) бюджетных 
средств и муниципальных 
унитарных предприятий.».

2. Пункт 1.3. настоящего 
решения применяется к вы-
борам депутатов представи-
тельного органа, назначен-
ным по истечении девяноста 
дней после дня вступления в 
силу Федерального закона 
от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
35 и 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
и в Федеральный закон  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 
связи с применением пропор-
циональной избирательной 
системы на выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов».

Пункт 1.7. настоящего 
решения применяется к депу-
татам входящим во фракции, и 
к фракциям в представитель-
ном органе муниципального 
образования, голосование 
на выборах в которые состо-
ялось после дня вступления 
в силу Федерального закона 
от 20.03.2011 № 38-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
35 и 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
и в Федеральный закон  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 
связи с применением пропор-
циональной избирательной 
системы на выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов».

Пункт 1.12., а также аб-
зац 2 пункта 1.5. настоящего 
решения вступает в силу с 
01.10.2011 года.

3. Опубликовать насто-
ящее решение в городской 
газете «Полысаево» и на 
официальном сайте города 
Полысаево после государс-
твенной регистрации.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на председателя 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
Станчеву.О.И.

Глава города В.П. ЗыКОВ.

рЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области

   от 22.06.2011                                                                                       №  81
О  внесении изменений и дополнений в устав города Полысаево

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуаль-
ных гаражей, расположенных 
по адресу: 

1. гаражная площадка 
«Полысаевская», ряд 2, мес-
то 97, площадь земельного 
участка 30 кв.м.;

2. гаражная площадка 
«Полысаевская», ряд 2, мес-
то 98, площадь земельного 
участка 30 кв.м;

3. гаражная площадка № 
32, ряд 2, место 1, площадь 
земельного участка 30 кв.м.

4. гаражная площадка 
«5-я гор.больница», ряд 10, 

место 48, площадь земель-
ного участка 30 кв.м.

5. гаражная площадка 
«5-я гор.больница», ряд 10, 
место 49, площадь земель-
ного участка 30 кв.м.

6. гаражная площадка № 
24, ряд 1, место 1а, площадь 
земельного участка 30 кв.м.

7. гаражная площадка № 
31, ряд 2, место 19, площадь 
земельного участка 30 кв.м.

8. гаражная площадка № 
20, ряд 7, место 9б, площадь 
земельного участка 30 кв.м.

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем 

строительстве индивидуаль-
ных жилых домов, располо-
женных по адресу: 

1.г.Полысаево,ул.Севас-
топольская, 8, предполага-
емая площадь земельного 
участка 991 кв.м;

2.г.Полысаево,ул.Руби-
новая, 19, предполагаемая 
площадь земельного участка 
1416 кв.м;

3. г.Полысаево,ул.Астра-
ханская, 39, предполагаемая 
площадь земельного участка 
1416 кв.м;

4. г.Полысаево,ул.Сире-
невая, 34, предполагаемая 

площадь земельного участка 
1416 кв.м;

5. г.Полысаево,ул.Аба-
канская, 61, предполагаемая 
площадь земельного участка 
925 кв.м;

6. г.Полысаево,ул.Конс-
титуции, 23, предполагаемая 
площадь  земельного участка 
600 кв.м;

7. г.Полысаево, прилега-
ющий к дому по ул. Молодо-
гвардейцев, 14, площадь зе-
мельного участка 257 кв.м;

8. г.Полысаево,ул.Куз-
нецкая, 5, предполагаемая 
площадь земельного участка 

900 кв.м.

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом г.Полысаево 
сообщает о предоставлении 
в собственность земельного 
участка для огородничества, 
расположенного в районе 
дома № 68 по улице Луна-
чарского, площадь 314 кв.м.

• Комитет по управле-
нию муниципальным иму-
ществом города Полысаево 
сообщает о совершенной 
сделке приватизации:

Наименование имущес-
тва, адрес - часть нежилого 
здания, площадью 117,9 кв.м, 

расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Тихая,11, с зе-
мельным участком площадью 
132 кв.м, с кадастровым номе-
ром 42:38:0101002:9573.

Дата и место проведе-
ния продажи - 11 июля 2011 
года, г.Полысаево, ул. Крем-
лёвская, 3. Наименование 
продавца - комитет по уп-
равлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево. 
Количество поданных заявок 
- 1. Цена сделки - 20 000 руб-
лей (двадцать тысяч рублей), 
стоимость земельного участка 
- 19 000 рублей (девятнадцать 
тысяч  рублей).

Покупатель - Конев Вла-
димир Александрович.

Информация от КуМИ
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КуПЛЮ ТАЛОНы НА уГОЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГруЗОПЕрЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

КуПЛЮ ТАЛОНы на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю уГОЛьНыЕ ТАЛОНы. 
Телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. Телефон 8-960-931-09-42.

ГруЗОПЕрЕВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПрИВЕЗу уГОЛь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ДОСТАВЛЮ уГОЛь, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
Телефон 8-913-331-37-51.

уГОЛь качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
Телефон 8-913-307-99-88.

ПОСТОЯННАЯ рАбОТА. Требуются водители 
с личными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

Тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

ПрОДАМ уГОЛь комковой, жаркий, качественный.  
Возможен обмен на картофель. 

Телефон 8-961-713-88-98.

31 июля

ПрОДАМ брус, плаху, горбыль, штакетник, 
уличные туалеты. 

Телефон 8-951-174-48-66.

уГОЛь! уГОЛь! уГОЛь! 
Отборный! Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-906-933-29-72.

ПрОДАёТСЯ корова (три отёла). Обращаться: 
ул.Невская, 22. 

Телефон 8-908-951-00-01.

уГОЛь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
Телефон 8-913-429-66-56.

уГОЛь! «Комок - отборный». Льготникам СКИДКИ. 
Телефон 8-913-429-66-23.

20 августа в поликлинике г.Полысаево медицинский 
центр «Доктор» организует платный приём специалистов 
г.Кемерово: кардиолог, ревматолог, эндокринолог, УЗИ, 
пульмонолог (астма, бронхит), окулист, невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла, миома), маммолог, гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), сосудистый хирург. Эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по телефону 4-21-90.

30 и 31 июля 
на рынке г.Полысаево (центральный вход) 

состоится распродажа 
шуб из австралийского мутона, 

цена от 10000 до 20000 руб., 
а также распродажа шуб из норки и бобра. 

ждём вас с 10.00 до 16.00.

МЕНЯЮ МЕСТО в ДОУ №35 на место в ДОУ №27. 
Ребёнку 3,5 года. Телефоны: 8-950-591-19-56; 2-51-87.

ПрОДАМ ДОМ в с.Мохово, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 

Телефон 8-913-309-20-21.

ПрОДАМ Hyndai Getz, 2007 г.в., автомат, пробег 35 
тыс. км, ОТС, ярко-жёлтого цвета, с зимней резиной. Цена 
- 375 тыс. руб., дилерская. Телефон 8-951-590-19-29.

ПрОДАМ корову двух отёлов и бычка 6 месяцев. 
Телефон 8-913-309-20-21.


