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ПолысаЕВо
Говорят, что спустя мно-

гие годы после выпускного в 
детском саду дети, становясь 
взрослыми, редко вспоминают 
своих воспитателей. Таковы уж 
особенности детской психологии. 
Рискну не согласиться. Ещё как 
вспоминают! И не только. Здо-
роваются при встрече, приходят 
в гости в детский сад, да ещё и 
с подарками. Ведь воспитатель 
– это как вторая мама. А её порой 
невозможно забыть.

К чему я это говорю? Да, к 
тому, что приближается 27 сентяб-
ря – День воспитателя. И обойти 
стороной этот день в календаре ну 
никак нельзя. Потому что в наших 
детских садах работают замеча-
тельные женщины - любящие детей, 
умеющие найти с малышами общий 
язык, заинтересовать их, развить 
таланты и способности. Обо всех, 
конечно, рассказать невозможно. 
Но об одной представительнице 
этой непростой профессии рас-
сказать нужно.

Знакомьтесь, Татьяна Петровна 
Воробьёва, воспитатель детского 
сада №47. Ей судьба преподнесла 
особый дар: душевную щедрость, 
профессиональную увлечённость 
и верность долгу. Вот уже более 
двадцати лет она открывает своим 
маленьким подопечным удивитель-
ный мир детства. 

Давняя мечта
Кто-то мечтал стать космо-

навтом, кто-то – машинистом 
поезда, кто-то – учителем… А 
Татьяна Петровна мечтала быть 
воспитателем. Казалось бы, по-
чему? Родители – обыкновенные 
труженики села. Отец – слесарь, 
мелиоратор, мама – доярка. Но Т.П. 
Воробьёва говорит: «Я никогда себя 
не видела в другой профессии». В 
семье, в которой росла маленькая 
и самая младшенькая Таня, вос-
питывались пять ребятишек. Она 
всё время была в окружении их. Да 
и родители замечательные были. 
Папа – шуточник-прибауточник. 
Никогда не ругал детей за их пос-
тупки. Всегда, чтобы лучше поняли, 
использовал в своих выражениях 
фольклор, крылатые фразы. Позже 
это умение передалось и Татьяне 
Петровне. 

А уж какие артисты были ро-
дители! «Нашу семью в деревне 
всегда приглашали в клуб петь, 
- вспоминает моя собеседница. – А 
ещё помню, как бабушки наряжа-
лись в костюмы, собирались на бе-
регу реки, пели, плясали. Костюмы 
те они шили сами». Как здорово 
было любоваться этим действом, 
особенно ребёнку. Умение красиво 
петь, любовь к русским традициям 
остались с Татьяной Петровной и 
сегодня. Всё это очень помогает 
в её работе.

Будущее стало настоящим 
В 1987 году, окончив Беловское 

педагогическое училище, Татьяна 
окунулась в профессию воспита-
теля. Сменив семейный статус на 
«замужем», переехала в Полысаево 
и устроилась на работу в детский 
сад №20. Позднее он закрылся. 
Сегодня мало кто помнит, где 

располагалось это дошкольное 
учреждение (по улице Свердлова, 
внутри квартала). Всего-то два 
месяца просидела дома Татьяна 
Петровна, без любимой работы. 
А потом её пригласили в детский 
сад №47. Здесь она «прижилась». 
Здесь подготовила к школе три 
выпуска ребятишек.

Интересно, но непросто быть 
воспитателем. «Им нужно родиться, 
- уверена Т.П. Воробьева. - Нужно 
любить детей, доверять им и не 
обманывать их». 

Быть может, кто-то скажет, 
что работа воспитателя детсада 
– это сплошное удовольствие. 
Так кажется только со стороны. 
Но если вам когда-нибудь прихо-
дилось сидеть с чужим ребёнком, 
начинаешь понимать, что смотреть 
за ним – нелёгкий труд. А теперь 
представьте, что у вас не один, а 
двадцать или двадцать пять чу-
жих детей, и за всеми нужен глаз 
да глаз. У каждого из них свои 
привычки, свой характер, своё 
воспитание, в конце концов. 

Помните фильм «Полицейский 
в детском саду» с Арнольдом 
Шварценеггером в главной роли? 
Режиссёру немного удалось пока-

зать трудности работы воспитателя. 
Почему немного? Да потому, что 
в фильме нет моментов, когда, 
например, у ребёнка поднимается 
температура под сорок градусов. 
Или “приобретаются“ во время игры 
синяки и шишки. А ведь всё это 
бывает в детсадовской жизни. И 
за каждый ушиб ответственность 
несёт воспитатель.

«Конечно, бывает всякое, - 
рассказывает Татьяна Петровна, 
- но всё же большая часть роди-
телей относится с пониманием к 
появившимся у ребёнка синякам, 
за которые я стараюсь извиниться, 
потому что тоже переживаю». 

Когда Т.П. Воробьёва набирает 
новую группу, она берёт детей как 
своих. И любит их всех. Какие бы 
ни были: послушные или наоборот, 
тихие или наоборот, разговорчи-
вые или наоборот. «Есть 
дети-почемучки, - делится 
Татьяна Петровна. - Это за-
мечательные дети, которым 
нужно давать знания». А 
если воспитатель не может 
сразу ответить на вопрос 
маленького почемучки, 
она обязательно скажет: 
«Я посмотрю, прочитаю, 

а потом расскажу тебе». Здесь 
главное – не обмануть ожидания 
ребёнка.

Будучи выдумщицей и фан-
тазёркой, очень артистичной 
личностью, Татьяна Петровна 
своим воспитанникам прививает 
любовь к творчеству, искусству. 
Ребятишки её группы владеют 
приёмами перевоплощения, знают 
множество игр, которые помогают 
познакомиться и подружиться. 
Она очень много даёт детям. 
«Большой труд стоит за работой 
этого воспитателя, - говорит И.В. 
Кирзиёнок старший воспитатель. 
– У Татьяны Петровны Воробьёвой 
очень много приёмов, которые 
она реализует. На её занятиях 
дети всегда заняты, потому что 
от них она всегда ждёт хорошего 
результата». И он есть.

«Петровночка, Петрововна»
Становясь школьниками, дети 

свою воспитательницу не забы-
вают. «До 2-3 класса, - говорит 
Татьяна Петровна, - приходят в 
свой родной детсад . Встречаемся, 
обнимаемся. Приносят игрушки 
для сегодняшних воспитанников. 
Играют с ними. Некоторые хотят 
быть воспитателями. Приятно, когда 
говорят: «Мы Вас любим!» Было и 
такое, что один мальчуган много 
лет назад сказал своей любимой 
воспитательнице: «Я вырасту, 
куплю Мерседес и увезу Вас!» 
Сейчас ему уже 19 лет.

Как и у любого человека, у вос-
питателя тоже бывают проблемы, 
бывает – нет настроения. - Тогда 
посмотришь в глаза ребёнку, - 
продолжает моя героиня, - и легче 
становится». Они и пожалеют 

всегда. «Ты от нас не уходи! 
– говорят. – Петровночка, 
Петрововна!»

И конечно же, сердце 
Татьяны Петровны «бо-
леет» за каждого из них.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Если бьётся с твоим вместе 20 сердец

Дети говорят
- Любите вы свою воспитательницу?
Кристина и Злата: «Да-а-а!»
- Почему вы её любите?
Кристина и Злата: «Потому что мы с ней читаем, 

играем, кушаем, гуляем. Она красивая, милая, 
мудрая, умная. Таня Петровна – наша дорогая!»

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.
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28 СеНТЯБРЯ, В СРеДу, 
с 10.00 до 12.00 

ПРЯмАЯ ТеЛефОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления социальной защиты 

населения г. Полысаево

зАгОРуЛькО юРИЙ ИВАНОВИч

Рассмотрев предложение комитета по управлению муниципальным иму-
ществом   г.Полысаево  «О внесении дополнения в решение Полысаевского 
городского Совета от 27.01.2011 № 6 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Полысаево на 2011 год», 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Полысаево, Полысаевский городской Совет народных де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в прогнозный план приватизации, утвержденный 
решением Полысаевского городского Совета от 27.01.2011 № 6 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города 
Полысаево на 2011 год».

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в городской 

массовой газете «Полысаево». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  

по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев). 
Глава города                                                                                  В.П.зыкОВ. 

РешеНИе
Полысаевского городского Совета народных депутатов 

кемеровской области
от 12.09.2011                                                                                             №  123

О внесении дополнения в решение Полысаевского городского Совета 
от  27.01.2011 № 6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Полысаево на 2011 год» 

В целях подготовки и проведения выборов, руководствуясь п.9, ст. 20 Фе-
дерального закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» муниципальная 
избирательная комиссия  Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Возложить на муниципальную избирательную комиссию  Полысаевского 

городского округа полномочия окружных  избирательных комиссий Полыса-
евского городского округа.

2. Для заверения документов муниципальной избирательной комиссии и 
окружных избирательных комиссий использовать печать территориальной 
избирательной комиссии Полысаевского городского округа при подготовке 
и проведении  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва, дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов Кемеровской области третьего созыва 
по Ленинску-Кузнецкому одномандатному избирательному округ № 8, главы 
Полысаевского городского округа, депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва Полысаевского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря муни-

ципальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель МИК
Полысаевского городского округа                              Л.г. кАПИчНИкОВА.
Секретарь МИК Полысаевского городского округа               И. С. гуТНИк.

1. Размещение объявления, модуля 
в газету «Полысаево» для юридических лиц                      15 руб./кв.см
2. Размещение объявления в газету «Полысаево» 
для физических лиц                                                               10 руб./кв.см
3. Объявление в «Бегущую строку» 
для юридических лиц (сквозная)                                      26 руб./1 слово 
4. Изготовление в/ролика                                                 75 руб./секунда
5. Изготовление статичной заставки                               30 руб./секунда
6. Изготовление телевизионного сюжета 
в программу «Точный адрес»                                       2 100 руб./минута
7. Изготовление и прокат (1 раз в новости) 
в/фильма, сюжета в «Новости 37»                               1 500 руб./минута
8. Изготовление телевизионной программы 
в прямом эфире                                                          3 500 руб./30 минут
9. Изготовление и прокат «Ежедневника» 
для юридических лиц                                             400 руб./день (12 раз)
10. Изготовление и прокат «Ежедневника» 
для физических лиц                                                150 руб./день (12 раз)
11. Прокат в/ролика (статичной заставки) 
с 08.00 до 18.00                                                                    3 руб./секунда
12. Прокат в/ролика (статичной заставки) 
с 18.00 до 24.00                                                                  5 руб./секунда
13. Прокат в/сюжета в программу «Точный адрес» 
(кроме воскресенья)                                                             900 руб./день
14. Прокат в/ролика в проекте 
«Маршрутный монитор»                                               5 000 руб./месяц
15. Видеосъемка с выездом на место                                   500 руб./час
16. Видеосъемка в студии                                                  10 руб./минута
17. Запись на диск видеосюжетов                             150 руб./до 1 часа
18. Объявление в «Бегущую строку» 
(сквозная) для физических лиц                                        17 руб./1 слово

РешеНИе № 2
муниципальной избирательной комиссии 

Полысаевского городского округа

652560, г.Полысаево 
ул.космонавтов, 42

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
Полысаевского городского округа на муниципальную избиратель-
ную комиссию Полысаевского городского округа

тел./факс. 2-60-11

Поправка
В газете №36 за 16.09.2011г. в решении Полысаевского городского Совета 

народных депутатов от 12.09.2011 №115 «О назначении выборов в органы местного 
самоуправления в пункте 1 после слова «депутатов» следует добавить «IV созыва».

 19 сентября 2011г.

РАСцеНкИ
на изготовление политической рекламы, предоставление эфирного вре-
мени и печатных площадей на время предвыборной агитации на муници-
пальных выборах главы Полысаевского городского округа и депутатов 
Полысаевского городского Совета народных депутов на платной осно-
ве в средствах массовой информации му «Полысаевский Пресс-центр»

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета от 12.09.2011 № 123

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
 приватизации муниципального имущества города Полысаево на 2011 год
№
п/
п

Наименование муниципального имущества Предполагаемый 
срок продажи

3.              
Часть нежилого здания площадью 27,0 кв.м., 
расположенного по адресу: ул.Астраханская, 5, 
помещение 1

4 квартал

Приглашаем 
на ярмарку!

23 сентября с 10 до 14 часов в 
районе магазина «Заря» (г. Полысаево, 
ул. Космонавтов) проводится ярмарка 
по реализации товаров местных про-
изводителей по ценам товаропроиз-
водителей.

15 сентября в школе №32 
прошёл выездной приём граж-
дан. Надо отметить, что такие 
встречи с людьми с выездом на 
место стали традиционными и 
проводятся раз в месяц. На этот 
раз вопросы от жителей самых 
отдалённых районов Полыса-
ева принимали О.И. Станчева, 
председатель городского Со-
вета народных депутатов; В.В. 
Пермякова, директор школы 
№32, депутат городского Сове-
та; ю.И. загорулько, начальник 
управления социальной защиты 
населения; В.И. Бойко, предста-
витель общественной приёмной 
губернатора в г.Полысаево; е.е. 
горячкина, специалист по обра-
щению жителей управления по 
вопросам жизнеобеспечения. 

«Мы часто проводим подоб-
ные встречи, - сказала Ольга 
Ивановна, - особенно делаем 
упор на отдалённые районы, 
где людям сложно добраться до 
представителей власти и задать 
свой вопрос».

Вера Владимировна, прожи-
вающая на ул.Конева, пришла на 
приём с несколькими просьбами. 
Во-первых, на улице нет мусорного 
контейнера. По словам пенсионер-
ки, жители сжигают весь мусор, 
а шлаком разравнивают дорогу. 
Дорога – это вторая проблема. 
Здесь просто невозможно про-
ехать. Третья – слишком низко 
от земли висят провода линии 
электропередач и пролёты между 
опорами очень большие. Ну и, 
наконец, бабушка пожаловалась 
на участкового, который, по её 
словам, должен быть к людям 
внимательнее. 

Сразу на все вопросы предста-
вители власти ответить не смогли. 
Это и понятно – нужно выяснять. 
А вот дорогу отгрейдируют, пояс-
нила Е.Е. Горячкина.

С жалобой на плохую дорогу 
обратилась и Вера Ивановна 
с ул.Берёзовой. Кроме того, в 
доме напряжение 180-200В. «Ве-
чером темно, книжку почитать 
нельзя, - сетовала женщина. – Ни 
микроволновкой, ни стиральной 
машиной пользоваться невозмож-

но, настолько изношены сети». 
Поблизости нет аптеки. И ещё 
– в последнее время жителям 
посёлков приходится по 40-45 
минут стоять на остановке, чтобы 
дождаться рейса.

«Отсыпку дороги скоро будут 
делать, - заверила Е.Е. Горячкина. 
- Этот вопрос у Г.Ю. Огонькова 
стоит на контроле». «К сожалению, 
- ответила Ольга Ивановна, - не 
осталось у нас государственных 
аптек, всё в частных руках. А 
им у вас невыгодно открывать 
аптечный пункт. Опрашивали 
всех предпринимателей, никто 
не идёт. Одна надежда на то, что 
заработает шахта, где откроется 
медицинский кабинет». «На про-
шлой неделе вместо пяти автобу-
сов в рейс выходило только три, 
- прокомментировала ситуацию 
с общественным транспортом 
В.И. Бойко. – Два автобуса были 
сняты с маршрута. Но с пятницы 
всё должно наладиться».

Что же касается низкого на-
пряжения на Берёзовой и про-
висающих до земли проводов 
на Конева, то О.В. Крутиков, 
директор ООО «Кузбасская элек-
тросбытовая компания» филиал 
«Электросбыт г.Полысаево», 
дал такие объяснения: «Об этих 
жалобах мы знаем. С мастером 
выезжали на место, осматрива-
ли воздушные линии. До конца 
сентября постараемся поднять 
напряжение, так как причину 
выяснили, и подтянуть провода 
линии электропередач опоры 
имеются. Единственное, что сдер-
живает работы на ул.Берёзовой,  
- это то, что некоторые жители 
отказываются выносить счётчики 
на фасады домов. Чем быстрее 
они дадут согласие, тем быстрее 
мы проведём на Берёзовой новую 
воздушную линию. В целом же до 
2015 года в городе Полысаево и 
отдалённых районах будут про-
ведены новейшие линии электро-
передач. На 2016 год останется 
только посёлок Мереть».

«Я пришла от всех бабушек и 
дедушек», - войдя в кабинет, ска-
зала Наталья Валентиновна, про-
живающая на ул.Красногорской. 

А проблема, с которой пришла 
женщина, состоит в том, что в 
прошлом году соседку Натальи 
Валентиновны затапливало. Тру-
ба, проложенная вдоль дома, 
сгнила, её требуется заменить. 
Второй вопрос – когда же за-
кроется отвал? Со всех угольных 
предприятий на окраину посёлка 
ссыпается порода. Стоит шум. 
«Отвал официально разрешён, 
- пояснила О.И. Станчева. – Там 
засыпают яму, затем землю будут 
рекультивировать».

На приём в школу №32 при-
ехал житель Полысаева. Дочери 
Виктора Викторовича четыре 
года. Как родилась, сразу встали 
на очередь в детский сад. В про-
шлом году, по словам молодого 
человека, уже были первыми. Но 
в этом году после распределения 
девочка опять не попала в детский 
сад. Ну что тут скажешь. «Как 
раз такой возраст, что попасть в 
детский сад непросто, - сказала 
В.И. Бойко. – Группы укомплек-
тованы. Остаётся надеяться, что 
какой-нибудь ребёнок уйдёт, и 
тогда освободиться место». В.В. 
Пермякова добавила, что ребёнка 
можно записать на очередь в 
детский сад, образованный при 
школе несколько лет назад. «К 
шести годам у нас все дети по-
падают в детский сад», - уверила 
Вера Валерьевна. 

«Все вопросы, - сказала Ольга 
Ивановна, - мы, конечно, решить 
не можем. К примеру, если че-
ловек просить выделить ему 
квартиру. Но мы даже порой на 
очередь его не можем поставить. 
Нет оснований. Если же вопросы 
касаются жизнеобеспечения, то 
они, как правило, решаются». С 
теми проблемами, с которыми 
пришли в этот раз жители посёлка, 
тоже будут разбираться. Каждо-
го, кто обратился с вопросом, 
обязательно известят по теле-
фону. «Иногда мы звоним сами, 
- продолжает Ольга Ивановна, 
- и спрашиваем, решена или нет 
проблема. Если нет, продолжаем 
делать всё от нас зависящее, 
чтобы было «да». 

Любовь ИВАНОВА.

Осень – это период массо-
вой закупки угля, окончания 
строительных работ. Поэтому 
так важно ещё раз напомнить 
жителям города, особенно час-
тного сектора о необходимости 
привести в порядок прилегаю-
щую к участку территорию. 

Отрадно видеть, что большинс-
тво улиц частного сектора Полы-
саева всё-таки радуют глаз. Люди 
стали ответственнее относиться 
к состоянию участка рядом с до-
мом. И действительно – каждый 
день несколько раз выходишь на 
улицу и входишь в дом, а рядом 
беспорядок – неприятно самим же. 

Конечно, можно ещё раз на-
помнить, что нарушение правил 
благоустройства – это администра-
тивное правонарушение. За него 
предусмотрен штраф. Регулярно 
по четвергам административная 
комиссия выезжает в рейды на 
разные улицы проконтролировать, 
как соблюдается закон Кемеровс-
кой области в части благоустройс-
тва. Подобную работу проводят 
и сотрудники полиции. Только 
за сентябрь составлено порядка 
полутора десятков протоколов 
именно в части нарушения правил 

чистоты и порядка. 
В интересах самих же горожан 

убрать мусор, уголь, строймате-
риалы от ограды своего дома. 
Грядёт зима, засыпет снегом 
– образуются препятствия при 
подъезде к дому. Хорошо, если 
всё пройдёт гладко. А не дай Бог 
пожар? Или скорая понадобит-
ся? Да подъехать не смогут… 

Подумайте и об этом. А ведь как 
хорошо – иные улицы на сотни 
метров аккуратны и ухожены. И 
травка выкошена, и чистенько у 
забора, и цветы посажены. Слу-
чайный прохожий, может, раз в 
неделю попадёт на вашу улицу, а 
сами? Ведь каждый день ходите. 
Для себя делаете. 

Наш корр.

Чистота для себя и других

С вопросом к власти



23 сентября 2011г. ПолысаЕВо�

комбинат «маяк»
Задолго до того, как было 

решено применять атомную 
энергию для производства 
электроэнергии, её ужа-
сающая разрушительная 
сила была использована 
в военных целях. Прежде, 
чем Советский Союз сделал 
свою первую атомную бомбу, 
на Урале был построен за-
вод, чтобы сделать для неё 
начинку. Были запущены 
военные ядерные реакторы, 
а также создано сложное 
химическое производство, в 
результате работы которого 
получали не только уран и 
плутоний, но и огромное ко-
личество твёрдых и жидких 
радиоактивных отходов. В 
них содержалось большое 
количество остатков урана, 
стронция, цезия и плутония, а 
также других радиоактивных 
элементов.

Сначала радиоактивные 
отходы сливали прямо в реку 
Теча, на которой стоит завод. 
Потом, когда в деревнях на 
берегах реки стали болеть и 
умирать люди, было реше-
но выливать в реку только 
низкоактивные отходы. Сред-
неактивные отходы стали 
сливать в озеро Карачай. 

Высокоактивные отходы 
стали хранить в специальных 
ёмкостях из нержавеющей 
стали - «банках», которые 
стояли в подземных бетонных 
хранилищах. Эти «банки» 
очень сильно разогревались 
из-за активности содержа-
щихся в них радиоактивных 
материалов. Для того чтобы 
не произошло перегрева 
и взрыва, их нужно было 
охлаждать водой. У каждой 
«банки» была своя систе-
ма охлаждения и система 
контроля за состоянием 
содержимого.

Огромный комплекс про-
изводств находился под 
покровом государственной 
тайны, а секретный город 
Челябинск-40, где построили 
«Маяк», появился на картах 
России лишь в 1994 году. 
Организация была налажена 
самым строгим образом – со-
трудники могли проходить 
только в тот цех, где рабо-
тали. Сложная пропускная 
система не позволяла делать 
и шага в «не свой» цех. На 
всех контрольно-пропускных 
пунктах несли вахту солдаты 
срочной службы войск МВД. 
В 1953 году туда прибыл 
служить молодой паренёк 
– Иван Зайцев.

Охрана объекта
Всё было непривычно 

на комбинате для простого 
человека. Цеха были рас-
средоточены на большой 
территории – в случае атаки 
врага нельзя было разом 
уничтожить весь комбинат. 
В каждый цех – своя проход-
ная, свои пропуска. Рядовой 
Зайцев нёс дежурство на 
разных проходных. В общем-
то обязанности не хитрые 
– приходит сотрудник на 
работу в цех, отдаёт пропуск. 
Ему взамен дают другой 
– специальный, объектовый, 
на котором есть обозначение, 
в каком цехе может находить-
ся работник. Все пропуски 
именные. В конце рабочей 
смены обратный процесс 
обмена пропусков. А перед 
этим работники проходили 
через специальные арки, 
измерявшие радиационный 
фон выходящего человека. 
Если прибор показал пре-
вышение нормы, работника 
отправляли обратно мыться 
– «смывать» радиацию.

Всем солдатам, дежурив-

шим на проходных, в начале 
смены выдавали специаль-
ные кассеты. Их клали в 
нагрудный карман, а после 
сдавали в лабораторию. Иван 
Кузьмич предполагает, что 
таким образом замеряли ко-
личество радиации, получен-
ное за смену на том или ином 
посту. Солдатам, конечно, о 
результатах не сообщали.

Вообще срочники дога-
дывались о том, на каком 
производстве они несут 
службу. Но об опасности 
для здоровья сильно не заду-
мывались – молодые были, 
да и информации об атомной 
науке практически не было. 

Служба проходила в за-
секреченной местности, а 
потому в увольнение солдат 
отпускали только в соседние 
городки Кыштым, Татыш. 
Пройдёшься-прогуляешься 
по улочкам да назад, даже 
пойти было некуда.

Запомнился Ивану Кузь-
мичу работавший в то время 
на комбинате известный 
учёный – физик-атомщик 
Игорь Курчатов. Академик 
много времени проводил на 
предприятии. У него, одного 
из немногих, был пропуск, 
разрешавший передвигаться 
по всей территории комбина-
та. Хороший, простой чело-
век, общительный, частенько 
останавливался с солдатами 
поговорить.

Три года прослужил ря-
довой Зайцев на засекре-
ченном «Маяке», 14 декабря 
1956 года демобилизовался. 
Поехал домой с обязательс-
твом хранить молчание о том, 
где служил, что видел.

 
Домой 

Вернулся отдавший долг 
Родине молодой человек в 
родное село в Юргинском 
районе. Там, ещё до службы 
в армии, у Ивана была нала-
жена жизнь. Ещё во время 
войны его отец отправил 
семью из родной деревни с 
Орловщины в безопасную 
Сибирь – трёх дочек и сына. 
Так и остались тут. Иван 
окончил школу, потом курсы 
трактористов, устроился ра-
ботать. Совсем молоденьким 
женился, и уже в 18 лет стал 
отцом, родился первенец 
Николай. Так что с армии 
ждали жена Екатерина и уже 
подросший сынок.  

В поисках лучшей жизни 
и работы перебрался Иван 
Кузьмич в Полысаево. Здесь 
уже жили  две его сестры. И 
в марте 1957 года устроился 
работать на шахту «Полыса-
евская-1» проходчиком.

5 или 6 октября 1957 года 
от военкомата отправили 
на переподготовку. Зачем, 
куда – ничего не говорили. 
Из Ленинска-Кузнецкого 
было трое ребят. Всего в 
областном военкомате соб-
рали порядка 25 парней. 
Все молодые – кто только-
только демобилизовался, и 
отправили в Челябинскую 
область. 

Авария
29 сентября 1957 года, 

в воскресный день в 16 ча-
сов 22 минуты по местному 
времени на химкомбинате 
«Маяк» взорвалась одна 
из ёмкостей, так называе-
мая банка №14 комплекса 
С-3, где хранились высо-
коактивные отходы. Взрыв 
полностью разрушил банку 
из нержавеющей стали, со-
державшую 70-80 тонн жид-
ких радиоактивных отходов. 
Эта ёмкость находилась в 
бетонном каньоне на глу-
бине 8,2 метра, толщина 
перекрытия стен которого 
составляла около метра. 
Бетонная плита - перекрытие 
каньона весом в 160 тонн 
- была сорвана взрывом и 
отброшена на 25 метров

Во взорвавшейся ём-
кости было 20 миллионов 
кюри радиоактивности. 10 
процентов было поднято 
в воздух. Остальная часть 
отходов, 18 миллионов кюри, 
выброшенных из ёмкости, 
осталась на промышленной 
площадке, т. е. на террито-
рии химкомбината «Маяк». 
Огромное облако, состоящее 
из радиоактивной пыли и 
капель раствора, поднялось 
в воздух на высоту до одного 
километра и покрыло многие 
промышленные объекты, 
паровозы, вагоны, автомо-
бильная и железная дороги, 
пожарная часть, военные го-
родки, лагерь заключённых. 
Ветер понёс облако в сторону 
населённых пунктов.

На промплощадке пер-
вую приблизительную оценку 
радиационного загрязнения 
произвели через 12 часов 
после взрыва. С помощью 
дозиметрических приборов 
установили, что на рассто-
янии около 100 метров от 
места взрыва мощность дозы 
гамма-излучения превыша-
ла 100 000 микрорентген в 
секунду, в то время как при-
нятая норма по облучению 
равнялась 2,5 микрорентгена 
в секунду за шесть часов. 
На расстоянии 2,5-3 км от 
эпицентра взрыва мощность 
дозы колебалась от 1000 до 
5000 микрорентген в секунду.

Разбирать завалы после 
взрыва были направлены 
сотни людей, в том числе 
такие, как Иван Зайцев - де-
мобилизованные со службы, 
связанной с радиацией, и 
умеющие действовать в 
такой обстановке. Поселили 
их в казармах стройбата. Од-
новременно восемь рот наво-
дили порядок на территории 
взорвавшегося цеха. Кирпич, 
бетонные балки, куски арма-
туры, другой строительный 
мусор грузили на машины, 
везли к реке Тече. На её 
дне уже находились тонны 
радиоактивных отходов, так 
что весь заражённый мусор 
хоронили в ней же.  

Организация работ была 
серьёзная. На десять рабо-
тающих – один инструктор. 
У каждого из занятых на 
разборе – индивидуальный 
дозиметр. Как только наби-
рался определённый уровень 
радиации, необходимо было 
уходить. Инструктор не поз-
волял работать дольше, если 

звенел дозиметр. Обычно 
работали около часа, редко 
два, потом шли отдыхать 
примерно такое же время, 
и снова работать. Объект 
по-прежнему тщательно 
охранялся.

Пагубное воздействие 
радиации молодые солдаты 
увидели своими глазами. На 
лице каждого из них была 
специальная маска. Как-то 
один из ребят, Михаил, родом 
с Новосибирска, почувство-
вал – что-то не то с маской, 
дышать не может. И снял её. 
Спустя две недели у него не 
стало волос. Вообще…

Спустя 35 дней Ивана 
отправили домой. И вновь 
он подписал документ о 
неразглашении тайны.

Домой-2
Вновь вернулся к семье 

Иван Зайцев. Жизнь вошла 
в своё русло. Продолжил 
работать на «Полысаевс-
кой-1». 36 лет был верен 
предприятию. Даже когда 
получил травму правой руки, 
не оставил шахту, из проход-
чиков ушёл в слесаря. «КРО 
рядом, - рассказывает он. 
- Окончил все курсы, какие 
только были, обучился на 
все специальности. Так что 
где надо было помощь на 
участке оказать, меня туда 
и направляли». 

И в семейной жизни Иван 
Кузьмич не изменил однажды 
сделанному выбору. Сын 
Николай, как и мама, и отец, 
работал на «Полысаевской», 
сейчас на пенсии. На этой же 
шахте трудится средняя дочь 
Надежда. Младшая Наталья 

живёт в Германии, но её сын, 
пока жили в Полысаеве, тоже 
работал на этой же шахте. 
В общей сложности шесть 

внуков и двое правнуков 
народилось в семье. Вот 
только Иван Кузьмич и Ека-
терина Ивановна чуть-чуть 
не дотянули до бриллианто-
вой свадьбы… Третий год, 
как ушла из жизни супруга. 
Держится Иван Кузьмич – в 
своём доме дел всегда мно-
го, они не дают унывать. По 
хозяйству, по дому, в огороде 
– круглый год находится чем 
заняться.

В 2005 году И.К. Зай-
цев получил удостовере-
ние: «Участник ликвидации 
последствий аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов 
в реку Теча в 1953-1956гг.» 
Теперь относится к кате-
гории льготников наряду с 
«чернобыльцами». Столько 
лет приходилось молчать, 
что удивительно, как стали 
в открытую говорить о той 
трагедии. До сих пор Иван 
Кузьмич не знает – сколько 
радиации он получил во вре-
мя службы в армии, во время 
ликвидации аварии. «Вроде 
на здоровье не отразилось, 
как у других, - говорит он. – 
Семьдесят восьмой год идёт. 
Но кто его знает, что там». 

Больше пятидесяти лет 
прошло с момента аварии на 
ПО «Маяк», до сих пор много 
информации засекречено. 
Общее число пострадавших 
составило около 250 тысяч 
человек. Авария на «Маяке» 
в 1957 году является третьей 
по масштабам катастрофой 
в истории ядерной энерге-
тики после Чернобыльской 
аварии и аварии на АЭС в 
Фукусиме. В Полысаеве про-

живает лишь один участник 
ликвидации той страшной 
трагедии – И.К. Зайцев.

фото автора.

Твои люди, город

Светлана
СТОЛЯРОВА.

Десятилетия в тайне
29 сентября 1957 года произошло событие, о котором сейчас редко вспоминают. Это дата первой крупной радиационной 

катастрофы. Произошла она в Челябинской области на ядерном комбинате №817, впоследствии ставшем известным под на-
званием производственное объединение «Маяк». 

Почти сорок лет информация об этой трагедии хранилась под грифом «секретно», а все, кто был так или иначе причастен к 
ней, долгие десятилетия хранили молчание, связанные подпиской о неразглашении тайны. Полысаевец Иван Кузьмич Зайцев 
участвовал в ликвидации последствий аварии на «Маяке». Но об этом факте биографии узнали его родные только в 2005 году, 
когда он получил удостоверение участника тех событий.
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Обычное среднеста-
тистическое осеннее 
утро. Просыпаюсь. Дома 
тепло, батареи приятной 
горячести. Иду умывать-
ся. Настраиваю воду до 
нужной температуры: 
холодная, чуть теплее... 
Вот! Самое то! На кухне 
включаю чайник и ставлю 
завтрак в микроволновку... 
Отопление, горячая вода, 
электричество — те блага 
цивилизации, без которых 
современный человек не 
представляет комфортного 
проживания. Более того, 
изнеженный прелестями 
урбанистической жизни 
homo sapiens с трудом 
сможет существовать в ес-
тественной среде. конечно, 
большинство сознательных 
граждан Российской фе-
дерации понимают, что за 
такие удовольствия нужно 
платить. Жаль, что не все...

На настоящий момент 
жители Кузбасса задолжали 
предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства 
более 200 миллионов рублей. 
Конкретно в городе Ленин-
ске-Кузнецком эта сумма 
составляет более 42 милли-
онов рублей. Отстранённая 
фраза становится более 
понятной, когда осознаёшь, 
что это те деньги, которые 
должны быть направлены на 
ремонт систем отопления и 

водоснабжения. Так что в 
какой-то мере в жилищно-
коммунальных катаклизмах, 
происходящих в холодное 
время года, виноваты непла-
тельщики. Проблема есть, и 
проблема вполне реальная. 
Государственной структурой, 
занимающейся её решением, 
является служба судебных 
приставов. 

Для сотрудников МОСП 
по г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району взыскание 
долгов за жилищно-комму-
нальные услуги является при-
оритетным направлением, 
особенно актуальными стано-
вятся рейды по квартирам не-
плательщиков в преддверии 
отопительного сезона. Да вот 
только взыскать денежные 
средства с должников не 
так-то просто. 

- Зачастую граждане, 
имеющие задолженность 
за жилищно-коммунальные 
услуги, не работают, не име-
ют имущества и доходов, на 
которые можно обратить 
взыскание. Некоторые ведут 
асоциальный образ жизни, 
- говорит старший судебный 
пристав МОСП по г.Ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
А.Ю.Громов.

Но в общем-то и такая 
задача имеет решение. Для 
таких должников у судебных 

приставов меры особые. 
Безответственным граж-
данам не просто вручается 
требование о погашении 
задолженности, но прово-
дится работа по их даль-
нейшему трудоустройству. 

Дело тут не в заботе 
сотрудников службы о ка-
рьерном самоутверждении 
должников. Просто из за-
рплаты официально трудо-
устроенного неплательщика 
ежемесячно взыскивается 
процент в счёт погашения 
долга, что является куда 
более гуманной мерой, чем 
арест имущества или жилья. 
Такая «неприятность» может 
коснуться лишь тех граждан, 
которые на работу устраи-
ваться не хотят категори-
чески. Чаще своё нежелание 
приносить пользу обществу 
должники мотивируют тем, 
что достойных их персоны 
вакансий поблизости не 
имеется. Такое трепетное от-
ношение к себе может обер-
нуться для них переездом 
из благоустроенного жилья 
в менее комфортабельное. 

Кстати, в Кемеровской 
области такие примеры уже 
есть. Житель г. Осинники, 
накопив задолженность по 
коммунальным платежам 
на сумму более 100 тысяч 
рублей, по решению суда 
переехал из квартиры в 
комнату гостиничного типа.

Есть и такой способ воз-
действия на должников: не 
платишь за услуги ЖКХ — ос-
танешься без них. В Кузбассе 
предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства 
активно используется право 
по ограничению предостав-
ления коммунальных услуг, 
подачи электроэнергии и 
водоснабжения до погашения 
гражданами задолженности. 
Обычно такая мера приме-
няется судебными пристава-
ми на стадии внесудебного 
взыскания долга. 

Попытки избежать 
встречи с судебным при-
ставом вряд ли окажутся 
выгодными для должника. 
За неисполнение требо-
ваний сотрудника службы 
уклонисту грозит админис-
тративная ответственность. 

 - Как правило, таким 
административным нака-
занием является штраф. 
Его сумма определяется 
судом. Не редкость, ког-
да размер такого штрафа 
превышает размер самой 
задолженности, - говорит 
судебный пристав-исполни-
тель МОСП по г.Ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
Р.В.Полякова. -  Кроме этого, 
злостным неплательщикам 
не избежать исполнитель-
ского сбора — денежного 
взыскания, налагаемого за 

несвоевременное исполне-
ние требования суда. Размер 
исполнительского сбора, 
согласно Федеральному 
закону «Об исполнительном 
производстве», составля-
ет 7% от суммы долга, но 
не менее 500 рублей. Та-
кая санкция применяется 
к гражданам, пропустив-
шим срок для доброволь-
ного исполнения - 5 дней.

Ещё одним способом воз-
действия на неплательщиков 
для судебных приставов ста-
ло временное ограничение 
на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации. В этом 
случае речь идёт, конечно, 
не о безработных, которые 
вряд ли могут позволить себе 
приобретение заграничной 
путёвки, а о вполне обеспе-
ченных гражданах, не утруж-
дающих себя заботами об 
оплате всего того, что делает 
квартиру благоустроенной. 

Сотрудники службы с 
начала 2011 года вынес-
ли 13 постановлений об 
ограничении в рамках ис-
полнительных производств, 
по которым общая сумма 
задолженности составляет 
359 тысяч рублей.

Предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, 
являясь наиболее заинте-
ресованными в исполнении 
постановлений суда о взыс-
кании долгов ЖКХ, в стороне 

не остаются. Организуется 
регулярное проведение ра-
бочих встреч двух структур, 
осуществляются совместные 
рейды с целью выявления 
имущества и обращения на 
него взыскания с последую-
щей реализацией. 

Помогают судебным при-
ставам  и коммуникационные 
организации. В рамках Со-
глашения о взаимодействии с 
компанией «Сибирьтелеком» 
организован автообзвон 
на городские телефоны 
должников. Забывшему об 
оплате стоит ждать звонка 
от судебных приставов с 
уведомлением о наличии за-
долженности и возбуждении 
в его отношении исполни-
тельного производства.

Так что несладко живётся 
задолжавшим за услуги ЖКХ 
в нашей области. Не дают 
покоя судебные приставы: 
из квартир выселяют, иму-
щество арестовывают, за 
границу не пускают... 

А ведь забыть о плате 
за электричество, воду и 
отопление на законных ос-
нованиях вполне возможно. 
Для этого нужно всего лишь 
построить хижину на лоне 
природы и не пользоваться 
такими дорогими благами 
цивилизации. 

е. чуеВА, пресс-служба 
УФССП по Кемеровской 

области.

За блага цивилизации нужно платить

Шахта «Заречная » сдана 
в эксплуатацию в 1953 году 
с проектной мощностью 
150 тыс. тонн угля в год как 
опытный участок по совер-
шенствованию гидравли-
ческой технологии добычи и 
транспортировки угля.

За время работы шахты с 
гидравлической технологией 
было произведено две рекон-
струкции и модернизации. В 
результате реконструкции 
проектная мощность шахты 
возросла до 750 000 тонн угля 
в год, которая была освоена 
в 1979 году.

В 1994 году начались 
работы по переводу шахты 
на традиционную «сухую» 
технологию добычи угля, так 
как к тому времени были от-
работаны запасы, пригодные 
для гидродобычи.

В августе 1997 года был 
сдан в эксплуатацию I пус-
ковой комплекс: наклонный 
конвейерный ствол, над-
шахтное здание, галерея на 
угольный склад, лава №901 
пласта Полысаевского-1 и 
начата добыча угля по «су-
хой» технологии.

Отработка запасов плас-
та Полысаевского-1 была 
завершена в апреле 2005 
года. На замену пласту По-
лысаевскому-1 с ноября 2003 
году был введён в эксплуата-
цию пласт Полысаевский-2, 
который был отработан в 
2008 году.

В 2005 году ОАО «Шах-
та «Заречная» получило 
лицензию (КЕМ 13096ТЭ) 
на добычу угля на участке 
недр «Шахта «Заречная-2», 
который включает в себя два 
нижележащих пласта  - Над-
байкаимский и Байкаимский 
- в существующих вертикаль-
ных границах. Одновременно 
с отработкой пласта Полыса-

евского-2 в 2006 году были 
начаты работы по вскрытию 
пластов Надбайкаимского и 
Байкаимского. В настоящее 
время все горные работы 
сконцентрированы на этих 
пластах, которые ведутся 
по обоим пластам двумя 
одновременно действующи-
ми очистными забоями. На 
шахте применяется систе-
ма разработки – длинными 
столбами по простиранию с 
управлением кровли полным 
обрушением. Отработка 
выемочных столбов осущест-
вляется обратным ходом от 
фланговых границ шахтного 
поля к центральным бремс-
бергам. Пласт Надбайкаим-
ский отрабатывается по бес-
целиковой технологии, пласт 
Байкаимский - с оставлением 
межлавных целиков шириной 
27 м. Очистные работы в 
лавах пласта Надбайкаимс-
кого осуществляются меха-
низированным комплексом 
КМ-138/2, в состав которого 
входят: механизированная 
крепь М-138/2, очистной 
комбайн МВ12-2, лавный 
конвейер AFS, штрековый 
перегружатель ПСП-308, дро-
билка ДУ-910; пласта Байка-
имского - механизированным 
комплексом КМК.2Ш-26/53   
(западное крыло), в состав 
которого входит: механизи-
рованная крепь МКЮ.2Ш-17, 
очистной комбайн EL -3000 
(Англия), лавный конвейер 
– PF 4/1032, штрековый 
перегружатель PF 4/1132, 
дробилка SK-1111, и меха-
низированным комплексом 
«Глиник», в состав которого 
входят: механизированная  
крепь Glinik-21/42-POz, ком-
байн очистной  KSW-880EU, 
лавный конвейер Rybnik 
950, штрековый перегружа-
тель Grot 950 с дробилкой  

Scorpion 3000.
В 2009 ОАО «Шахта «За-

речная» перешагнуло пяти-
миллионный рубеж, добыв 
5,19 млн тонн рядового угля. 
При таких темпах добычи 
угля запасы пласта Надбай-
каимского будут отработаны 
в 2014 году, пласта Байка-
имского – в 2015 году.

С целью поддержания 
производственной мощности 
ОАО «Шахта «Заречная» 
и продления срока ее экс-
плуатации институт ОАО 
«Кузбассгипрошахт» по тех-
ническому заданию шахты в 
октябре 2010 года приступил 
к разработке проекта «От-
работка запасов в границах 
ОАО «Шахта «Заречная» 
с целью поддержания про-
изводственной мощности. 
Проектная документация». 
Разработка проекта будет за-
вершена в октябре 2011 года.

Проектом предусматри-
вается вскрытие и отработка 
пластов Несложного, Инско-
го-3 и Инского-1 в границах 
ОАО «Шахта «Заречная» с 
учётом запасов по этим плас-
там шахтоучастка «Октябрь-
ский». Балансовые запасы 
участка составляют 45 667 
тыс. тонн, промышленные 
запасы - 25 609 тыс. тонн.  
Производственная мощ-
ность шахты увеличится с 
4,5 млн тонн до 5,0 млн тонн 
рядового угля в год в период 
доработки пластов Надбай-
каимского и Байкаимского. 
В период отработки пластов 
Несложного, Инского-3, Ин-
ского-1 производственная 
мощность шахты снизится 
до 3,7 млн тонн в год, так 
как будут отрабатываться 
маломощные пласты.

Основные технические 
решения проекта предус-
матривают:

1. Вскрытие пластов 
Несложного, Инского-3 и 
Инского-1 с существующих 
горных работ пласта Полы-
саевского-2 проведением 
квершлага на пласт Инс-
кого-3 и восстановлением 
существующего трубного 
квершлага на пласт Инский-
3. Проведением с поверх-
ности на пласт Несложный  
южных путевого и конвейер-
ного наклонных стволов. 
Для дальнейшего развития 
горных работ будут пройде-
ны с поверхности северный 
наклонный ствол и шурф на 
пласт Несложный.

2. Панельную подготовку 
шахтного поля с разбивкой 
каждой панели на блоки. 

3. Очистные работы пре-
дусматривается вести по 
системе длинными столбами 
по простиранию с отработ-
кой их обратным ходом с 
управлением кровли полным 
обрушением с оставлением 
межлавных целиков. Выемка 
угля в лавах будет вестись 
с применением очистных 
комплексов МКЮ-2Ш-10/21 
или MVPO-2800 или других 
аналогичных.    

4. Проведение подготови-
тельных горных выработок по 
пластам предусматривается 
проходческими комбайнами 
КСП-32(33), П110-01, КП-21. 

5. Способ проветривания 
сохраняется всасывающий 
с помощью имеющихся мо-
дернизированных вентиля-
торных установок 3ВЦ-25 с 
вращающимся переключа-
телем потока и 2ВЦ-25 при 
их параллельной работе 
и 2ВЦ-25, которая будет 
построена на северном на-
клонном стволе.

6. Сохранение полной 
конвейеризации транспор-
тировки угля от очистного 

забоя до поверхности с ис-
пользованием конвейеров 
2ПТ-120, 2П-120, 1ЛП-1200, 
3ЛП-12000 с шириной ленточ-
ного полотна 1200мм.  

7. Материалы и оборудо-
вание с поверхности до ниж-
ней приёмной площадки гор. 
±0м будут доставляться при 
помощи подъёмной машины 
ВМ-3000, далее доставка 
людей, материалов и обо-
рудования будет осущест-
вляться по монорельсовой 
дороге МПД-24Ф (ДП-155У) 
с помощью дизель-гидрав-
лических локомотивов. Для 
перевозки людей также бу-
дут использоваться четыре 
канатно-кресельные дороги 
и верхние ветви ленточных 
конвейеров. 

8. Выдача имеющихся 
водопритоков будет осущест-
вляться существующими 
водоотливами гор. ±0м, -85м, 
-210м и -250м. Водопритоки 
пластов Несложного, Ин-
ского-3, Инского-1 будут 
выдаваться водоотливами, 
которые будут сооружаться 
по каждому пласту.  

9. Сохранение существу-
ющей схемы хозяйственно-
питьевого и технического 
водоснабжения шахты.  

10. Для очистки шахтных, 
талых и ливневых вод будут 
построены две «Станции 
очистки промышленно-лив-
невых стоков» на основной 
промплощадке и в районе 
промплощадки обогатитель-
ной фабрики «Сибирская».     

11. Очистку хозфекаль-
ных вод на очистных соору-
жениях города Полысаево.

12. Теплоснабжение 
объектов поверхности и 
подогрев свежего возду-
ха в зимнее время будет 
осуществляться котельной 
центральной промплощадки 

и тепловоздуш-ой установ-
кой ВНУ на промплощадке 
вентиляционных стволов 
№3 и №4.

13. Электроснабжение 
шахты будет осуществлять-
ся от существующих ПС 
110/3/35/6кВ «Заречная», 
ПС 35/6 кВ «Спутник», ПС 
110/35/6 кВ «Заречная – Но-
вая».

14. Мероприятия по охра-
не недр, окружающей среды 
направлены на снижение 
потерь угля в недрах и сни-
жение вредоносного воздейс-
твия деятельности шахты на 
природную среду.

15. Схема автомобиль-
ного транспорта остаётся 
без изменений. Схема ж/д 
транспорта предусматри-
вает использовать подъез-
дные пути от центральной 
промплощадки шахты до 
железнодорожной станции 
«Проектная». 

Реализация Проекта 
позволит на 12-15 лет про-
длить срок службы шахты, 
обеспечить занятость бо-
лее двух тысяч трудящихся 
городов Полысаево и Ле-
нинска-Кузнецкого, обес-
печить значительную часть 
налоговых поступлений в 
бюджет города Полысаево 
и улучшить социально-эко-
номическую ситуацию, а 
также приступить к работам 
по вскрытию нижележащих 
пластов участка Снклиналь-
ный-2. Для решения вопросов 
долгосрочной перспективы 
в настоящее время ОАО 
«Шахта «Заречная» ведёт 
приём рабочих для форми-
рования дополнительных 
проходческих бригад. 

А. кАзАНцеВ, зам. 
главного инженера 

по производству 
горных работ.

Проектные решения
по вскрытию, подготовке и отработке запасов пластов Несложного, Инского-3 и Инского-1 ОАО «Шахта «Заречная»
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Человек своего дела

Сотрудник должен про-
являть выдержанность 
и эмоциональную устой-
чивость («Кодекс этики 
и служебного поведения 
федеральных госслужащих 
Следственного комитета 
РФ» (глава 3, ст. 26).

 - То, что работа следо-
вателя наложила отпечаток 
на мой характер, это сегодня 
очевидно не только мне. 
Научилась владеть собой, 
стала сдержаннее, спокой-
нее, хладнокровнее. Хотя, 
возможно, такие черты были 
заложены с детства. Мой 
отец Николай Васильевич 
Щербаков был военнослу-
жащим. И, конечно же, это 
отражалось на укладе всей 
семьи. Приходилось много 
переезжать из одного города 
в другой. Так что военную 
закалку получила с ранних 
лет. Помню, что в школе 
мечтала быть медиком. Без 
страха могла смотреть на 
труп человека, когда под-
рабатывала медсестрой в 
больнице. 

Возможно, из меня по-
лучился бы неплохой врач, 
но «сбили с толку» друзья, 
которые учились на юристов. 
Проникнувшись их расска-
зами о загадочной науке 
- юриспруденции, поступила 
в Уральскую государствен-
ную юридическую академию 
в Екатеринбурге. А через 
несколько лет стала спе-
циалистом судебно-проку-
рорской практики. Сразу же 
устроилась юрисконсультом 
в областной военкомат. Но 
личные причины заставили 
меня на время оставить 
работу: вышла замуж, ушла 
в декретный отпуск, а жить 
переехали в Ленинск-Кузнец-
кий, на родину мужа.

Быть образцом соблю-
дения правил дорожного 
движения и водительской 
вежливости (глава 3, ст. 23).

- Водительские права я 
получила лет тринадцать 

назад. С тех пор вожу ма-
шину, считаю, что неплохо. 
Видимо, это стало одной из 
причин того, что после выхо-
да на работу мне предложили 
должность следователя по 
раскрытию ДТП в городском 
отделе милиции. Лично сама 
правила дорожного движения 
соблюдаю всегда, потому что 
не имею права рисковать 
ни собой, ни жизнью других 
людей.

Сотруднику следует 
оказывать уважение и вни-
мание коллегам, в особен-
ности руководителям и 
женщинам (глава 3, ст. 25).

- В наше время к женщи-
нам-следователям отноше-
ние поменялось. Нас стало 
больше, и мы доказали, 
что обладаем не меньшим 
профессионализмом, чем 
коллеги-мужчины. Когда я 
начинала работать следо-
вателем, то было непросто, 
потому что знания были на 
уровне книжек. И тогда мне 
очень помогла руководитель 
следственного отдела Люд-
мила Васильевна Алеши-
на. А Сергей Альбертович 
Манаенко стал для меня 
настоящим наставником и 
учителем. 

В поведении с колле-
гами необходимо подде-
рживать ровные добро-
желательные отношения 
(глава 3, ст. 25).

- Вот уже три года, как 
перешла в следственный 
отдел. Это замечательный 
молодой коллектив. Мы все 
как-то сразу сработались. А 
что необходимо для успеш-
ного результата? Взаимовы-
ручка, слаженность действий, 
профессионализм. Это всё 
у нас есть. 

Необходимо повышать 
свой профессиональный, 
общеобразовательный и 
культурный уровень (глава 
3, ст. 23).

- В юридической акаде-
мии мне дали очень хорошие 

знания в области юриспру-
денции, психологии, логики. 
Несомненно, всё это очень 
помогает в работе. Но за-
конодательство меняется, 
и приходится учиться посто-
янно. А в общении с людьми 
опыт приходит с годами, 
поэтому с каждым новым 
случаем пополняешь свой 
багаж знаний.

 Призван неукоснитель-
но соблюдать Конституцию 
и Законы РФ (глава 2, ст. 10). 

- Я занимаюсь раскрыти-
ем преступлений, относящих-
ся к особо тяжким и которые 
называются фактовыми. 
Другими словами, когда не 
установлено лицо, представ-
ляемое в качестве обви-
няемого, и нет свидетелей 
преступления. Такого рода 
преступления очень трудно 
раскрывать: нужно устано-
вить личность убитого, его 
связи и знакомства, наличие 
конфликтных ситуаций, моти-
вы убийства и т.д. Много вре-
мени уходит на доказатель-
ство вины подозреваемого. 

Не раз приходилось 
сталкиваться с фактовыми 
изнасилованиями, когда 
жертвы не могут описать 
преступника. Здесь тоже 
свои тонкости, так как сами 
пострадавшие не всегда 
говорят правду, осознавая, 
что могли спровоцировать 
насильника своим поведени-
ем. В любом случае я строго 
соблюдаю рамки закона. 
Ведь от моих действий за-
висятчеловеческие судьбы.

Необходимо воздержи-
ваться от угроз и оскор-
бительных выражений в 
общении с гражданами 
(глава 3, ст. 22).

- Тяжёлых случаев много. 
К примеру, сидит перед тобой 
подозреваемый в убийстве, 
который уже давно утратил 
чувство сострадания к лю-
дям, игнорирует на все нормы 
человеческого поведения. 
Он пропитан криминальной 

средой и не приемлет другой 
жизни. Как бы ты ни отно-
силась к нему лично, нужно 
установить психологический 
контакт. Бывает, не получа-
ется. Тогда ограничиваешься 
«вопросом - ответом» или пе-
редаешь процедуру допроса 
коллегам. С теми, кто совер-
шил преступление случайно, 
например, на бытовой почве, 
общаться легче. Как правило, 
они сразу начинают сотруд-
ничать со следствием и дают 
правдивые показания.

Необходимо проявлять 
корректность и вниматель-
ность в общении с гражда-
нами (глава 3, ст. 24).

- Признаться, в самом 
начале у меня были не такие 
железные нервы, как сейчас. 
Даже испытывала жалость к 
осуждённому, сочувствовала 
ему, ведь за годы лишения 
свободы его жизнь может 
быть непоправимо разруше-
на. Но постепенно я осозна-
ла, что преступник за горе, 
которое причинил людям, 
должен нести заслуженное 
наказание. Вы не представ-
ляете, как трудно смотреть 
в глаза родственникам уби-
тых…  Да, мой характер стал 
более жёстким. Но к слезам 
матери, потерявшей сына, 
или вдовы сердце не может 
быть равнодушным.

Сотрудник должен не-
примиримо бороться с лю-
быми нарушениями закона 
(глава 3, ст. 24). 

- Занимаясь расследова-
ниями жестоких и порой бес-
смысленных преступлений, 
волей-неволей задаёшься 
вопросом: что же происхо-
дит с нашим обществом? 
Столько вокруг людей, ко-
торые просто не понимают, 
что они делают: находясь 
в преступном окружении, 
воруют, занимаются разбо-
ем, убивают людей. И это 
для них в порядке вещей! 
Я думаю, что преступники 
просто так, из ниоткуда не 

берутся. Посмотрите, ка-
ким потоком идут сейчас 
по телевидению бесконеч-
ные детективные сериалы 
и «боевики», где открыто 
демонстрируются насилие, 
издевательства, зверские 
убийства. Это не может не 
оказывать влияния на чело-
веческую психику, особенно 
на подростковую. 

Я считаю, что много про-
белов и в законодательстве, 
несмотря на то, что оно пос-
тоянно меняется. Например, 
жена, случайно убившая 
мужа, может получить такой 
же срок, как серийный убий-
ца. Что касается смертной 
казни, то у меня двойствен-
ное отношение к этому. Но 
бывает, видишь перед собой 
нелюдя, который не только 
не раскаивается в своем 
преступлении, а вполне го-
тов совершить другое, и 
думаешь, что только высшая 
мера наказания способна 
остановить его злодеяния.

Должен придерживать-
ся здорового образа жизни 
(глава 3, ст. 23).

- Как любая женщина, я 
могу оказаться беззащитной 
в опасной ситуации. Иногда 
бывает страшно, это правда. 
Ведь неизвестно, как поведет 
себя на свободе подозре-
ваемый или обвиняемый в 
убийстве, дело которого я 
расследую. Конечно, когда 
работала в милиции, нас 
учили приемам самооборо-
ны. К тому же я нахожусь в 
хорошей физической форме: 

посещаю спортзал, играю 
в теннис. Надеюсь, это мне 
поможет в экстремальной 
ситуации.  

Быть образцом поведе-
ния и добропорядочности 
(глава 3, ст. 23).

- У меня большая семья. 
Вместе с мужем Сергеем вос-
питываем четверых детей. 
Сами понимаете, что забот 
– полная чаша. Но повезло 
с мужем, на его крепких 
плечах лежит основной груз 
семейных дел. Конечно, 
ворчит частенько на мою 
служебную занятость, но 
прекрасно знает, что свою 
работу я ни на что не проме-
няю. Понимаю, что нередко 
это бывает в ущерб семье, 
поэтому по возможности ста-
раюсь компенсировать своё 
частое отсутствие любовью 
и заботой.

Обязан быть верным 
гражданскому и служебно-
му долгу (глава 3, ст. 24).

 - Мне интересна про-
фессия следователя, и я 
испытываю огромное же-
лание работать и приносить 
пользу. Я верна  служебному 
долгу, стараюсь не запятнать 
профессиональные  честь и 
достоинство.

У каждого человека есть 
своя планка. Свою повышать 
пока не собираюсь. Не по-
тому, что всего достигла, 
просто на данный момент у 
меня есть все то, что нужно. 
Я на своем месте, и другого 
не пожелаю. 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Профессиональная этика 
следователя Паршуткиной

Этот год стал переворотным в системе российских правоохранительных органов. Реформирование мили-
ции в полицию заставило задуматься общество о том, что же представляют собой люди в погонах, которые 
призваны нас защищать? На самом ли деле они следуют нравственным принципам службы: гуманизму, закон-
ности, объективности, справедливости и лояльности? На самом ли деле они выполняют свои обязательства и 
соблюдают профессионально-этические правила поведения?

О человеке могут судить по его поступкам, его отношению к окружающим, его работе. Капитан юстиции Ольга 
Паршуткина третий год работает старшим следователем следственного отдела по г. Ленинску-Кузнецкому. Она 
не испытала на себе все «прелести» реформирования, в следственных органах произошла лишь реорганиза-
ция: в середине января этого года «следствие» отделилось от прокуратуры и стало самостоятельным отделом. 
Однако случись попасть Паршуткиной на переаттестацию, испытаниям которой подверглись сотрудники ОВД, 
доказала бы всем, что она на своём месте.

угоны и кражи автотран-
спорта, увы, пока не пре-
кращаются. Ещё раз хочется 
обратиться к водителям: не 
оставляйте автотранспорт без 
присмотра как ночью, так и 
днём. На многих автомобилях 
установлена охранная систе-
ма с двусторонней связью. 
Зачастую при угоне брелок 
(с обратной связью) никак не 
сообщает автовладельцу, что 
его автомобиль вскрыли. Это 
может говорить о том, что у 
злоумышленников имеется 
специальное считывающее 
устройство - сканер, при по-
мощи которого они без труда 
завладевают автомобилями. 
Оставленный без присмотра 
во дворе дома, под окном 
автомобиль или мотоцикл 
– отличная приманка для угон-

щиков, а также для молодых 
людей без определённого 
рода занятий - любителей 
просто прокатиться с ве-
терком.

ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 
обращается к владельцам 
автомототранспорта: заботь-
тесь о сохранности своего 
имущества, не оставляйте  
его без присмотра даже на 
непродолжительный проме-
жуток времени.

В. ПАНкОВ, инспектор 
группы по розыску авто-, 

мототранспортных 
средств, ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий, 
ст. л-т полиции.

уВАЖАемые 
АБОНеНТы!

Сообщаем вам, что каж-
дую среду филиал «Элек-
тросбыт г.Полысаево» 
проводит заседание ко-
миссии по работе с або-
нентами в целях опера-
тивного решения вопросов 
по возникающим с потре-
бителями электроэнергии 
разногласиям в случаях 
обнаружения пользования 
электроэнергией, минуя 
приборы учёта или схемы 
учёта электроэнергии, а 
также для рассмотрения 
протоколов разногласия 
по договорам электро-
снабжения.

Комиссия по работе с 
абонентами осуществляет 
по досудебному урегулиро-
ванию споров, связанных с 
исчислением платы за пот-
реблённую электроэнергию 

с нарушением абонентами 
правил пользования элект-
роэнергией, рассмотрением 
жалоб и заявлений абонен-
тов. Комиссия в своей де-
ятельности руководствуется 
Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским 
кодексом РФ, иными за-
конами и нормативными 
актами, регулирующими 
деятельность по энергос-
бережению.

В компетенцию комиссии 
входит рассмотрение:

- жалоб и заявлений 
абонентов на действия ра-
ботников филиала;

- жалоб, заявлений ра-
ботников филиала на дейс-
твия абонентов;

- актов о хищении элект-
роэнергии абонентами – фи-
зическими и юридическими 
лицами, сведений отдела 
энергосбыта о наличии про-
сроченной задолженности.

- иных документов, све-
дений, связанных с деятель-
ностью филиала по работе 
с абонентами.

При установлении факта 
неправомерного пользо-
вания электроэнергией, 
подтверждённого актом 
проверки, и отказе абонента 
от добровольной оплаты 
комиссия принимает реше-
ние о взыскании с абонента 
платы за потреблённую 
электроэнергию в судебном 
порядке.

При согласии абонента с 
суммой задолженности и за-
явлении его невозможности 
единовременного погашения 
задолженности комиссией 
может быть принято реше-
ние о рассрочке платежа на 
срок до 3 месяцев.

Также по всем возни-
кающим вопросам можно 
обратиться по телефону 
доверия 2-56-92.

Обратите внимание!Вестник ГИБДД
Операция 
«Автобус»
В целях обеспечения 

безопасности пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом и 
пресечения правонаруше-
ний, совершаемых водите-
лями автобусов, связанных 
с эксплуатацией технически 
неисправных –пассажирских 
транспортных средств, в 
период с 15 сентября по 
25 сентября 2011 года на 
территории обслуживания 
ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» ор-
ганизовано проведение 
профмероприятий на пас-
сажирском транспорте.

А. кОгОЛИчеНкО, 
старший госинспектор 

ОТН ГИБДД капитан 
полиции.

Не бросайте транспорт 
без присмотра
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ПеРВыЙ кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.35 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия контракта»
21.30 «Нонна, давай!»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.45 «Городские пижоны: «Форс-мажоры»
00.20 Х/ф «Чокнутый профессор-2: 
          Семейка Кламп»
02.20 Т/с «Американская семейка»

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 «Ключи от счастья»
22.30 «Пришельцы. История военной тайны»
23.35 «Вести +»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Телохранитель»
11.15,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Мистические истории»
17.00 «Независимое расследование 
          с Николаем Николаевым»
18.30 «закон Божий»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Чужая маска»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
22.00 Х/ф «Воображариум доктора Парнаса»
00.15 Х/ф «Ядерный ураган»
01.55 Т/с «Наваждение»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 «Таинственная Россия: Сахалин»

ДОмАшНИЙ
06.30,13.45,20.30 «Одна за всех»
07.30, 13.00,01.20 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
14.00 «Звёздные истории»
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
          История одного отпуска»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Единственная»
02.05 Х/ф «Если только»
03.55 Т/с «Вечный зов»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с,13.25 «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «DOA: Живой или мёртвый»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Война невест»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.00 «Дом-2»  

Понедельник,   26 сентября   Вторник,   27 сентября Среда,   28 сентября Четверг,   29 сентября
ПеРВыЙ кАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.10 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия контракта»
21.30 «Terra nova»
23.30 Х/ф «Шпионские игры»
01.50 Х/ф «Приготовьтесь, будет громко»

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 «Ключи от счастья»
22.35 «Мы отточили им клинки. 
          Драма военспецов»
23.35 «Вести +»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Воображариум доктора Парнаса»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00,19.00 Т/с «Каменская». «Чужая маска»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Жадность»: «Испорченный праздник»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
22.00 Х/ф «Гонщик»
00.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
01.55 Т/с «Наваждение»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30,01.10 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Генералы холодной войны. 
          Эдуард Шеварнадзе»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный поединок»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха»

ДОмАшНИЙ
06.30,20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30,13.00,01.25 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00,19.00 «Звёздная жизнь»
12.00 «Неделя стиля»
13.45 «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «Женщина, не склонная 
          к авантюрам»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
02.10 Х/ф «Разъярённый»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Война невест»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Любовь с уведомлением»
23.05,00.05,03.55 «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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия контракта»
21.30 Среда обитания
22.50 «Городские пижоны. «Убийство»
23.55 Х/ф «Каратель: Территория войны»
01.50 Х/ф «Муха»

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 «Ключи от счастья»
21.45 «Исторический процесс»
23.20 «Вести +»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Гонщик»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Чужая маска»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Формула стихии»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Не мешайте 
           палачу»
22.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
23.45 Х/ф «Повелитель бури»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,01.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 Х/ф «Служу Отечеству!»
21.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.45 Футбол
01.20 «Внимание: розыск!»
01.55 «Таинственная Россия: 
           Свердловская область»
02.55 «Квартирный вопрос»

ДОмАшНИЙ
06.30,13.45,20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30,13.00,01.20 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Бьёт – значит любит»
12.00 «Неделя стиля»
14.00 Х/ф «Террор любовью»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Ещё раз про любовь»
02.05 Х/ф «Театр»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Любовь с уведомлением»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Улётный транспорт»
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.15 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»

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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия контракта»
21.30 «Человек и закон» 
22.50 Т/с «Подпольная империя»
23.55 Х/ф «Перл Харбор»

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 «Ключи от счастья»
21.50 «Поединок»
22.50 «Итоги. Город - яд»
23.50 «Вести +»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00,19.00 Т/с «Каменская». 
          «Не мешайте палачу»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
22.00 Т/с «Последняя минута»
23.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.30 «В час пик» Подробности
02.00 Т/с «Наваждение»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,01.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 Х/ф «Врача вызывали?»
21.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.45 Футбол
00.20 Т/с «Преступление будет раскрыто»
01.20 «Женский взгляд»
02.05 «Таинственная Россия: 
          Астраханская область»
03.05 «Дачный ответ»
04.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ДОмАшНИЙ
06.30,20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Террор любовью»
11.00 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 «Неделя стиля»
13.00,01.20 «Семейный размер» 
13.45 Х/ф «С ног на голову»
16.10 «Дела семейные»
17.05 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Семья Ивановых»
02.05 Х/ф «Лёгкая жизнь»
03.55 Т/с «Вечный зов»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 Мультсериалы 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «Улётный транспорт»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»  
21.00 Х/ф «Няньки»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
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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 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: И. Кобзон»
22.55 Х/ф «Кочегар»
01.40 Х/ф «Городские пижоны-2»
03.45 Т/с «Американская семейка»

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 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. Н. Усатова»
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 «Юрмала - 2011» 
21.55 Х/ф «Мелодия любви»
23.45 Х/ф «Ниндзя»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Мир дикой природы»: «Гиббон FM»
09.55 Т/с «Спартак: Боги арены»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». 
          «Не мешайте палачу»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Убойное видео»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Бункер News»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Афёра»
01.50 Т/с «Полнолуние» 

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
21.30 «Гастарбайтеры»
23.30 Х/ф «Ветер северный»
01.30 Х/ф «Преступная любовь»
03.40 Т/с «Столица греха»

ДОмАшНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Улицы мира»
07.45 «Спросите повара»
08.45 «Женская форма. Красота требует!»
09.45 Т/с «Граница. Таёжный роман»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Птица счастья»
20.45 Х/ф «Год золотой рыбки»
23.26,05.25 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Она вас любит»
01.10 Т/с «Любовницы»
02.05 Т/с «Вечный зов»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
08.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
12.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый» 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Няньки»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.35 «Дом-2» 
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ПеРВыЙ кАНАЛ

04.40,05.10 Х/ф «Обида»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Нина Усатова. 
          Мне предлагали роль Офелии»
11.15 Среда обитания
12.15 Т/с «Воспоминая о Шерлоке Холмсе»
15.10 «Атлантида»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.25 Х/ф «Разумное сомнение»
00.20 Х/ф «Последний танец»
02.20 Х/ф «Охота на ведьм»
03.50 Т/с «Американская семейка»

кАНАЛ «РОССИЯ
04.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Голубка»
16.05 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.40 Х/ф «Лучший друг семьи»
23.40 «Девчата» 
00.20 Х/ф «Детям до 16»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Холостяки»
06.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.30 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «В час пик» Подробности
10.30 «Ещё не вечер»: «Убойное видео»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 Х/ф «Личный номер»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»: «Золотые дети»
17.00 «Звёздные истории»: «Из народа»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Неудержимые»
21.00 Х/ф «Убрать Картера»

НТВ
05.35 Т/с «Девятый отдел»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: 
          Псковская область»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия-репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Глухарь в кино»

ДОмАшНИЙ
06.30,13.00,23.10 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Мужской род»
09.00 Х/ф «Грозовой перевал»
13.15 «Свадебное платье»
13.45 «Спросите повара»
14.45 «Женская форма. Красота требует!»
15.45 Х/ф «Год золотой рыбки»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель Бертрам»
23.30 Х/ф «Волшебная страна»
01.20 Т/с «Любовницы»
02.20 Т/с «Предательство»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела-2» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и  Принц-полукровка»

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» 
05.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Мультсериалы
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Носороги атакуют»
12.20 Т/с «Серафима Прекрасная»
15.20 Новый «Ералаш»
16.40 Х/ф «Розыгрыш»
18.20 «Минута славы. Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 Х/ф «Не шутите с Зоханом!» 
00.10 Т/с «Обмани меня»
02.35 Т/с «Американская семейка»

кАНАЛ «РОССИЯ
04.25 Х/ф «Выстрел в спину»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Голубка»
14.50 Большой праздничный концерт
17.00 Х/ф «Любовь и немного перца»
20.05 Х/ф «Бесприданница»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.35 Х/ф «Большая кража»

37 ТВк РеН-ТВ (г.ПОЛыСАеВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Боец. Рождение легенды»
08.30 «Давайте разберёмся»
09.30 Х/ф «Убрать Картера»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Неудержимые»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Жадность»: «Платно и бесплатно»
17.00 «Формула стихии»
18.00 Х/ф «Хранитель»
19.45 Х/ф «Миссия «Серенити»
22.15 «Что происходит?»
22.45 «Три угла с Павлом Астаховым»
23.45 «Приговор»
00.45 «Сеанс для взрослых»
02.30 Х/ф «Миссия «Серенити»

НТВ
06.00 Т/с «Девятый отдел»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
02.20 «Главная дорога»
02.55 Т/с «Брачный контракт»

ДОмАшНИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
10.00 Х/ф «Когда тебя нет»
12.00 «Куда приводят мечты»
12.30 «Сладкие истории»
13.00 Х/ф «Крэнфорд»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Любовь на острие ножа»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Достучаться до небес»
01.15 Х/ф «Любовницы»
02.15 Т/с «Предательство»

ЛеНИНСк-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.43 «Музыка на ТНТ»
09.00,09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Заработать легко-2»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 
20.00 Х/ф «Посейдон» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.25 «Дом-2» 

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.

монтаж водопровода, 
канализации. 

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

шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

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

ПРОДАм угОЛь 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72.

ОТкАчИВАем 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

гРузОПеРеВОзкИ Газель (тент). 
Возим всё, кроме металла, 200 руб./час. 

Телефон 8-908-941-10-67.

ПРОДАм гАРАЖ на 2 машины 
за 14-й школой, 350 тыс. руб. 

Телефон 8-904-373-88-30.

ПРОДАм 2-комнатную «ленинградку», 
частично меблированную, 3-й этаж, 

ул.Космонавтов, 90а. Дорого. 
Телефон 8-904-373-88-30.

уТеРЯННОе пенсионное удостоверение 
ГП №069445 на имя Шишкиной Валентины 
Максимовны считать недействительным.

ТРеБуюТСЯ СТОРОЖА 
пенсионного возраста (мужчины, 

без вредных привычек). График работы: 
сутки через двое; з/п 4000 руб. 

Телефон 8-908-950-01-84.
Предлагаю ПОмОщь ЛОгОПеДА. 

Телефон 8-953-068-94-22.
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Приглашаем
на работу

Экран вакансий

Предприятия и организации Ставропольского 
края - вакансии с предоставлением жилья.

ООО «гидромеханизированные работы» 
г.Нижневартовска (вахта) - геодезиста, водителей 
категории «В,С» с опытом работы на автомобилях 
МАЗ, Донфенг, бульдозеристов с опытом работы на 
Т-25-01, Комацу, экскаваторщиков, автослесарей, 
механиков.

ООО «Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь «морская волна» краснодарского края 
- специалиста отдела кадров, бухгалтера, водителей 
автомобилей КамАЗ, МАЗ, автобуса, электриков, 
охранников.

ОАО «кольская горно-металлургическая 
компания», рудник «Северный» (Мурманская 
область, г.Заполярный, пгт Никель) - сменного элек-
тромеханика (подземного участка обслуживания и 
ремонта шахтного подъёма и электровозной откатки), 
горнорабочих рабочих подземных, дробильщиков, 
крепильщиков, машинистов вибропогрузочной 
установки, машинистов конвейера, машинистов 
крана,  машинистов подземных самоходных машин, 
монтажников горного оборудования, слесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, элект-
рослесарей дежурных и по ремонту оборудования, 
электрогазосварщиков. 

ОАО «Ленинск-кузнецкий хлебокомбинат» 
- водителей автомобиля категории «В,С», грузчиков 
на погрузку хлеба (женщин). Тел. 7-43-35.

НПО «Взрывное дело» - горных мастеров, 
мастеров-взрывников. Тел. 2-77-00. 

ООО «Ленинск-кузнецкий завод строительных 
материалов» - повара, машиниста погрузчика. 

ОАО «управление по профилактике и ре-
культивации» - водителей категории «С» (КамАЗ), 
машинистов бульдозера, слесаря по ремонту элек-
трооборудования автомобилей, слесаря-электрика, 
резчика металла автогеном.

ОАО «Энергетическая компания» г.Полысаево 
- токаря, электрогазосварщиков, электромонтёров 
по ремонту оборудования.

ОАО «кузбассэнергосбыт» - инженер-инспектор 
(3-5 группа допуска). 

ООО «ук  «заречная» - заместителя главного 
инженера по технике безопасности (мужчину, высшее 
горное образование, опыт работы на руководящей 
работе не менее 3 лет и опыт работы по направле-
нию промышленной безопасности и охране труда), 
горномонтажников подземных. 

гПкО «Автодор» Полысаевский филиал - мас-
тера дорожного, водителей автомобиля категории 
«С» и «С,Д», машиниста катка, машиниста крана.

ООО «Полысаевское строительное управ-
ление» - прораба, мастера строительных и мон-
тажных работ.

ОАО «горэлектротранспорт города Ленинска-
кузнецкого» -  аккумуляторщика, электромонтёров 
тяговой подстанции, слесарей по ремонту элект-
рооборудования, ревизора движения (женщину), 
водителя автомобиля категории «С», радиотехника, 
инженера по безопасности дорожного движения.

Детский сад № 37 - повара, рабочего по комп-
лексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Детский сад № 50 - воспитателя.
Детский сад № 51 – главного бухгалтера, вос-

питателя, дворника, музыкального работника.
Детский сад № 56 - воспитателя, младшего 

воспитателя, музыкального руководителя.
Детский сад № 61 - старшую медицинскую 

сестру (сертификат - педиатрия).
гимназия № 18 - учителей английского языка 

и истории.
школа № 20 - библиотекаря, учителя началь-

ных классов.
школа № 35 - учителя музыки, информатики 

и математики и начальных классов.
школа № 38 - учителя информатики.
мку цБ уз - главного специалиста по юриди-

ческим вопросам. 
Ленинск-кузнецкая райветлаборатория - 

лаборанта химико-бактериологического анализа. 
Тел. 3-95-79.

ООО «Водоканал» - водителей автомобиля, 
машиниста тепловоза, плотника, котлочиста, 
подсобных рабочих, маляра, машинистов (ко-
чегаров) котельной, слесаря КИПиА, слесарей 
по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по 
ремонту оборудования, слесарей-ремонтников,  
составителя поездов, фрезеровщика, штукатура, 
электрогазосварщиков, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по оборудованию, монтёров пути, лабо-
ранта химического анализа, начальника котельной, 
мастера котельной, аппаратчиков химводоочистки, 
бухгалтера, контролёра абонентского отдела за-
местителя начальника производственного отдела, 
инженера по развитию производственной системы.

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.  

ООО «Большой ремонт» ОП г.Ленинск-
кузнецкий - директора, заведующего отделом, 
продавцов-консультантов, кассиров, кладовщика, 
грузчика. 

Торговый центр «Спутник» («калина») - тех-
ника-электрика. Телефон для справок 2-61-79.

ООО «Свежие продукты» - повара, пекаря.  
Справки по телефону 3-64-05.

гРАфИк 
работы РЭО гИБДД межмуниципального 
отдела мВД России «Ленинск-кузнецкий» 

с 01.10.2011

Вторник - с 08.20 до 20.00
Среда, четверг, пятница - с 08.30 до 17.30
Технический перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота - с 08.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

Внимание!
Объявляется набор на службу в отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий».

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, об-
разование среднее либо высшее профессиональное, 
служба в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
водительское удостоверение.

Справки по тел. 3-44-44 или по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 2, отдел ГИБДД каб. 30.

БАРСучИЙ ЖИР. 
Саженцы: яблони, груши, виноград, слива. 

Телефон 8-950-576-79-16.

СРОчНО ОБмеНЯю дом на однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Телефон 8-951-602-28-35.
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На правах рекламы

Шахта «Сибирская»
примет на работу в сентябре-октябре специалистов и рабочих: зам.
директора по производству, зам.директора по общим вопросам, 
начальника смены, участкового маркшейдера (подземного), зам.
диреректора по ПК и ОТ, стропальщика, инженера по снабже-
нию, старшего механика по конвейерам, горнорабочего шахтной 
поверхности, руководителя стройгруппы (мужчину), рабочих 
строительных специальностей, начальника и электрослесарей 
(подземных) на участок «Водоотлив», механика и горного мас-
тера на участок ВТБ, электрослесарей подземных 5 разряда и 
электрослесарей поверхностных (высоковольтник) 5 разряда на 
участок ЭСХ, заведующего и фельдшера в здравпункт.

Зарплата - при собеседовании. Обращаться 
в понедельник, пятницу с 10.00. Тел. 4-55-29, 4-57-74.

ЭкРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.09.2011

ФИО Адрес 
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Иванов А.Н. ул.Молодогвардейцев, 28-7 14021 10
Щепина Е.Г. ул.Молодогвардейцев, 28-45 40924 14
Мироненко Н.О. ул.Молодогвардейцев, 28-50 14449 6
Колмогорова Г.С. ул.Молодогвардейцев, 28-52 10794 13
Зубрилова Г.Л. ул.Молодогвардейцев, 28-64 12063 8
Недосекина Т.В. ул.Молодогвардейцев, 28-88 11892 6
Климонтов В.Е. ул.Молодогвардейцев, 28-97 17950 7

Богословско-катехизаторские курсы 
им. свт. Николая Чудотворца

объявляют набор 
на новый 2011-2012 учебный год.

Приёмное собеседование 
25 сентября с 17.30 до 19.00.
Приглашаем всех желающих!

Приём документов осуществляется по 
адресу: г. Полысаево, ул. Церковная, 14, 
церковь во имя свт. Николая Чудотворца. 

Для поступления необходимы: 
- документ, удостоверяющий личность; 

- фотографии 3х4 – 2 шт.; - копия (и) 
документа(ов) об образовании.

Более подробную информацию можно 
получить: E-mail: vitalychurkin@mail.ru, 

тел.: 8-904-576-21-62.

День садовода
САжЕНцы плодовых деревьев и кустарников.
ЛуЧшИЕ, новейшие, зимостойкие сорта: яблоня, колонно-

видные яблони, груша, абрикос, слива, алыча, сладкоплодная 
рябина и калина, арония, вишня, смородина, малина, крыжовник, 
жимолость, ежевика, виноград, актинидия, садовая голубика, 
клюква и другие.

МНОГОЛЕТНИЕ цветы и декоративные кустарники: розы, 
клематисы, лилейники, морозники, кочедыжник, астильбы, хосты, 
очитки, вейгела, жасмин, дейция, лапчатка, барбарис, спирея, 
дёрен и мн. др.

ЛуКОВИцы цветов осенней посадки: тюльпаны, лилии, 
нарциссы, гиацинты, рябчики, крокусы, декоративные луки и 
многие другие!!!

Телефон 8-902-47-67-323; 
т/факс: 8(342) 294-63-64; 8(342) 290-76-59.

ИП Кардаков Роман Анатольевич
инн 590200340527   огрн 305590201800011
614000 г.Пермь, ул.Большевистcкая, 52-3.     

e-mail:sadperm@yandex.ru           

30 сентября
с 10.00 до 18.00

Дк «Родина»
фирма «Уральский огород»

«Империя меха»
(г.Новосибирск)

в Дк «Родина» 27 сентября с 10.00 до 18.00
проводит выставку-продажу
меховых изделий шубы из норки и мутона.

Головные уборы. Новая коллекция 2011 года
СУПЕРКРЕДИТ без первоначального взноса!

От двух банков
Ренессанс Кредит                                 Оtpbank
(для оформления кредита - только паспорт).

Товар сертифицирован

ПРОДАм квартиру 2-комнатную в 
п.Колмогоры или обменяю на равноценную 
в г.Полысаево. Телефоны: 8-906-975-60-
19; 8-961-724-93-16.

Куплю талоны на уголь. 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

ПРОДАм новый капитальный гараж 
за 14-й школой: погреб, яма, свет. 

Телефон 8-950-577-79-28.

Замена, ремонт водоснабжения, отопления, канализации. 
Любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

монтаж водопровода без вскрытия грунта, копка и монтаж 
канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

Молодая семья СРОчНО СНИмеТ 
2-комнатную квартиру в г. Полысаево. 

Телефон 8-953-067-61-03.

№ 
п/
п

Кадастровый 
номер Вид права правообладатель

1 42:38:0101001:994
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

ГУ “Кемеровская дирекция 
областного дорожного 
фонда”

2 42:38:0101001:1513
Нет сведений о 
правах, нет сведений 
об обременениях

3 42:38:0101001:6137
Нет сведений о 
правах, нет сведений 
об обременениях

4 42:38:0101001:6114 Общая долевая 
собственность

Собственники помещений 
многоквартирного дома

5 42:38:0101001:259
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Государственное 
образовательное 
учреждение 
“Профессиональный 
лицей №25”

6 42:38:0101001:2342
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Администрация. 
г.Полысаево

Настоящим уведомляем нижеу-
казанных собственников земельных 
участков, расположенных в охранной 
зоне ВОЛС «Новосибирск – Кемерово 
– Новокузнецк – Бийск – Барнаул 
- Новосибирск» (владелец ОАО 
«Вымпелком»), о том, что кадаст-
ровым инженером Лебедевым А.А. 
проводятся землеустроительные 
работы по составлению описания 
местоположения границ охранной 
зоны в виде карты (плана) в грани-
цах  г.Полысаево. С проектом карты 
(плана) охранной зоны ВОЛС «Ново-
сибирск – Кемерово – Новокузнецк 
– Бийск – Барнаул - Новосибирск» 
можно ознакомиться в течение 
30 дней по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 21, тел. 8-(384-56)-
4-31-55, e-mail: terra-pro@zemlya-
proekt.ru, а также на сайте: www.
zemlya-proekt.ru

Вниманию собственников земельных участков!

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих коллег, родившихся в сентябре, с днём рождения: Н.А. Лев-
КовсКую (юбиляр), Л.И. сАИтову (юбиляр), А.в. ПоЛяНсКую, 
Н.И. смердИНу, в.А. ЖеЛтКову, в.П. Котову, Г.в. ЗоЛотухИНу, 
Л.А. КуПрееву, Г.в. хЛыбову, в.П. мерКуЛову, Л.с. ЛИтвИНову, 
А.И. демИдовА, Н.П. КАрПову.

Желаем здоровья, благополучия, уважительного отношения 
родных и близких. Всего вам самого доброго.

Информация от кумИ
• Изменения в сообщение о 

проведении аукциона с открытой 
формой подачи предложений о 
цене по продаже муниципального 
имущества: 

ГАЗ-322132 (автобус для марш-
рутных перевозок)

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево 
принял решение внести следующие 
изменения в сообщение о проведении 
аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже му-
ниципального имущества: ГАЗ-322132 
(автобус для маршрутных перевозок), 
опубликованное в газете «Полысаево» 
№ 34 (565) 2 сентября 2011 года:

1. Абзац 7 сообщения дополнить 
словами: «Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты».

2. Пункт «Перечень представ-
ляемых покупателями документов» 
(абзац 10, 11 и 12 сообщения) читать 
в следующей редакции: 

«Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой 
- у претендента».

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строитель-
стве индивидуальных гаражей, распо-
ложенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 
8, место 56, площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд 2, место 99, площадью 
30 кв.м.

3. гаражная площадка «Полыса-
евская», ряд 2, место 89, площадью 
30 кв.м.

4. гаражная площадка «11 квар-
тал», ряд 1, место 1а, площадью 30 кв.м.

5. гаражная площадка в районе 
школы №17, ряд 1, место 11, площа-
дью 30 кв.м.

Управлению капитального строи-
тельства г.Полысаево на постоянную 
работу требуется ИНЖеНеР-СТРО-
ИТеЛь. 

Требования: образование высшее 
техническое по специальности про-
мышленно-гражданское строительство, 
опыт работы от трёх лет приветствуется. 
Оплата своевременно. 

Обращаться в рабочее время с 8.00 
до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00, 
тел. 2-59-61, 2-60-09, ул.Кремлёвская, 
6, каб. №1, 8, 9.

Внимание!

Спорт

Футбольная «Золотая осень»
Второй год на стадионе им. А.Н. Абрамова проводится откры-

тый турнир города Полысаево по мини-футболу «золотая осень» 
среди предприятий и учреждений. В этом году турнир проводился 
18 сентября, в нём  участвовало семь команд. 

Игра проходила интересно, много захватывающих моментов. Ос-
трая борьба сложилась за первое место. В основном времени была 
ничья. Команда ДЮСШ-1 одержала победу по пенальти.

По итогам игры места распределились следующим образом:
3 место  заняла команда ООО «Земля - Проект»;
2 место – ОАО «Шахта «Заречная»;
Почётное первое место заняла команда МОУ ДОД ДЮСШ и на-

граждена переходящим кубком, дипломом, вымпелом. В номинациях 
«Лучший игрок» - Данил Мигелев (ДЮСШ - 1), «Лучший нападающий» 
– Евгений Опшин (ОАО «Шахта «Заречная»), «Лучший вратарь» - 
Сергей Першин (ООО «Земля - Проект») были награждены кубками 
и вымпелами. Поздравляем победителей турнира!              Н.РАЙц.



23 сентября 2011г.ПолысаЕВо 10

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36 от 16.09.2011

Сканворд

Житейская история

дедушка в подарок 

Позитив
Улыбнитесь!

- Вася, это моя миска!
- Спокойно, Рыжик, миску я тебе оставлю, 

и даже вымою!

будьте здоровы!Я почти прошёл второй уро-
вень компьютерной игры, 

когда в мою комнату заглянула 
мама. «Даня, оторвись на минуту, 
надо определиться с новогодним 
меню, а то я не знаю, какие про-
дукты закупать».  

- Мам, ну ты не вовремя, - про-
бурчал, пытаясь вернуть потерян-
ные очки.

Не обращая внимания на моё 
недовольство, она уселась на ди-
ван, открыла блокнот с рецептами 
и, с озабоченным видом перелис-
тывая странички, сказала:

- Итак, ты что будешь кушать?
- Всё...
- Это не ответ, - заметила мама. 

- Я вот думаю, экспериментировать 
с новыми салатиками или лучше 
не рисковать?

- Не знаю, - я не хотел вникать 
в эти мелочи, когда нависла угроза 
проигрыша.

Вступив в бой с появившимся 
неизвестно откуда единорогом, 
я не прислушивался к перечис-
лению блюд, которые будут на 
праздничном столе. Вскоре враг 
был повергнут, и я издал торжес-
твующий вопль.

- Должно хватить, потому что 
придут только дедушка с бабуш-
кой и дядя Витя с сыном, - в этот 
момент закончила мама.

- А тётя Лида и дядя Петя? - я 
решил показать, что всё прекрасно 
слышал. - В прошлом году было 
здорово: народу полная квартира, 
подарков видимо-невидимо.

- Не волнуйся, Дед Мороз про 
тебя не забудет, - засмеялась 
мама. - Лиду с мужем в ресторан 
друзья позвали. Виталик с Ларисой 
в Египет уезжают, путёвку уже ку-
пили. Разве что кто-то неожиданно 
нагрянет... 

Вернувшись к игре, я попытал-
ся сообразить, нет ли у нас ещё 
родственников, которых можно 
пригласить на праздник. Тут из 
колонок загремели фанфары и 
на экране появилась надпись: «Не 
расслабляйтесь, впереди - самое 

сложное. Проведите Мишу через 
пещеру…» Высветившееся имя 
сыграло свою роль, и я, не задумы-
ваясь о последствиях, выпалил:

- А дедушка Миша?
Начался третий уровень, по-

этому я не обратил внимания на 
наступившую тишину. Спохватился, 
только когда мама выскочила из 
комнаты. «Зачем я это ляпнул?» 
- с досадой подумал. Человечка 
снова атаковали, но желание 
играть пропало...

Когда мне было четыре года, 
я спросил, почему у всех 

детей два дедушки, а у меня один. 
Мама заплакала... Позже папа 
сказал, что второй дедушка есть 
и его зовут Миша. Но с мамой об 
этом лучше не говорить, а то она 
опять расстроится. И пообещал 
всё объяснить, когда я вырасту. 
До сегодняшнего дня запретная 
тема не поднималась…

Компьютер сообщил о проигры-
ше, но я даже не огорчился. Почему 
мама так странно реагирует, стоит 
мне сказать про дедушку? Какая 
тайна за этим кроется? Наверня-
ка что-то ужасное. «Я давно уже 
не маленький ребёнок, поэтому 
должен узнать семейный секрет», 
- подвёл итог.

Чтобы не тревожить маму, 
подождал, пока она пойдёт в 
магазин.

- Пап, давно хотел с тобой 
кое о чём поговорить, - начал я 
осторожно.

- Давай, - он отложил газету. - И 
о чём мы беседовать будем?

- О дедушке Мише. Почему у 
мамы глаза на мокром месте, когда 
я о нём говорю? - тут мне в голову 
пришла жуткая догадка: - Ой... 
Он совершил какое-то ужасное 
преступление, и его посадили в 
тюрьму? - протянул, сам пугаясь 
своих слов.

- Откуда такие дикие предполо-
жения? - фыркнул папа. - Просто 
история не очень приятная, наша 
мамуля переживает.

- Ты мне её расскажешь?
- Ладно, - кивнул он, соглаша-

ясь. - Понимаешь… - папа замялся, 
подбирая слова. - Любовь между 
двумя взрослыми людьми - это 
такая хитрая штука, которая иногда 
берёт и бесследно исчезает. По 
разным причинам. Тогда семья 
распадается. Нечто подобное про-
изошло с мамиными родителями. Её 
отец, твой дедушка Миша, однажды 
собрал свои вещи и ушёл жить к 
другой женщине. Пообещал дочке, 
что будет часто её навещать, а 
сам больше не приходил. Мамина 
мама, твоя бабушка, постоянно 
подливала масла в огонь, расска-
зывая, какой он нехороший, не 
интересуется даже собственным 
ребёнком. Вот мама и выросла с 
твёрдым убеждением, что отец её 
обманул, предал.

- Понятно. Из-за этого мама и не 
хочет про него ничего слышать?

- Не совсем… Спустя много 
лет история получила своё про-
должение.

- Они встретились? - ахнул я.
- Можно сказать и так, - вздох-

нул папа. - Когда твоей бабушки не 
стало, Михаил Евгеньевич приехал. 
Ты был совсем ещё маленьким, не 
помнишь, наверное.

Я озадаченно нахмурился, пы-
таясь вспомнить, но в конце концов 
отрицательно помотал головой.

- И оказалось, что это мамина 
мама не разрешала ему видеться 
с дочкой. Мало того, он сказал, что 
каждый месяц посылал денежные 
переводы, никогда не забывал 
поздравить с днём рождения и 
с Новым годом. А маме нашей 
всю жизнь внушалось, что они 
от него ни копейки не видят, про 

праздники вообще речь не шла… 
Честно говоря, она ему не очень 
поверила. И не простила.

- И что было дальше? - спро-
сил я.

- Михаил Евгеньевич уехал к 
себе домой. Он в Питере живёт, у 
меня где-то в столе бумажка с его 
адресом лежит. В верхнем ящике, 
кажется. А через некоторое время 
мама разбирала бабушкины вещи 
и нашла корешки почтовых пере-
водов. Так выяснилось, что отец 
говорил правду. По крайней мере, 
в том, что касается денег. Мама 
мучается, потому что в душе она 
его давно простила, но всё никак 
не может переступить какую-то 
черту внутри себя и хотя бы просто 
с ним поговорить.

- Жалко, что они не помирились, 
- заметил я.

- Жалко, - вздохнув, кивнул 
папа. - Но мы с тобой не можем 
им помочь.

Пока папа не произнёс пос-
леднюю фразу, у меня и мысли не 
возникало о том, что, в принципе, 
в это можно как-то вмешаться. 
Но после его слов мне в голову 
пришла одна на первый взгляд 
сумасшедшая идея…

...Через день почтальон принёс 
маме телеграмму. Текст я знал на-
изусть, но тем не менее изобразил 
заинтересованность.

- Что там, мамуль?
- На праздники приезжает 

твой дедушка! - её голос радостно 
звенел от неожиданного известия. 
- Дедушка Миша. 

- Не может быть! - отец взял в 
руки бланк и посмотрел на меня 
с подозрением.

- Вот здорово! - воскликнул я, 
глядя на папу слишком честными 
глазами.

Вечером он зашёл ко мне в 
комнату. Сел на диван. «Опять за 

компьютером сидишь? Не надоело 
глаза портить?»

- Не-а, - настроение у меня было 
отличное, и человечек на мониторе 
не подводил - лихо преодолевал 
препятствия.

- Ну, признавайся, это твоя 
работа?- спросил папа.

- Ты о чём? - я усиленно пытался 
изобразить недоумение на лице.

- Конспиратор, - усмехнулся он. 
- На телеграмме стоит штемпель 
нашего центрального отделения 
связи.

- И мама видела?! - испуганно 
подскочил я, забыв про игру.

- Нет, сначала она не заметила, 
- успокоил отец. - Потом я припря-
тал бланк, а маме сказал, что не 
помню, куда засунул.

- Фу-х, - выдохнул я с облег-
чением.

- Рано радуешься, - предостерёг 
он. - Есть другая проблема. Что 
будем делать, когда Михаил Ев-
геньевич не приедет?

- Не волнуйся, - довольно заулы-
бался я. - Дедушка приедет.

- Откуда знаешь? - прищурился 
папа.

- А я ему тоже телеграмму 
отправил. Пригласительную, - 
признался. 

- Серьёзно?! - оживился он. 
- Слушай, сын, да ты у меня мо-
лодец! Подожди-ка… А откуда у 
тебя адрес?

- Пап, ну ты же сам сказал, 
что он лежит у тебя в столе, в 
верхнем ящике, - пояснил я. И, 
потупившись, добавил: - Извини, 
что я без разрешения взял. 

- Да, знаешь… - он развёл ру-
ками. -  Я просто не могу на тебя 
сердиться.

Дедушка Миша и правда при-
ехал. Мама очень радовалась, 
всё время улыбалась и смотрела 
на дедушку, а я чувствовал себя 
настоящим Дедом Морозом, по-
тому что это был самый лучший 
подарок, который только можно 
для неё придумать.

Даниил у.
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будьте здоровы!

Печеночные недуги, 
окутанные мифами 

Полезные 
вредности

Чем запивать будем?

Принято считать, что именно 
сей орган является наиболее 
страдающим при употребле-
нии алкоголя, но это мнение 
неверно. Как оказалось, под 
удар в этом случае в большей 
степени попадает поджелудоч-
ная железа. Дело в том, что 
этиловый спирт, содержащийся 
в спиртных напитках, уже при 
попадании в рот сразу же про-
никает в кровь через стенки 
сосудов. И далее этанол, с током 
крови, начинает своё путешес-
твие по организму человека, 
не минуя головного мозга (в 
результате, после вступления 
во взаимодействия этанола с 
нервными тканями и наступает 
процесс опьянения). 

Но вот сам спирт в кровь 
попадает лишь в небольших 
количествах, основная его масса 
отправляется в тонкий кишеч-
ник, и уже там начинается его 
расщепление на отдельные инг-
редиенты, практически безвред-
ные. И весь этот процесс проис-
ходит благодаря специальному 
ферменту, который вырабаты-
вается поджелудочной железой.

Но при регулярном упот-
реблении спиртных напитков 
выработка этого фермента, 
начинает сходить «на нет», хотя 
на первоначальном этапе алко-
голь способствовал большей 
его выработке, в результате 
можно наблюдать постепенное 
истощение поджелудочной 
железы. А это значит, что сле-
дует быть готовыми к развитию 
панкреатита. 

Задача печени при этом 
заключается в детоксикации, то 
есть она нейтрализует и обеспе-
чивает выведение остаточных 
вредных веществ, токсинов, 
которые содержались в употреб-
ленном алкогольном напитке. 

То есть вести речь об этаноле в 
этом случае неуместно, так как 
говорить здесь можно больше 
о сивушных маслах (побочных 
примесях) которые и могут 
стать причиной алкогольного 
поражения печени. Но и то, 
подобное может произойти лишь 
в том случае, если употреблять 
некачественный алкоголь, а вот 
поджелудочную железу ничто не 
убережёт от пагубного воздейс-
твия на неё употребление даже 
самого высококачественного 
алкоголя. 

Принято считать, что любой 
воспалительный процесс в 
печени, в частности, гепатит, 
особенно при несоблюдении 
впоследствии необходимой 
диеты, обязательно приведёт к 
развитию цирроза, при котором 
происходит полное перерожде-
ние печени в соединительную 
ткань. Но это не совсем так, 
подобное развитие событий 
может произойти лишь случае, 
если заболевание не лечится до 
конца и в результате принимает 
хроническую форму.

Но ведь не всякая фор-
ма гепатита несёт за собой 
столь серьёзные последствия, 
так например, наиболее рас-
пространённой его формой 
является гепатит А, который 
поддаётся лечению. Что каса-
ется остальных форм данного 
заболевания, то в этом случае 
всё же некоторые ограничения в 
питании существуют, например, 
недопустимо злоупотребление 
жареными, копчёными, жирными 
продуктами и блюдами, так же, 
как и алкогольными напитками. 

Не стоит любые боли в 
области печени принимать за 
нарушения её здоровья, тем 
более что сама по себе печень 
болеть не может, в связи с 

отсутствием в ёе паренхиме 
нервных рецепторов, способных 
проявлять чувствительность.

Именно по этой причине 
большинство печёночных не-
дугов, включая и гепатит, и 
новообразования, протекают 
безболезненно. И если человек 
всё же ощущает боли в правом 
подреберье, то связаны они, 
скорее всего, с проблемами в 
желчевыводящих путях и в жел-
чном пузыре, или же могут быть 
связаны с нарушениями в работе 
двенадцатиперстной кишки.

На печёночную капсулу 
также может осуществляться 
давление, в частности, при 
портальной гипертензии. И это 
означает, что лечить придётся 
не печень, а какое-либо иное 
заболевание, связанное с пе-
речисленными органами. 

Многие уверены в том, что 
при печёночных заболеваниях 
очень полезен зелёный чай, но 
это мнение тоже ошибочно. И 
даже, напротив, такой нефер-
ментированный напиток отли-
чается содержанием большого 
количества алкалоидов (биоло-
гически активные вещества), 
и часть из них может являться 
гепатотоксичными. А это говорит 
о том, что в периоды обострений 
печёночных недугов, как и при 
их хронической форме лучше 
отказаться от употребления 
зеленого чая. 

Считается также, что необ-
ходимо периодически занимать-
ся очищением печени, а ведь 
делать этого вообще нельзя. 
Можно, конечно, воспользо-
ваться процедурами, действие 
которых направлено на улучше-
ние желчегонного процесса, что 
поможет немного разгрузить 
печень, но к её чистке это не 
имеет никакого отношения. 

Ну а теперь самое время 
для ознакомления с некото-
рыми народными рецептами, 
направленными на борьбу с 
печёночными недугами. 

Рецепт №1. Возьмите 100 
г кукурузных рылец в измель-
ченном виде и заварите их 
стаканом кипятка, оставьте 
настой до его остывания, после 
чего процедите. Принимайте 
средство при воспалительных 
болезнях желчного пузыря и пе-
чени через каждые три - четыре 
часа в количестве от одной до 
трёх столовых ложек.

Рецепт №2. Смешайте 6 
столовых ложек меда с 4 сто-
ловыми ложками оливкового 
масла и 2 ложками лимонного 
сока. Принимать смесь следует 
по одной столовой ложке перед 
приёмом пищи, что также дела-
ется при печеночных недугах и 
болезнях желчного пузыря.

Рецепт №3. Смешайте по 
трети стакана сок грейпфрута и 
оливкового масла, принимайте 
средство при хронических за-
болеваниях печени, а делать 
это следует на ночь, через пару 
часов после вечерней трапезы, 
но предварительно не забудьте 
сделать клизму. Далее реко-
мендуется лечь на правый бок. 
А утром процедуру с клизмой 
следует повторить. В дальней-
шем возвращаться к процедуре 
следует каждые 4-5 дней, по 
мере необходимости.

Берегите себя и этот жиз-
ненно важный орган, тем более 
что он не особо прихотлив, а 
потому достаточно лишь под-
держивать, по возможности, 
правильный рацион питания, 
вести здоровый образ жизни 
и стараться избегать ситуаций, 
когда становится возможным 
заражение гепатитом.

Печень – это такой орган, вокруг которого существует множество различных мифов, и мы попытаемся часть из них 
развенчать в данной статье. Также вы познакомитесь с некоторыми народными рецептами, способными оказывать 
реальную помощь при печеночных недугах. А теперь давайте вернемся к основной части нашего разговора, и обсудим 
болезни печени, ориентируясь на мнение специалистов.

Все ли из нас знают о том, 
какими напитками можно 
запивать приём пищи не за-
висимо от того, в какое время 
суток он совершается?

Нас часто предупреждают, 
что не стоит этого делать по той 
или иной причине, но вот по ка-
кой именно, конкретных объяс-
нений практически никто не даёт.

Давайте же попробуем ра-
зобраться в этом вопросе, ведь 
ответ на него всё же есть, при-
чём вполне определённый.

Специалисты утверждают, 
что во время самой трапезы, как 
и до, и сразу после неё можно 
употреблять воду, так как она 
не разжижает желудочный сок, 
как в этом уверено большое 
число людей. Тут уместно бу-
дет сказать, что если бы такое 
происходило, то любое первое 
блюдо наносило бы непоправи-
мый вред организму.

Не стоит воспринимать наш 
желудок как обыкновенный 
мешок, в который все продукты 
сваливаются в одну кучу, а затем 
в смешанном виде продвигаются 
дальше, ведь на самом деле всё 
обстоит немного иначе.

В желудке имеются продоль-
ные складки, по которым вода, 
не задерживаясь, попадает в 

кишечник, практически не сме-
шиваясь при этом с желудочным 
соком, именно по этой причине 
совершенно неважен тот факт, 
пьете ли вы во время еды, до или 
после неё. Но вот качество выпи-
ваемой жидкости всё же имеет 
принципиальное значение, так 
как оно оказывает влияние на 
процесс пищеварения.

А чтобы это влияние не было 
негативным, следует придержи-
ваться ряда правил.

Не стоит запивать пищу  
холодными напитками (особенно 
это касается жирной пищи), так 
как они способствуют застыва-
нию жира. 

Аналогичный процесс с 
жиром происходит и в двенад-
цатиперстной кишке, что также 
нарушает пищеварительный 
процесс. А иногда случается, 
что стакана ледяного напитка 
после трапезы достаточно для 
того, чтобы он стал причиной 
приступа панкреатита.

Помимо этого, холодные 
напитки оказывают стимулирую-
щее действие на перистальтику 
и пища быстро покидает верхние 
отделы желудочно-кишечного 
тракта, попадая в нижние его 
отделы, не успев нормально 
перевариться. Так как в этом 

случае организм недополучит 
в полном объёме необходи-
мое количество питательных 
веществ, то в скором времени 
следует ожидать появления 
чувства голода.

Не стоит запивать еду и 
газированными напитками, 
содержащими большое ко-
личество углеводов, которые 
отрицательно сказываются на 
процессе всасывания белков.

Если блюда из рыбы или 
мяса вы будете запивать именно 
ими, то рискуете вызвать разви-
тие дисбактериоза, как следс-
твие, можно ожидать появления 
и диареи, и метеоризма.

Но в небольшом количестве 
(примерно полстакана) газиров-
ка, выпитая минут за пятнадцать 
до очередной трапезы, даже 
полезна, так как углекислая 
кислота, которая присутствует 
в её составе, стимулирует пи-
щеварительный процесс.

Если запивать пищу пивом, 
не следует забывать, что оно 
усиливает процессы брожения в 
кишечнике, тем самым нарушая 
нормальное пищеварение. В нём 
тоже присутствует углекислая 
кислота, и значит можно ожи-
дать появления тех же самых 
неблагоприятных последствий, о 

которых мы упоминали в разго-
воре о газированных напитках, 
выпитых после еды и в большом 
количестве.

Можно перенять опыт италь-
янцев, которые любят запивать 
приём пищи бокалом вина, 
так как алкоголь стимулирует 
пищеварительный секрет, что, 
в свою очередь, способствует 
всасыванию пищи, уменьшает 
процесс брожения и т.п.

Многие из нас предпочитают 
в конце трапезы побаловать 
себя чашечкой ароматного чая, 
забывая при этом, что в нём 
содержатся танины, то есть 
вещества, способные резко 
тормозить чувствительность 
слизистой оболочки желудка, 
кишечника, двенадцатиперс-
тной кишки к питательным 
веществам, полученным вместе 
с пищей и к любым другим раз-
дражителям, что резко снижает 
всасываемость съеденного. 
Единственными продуктами, где 
чай будет наиболее уместным 
напитком, являются сладости.

Но всё же, помимо вина, 
существуют и ещё некоторые 
напитки, запивать пищу кото-
рыми не возбраняется. К ним 
относятся вода комнатной тем-
пературы, молоко, кефир.

Всё большее число современных людей 
стремятся к ведению здорового образа жизни, 
следят за своим питанием, занимаются спортом 
и т.д. Но ведь порой так хочется вспомнить 
вкус такого любимого, но «вредного» продукта. 
Стоит ли действовать вопреки желаниям? Тем 
более что, казалось бы, «вредные» продукты, 
способны принести нам огромную пользу. 

С появлением биологически активных добавок 
стало возникать всё больше дискуссий по поводу 
вреда того же мяса или яиц. Нас стали убеждать в 
том, что мясо излишне калорийно, а все необходи-
мые для нашего организма питательные вещества, 
в частности, железо, которые мы ранее получали 
из указанных выше продуктов, теперь можно 
компенсировать при употреблении БАДов. А ведь 
уже доказано, что все синтетические препараты 
и витамины усваиваются гораздо хуже, чем те, 
которые получены вместе с натуральной пищей. 

Если же говорить о мясе, то больше всего 
претензий - свинине. А ведь, по мнению специ-
алистов, именно она является основным пос-
тавщиком витамина В6 и других необходимых 
организму микроэлементов, в частности, магния, 
железа, фосфора, цинка и т.д. Что же касается 
повышенной жирности этого мяса, это не совсем 
верно, ведь можно выбрать и нежирную свиную 
вырезку, которая не уступит по своим диетичес-
ким свойствам мясу птицы. Да и сам жир тоже не 
настолько вреден организму (если не превышать 
норм) - он поддерживает кожные покровы в нор-
мальном состоянии, благотворно сказываясь и 
на центральной нервной системе. 

Сливочное масло многие «не допускают» 
на свой стол из-за страха перед повышением 
уровня холестерина в крови. Но ведь, как ока-
залось, холестерин поступает в организм не из 
продуктов питания, причины тут в ином - ситуа-
ция, способствующая повышению этого вещес-
тва, складывается в результате возникновения 
нарушения в балансе химических процессов, 
происходящих в организме.

Зато в сливочном масле отмечается высокое 
присутствие витаминов А, В, D, не говоря уже о 
других полезных веществах. Более того, этот 
продукт должен присутствовать в обязательном 
порядке в детском рационе, а вот все остальные 
масляные смеси, только имитирующие натураль-
ный продукт, напротив, следует исключить, ведь 
именно они способны нанести значительный вред 
растущему организму.

Особое внимание следует обратить на сли-
вочное масло, имеющее тёмно-желтый цвет, так 
как именно в нём отмечается повышенное коли-
чество бета-каротина. А всё потому, что молоко, 
из которого был изготовлен продукт, получено 
от животного, питавшегося свежей травой, а не 
сеном. В результате оказывается благотворное 
влияние на сердечную и лёгочную системы. 

Холестерин, содержащийся в яичном желтке, 
по большому счёту, тоже обвинён напрасно. Ведь 
при нормальном обмене веществ в организме 
“яичному холестерину” проникнуть в кровь и 
нанести вред сосудам практически невозможно. 
Ну а полезные свойства яиц обсуждались уже 
неоднократно. Напомним лишь о содержании в 
них витамина Е, который служит профилактичес-
ким средством от развития рака груди, так что 
женщинам употребление яиц способно принести 
только реальную пользу. Да и на сердце данный 
витамин сказывается положительно. 

«Вне закона» объявлен и шоколад, лишь 
только чёрный горький его сорт приветствуется. 
Действительно, чёрный шоколад, без каких-либо 
наполнителей, является наиболее предпочтитель-
ным - в нём максимально высокое содержание 
антиоксидантов, нейтрализующих действие 
свободных радикалов, ускоряющих процессы 
старения в организме. Но и другие вкусные 
плитки, изготовленные на основе какао-бобов, 
стимулируют выработку эндорфинов, позволяющих 
избавляться от стрессовых состояний и дарящих 
ощущения удовольствия и счастья.

Более того, научным путём удалось установить, 
что эфирные масла, содержащиеся в шоколаде, 
защищают сосудыот холестериновых бляшек. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 сентября 
вторник

26 сентября
 понедельник

24 сентября
суббота

25 сентября 
 воскресенье

30 сентября 
пятница

29 сентября
четверг

28 сентября 
среда

Прогноз погоды с 24 сентября по 30 сентября

облачно
дождь

744
+17...+8

ЮВ
3

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.

облачно
дождь

749
+10...+8

ЮВ
4

облачно

756
+8...+6

ЮЗ
2

облачно

758
+13...+6

ЮВ
3

облачно

756
+14...+6

В 
3

облачно

751
+15...+8

ЮВ
2

дождь

750
+14...+8

С
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гРузОПеРеВОзкИ: гАз-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

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.

Куплю угОЛьНые талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 Тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

БАзА ОТДыхА «ВИкТОРИЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

угОЛь КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Телефон 8-906-933-29-72.

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

ТРеБуюТСЯ ВОДИТеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

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

угОЛь КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-66-56.

угОЛь КОМКОВОЙ, ЖАРКИЙ.
Телефон 8-961-713-88-98.

угОЛь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-913-429-66-45.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВРОСТИЛЬ»
Натяжные потолки!!! 

Сайдинг, профлист, металлочерепица. 
Замер. Расчёт. Монтаж. Скидки!!!

г.Полысаево, ул. Молодёжная, 17, оф. № 2.
Тел.: 8-951-591-07-77, 4-25-21.

Ремонт квартир любой сложности.

Угольному предприятию ТРеБуеТСЯ ВОДИТеЛь 
на легковой автомобиль. 

Телефон 8-923-497-70-40.

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.

ПРОДАм крупный картофель по цене 5 рублей за кг. 
Телефон 8-913-306-91-99.

ПРОДАм 2-ЭТАЖНыЙ кОТТеДЖ под самоотделку 
(нужен подвод воды, электричества). Площадь 160х90, 
летняя кухня, баня, встроенный гараж на 2 а/машины, 
земля в собственности 14 соток, пос.Кулацкий. 

Телефон 8-908-945-73-38.


