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С праздником, дорогие учителя!
Фотоинформация

Примите искренние поздравления 
с Международным Днём учителя!  В 
этот праздничный день мы с особой 
теплотой вспоминаем свою школу и 
любимых учителей. Эти воспоминания 
всегда наполнены чувством глубокой 
и искренней благодарности. 

Великий педагог К.Д. Ушинский 
справедливо назвал учителя «лучом 
солнца для человеческой души». И это 
не случайно. По своей сути,  ШКОЛА 
- это храм знаний и работать здесь  
должны люди с чистой совестью 
и высокими помыслами. Именно 
такие учителя, яркие, талантливые, 
неравнодушные,  трудятся сегодня в 
сфере образования Кузбасса. 

Наша задача - поддержать педаго-
гов, создать условия для творческого 
роста. В 2008 году в кузбасское обра-
зование мы направляем рекордную 
сумму - 27 млрд. 500 млн. рублей. 
На эти средства строим новые шко-
лы, оснащаем учебные заведения 
компьютерами, закупаем учебное, 
спортивное оборудование, автобусы 
для подвоза детей, поддерживаем 
лучших работников образования. 

Чтобы выявить и поощрить педа-
гогов-лидеров, учителей-новаторов,  
проводим конкурсы педагогичес-
кого мастерства. Ежегодно в них 
принимают участие более 10 тысяч 
работников образования. Победители 
получают солидное вознагражде-
ние, а учреждения, в которых они 
работают, средства на обновление 
учебно-материальной базы.  

Более 10 лет в Кузбассе действу-
ет уникальная система социальной 
поддержки работников образования. 
Это  доплаты и надбавки к заработ-
ной плате из областного бюджета, 
коммунальные льготы для педагогов, 
работающих на селе, овощные наборы, 
кузбасские пенсии ветеранам педаго-
гического труда. С 1 января 2008 года 
начали выплачивать ежемесячную 
надбавку в размере 1 тыс. рублей 
воспитателям детских садов.

Семьям педагогов выдаём льгот-
ные займы для приобретения  и стро-
ительства жилья – на 20 лет под 5% 
годовых. А для педагогов - молодых 
специалистов до 35 лет - предусмот-
рена беспроцентная ссуда на 20 лет 
без первоначального взноса.  

Выпускники вузов, которые ос-
таются работать в сельских школах, 

получают кредиты на жильё по особым 
условиям – они платят за кредит в 
течение 7 лет, по истечении  этого 
срока оставшуюся сумму за них гасит 
областной бюджет.  Кроме того, вы-
пускники, решившие работать после 
получения диплома в сельских обра-
зовательных учреждениях, получают 
подъёмные – 10 тысяч рублей.

За счёт средств областного 
бюджета направляем педагогов в 
кузбасские здравницы, Белокури-
ху, медицинские оздоровительные 
центры. В этом году впервые 100 
наших учителей, имеющих профес-
сиональные заболевания, съездили 
на отдых в санаторий г.Анапа.  

По инициативе партии «Единая 
Россия» мы предусмотрели особые 
меры социальной поддержки  для 
тех, кто попал под сокращение и 
сразу не трудоустроен – выплату 
единовременного пособия в размере 
10 тысяч рублей.  

С 1 января 2009 года увеличи-
ваем доплаты и надбавки молодым 
специалистам, учителям, имеющим 
почётные звания «Народный» и 
«Заслуженный». 

Молодые специалисты, стаж 
работы которых менее одного года, 
ежемесячно будут получать из об-
ластного бюджета доплату в размере 
800 рублей (раньше - 475 руб.), спе-
циалисты со стажем от года до двух 
лет – надбавку в размере 600 рублей 
(раньше – 358 руб.), специалисты со 
стажем работы от двух до трёх лет 
– 400 рублей (раньше – 241 руб.). 
А молодые специалисты при стаже 
работы до трёх лет и наличии диплома 
с отличием – надбавку в размере 1 
тыс. рублей (раньше – 592 руб.). 

Педагогические работники, имею-
щие звание «Заслуженный учитель», 
будут получать доплату  - 700 рублей 
(раньше – 345 руб.), а «Народные 
учителя» - 1 тыс. рублей (раньше 
- 575 руб.).  

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
Спасибо вам и низкий земной 

поклон за ваш благородный труд, 
терпение, педагогический талант. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
творчеством, любовью, победами 
и достижениями ваших учеников! 
Здоровья, благополучия, успехов и 
удачи вам и вашим семьям! Мира и 
добра всем! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ! 

Любовь Матвеевна Путинце-
ва – учитель английского языка 
школы №14. Но, как и всякий 
педагог, она не мыслит свою 
работу без классного руководс-
тва. Много ребятишек прошли 
через её жизнь за сорок лет 
педагогической деятельности. 
Пятый год она «вторая мама» 
9б класса. 

Любовь Матвеевна ор-
ганизовала со своими девя-
тиклассниками настоящее 
государство – здесь есть и 
свой президент – Елена Ше-
шукова, и свои министерства 

– образования, здорового 
образа жизни, милосердия, 
культурно-массовой рабо-
ты и другие. Жизнь класса 
наполнена разнообразными 
событиями – это и культпохо-
ды в театр, и паломнические 
поездки, и участие во всех 
школьных мероприятиях, и 
встречи с интересными людь-
ми – об этом свидетельствует 
огромный альбом-летопись, 
ведущийся с начала обучения 
ребят в средней школе. Особое 
внимание уделяется общению 
с ветеранами, привлечению 

родителей к участию в жизни 
класса.

«Мне повезло с классом, 
я черпаю от ребят оптимизм, 
силы для дальнейшей жизни 
и получаю огромное удовлет-
ворение от работы», - уверяет 
Любовь Матвеевна. Безгра-
ничная любовь к детям, бо-
гатый педагогический опыт 
позволили ей одержать победу 
в городском традиционном 
конкурсе «Лучший классный 
руководитель».

Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

Самая классная «классная»
ФотоинформацияФотоинформация

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя. 

На протяжении многих десятилетий 
тысячи родителей, рассчитывая на 
ваш опыт, мастерство и понимание 
доверяют вам самое дорогое, что есть 
у каждого человека, – своих детей. 

Сегодня школа или детский сад 
– не только место, где детей учат и 
воспитывают. В стенах образователь-
ного учреждения ребенок проживает 
«целую жизнь» со своими радостями, 
тревогами, огорчениями, волнениями 
и успехами.  В коллективе сверс-
тников под руководством мудрых 
наставников растущий человек учится 
уважению, сочувствию, взаимопомо-

щи и вниманию к окружающим. Поэ-
тому педагогический такт, чуткость, 
отзывчивость, терпение и чувство 
юмора необходимы настоящему 
учителю или воспитателю не меньше, 
чем исключительное знание своего 
предмета или мастерское владение 
методиками воспитания.    

Дорогие педагоги! Берегите себя, 
всегда находите взаимопонимание с 
детьми, родителями и коллегами. От 
всего сердца желаем вам здоровья, 
семейного благополучия и достат-
ка. Пусть вам всегда сопутствует 
удача в любых начинаниях, успех и 
уверенность в реализации профес-
сиональных и личных планов! 

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

ДОРОГИЕ КУЗБАССОВЦЫ!

С уважением,
Губернатор Кемеровской области                                             А. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                              Ф. КОНСТАНТИНОВА.
Главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области                                                   И. КОЛЕСНИКОВ. 
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Продолжение. Начало в №38.

3. Размеры, сроки и порядок внесения арендной 
платы

3.1. Ежемесячный размер арендной платы по насто-
ящему договору составляет ________ рублей согласно 
расчету (приложение №2 к настоящему договору). Сум-
ма  налога на добавленную стоимость не включается в 
сумму арендной платы и иных платежей по настоящему 
договору. В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса 
РФ Арендатор обязан начислить, исходя из суммы арен-
дной платы и иных платежей по настоящему договору,  
и платить в бюджет соответствующую сумму налога на 
добавленную стоимость.

3.2. Арендная плата (без НДС) за арендуемое имущес-
тво, а также штрафы и пени за нарушение Арендатором 
условий настоящего договора, вносятся Арендатором на 
счет Арендодателя в срок до 5-го числа за истекший месяц, 
по следующим реквизитам: _________________

Датой внесения арендной платы считается дата ее   
зачисления на счет, указанный Арендодателем.

3.3. Арендатор обязан уплачивать арендную плату 
за весь срок фактического пользования имуществом (с 
момента передачи имущества Арендатору до момента 
возврата имущества Арендодателю) в том числе за все 
время просрочки возврата  имущества Арендодателю.

3.4. Арендатор имеет право внести арендную плату вперед 
на любой срок в пределах действия настоящего договора.

В случае расторжения договора внесенная заранее 
арендная плата возвращается Арендатору, за исключением 
сумм, выплаченных за время пользования имуществом. 
В случае изменения размеров арендной платы внесенная 
заранее арендная плата засчитывается в счет уплаты 
арендной платы в измененном размере.

3.5. Арендодатель может изменять размер арендной 
платы не чаще одного раза в год. Для изменения размера 
арендной платы Арендодатель направляет Арендатору 
письменное извещение по адресу, указанному в договоре, 
после чего изменения оформляются дополнительным 
соглашением, которое подписывается обеими сторона-
ми. Размер арендной платы является обязательным для 
сторон с даты, указанной в соглашении.

4. Передача имущества, срок действия договора,  
основания продления и расторжения договора

4.1. Имущество считается переданным Арендатору в 
состоянии, обусловленном настоящим договором, с мо-
мента подписания передаточного акта уполномоченными 
представителями сторон.

Арендодатель обязан предоставить Арендатору при-
надлежности имущества и относящиеся к нему документы 
(технический паспорт и иные документы).

С момента передачи имущества Арендатору последний 
несет бремя содержания имущества, в том числе  ответс-
твенность перед третьими лицами за вред, причиненный 
жизни и здоровью граждан, а также имуществу граждан и 
юридических лиц, причиненный имуществом или в связи 
с его использованием.

4.2. Настоящий договор считается заключенным на 
срок с __________  по ___________.

4.3. Настоящий договор может быть изменен по со-
глашению сторон путем составления дополнительного 
соглашения, подписанного обеими сторонами. 

4.4. В случае продления договора аренды Арендатор 
не менее, чем за 30 дней до истечения срока действия 
договора, должен письменно уведомить комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом о намерении про-
длить договор аренды. Продление договора оформляется 
дополнительным соглашением, которое подписывается 
обеими сторонами.

4.5. Настоящий договор аренды может быть растор-
гнут:

4.5.1. По истечении срока действия договора.
4.5.2. По взаимному соглашению сторон.
4.5.3. При прекращении или изменении вида деятель-

ности Арендатора.
4.5.4. В случае использования Арендатором муници-

пального имущества не по целевому назначению.
4.5.5. В случае передачи Арендатором арендован-

ного имущества в субаренду или пользование третьим 
лицам.

4.5.6. За невнесение арендной платы или пени в полном 
размере более трех месяцев.

4.5.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
существенных условий договора, а также при несоблю-
дении других условий договора.

4.6. При расторжении договора аренды инициативная 
сторона не позднее, чем за один месяц, направляет другой 
стороне письменное уведомление о расторжении договора. 
Расторжение договора оформляется дополнительным со-
глашением, которое подписывается обеими сторонами.

4.7. При расторжении договора Арендатор должен 
передать имущество Арендодателю. Имущество считает-
ся возвращенным Арендодателю с момента подписания 
сторонами передаточного акта. В случае принудительного 
возврата имущества Арендодателю (на основании решения 
суда) имущество считается возвращенным Арендодателю с 
момента фактической передачи имущества Арендодателю 
уполномоченным лицом, осуществляющим исполнение 
судебных актов.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы, 

установленных настоящим договором, Арендатор уп-
лачивает Арендодателю пеню из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день 
просрочки.

В случае существенного нарушения Арендатором сроков 
внесения арендной платы (просрочки внесения арендной 
платы более, чем за два месяца подряд) Арендодатель 
вправе потребовать от Арендатора досрочного внесения 
арендной платы за два предстоящих месяца. Внесение 
Арендатором указанной суммы производится на расчет-
ный счет Арендодателя в срок не позднее 10 дней со дня 
получения письменного уведомления Арендодателя с 
требованиями внести арендную плату вперед.

5.2. В случае выявления сдачи имущества (или его 
части) в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю 

штраф в размере 50% годовой суммы арендной платы по 
настоящему договору.

О сдаче имущества в субаренду составляется акт упол-
номоченным Арендодателем лицом. Участие Арендатора 
при составлении акта не обязательно.

5.3. За нарушение срока возврата арендованного 
имущества с Арендатора взимается пеня из расчета 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный 
день просрочки.

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает 
стороны от выполнения обязательств, установленных 
настоящим договором.

5.5. В случае использования муниципального имущес-
тва не по целевому назначению или неиспользования 
арендованного объекта в течение трех месяцев подряд (за 
исключением ремонтных работ) и более, или переплани-
ровке объекта недвижимости без согласия Арендодателя 
и компетентных органов, полномочных давать разрешение  
на реконструкцию или перепланировку, Арендодатель 
вправе увеличить размер арендной платы в два раза с 
момента выявления нарушения. Акт проверки использо-
вания имущества составляется работниками комитета по 
управлению муниципальным имуществом в присутствии 
ответственных лиц Арендатора, присутствующих при про-
верке. При этом Арендодатель вправе также расторгнуть 
договор аренды и вернуть имущество от Арендатора в 
судебном порядке. 

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему 
договору, рассматриваются в судебном порядке.

6.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные 
настоящим договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр хра-
нится у Арендодателя, второй передается Арендатору.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

УТВЕРЖДЕН
            решением городского Совета

                                    от 30.07.2008г. №105      

АКТ
приема-передачи муниципального имущества 
г.Полысаево                                «__»_______200__ г.

Арендодатель: комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево, в лице председателя комитета 
__________________, действующего на основании Устава 
города Полысаево, с одной стороны, передал, а 

Арендатор: ____________________________, дейс-
твующий на основании _____________________, с другой 
стороны, принял на условиях договора аренды от «__» 
_____ 200__ г. муниципальное имущество, а именно:

Арендатор никаких претензий к Арендодателю, отно-
сительно технического и иного состояния объекта аренды 
не имеет.

АРЕНДОДАТЕЛЬ от АРЕНДОДАТЕЛЯ
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом г.Полысаево
ИНН 4212016200   КПП 
421201001
652560, ул.Кремлевская, 3

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево

_______________ (Ф.И.О.)
М.П.

АРЕНДАТОР от АРЕНДАТОРА

________________ (Ф.И.О.)
М.П.

СДАЛ:
АРЕНДОДАТЕЛЬ от АРЕНДОДАТЕЛЯ

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево
________________ (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИНЯЛ:
АРЕНДАТОР от АРЕНДАТОРА

Индивидуальный 
предприниматель
________________ (Ф.И.О.)
М.П.

1. Наименование имущества
2. Инвентарный номер
3. Характеристика имущества
4. Год выпуска
5. Балансовая стоимость, руб.
6. Начисленная амортизация, руб.
7. Техническое состояние

                                               УТВЕРЖДЕН
                                  решением городского Совета

                                               от 30.07.2008г. №105      

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по

управлению муниципальным
имуществом г.Полысаево

О.А. Васильева
_______________
М.П.        ь            ьт

РАСЧЕТ
величины арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом
с ______ 200__ года по _______ 200__ года         

Плательщик
            (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Наименование имущества

Целевое назначение

Балансовая стоимость (Бст)

Расчет выполнил
подпись Ф.И.О.

Расчет получил
подпись

М.П.
Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕНА
                                       решением городского Совета

                                         от 30.07.2008г. №105      

Методика расчета арендной платы
за пользование муниципальным имуществом

1. Общие положения
1.1. Методика определения расчетной величины аренд-

ной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
устанавливает порядок определения этой величины при 
сдаче в аренду муниципального имущества с целевым 
назначением на льготных условиях субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

1.2. Размер арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества определяется в договоре 
аренды в порядке, установленном разделом 2 настоящей 
Методики.

2. Расчет арендной платы
2.1. Годовая арендная плата при сдаче в аренду муни-

ципального имущества определяется по формуле:
Аг = Бст х Ки х Кд х Кл, где

Аг – годовая арендная плата, руб.
Бст – балансовая стоимость арендуемого имущест-

ва по данным бухгалтерского учета на момент сдачи в 
аренду, руб.

Кд – коэффициент вида деятельности, учитыва-
ющий эффективность сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества в зависимости от направления вида 
деятельности Арендатора (Таблица №1 к настоящей 
Методике).

Ки – коэффициент износа, учитывающий снижение 
арендной платы в зависимости от изношенности арен-
дуемого имущества по данным бухгалтерского учета 
на момент сдачи в аренду (Таблица №2 к настоящей 
Методике).

Кл – льготный коэффициент, равный 0,3.
2.2. Арендная плата за месяц рассчитывается по 

формуле:
Ам = Аг / 12, где

Ам – арендная плата за месяц, руб.
Аг – годовая арендная плата, руб.
2.3. Арендная плата за расчетный период (менее 

месяца) рассчитывается по формуле:
Ап = Ам / М х П, где

Ап – арендная плата за определенный период (менее 
месяца), руб.

Ам – арендная плата за месяц, руб.
М – количество дней в месяце.
П – количество дней в расчетном периоде.

Таблица №1
к Методике расчета арендной платы за пользование

муниципальным имуществом

Коэффициент вида деятельности Арендатора

Вид деятельности Арендатора Кд
Инновационная и научно-техническая деятельность 0,4
Производство товаров народного потребления 0,65
Производство строительных материалов и комплектующих 0,9
Химическое производство 0,8
Производство машин и оборудования 0,85
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 0,75

Производство, ремонт транспортных средств и оборудования 0,7
Образование, здравоохранение, культура и спорт 0,2
Транспорт и связь 0,45
Строительство 0,5
Переработка сельскохозяйственной продукции 0,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,3
Бытовое обслуживание населения 0,25
Ремесленная деятельность 0,35
Туристическая деятельность, направленная на развитие 
туризма в Кузбассе 0,55

Примечание: коэффициент вида деятельности умень-
шается на 50% для предприятий, на которых более 50% 
среди списочного состава – инвалиды.

Таблица №2
к Методике расчета арендной платы

за пользование муниципальным имуществом

Коэффициент износа

Коэффициент износа (Ки)

Коэффициент вида деятельности (Кд)

Льготный коэффициент (Кл) 0,3

Сумма арендной платы за год (Аг)

Аг = Бст х Ки х Кд х Кл Аг = 

Сумма арендной платы в месяц  (Ам)

Ам = Аг / 12          Ам = 

Дата расчета «__»_________ 200__г.

Износ, % Ки 
0-20 1,0 
20-50 0,75 
50-75 0,5 

свыше 75 0,2 
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Праздник

Кто делает школу 
интересной, кто даёт 
людям знания? Конеч-
но же, учитель! Чем 
интересна эта работа? 
Почему тысячи людей 
выбирают именно эту 
профессию? Что она 
дает обществу? На эти 
вопросы можно отве-
тить по-разному. Но 
главное, наверное, то, 
что каждый учитель 
передаёт свои знания 
ученикам, и в течение 
всей жизни люди эти-
ми знаниями пользу-
ются.  

В нашей школе мно-
го хороших учителей. 
Некоторые строгие, но 
справедливые, весёлые, 
а ещё есть такие, кото-
рых ученики называют 
добрыми или «вторыми 
мамами». У каждого своё 
мнение об учителе. Нет 
учителей одинаковых,  у 
каждого своя изюминка. 
Но одно у них общее - это 
любовь к детям. Для того 
чтобы стать учителем, 
нужно многое знать, но 
самое главное – уметь 
понимать детей. 

Алгебра и геометрия 
- очень важные предметы, 
их в нашей  школе ведет  
Светлана Александровна 
Никодимова, учитель тре-
бовательный и справед-
ливый. Много полезного и  
нужного узнаём мы на её 
уроках. Школа гордится 
таким преподавателем, 
дорожит им.

Самые интересные 
и самые трудные пред-
меты - русский язык и 
литературу - ведёт у нас 
Людмила Васильевна 
Глушкова. Она учит нас 
любить и понимать род-
ной язык, постигать его 
красоту и глубину. Люд-
мила Васильевна ещё и 
наш любимый классный 
руководитель. Она всегда 
помогает ребятам выхо-
дить из трудных ситуа-
ций, учит   общаться друг 
с другом, сплачивая наш 
ученический коллектив. 
Учитель всегда рядом: и 
в интересных поездках, 
и во внеклассных мероп-
риятиях.

Англия - великая стра-
на, и язык английский 
очень красивый, но не-
лёгкий. Наша учитель-
ница английского языка 
- умная, строгая и принци-
пиальная. На каждом её 
уроке мы узнаем много 
нового и стараемся новые 
знания использовать в 
своей речи. Имя этого 
замечательного педагога 
- Надежда Сергеевна 
Чекалёва.

Наталья Викторовна 
Корниенко -  учитель физ-
культуры. Она и серьёз-
ная, и весёлая. После её 
уроков чувствуешь себя 
замечательно, а самое 
главное - хочется, чтобы 
все шесть уроков была 
только одна физкультура. 
Вот такая у нас в школе 
есть учительница! 

Мы очень любим сво-
их педагогов и хотим 
сказать им СПАСИБО за 
их нелегкий труд! От всей 
души поздравляем наших 
замечательных препода-
вателей с Днём учителя, 
желаем им здоровья, 
счастья и терпения в их 
благородном труде! 

Анастасия Андреева, 
ученица 7Б класса

школы №14.                   

Слово об
учителе

ПраздникПраздник

Мария Андреевна – ко-
ренной житель г.Полысаево. 
Родилась в 1953 в многодет-
ной семье. У девочки были 
ещё четыре сестры. Отец 
очень ждал сына, но судьба 
распорядилась по-иному. 
Да и жаловаться родителям 
было не на что. Дочери росли 
послушными, умными, помо-
гали матери по хозяйству и 
друг другу в учёбе.

А училась Маша в школе 
№17. Тогда  «семнадцатая» 
была восьмилеткой. Эти 
годы для Марии пролетели 
незаметно: учёба давалась 
легко. По окончании школы 
девушка сразу же посту-
пила в Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище. 
Почему пошла в педагоги-
ку? Ведь в семье учителей 
не было. Отец всю жизнь 
проработал на шахте, а мама 
– в яслях нянечкой. “Выбор 
мой был сделан осознано, 
- вспоминает Мария Андре-
евна. – Первая учительница 
Евгения Фёдоровна Самсо-
новна была для меня ярким 
примером».

Конечно, ученица Маша 
мечтала стать и почтальо-
ном, и проводницей поезда. 
Но все же пересилило огром-
ное желание быть учителем 
начальных классов. Первая 
практика подтвердила её 
уверенность в том, что про-
фессия выбрана верно. Она 
легко находила общий язык 
с ребятами. Юной учитель-
нице было с ними интересно. 
Мария Андреевна любила 
детей, а они чувствовали это 

и отвечали взаимностью.
После окончания педучи-

лища М.А. Губина осталась 
работать в Ленинске-Куз-
нецком учителем началь-
ных классов. А чуть позже 
поступила в Новокузнецкий 
государственной педагоги-
ческий институт на факуль-
тет педагогика и методика 
начального обучения.

В каждом своём ученике 
Мария Андреевна видела 
прежде всего человека. Она 
не только давала первые 
знания, но и учила ребят 
быть внимательными по от-
ношению к старшим, отзыв-
чивыми на чужую беду.

Четыре выпуска млад-
шеклассников было у 
М.А. Губиной, из них три 
– в школе №44, в которую 
она пришла в 1987 году.

«И работа учителей сразу 
стала интересней», - говорит 
директор О.В. Конева. Под 
руководством Марии Андре-
евны был создан городской 
клуб учителей начальных 
классов «Резонанс». Здесь 
преподаватели всех школ 
обменивались накопленным 
опытом. Сюда приходили 
медицинские работники, ко-
торые говорили не только о 
том, как сохранить здоровье 
ребятишек, но и учили педа-
гогов обращать внимание на 
собственное здоровье. На 
заседания клуба приглашали 
интересных людей.

С 2000 года М.А. Губи-
на является заместителем 
директора по учебно-воспи-
тательной работе, курирует 

предметы гуманитарного 
цикла и уже на протяжении 
многих лет – член городской 
аттестационной комиссии.

Коллеги характеризуют 
Марию Андреевну как опыт-
ного наставника, умелого 
организатора, творческую 
личность. Она умеет увлечь 
учителя чем-то совершенно 
новым. Наверное, поэтому 
каждый год преподаватели 
школы под руководством 
М.А. Губиной представляют 
свои наработки на городских, 
областных, всероссийских 
конкурсах и достигают вы-
соких результатов.

Мария Андреевна всегда 
подскажет, если требуется 
её совет, никогда не прой-
дёт мимо чужой беды. С 
коллегами у неё полное 
взаимопонимание. Учителя в 
44-ой – это единая команда. 
Как говорится, один за всех 
и все за одного. Здесь никто 
не работает по принципу мои 
должностные обязанности, 
а больше меня ничего не 
волнует. “В школе нельзя 
делить дела на свои и чужие, 
- уверена Мария Андреевна. 
– Любой ребёнок – это мой 
ребёнок, если ему требуется 
помощь».

Помнят М.А. Губину её 
выпускники. Поздравляют с 
Днём рождения, приходят в 
гости. Да и родители, которые 
водили своих детей за руку в 
школу к первой учительнице, 
до сих пор говорят, что уроки 
у Марии Андреевны всегда 
были интересными, яркими, 
запоминающимися. Строгая, 

но справедливая – такой она 
осталась в сердцах своих 
воспитанников.

За многолетний добро-
совестный труд М.А. Губина 
неоднократно награждалась 
грамотами городского управ-
ления образования, имеет 
звание «Отличник народного 
просвещения», награждена 
областной медалью «За слу-
жение Кузбассу». Все свои 
успехи Мария Андреевна 
связывает с коллективом: 
«Без коллег я бы была ник-
то. Да и вообще, я в жизни 
больше радуюсь за других, 
чем за себя».

36 лет – таков общий стаж 
работы М.А. Губиной, из них 
26 лет – педагогический. Мно-
го это или мало? Наверное, 
много. И в том, что Мария 
Андреевна замечательный 

педагог, есть заслуга и её 
семьи. Она сама говорит об 
этом так: «Учителем может 
работать человек, которого 
понимают дома». А дома её 
всегда ждали муж и дочери 
Галина и Виктория. И сегодня 
время от времени уютное 
семейное гнёздышко Губиных 
наполняется детским смехом. 
Мария Андреевна – счаст-
ливая бабушка, помогает 
растить четверых внучат.

И всё же учитель всегда 
остаётся учителем. Есть что-
то притягательное, неповто-
римое в его профессии. Он - 
вечный искатель, альпинист, 
идущий к своей вершине и 
каждый раз покоряющий 
всё новую её высоту.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

После окончания Мариинского 
педучилища распределили молодого 
специалиста в Ленинск-Кузнецкий. 
Завгороно Ю.И. Абрамов, видимо, 
руководитель неплохо разбираю-
щийся в людях, с первого взгляда 
определил, что выпускнице со сред-
ним специальным образованием 
можно доверить преподавание в 
старших классах, направил в школу 
№38 и на курсы усовершенствова-
ния учителей в Кемерово. Тут же в 
гороно Нина Ивановна встретила 
землячку Зинаиду, закончившую 
училище раньше и уже работавшую 
в школе №19 в Соцгороде, которая 
предложила Смакотиной (девичья 
фамилия Н.И. Жураковской) пе-
рейти в другое учебное заведение. 
Завгороно пошёл навстречу поже-
ланию девчат, с переоформлением 
направления проблем не возникло. 
Так Нина Ивановна стала основным 
работником в школе №17, а по 
совместительству в школе №19, 
которую впоследствии «слили» с 
семнадцатой. Поручили молодому 
педагогу вести уроки рисования, 
черчения, пения, домоводства. 
Было это в 1955 году. А через год 
Нина Ивановна вышла замуж за 
Виктора Дмитриевича Жураковского, 

горняка шахты «Полысаевская». 
Начинал коногоном, потом пошёл 
«на повышение», став сумконосом, 
запальщиком. Закончил шахтёрскую 
карьеру машинистом подъёма, 
отработав на «Полысаевской» без 
пяти месяцев полвека. 

Нелегко даётся хлеб насущный, 
кто трудится на ниве просвещения. 
А если у учителя ещё и дети, то 
вдвойне тяжело. Через год в семье 
Жураковских пополнение. Первенец 
Валентин, за ним Евгений, послед-
ний Игорь.

- Когда дети росли, по два часа в 
сутки спала, - признаётся Нина Ива-
новна. – Надо всё подготовить, чтобы 
они были чистые, накормленые, 
обутые, одетые. А на сон грядущий 
обязательная читка книг.

И на работе дел невпроворот. В 
ту пору семнадцатая школа пред-
ставляла большую стройплощадку. 
Возводили гараж, столовую, кроль-
чатник, кузницу, теплицу. Силами 
учителей и учащихся. Ребятишки 
по пять кирпичей переносили, и ни 
один родитель не роптал, что его 
чадо надорвётся. Учителя и Нина 
Ивановна не исключение, ездили 
на школьном «Захаре» (ЗИС-5) на 
кирзавод, грузили в кузов машины 
ещё не остывший после обжига 
кирпич. А ещё работа в саду. Трудно 
всё сделать, везде успеть. Зато 
любо было посмотреть, как школа 
утопала в цветах. И дети получали 
хорошую трудовую закалку.

Приходилось Н.И. Жураковской 
быть начальником пионерского 
лагеря «Святлячок» от шахты «По-
лысаевская». Одно время его хотели 
перепрофилировать в лагерь сана-

торного типа. Но Нина Ивановна на-
стояла, чтобы он остался в прежнем 
качестве. Иначе сотни ребятишек 
лишились бы возможности проводить 
каникулы  на природе.

Интересный факт. На одной из 
фотографий Нина Ивановна с сыном 
Игорем в пионерском лагере. Этому 
снимку и платью, в котором она 
одета, сорок лет. И Нина Ивановна 
сохранила одежду, как семейную 
реликвию, и хочет нарядиться в неё 
на свой юбилей, который отметит в 
декабре. Вот будет сюрприз Игорю 
Викторовичу!

Раз уж разговор зашёл о фо-
тографиях, то надо упомянуть и о 
том, что к своему 70-летию Нина 
Ивановна подготовила целый стенд, 
состоящий из нескольких страниц, 
отражающих разные годы. Вот она 
с первоклашками, а на другом фото 
эти же ребятишки уже четвероклас-
сники. А вот встреча учащихся с 
участником Великой Отечественной 
войны. С.Ф. Маланиным. Здесь 
же на снимке и бывший ученик 
подполковник Л.Н. Луценко… Фо-
тографии, сделанные любителями 
и опытной рукой мастера, могут 
рассказать многое о пристрастиях, 
привычках, характере человека, их 
хранящего.

Беседуя с Ниной Ивановной, 
обратил внимание, что профессию 
учителя она выбрала неслучайно.

В послевоенные годы в сельской 
местности, а Н.И. Жураковская 
родилась в Мариинском районе, не 
было детских садов. Поэтому летом 
в разгар полевых работ ребятишек 
отводили на, так называемую, де-
тплощадку. Дети разного возраста, 

и Нина (в то время) была для них 
нянькой. Вставала с первыми пету-
хами и ложилась спать, когда угасал 
вечерний закат.

Будучи в училище, ездила в 
пионерлагерь отрядной вожатой, 
который находился на станции 
Суслово, и который очень ей пон-
равился.

- Повар бывало спрашивает: 
«Дети, чтобы вы хотели покушать?» 
- вспоминает Нина Ивановна. – На 
обед готовили по семь блюд. И это 
в пятидесятые годы!».

Были в жизни Нины Ивановны 
и чёрные полосы. 9 месяцев про-
лежала в больнице, а после этого 
7 лет находилась под наблюдением 
врачей.

- Когда везли на операцию,- с 
грустью вспоминает собеседница, 
– думала: «Ради детей должна вы-
жить”. И, как говорится, одна беда 
обошла стороной. Сегодня сыновья 
самостоятельные, взрослые, у всех 
дети. Валентин и Евгений живут в 
Москве, Игорь - в Сочи, военный 
пенсионер.

А что касается общественной 
работы, то и ей Нина Ивановна не 
была обделена. Входила в городской 
совет ветеранов, потом – в совет 
ветеранов управления образования. 
Сейчас возраст и хвори не дают 
возможности заботиться о своих 
коллегах.

За свой труд благородный учи-
теля Нина Ивановна не получила 
громких званий. Да это и не столь 
важно. Главное, дети, которым она 
дала путёвку в жизнь, и с пользой 
прожитые годы.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Строгая, но справедливая
Ну вот и опять начало учебного года. Цветы, банты, улыбки. Праздник. 

Правда, если честно, проходит он для школяров, как правило, не под лозун-
гом «Ура! Вперёд, за знаниями!», а, скорее, под девизом «Снова вместе!». 
Приятно видеть одноклассников и, конечно, любимых учителей. И даже 
директора, и завучей. Особенно таких, как Мария Андреевна Губина, за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе школы №44. Она 
в любую ситуацию вникнет, разберётся, понапрасну ругать не станет.

Вопреки иронии судьбы
- Куда ни приду, везде мои ученики, - говорит Нина Ивановна Жураковская.
И в этом нет преувеличения. Четыре десятка лет отдала она педагогическому труду. 

И все в одной – семнадцатой школе. “А появилась я в ней, - с улыбкой замечает Нина 
Ивановна, - по иронии судьбы”.
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Во время подготовки к 
празднованию областного 
Дня шахтёра в городе про-
делана колоссальная работа 
по благоустройству. Теперь 
задача – поддерживать чис-
тоту и порядок. Поэтому Спе-
цавтохозяйство обращается к 
жителям не организовывать 
свалок, уважать труд людей, 
которые занимаются уборкой, 
и, конечно, вовремя платить за 
вывоз ТБО. Если кто-то ведёт 
строительство и скопился 
мусор, обращайтесь в САХ, 
вам установят контейнер. Или 
в определённое время при-
шлют машину с фронтальной 
загрузкой. Пора научиться 
жить в красивом и чистом 
городе. А Спецавтохозяйс-
тво ускоряет темпы вывозки 
мусора, чтобы выполнить эти 
работы до холодов.

На улице Обручева есть 
бункер, а мусора на трёх свал-
ках общим объёмом 112 м3. 

Спецавтохозяйство частично 
вывезло отходы и ежедневно 
убирает их, но картина не 
меняется. В этом, конечно, 
кроме жителей винить некого. 
У людей, которые здесь живут, 
как говорится, лишний шаг 
по рублю.

Улица Мариупольская - 
призёр городского конкурса 
по благоустройству. И жители 
не останавливаются на достиг-
нутом, не почивают на лаврах. 
Вышли с предложением, что-
бы САХ очистил территорию 
от мусора, а на этом месте 
своими силами оборудуют 
детскую площадку.

Всего за сентябрь Спецав-
тохозяйство вывезло 2805 м3 
отходов. С 20 по 27 сентября 
установлено 27 бункеров, 10 
освободившихся небольших 
емкостей размещено у домов 
ветеранов войны и где накопи-
тели пришли в негодность.

Леонид ИВАНОВ.

Мы, пенсионеры шахты ОАО «Заречная», благодарим за 
внимание к нам, за благотворительную помощь на лечение, 
на ремонт, посещение больных и другие услуги генерального 
директора шахты В.Г. Харитонова, директора благотворительного 
фонда «Заречье» Г.А. Тарасюк, совет ветеранов шахты.

Желаем всем здоровья, счастья, успехов во всех делах.
Р. Тырышкина, А. Суздаленко, Г. Бедарева, В. Белова, 

Н. Адамук, В. Барановская.

Навестили больных
Городской совет ветеранов с заботой и вниманием относит-

ся к своим подопечным. Вот и накануне Дня пожилых людей 
члены совета навестили больных, которые поправляют своё 
здоровье в госпитале, находящимся в больнице. Поздравили 
их с праздником и вручили продуктовые наборы.
По поручению городского совета ветеранов В. Меркулова.

Первый награждённый
1 октября в трех горо-

дах Кузбасса прошли об-
ластные приемы в честь 
Дня пожилых людей. В знак 
признательности за большой 
вклад в развитие Кемеровской 
области на каждый из них  были 
приглашены делегации вете-
ранов различных отраслей со 
всех городов и районов. Семь 
полысаевцев побывали на 
приёме в г.Кемерово. Все они 
были награждены грамотами и 
премиями. Николай Петрович 
Шама, пенсионер из нашего 

города, получил областную 
медаль «Отцовская доблесть». 
Наш земляк воспитал пятерых 
детей. Всю жизнь он отработал 
в угольной промышленности, а 
на пенсию ушёл с шахты «Куз-
нецкая». Николай Петрович 
первый из полысаевцев, кто 
награжден этой медалью. «Это 
почетная награда, думаю, что 
в нашем городе её обладате-
лей станет больше, ведь у нас 
немало заслуженных отцов», - 
говорит начальник УСЗН Юрий 
Иванович Загорулько.

Для людей с ограниченны-
ми возможностями в нашей 
области действуют специ-
альные программы, проходят 
всевозможные акции. Так, 
в конце лета губернатором 
Кемеровской области Ама-
ном Тулеевым было принято 
решение всем инвалидам по 
зрению предоставить бес-
платные радиоприёмники, 
принимающие станции, ве-
щающие на FM-частотах. В 
нашем городе проводное ра-
дио давно не функционирует, 
а ведь многие годы оно было 
для кузбассовцев одним из 
главных источников новостей 
региона и страны. Инвалиды 
по зрению как никто нуждают-

ся в аудиоинформации. 
Одним из спонсоров акции 

стала Наталья Афанасьевна 
Ермакова, депутат Государс-
твенной думы от Кемеровской 
области. Часть приёмников 
была вручена на встрече, 
организованной обществом 
слепых в г.Ленинске-Кузнец-
ком, остальные - специалисты 
управления социальной защиты 
населения развезли по домам 
инвалидам. 31 радиоприём-
ник подарен ребятишкам из 
школы-интерната №23. Всего 
на Полысаево выделено 78 
приёмников. Депутат Ермакова 
помимо этого подготовила 
и сладкий подарок каждому 
- коробку конфет. 

Радио в подарок

Красиво жить не запретишь

Жители Кемеровской 
области теперь могут оп-
латить задолженность че-
рез Интернет - на сайте 
кузбасского управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов (УФССП) 
по адресу www.kemfssp.ru в 
разделе «Квитанции» раз-
мещены бланки для оплаты 
всех видов долгов. Жители 
г.Полысаево должны выбрать 
название нашего структурного 
подразделения «Межрайонный 
отдел судебных приставов по 
г.Ленинску-Кузнецкому, Полы-
саево и Ленинск-Кузнецкому 
району» и сохранить документ. 
Обратите внимание, что в 
компьютере должна быть ус-

тановлена программа Microsoft 
Office Exel, именно в этом фор-
мате созданы бланки. Затем в 
квитанцию следует внести свои 
данные, вид, сумму платежа 
и распечатать платежный до-
кумент. Долг можно оплатить 
в любой операционной кассе, 
а квитанцию об оплате необ-
ходимо предъявить судебному 
приставу-исполнителю.

Данное новшество поз-
волит неплательщикам зна-
чительно сократить время на 
оплату долгов, так как получить 
реквизиты для перечисления 
суммы долга или погасить его 
раньше можно было только в 
отделе судебных приставов.

Наш корр.

Вниманию должников!

Письмо в редакцию

Спасибо!

Письмо в редакциюПисьмо в редакцию

С 2009 года льготы за оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
будут предоставляться гражданам 
не в натуральном виде, как сейчас, 
а в денежном выражении. Влади-
мир Путин, будучи Президентом, 
поручил Правительству и органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации подгото-
виться к переходу на монетизацию 
до конца 2008 года. С 1 января 2009 
года изменится система предостав-
ления льгот по оплате услуг ЖКХ 
и в Кузбассе. 

Сегодня право на меры соци-
альной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг имеют 26 
льготных категорий граждан. В 
Кузбассе это более 560 тысяч чело-
век, в нашем городе - более семи с 
половиной тысяч.

В настоящее время граждане 
пользуются так называемыми нату-
ральными льготами, то есть имеют, к 
примеру, 50-процентную или другую 
скидку на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, определенную 
действующим законодательством. 
А уже организации, которые предо-
ставляют эти услуги, получают от 
органов соцзащиты компенсацию, 
соответствующую их убыткам.

После введения новой системы 
льготные категории граждан будут 
оплачивать услуги ЖКХ в полном 
объеме, а денежная компенсация 
будет перечисляться на тот же личный 
счет в банке (либо выплачиваться 
через то же отделение почтовой 
связи), что и иные, получаемые в 
настоящее время выплаты: пенсия, 
единовременные денежные выплаты, 
субсидия и т.д. 

Для федеральных льготников раз-
мер выплаты будет рассчитываться по 
региональному стандарту стоимости 
ЖКУ, который сейчас используется 
для определения размера субсидий. 
Для льготников областного значения 
и в каждом районе будет учитываться 
местный стандарт. Такой подход поз-
волит учесть особенности проживания 
человека (с учетом числа членов 
семьи и вида занимаемого жилого 
помещения по соответствующему 
муниципальному образованию).

Чтобы переход к монетизации для 
жителей Кузбасса прошел безболез-
ненно, губернатор Аман Тулеев принял 
решение «обкатать» этот механизм 
в двух территориях – городе Бере-
зовском и Прокопьевском районе. В 
областном департаменте социальной 
защиты населения создана рабочая 
группа для координации, организации 
и контроля за проводимыми процес-
сами. Рабочей группой утвержден 
такой вариант расчёта денежной 
компенсации, при котором замена 
натуральных льгот будет произво-
диться в полном объёме. То есть ни 
один льготополучатель не потеряет 
ни рубля.

О первых шагах реализации 
пилотного проекта по монетизации 
рассказала Н.В. Ковжун, зам.главы 
города по социальным вопросам 
(г.Березовский).

В марте 2008 года было принято 
решение о переходе на новую систему 
компенсации льгот за услуги ЖКХ. 
После этого начали разрабатывать 
проекты и правовую базу начисления 
льгот. До июля готовили документацию, 
причем в ее разработке и обсуждении 
принимали участие как областные, так 
и городские власти. Специалистами 
проделана огромная работа по ревизии 
документов каждого получателя льгот. 
В итоге даже не пришлось собирать 
какие-либо дополнительные сведения. 
Затем проводили выверку правиль-
ности начисления льгот. Опасения, 
что компенсация уменьшится, были 
напрасны. В большинстве случаев 
получатели льгот оказались в выигры-
ше, в частности те, у кого дома стоят 
приборы учета. 

Показательным является пример 
с горячей водой. Так, в г.Березовский 
норма потребления горячей воды 
составляет 3 куб.метра в месяц. Если 
установлены приборы учёта горячей 
воды, а человек израсходовал всего 
лишь 1,5 куб.метра, скидка по льготе 
начисляется исходя из фактического 
потребления, а компенсация – за 
норму потребления. Это значит, что 
получатель льгот еще и сэкономил 
– при начислении квартплаты он 
заплатит за 1,5 куб.метра, а компен-
сацию получит за три!

Еще примеры. Ветеран труда один 
зарегистрирован в квартире площадью 
52,3 кв.метра, в которой установ-
лены приборы учёта воды, скидка 
при начислении льготы составляла 
502,33 коп. (при квартплате 1004,66 
рублей). С введением новой системы 
возмещения по оплате коммунальных 
услуг этот человек будет получать 
компенсацию 586,85 рублей.

Одиноко проживающий льготник 
в квартире площадью 30 кв.метров, 
где установлены приборы учета, 
получал скидку 435,33 рубля, а 
сумма компенсации составит уже 
550,59 рублей.

Для того чтобы наглядно показать, 
что получатель льгот не потеряет в 
любом случае, можно рассмотреть 
такой пример – семья из двух человек, 
один из которых является региональ-
ным льготником, проживает в квар-
тире площадью 61 кв.метр, приборов 
учёта воды не установлено. Скидка 
при оплате услуг ЖКХ составляла 
425,11 рублей, при переходе на мо-
нетизацию компенсация составила 
426,98 рублей.

Для получения компенсации 
предложено два способа – через 
банк или почту. Большинство бере-
зовских льготников выбрали банк 
– деньги приходят быстрее. Но в 
данном случае кому где удобнее. 
Такого, чтобы внести оплату за 
коммунальные услуги и сидеть голо-
дом, не бывает – деньги поступают 
вовремя. Все банковские и почтовые 
расходы оплачиваются управлением 
соцзащиты. Люди дополнительных 
денежных нагрузок не несут.

Итак, переход на монетизацию 
льгот за услуги ЖКХ сменит из-
жившую себя громоздкую систему 
перекрестного субсидирования льгот. 
Отрадно, что процесс перехода уже 
опробируется в отдельных регионах. 
Это позволяет выявить возникающие 
проблемы и недоработки, а также 
заранее продумать пути их решения, 
чтобы с 1 января 2009 года избежать 
болезненных ситуаций, с которыми 
столкнулась вся страна в 2005 году 
при переходе на монетизацию льгот 
по закону №122. Единственное, к 
чему следует отнестись с пониманием 
полысаевским получателям льгот, – к 
необходимости предоставить дополни-
тельные сведения о себе в управление 
социальной защиты населения. Это 
нужно для работы компьютерной 
программы, в которой будут рассчи-
тываться компенсации.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Профессиональное училище 
№38 уже не одно десятилетие 
является кузницей рабочих кад-
ров для угольных предприятий 
нашего и соседних городов. У 
учащихся ПУ есть возможность 
узнать о славных буднях рудника 
не только из книг, но из уст пере-
довиков-бригадиров, работавших и 
работающих на шахтах. В училище 
прошла встреча двух поколений, 
организованная Сибирской уголь-
ной энергетической компанией и 
посвященная 90-летию ВЛКСМ.

Повод для встречи выбран не 
случайно, ведь многие рекорды были 
плодом воодушевления комсомоль-
ских организаций – в 80-е годы на 
шахтах Кольчугинского рудника, как 
и по всей стране, действовали ком-
сомольско-молодежные бригады. На 
встречу приглашены непростые гости 
– это и бригадиры, и те, кто стоял во 
главе местных организаций ВЛКСМ. 
Примечательно, что и большинство 
преподавателей профессионального 
училища в прошлом опытные гор-
няки и активисты комсомольской 
организации. 

В частности, Николай Вениами-
нович Емельянов, бывший бригадир 
шахты им. 7 Ноября, ныне мастер 
производственного обучения ПУ 
№38. Он вспоминает, как в 1980 году 
на шахте была создана комсомоль-
ско-молодежная бригада, перед ней 
поставили на первый взгляд совсем не 
реальный план – выдать к 100-летию 

Кольчугинского рудника - 24  августа 
1983 года - миллион тонн угля из одной 
лавы. «Трудно было, - вспоминает 
горняк. - Тогда на шахтах Кузнецкого 
бассейна в лучшем случае выдавали 
по 800 тысяч тонн за год. Помню, за 
этот год у нас было четыре перехода, 
это, безусловно, потеря времени, мы 
наверстывали каждые сутки. Хоть 
комплекс был еще старый, простоев 
практически не было. Энтузиазм, 
молодость, слаженная работа поз-
волили нам выполнить поставленную 
задачу и в День шахтёра рапортовать 
о рекордной добыче!».

Будучи выпускником училища, Ни-
колай Вениаминович после выхода на 
заслуженный отдых был приглашен 
уже на должность преподавателя, 
чтобы делиться опытом с молодым 
поколением. 

Борис Михалёв, знаменитый дейс-
твующий бригадир шахты им. Кирова, 
тоже был среди почетных гостей. 
Именно его ребятам выпала честь 
добыть юбилейную миллиардную 
тонну угля на праздновании 125-
летия Кольчугинского рудника. 
Тоже начинал свой трудовой путь 
с комсомольской бригады. Он рас-
сказал, что молодость придавала 
сил, желание хорошо заработать, 
ведь за рекорды шахтёры получали 
приличные зарплаты. 

Учащиеся задавали вопросы о 
нелёгком труде шахтёра, о традициях 
и забавных случаях – любят горняки 
по-доброму подшутить над товарища-

ми. А на, казалось бы, ёмкий вопрос 
о том, что надо знать, спускаясь 
в шахту, ответ был однозначный 
– технику безопасности. 

Бывшие комсомольские лидеры, 
вспоминая прошлые годы, отметили, 
что это была вовсе не деятельность 
с политической подоплёкой, а ин-
тереснейшее время, насыщенное 
полезными и важными делами, 
приобретение преданных друзей и 
ощущение столь нужного «чувства 
локтя», когда понимаешь, что твои 
товарищи всегда рядом – и в труд-
ностях, и в радостях. А когда, спустя 
годы, создавалась новая молодежная 
организация «Молодая гвардия», 
друзья, бывшие комсомольцы, встали 
у её истоков, помогая объединиться 
уже новому поколению и совершать 
добрые и нужные дела на благо го-
рода, Кузбасса, всей России.

Завершение встречи прошло в 
традициях комсомольского собрания 
- подведен итог и вынесено необычное 
решение. Опытнейшему горняку и 
педагогу Николаю Вениаминовичу 
Емельянову вручена лента с юбилей-
ной надписью “триллион тонн угля”, 
чтобы он определил того счастлив-
чика, который в будущем, через 25 
лет, на 150-летие Кольчугинского 
рудника вынесет символический 
камень с надписью “один триллион 
тонн”! Именно в стенах училища 
сейчас находится тот самый горняк, 
уверены преподаватели и гости!

Светлана СТОЛЯРОВА. 

МОСТИК ИЗ
ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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МОНЕТИЗАЦИЯ 
не повод для беспокойства
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Борьба с коррупцией названа 
Президентом Дмитрием Медведевым 
одним из приоритетов национальной 
политики. Однако здесь есть серь-
езная проблема - отсутствие закона. 
Так получилось, что коррупции в 
стране - пруд пруди. Но отсутствует 
даже внятное определение, что же 
называть коррупцией. А воевать с 
тем, чего нет, согласитесь, весьма 
проблематично. Сегодня в Государс-
твенной Думе РФ лежат, по крайней 
мере, три проекта антикоррупцион-
ного закона. Подготовлены они были 
несколько лет назад, но в результате 
так и остались пылиться в депутат-
ских столах. Сил, как говорится, не 
хватило. Сейчас многие народные 
избранники в срочном порядке вносят 
предложения и заявки в комиссию 
Госдумы по законодательному 
обеспечению борьбы с коррупци-
ей. Некоторые их инициативы уже 
отразились в главном на данный 
момент документе – Национальном 
плане Президента РФ по борьбе с 
коррупцией.

Документ-то опубликовали, но на-
сколько реальным будет его реализа-
ция и хватит ли этого для искоренения 
национальной болезни России, - об 
этом корреспондент нашей газеты 
побеседовал с заместителем пред-
седателя Комитета Госдумы по безо-
пасности Геннадием Гудковым:

- Геннадий Владимирович, так 
лечится или не лечится страсть 
брать взятки?

- Тяжело, но лечится. Дело в том, 
что коррупция является следствием 
непрозрачности и бесконтрольности 
тех людей, кто обладает властными 
функциями – бюрократы всех мастей и 
уровней и  высокопоставленные долж-
ностные лица государства. Они могут 
получать взятки либо за действия, 
либо за бездействие. Это является 
основным источником происхождения 
крупных взяток. Таким действием, 
например, может быть распреде-
ление квот, раздача строительных 
площадок, выдача соответствующих 
разрешений и т.д. А бездействие 
– это, например, проведение какой-то 
проверки, которая что-то выявляет, а 
потом за сокрытие результатов этой 
проверки берутся «вознаграждения», 
которые сегодня представляют собой 
сумму, иногда превышающую мно-
гие миллионы долларов. Размеры 
взятки порой достигают пяти, десяти 
и более миллионов долларов! Факти-
чески, ежегодные взятки и откаты, 
по оценке экспертов, составляют 
еще один бюджет и приближаются 
к умопомрачительной цифре в 400 
миллиардов долларов США. Эти де-
ньги идут в карманы многочисленной 
чиновничьей братии, по большому 
счету, бюрократской мафии. Это 
прямое обворовывание народа и 
экономики, угроза стабильности в 
обществе. Что уж говорить о созда-
ваемом негативном имидже России 
на международной арене. Поэтому 
коррупция правомерно рассматрива-
ется как главная угроза безопасности 
Российской Федерации.

- Что, по вашему мнению, надо 
в первую очередь сделать?

- Нужно сделать механизмы уп-
равления страной более публичными 
и открытыми. Что у нас сегодня 
является главным «богатством» в 
стране? Близость к царю-государю. 
Если ты вхож в царский двор,  то, 

естественно, ты можешь пролоббиро-
вать, отстоять какую-то точку зрения 
и получить нужное решение. При 
такой системе власть сконцентри-
рована в одном центре, а парламент 
устранен от принятия политических 
решений, да и суд превратился в 
придаток власти. Это абсолютно 
неправильно. Каждая ветвь власти 
должна обладать необходимым для 
реализации ее функций объемом 
полномочий. Тогда появляется ме-
ханизм взаимного контроля. 

В чем заключается контроль в 
любой цивилизованной стране? 
Исполнительная власть обладает 
полномочиями, но она подконт-
рольна законодательной. А у нас 
слово «парламентский контроль» - 
ругательное. Хотя в цивилизованных 
странах комиссии парламентского 
контроля имеют право контролиро-
вать любые аспекты деятельности 
исполнительной власти. На это 
очень сложно решиться, но без этого 
дальше жить невозможно.

Например, в Америке принят чрез-
вычайно жесткий механизм парла-
ментского расследования и контроля. 
Конгресс США вместе с Сенатом и 
Президентом решают все кадровые 
вопросы. Ни одна кандидатура вплоть 
до замначальника департамента, ми-
нистерства не может быть назначена 
без согласования с соответствующи-

ми комиссиями Сената, куда входят 
конгрессмены. Ни одно финансовое 
решение не может быть принято без 
соответствующих комиссий. Главное 
преимущество этой формы контроля 
– невозможность сговора, потому 
что в комиссиях сидят политические 
оппоненты. 

- А какие конкретно меры пар-
ламентского контроля вы пред-
лагали?

- Два года назад я внес «простую» 
поправку в закон «О статусе депутата»: 
она предлагает предоставить депутату 
право ознакомиться с закрытыми 
уголовными делами, пылящимися 
в архиве. Сегодня такого права у 
законодателей нет! На самом деле, 
в закрытых уголовных делах сокрыто 
много коррупционных тайн. Мне, на-
пример, доводилось негласным путем 
получать дела, в которых написано, 
что отсутствует состав преступления, 
когда человека убили, зарезали или 
что-то украли. А прокурор пишет «ут-
верждаю». Когда я внес эту поправку, 
меня обвинили во всем, сказали: «Вы 
представляете, что начнется, если 
депутаты начнут шарить по уголовным 
делам? И за какие деньги они будут 
это делать?». «А как же депутат тогда 
будет писать закон, кодекс, который 
вы потом будете исполнять? Он же 
должен посмотреть в уголовном 
деле, как работает закон, может надо 
поправку к закону внести?». «Нет, - 
говорят, - мы вам сами скажем». 

Все это отражает степень чахлости 
нашей парламентской ветви. Но я 
настойчиво продолжаю бороться за 
права депутата – все равно рано или 
поздно придется парламентариям 
дать такие полномочия.

- Могут ли средства массовой 
информации помочь в борьбе с 
коррупцией?

- Да, конечно. СМИ являются очень 
сильным механизмом во всем мире, 
и в этом смысле мы должны прессе 
дать больше независимости. Нередко 
в условиях жесткой вертикальной 

власти СМИ становятся ее придат-
ками. Сегодня народ перестал читать 
газеты, их читает узкий круг людей. 
Даже в маленьких европейских стра-
нах газеты выходят сотнями тысяч. А 
у нас печатные СМИ, к сожалению, 
становятся элитарными. Простые 
люди смотрят телевизор, а телеви-
дение в таком вертикальном режиме 
власти находится под контролем тех 
же чиновников. 

В 1997 году у меня была мысль 
в Москве начать выпуск журнала 
под названием «Дуремар» и про-
водить там конкурсы на наиболее 
коррумпированное, по мнению 
людей, ведомство – «коррупционер 
года» или «коррупционер месяца» и 
т.д. Я даже нашел людей, которые 
сделали первый пилотный номер. 
И хотя из затеи ничего не вышло, 
меня серьезно предупредили о 
последствиях. Коррупция в России 
– реальная криминальная сила. 

- В каком-нибудь официальном 
документе сформулировано по-
нятие коррупции?

- Только в международной кон-
венции, которую, кстати, Госдума 
ратифицировала. Дословно там так 
сказано: “Коррупция как явление в 
современном обществе представляет 
собой правонарушения, совершаемые 
различными категориями служащих 
по корыстным мотивам. Подобные 
действия лиц, наделенных большими 
полномочиями, наносят серьезный 
ущерб не только авторитету всех 
ветвей власти, но и правам и сво-
бодам человека и гражданина”. А 
в законодательстве Российской 
Федерации отсутствуют правовые 
акты, определяющие коррупцию как 
явление и позволяющие осуществлять 
деятельность по борьбе с правонару-
шениями корыстного характера как 
с проявлениями коррупции.

- А какова ваша оценка действу-
ющего закона о парламентском 
расследовании?

– Я считаю, что закон о парламент-
ских расследованиях слабый. Хочу 
сразу уточнить, что парламентское 
расследование – это кампания, а 
парламентский контроль – постоянен 
и потому важнее. Но в России власть 
не желает никакого контроля над 
собой. Это главная причина, почему 
парламентского контроля в России 
не существует, а парламентское рас-
следование – чрезвычайно сложная 
и почти невозможная процедура. В 
тексте действующего закона очень 
много ограничений. На практике 
это привело к тому, что закон не ра-
ботает, после его принятия не было 
сформировано ни одной комиссии! О 
чем мы и предупреждали. Первона-
чальный вариант закона, который был 
подготовлен при моем участии, был 
эффективным и позволял парламенту 
реально влиять на творившиеся в 
стране безобразия. Например, се-
годня никто не провел расследование 
действий министерства Зурабова, 
которое завалило лекарственную 
программу и скомпрометировало 
идею замены льгот на натуральное и 
денежное выражение. Не проводится 
расследование по массовому хищению 
земель. Можно привести много других 
примеров. Парламент должен быть 
реальным органом власти, отвечать за 
политику в стране. А сегодня он пре-
вращен в орган наблюдений и неких 
дискуссий, и то очень ограниченных. 
Сегодня даже протокольные поручения 
почти все отклоняются – придумали 
специальную норму. Дума стала более 
скучной, мягко выражаясь.

- Куда же смотрят наши право-
охранительные органы со свои-
ми полицейско-прокурорскими 
функциями?

- Пару лет назад, выступая на круг-
лом столе, я задал вопрос бывшему 
заместителю генерального прокурора 
Владимиру Колесникову, если завтра 
Президент дает команду уничтожить 
коррупционеров и нужно будет завести 
10 тысяч серьезных дел по коррупции, 
вы способны вместе с МВД сформи-
ровать 10 тысяч профессиональных 
следственных групп и бригад. Ответ 
коллеги был обескураживающим:  
«На эти дела поштучно людей вы-
искиваем». Это о чем говорит? О 
том, что на сегодняшний день нет 
эффективного механизма борьбы с 

коррупцией.
 Более того, коррупцией поражены 

сами органы борьбы с коррупцией. 
Как говорится, если сам врач тяжело 
болен, то как он может вылечить боль-
ного? Речь идет о том, что без рефор-
мы, которая позволит нам  изменить 
чистоту рядов правоохранительной 
системы, мы не сможем бороться с 
коррупцией и победить ее. 

 А теперь давайте посмотрим, 
что произошло во всех силовых 
структурах, почему они оказались 
заражены вирусом коррупции. Есть 
такой анекдот: милиционер ходит 
на работу, но что-то за зарплатой не 
является. Месяц его нет. Два, три… 
Ему звонят и спрашивают: “Вась, а ты 
чего за зарплатой не приходишь?”. Он 
говорит: «Опа, у нас еще и зарплату 
платят, а я думал, дали пистолет, и 
крутись как хочешь». Так и в жизни они 
начинают крутиться как могут в силу 
моральных и нравственных качеств. 
Неподкупные люди, которые раньше 
работали в МВД, прокуратуре, ушли, 
а их место заняли те, кто пришел уже 
с коммерческим душком. К тому же 
низкая зарплата подхлестнула людей к 
тому, чтобы они начали на свой страх 
и риск зарабатывать. А эти страх и 
риск кончились тем, что значительная 
часть сотрудников силовых структур 
оказалась вовлечена в сам процесс 
коррупции. Эти «оборотни в погонах» 
стали «крышевать», «наезжать», брать 
откаты, а самое страшное - закрывать 
уголовные дела, за деньги отпуская 
преступников.

Еще раз повторю, сегодня необ-
ходимо отсечь все лишние бюрокра-
тические функции, под это провести 
оптимизацию численного состава, 
т.е. сократить. Но всем оставшимся 
увеличить заработную плату в три-
четыре раза и поднять социальный 
престиж государственным пакетом, 
например, здравоохранение, жилье 
и т.д. Многие ошибаются, думая, что 
в других странах у полицейского 
огромная зарплата. У них есть набор 
социальных льгот и нормальная, 
позволяющая жить, зарплата, ко-
торая возрастает из года в год, 
поэтому они заинтересованы, чтобы 
честными уйти на пенсию. Нам надо 
эти условия скопировать.

- В каких сферах нашей жизни 
коррупция, по-вашему, наиболее 
опасна и какие ее проявления 
несут наибольшую угрозу буду-
щему России?

- Сегодня у нас масса социальных 
конфликтов, которые принимают 
форму то расовых, то национальных, 
то межконфессиональных.  Многие 
из них, по сути дела, порождены 
коррупцией и произволом властей. 
Не найдя справедливых решений 
по закону, люди начинают действо-
вать сами.  По сути дела, коррупция 
- создатель благоприятной среды 
для провоцирования экстремизма 
в России. Именно поэтому сейчас 
постоянно вносят инициативы по 
ужесточению законов для борьбы с 
экстремизмом. Проблема существует, 
а рост этой проблемы объясняется в 
первую очередь тем, что власть во 
многих местах просто проворова-
лась и полностью потеряла доверие 
граждан. Ее уже давно не волнуют 
нужды народа, решение проблем и так 
далее. Да плюс еще полная безнака-
занность, порождающая тотальную, 
беспредельную коррупцию. 

Далее - инфляция, которая угро-
жает экономике, бьет по кошелькам 
граждан. Смею утверждать, что ин-
фляция – тоже во многом результат 
коррупции. Потому что мы с вами 
говорили о 400 миллиардах долла-
ров, которые ежегодно выводятся из 
экономики страны. Понятное дело, 
что со мной могут спорить, точных 
цифр тут никто не даст. Но даже 
если я ошибаюсь в два раза, на 
рынок из карманов чиновников все 
равно попадают сотни миллиардов 
долларов, которые провоцируют рост 
цен на все. Вот вам и бешеные цены 
на квартиры, вот  угроза программе 
национального проекта «Доступное 
жилье». Да какое же оно «доступ-
ное», когда квадратный метр стоит 
по 5-6 тысяч долларов, и это при 
средней зарплате по России в 12 
тысяч рублей? Смешно? А скорее, 
печально… 

Коррупция – это еще и угроза срыва 
экономических планов, потому что 
если на мост дают сто миллионов, 
а половину надо «откатить», то на 
оставшиеся деньги очень сложно 
построить нормальное сооружение. В 
любом случае воровство этих денег, 
вырывание их из экономических про-
грамм оборачивается недостроенными 
жильем, мостами, дамбами, тротуара-
ми. Вся инфраструктура сегодня недо-
получает примерно 30-50 процентов 
финансирования. Вот такой сегодня 
объем коррупции! 30-50 процентов 
выделенных денег разворовываются 
на различных звеньях.  Это гигантский 
удар по темпам развития экономики 
России, удар по стабильности финан-
сового положения. Я уж не говорю о 
бытовых проявлениях…

- Если сравнить три периода: 
коррупция в последние годы  
советской власти, коррупция 
после перестройки, в 90-е годы, 
и сегодняшняя коррупция, то, на 
ваш взгляд, какие характерные 
черты имеют эти три периода, что 
их объединяет и что различает?

- В Советском Союзе коррупция 
начала развиваться в конце 70-х 
годов, как опасное, организованное, 
но все же лишь околополитическое 
явление. Она проникла  высоко, в 
сами структуры власти. Собственно 
говоря, они ее и породили, потому что 
коррупция всегда начинается сверху. 
Когда говорят, что есть какая-то 
коррупция снизу – это полная ерунда. 
Высказывание про рыбу, гниющую с 
головы, особенно актуально, когда мы 
имеем в виду коррупцию. В Советском 
Союзе коррупция была, но масштабы 
ее были ограничены, поскольку все 
было государственным, почти не 
было рынка частной собственности. 
Это очень сильно сдерживало объ-
емы коррупционных преступлений. 
Я вспоминаю кадры оперативной 
съемки, когда в одном подпольном 
торговом полумафиозном объеди-
нении сотрудник выезжает в отпуск, 
а ему задают вопрос: «Ну, тебе 15 
тысяч на отпуск хватит?». Это  когда 
в стране была зарплата  в 200-300 
рублей. Тогда нас это поражало (мол, 
вот какими деньгами ворочают!), но по 
сегодняшним меркам это  выглядит 
просто  смешно... 

   Коррупция 90-х годов, постпере-
строечных, резко возросла в масш-
табах со вторым сроком Президента 
Ельцина, поскольку, несмотря на 
ротацию, во власти пошел застой, 
тасовалась одна и та же колода, 
те же люди, они уже нагрели руки 
на приватизации. Это была очень 
коррупционная сфера, там появля-
лись миллиардные состояния. Люди, 
нажившие их преступным путем, 
щедро делились, поэтому большие 
суммы денег начали распространяться, 
распыляться по карманам огромного 
количества чиновников. Власть стала 
бизнесом. Да, можно смело сказать, 
что где-то с 96-го года власть стала 
бизнесом, и достаточно прибыльным. 
Но наибольшего расцвета  коррупция 
достигла где-то с года 2002-2003,  
когда она стала абсолютно беспре-
дельной и всепроникающей. На сегод-
няшний день для огромного количества 
дающих и берущих коррупция стала 
просто нормой, она перестала быть 
преступлением. Наоборот, отклонение 
от участия в коррупционных процессах 
карается, человек выкидывается из 
системы, он не может там работать. 
Крайне сложно быть честным, рабо-
тая в правоохранительных и иных 
контролирующих органах. 

- Есть мнение, что причина 
коррупции не в системе власти, 
а в менталитете людей. 

- Нет, люди не перестанут давать 
взятки гаишникам, потому что не 
давать им взятки невозможно. Люди 
не перестанут давать взятки чинов-
никам, потому что чиновники создали 
непроходимую сеть препятствий для 
бизнеса, преодолеть которую можно 
только за деньги. 

Например, столица России явля-
ется и столицей коррупции: здесь 
основные финансовые ресурсы и 
административные полномочия. И 
сегодня совершенно очевидно, что 
дикая коррупция в Москве привела 
к тому, что из Москвы впервые 
за многие годы пошел отток ин-
вестиций в регионы. Многие мос-
ковские компании просто уходят 
из города, потому что работать 
там становится невозможно из-
за бюрократии и взяткоемкости. 
Аппетиты бюрократов достигли 
запредельных величин. Так что, 
либо мы поборем коррупцию и 
будем жить в цивилизованной 
стабильной стране, либо… Не 
хочется даже думать об этом.  

Интервью заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности

КОРРУПЦИЮ - В ЗАКОН
Депутаты предлагают наказывать продажных чиновников тюрьмой и рублем

ГЕННАДИЙ ГУДКОВ
• Депутат Государственной 
Думы РФ;
• Заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по 
безопасности;
• Член комиссии Госдумы 
по законодательному обес-
печению противодействия 
коррупции;
• Полковник запаса ФСБ; 
профессор; действительный 
член Академии проблем безо-
пасности и обороны РФ;
• В 2008 году награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 Т/с «Светлана»
23.40 Д/ф «Волчья стая»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 Д/ф «НЛО. Подводные пришельцы»
01.40 Х/ф «Че!»
03.10 Х/ф «Короли Догтауна»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Профессия - следователь»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50,14.40 Х/ф «Профессия – следователь»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я телохранитель»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Свора»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Люди без тени»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Воровская масть»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Тупой жирный заяц»
03.40 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Молодая жена»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.05  Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Школа злословия»
00.50 «Футбольная ночь»
01.25 Т/с «Огарёва, 6»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 , 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.20,02.30 «Дом-2»
15.15 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
19.30,01.00 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
01.30 «Смех без правил»
03.25 «Необъяснимо, но факт»
04.20 Т/с «Толстая девчонка»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 Т/с «Светлана»
23.40 Д/ф «Громовержцы Посейдона»
00.30 «Таинственный город»
01.20 Х/ф «Рождённый четвёртого июля»
03.50 «Атлас: Китай»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Последняя гастроль Джо Дассена»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я телохранитель»
22.50 «Личный враг Сталина»
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Крупная ставка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Тупой жирный заяц»
15.55 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»: «С риском для жизни»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15  «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.50 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «После жизни»
02.05,02.55 Х/ф «Империя»
04.45 Д/ф «Дагестан: Кавказский Вавилон»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улица разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Забегаловка»
03.05 Т/с «Контора»
04.05 Т/с «Без следа-5»
05.00 Т/с «Аэропорт»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»

Профилактика
18.00 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Парень из пузыря»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.55,03.05 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Сердцеедки»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,01.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Карнавал»
02.00 «Смех без правил»
04.00 «Необъяснимо, но факт»
04.55 Д/с «Неизвестная планета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 «Где моя душа летает»
00.50 Х/ф «Молодожёны»
02.40 Х/ф «Ни то ни се»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Советский монах. Алипий - воин»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я телохранитель»
22.50 «Тихая война Василия Пушкарёва»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Алмазы для Марии»
01.35 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Хранители дождевого леса»
06.50 «Новости-37» 
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «После жизни»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.55 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Слушая тишину»
02.15,03.10 Х/ф «Империя»
04.55 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Борьба за собственность»
00.35 «Авиаторы»
01.05 Х/ф «Уиллард»
03.05 Т/с «Контора»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Дум»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.55 Прямой эфир с главой Ленинск-
          Кузнецкого района В.Д. Миллером
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
01.00 «Смех без правил»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Мужчина по вызову»
02.20 Х/ф «Дневник безумной
           чёрной женщины»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Дети из пробирки»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я телохранитель»
22.50 Д/ф «2012. Сбудутся ли
          пророчества майя?»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Глава 27»
01.40 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Хранители дождевого леса»
06.50 «Новости-37» 
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Слушая тишину»
16.00 «Пять историй»: «Подземка»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.45 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Отрыв»
02.00,02.50 Х/ф «Империя»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Профессия - репортёр»
01.20 Х/ф «Почти герои»
03.05 Т/с «Контора»
04.05 Т/с «Без следа-5»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Миссия “Серенити»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,01.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Шары ярости»
00.50 «Смех без правил»
02.45 «Необъяснимо, но факт»
03.40 Т/с «Толстая девчонка»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Орёл и решка»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни».
         «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Бой за звание чемпиона
          в супертяжёлом весе»
13.10 «Ералаш»
13.20 Т/с «Дурнушка»
15.20 «Спасите наши души».
           «Смертельный перекрёсток»
16.20 Концерт
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Маша и море»
23.50 Х/ф «Отчаянный»
01.50 Х/ф «Последняя фантазия»
03.30 «Атлас: Китай»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Криминальный отдел»
07.00 «Вокруг света»
07.55 «Сам себе режиссёр»
09.45 «Утренняя почта»
09.20 М/ф «Вини-Пух и день забот»
09.40 М/ф «Правдивая история
          Красной Шапки»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Честный детектив»
15.10 «Честный детектив»
15.40 Х/ф «Отцы и дети»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.00 Х/ф «Эгоист»
22.50 «Имя Россия»
23.50 «Сто причин для смеха»
00.20 Х/ф «Смертельный номер»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
07.00 Т/с «Вкус убийства»
08.00,08.30 «Дальние родственники»
08.55 Х/ф «Тебе страшно?»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории»
15.30 Х/ф «Брат»
17.30 Х/ф «Брат-2»
20.05 Х/ф «Кровь и шоколад»
22.00 «Фантастические истории»: «Ведьмы»
23.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
          Восходящие звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 Т/с «Вкус убийства»
04.20,04.45,05.10 Т/с «Король Квинса»

НТВ
04.50 Х/ф «Последний самурай»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55, 23.25 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Медовый месяц»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00»Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат»
23.55 Х/ф «Полночь в саду добра и зла»
02.55 Х/ф «Книга любви»
04.40 Т/с «Без следа-5»
05.35 «Профессия - репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Вирус любви»
07.35 М/ф «Гадкий утёнок.
        Сказка о попе и работнике его Балде»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Выборы-2008»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Выборы-2008»
16.30 «6 кадров»
17.00 «СТС зажигает суперзвезду».
          «Ранетки-mania»
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа-3»
22.50 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт» 
13.10 Х/ф «Бэтмен и Робин»
15.40 Х/ф «Бэтмен навсегда»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.20 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  10 октября Сóббота,  11 октября Воñкреñенье,  12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 «Гордон Кихот»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Призраки Гойи»
02.50 Х/ф «В лучах славы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «Застава»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.50 «Феномен»
00.20 Х/ф «Матрица: перезагрузка»
02.55 Х/ф «Внезапное пробуждение»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Хранители дождевого леса»
06.50 «Новости-37» 
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Отрыв»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Сломанные куколки»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Турбулентность: страх полёта»
00.00 «Новости-37» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Голые и смешные»
02.55 Х/ф «Дом: Новые жильцы»
04.35,05.00 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Окопная жизнь»
11.00 Т/с «Кодекс чести»
13.30 Т/с «Синдикат»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.10 Х/ф «Всё могут короли»
00.10 Д/ф «НТВ. Дни творения»
01.20 «Всё сразу!»
01.55 «Преступление в стиле модерн»
02.40 Т/с «Контора»
03.35 Т/с «Без следа-5»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
23.00 Х/ф «Роб Рой»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Цап-Царап»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Шары ярости»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30,01.05 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Лорд вор»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Вечный Ромео»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Чемпионы КВН. «Вне игры»
15.10 Х/ф «Люди в чёрном 2»
17.00 Т/с «Общая терапия»
18.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Враг государства»
00.40 Х/ф «Развод»
02.35 Футбол
04.45 Бой за звание чемпиона мира 
          в супертяжёлом весе

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Три толстяка»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 Д/ф «Жизнь вопреки. Михаил Танич»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Звёздный лёд»
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Х/ф «Когда не бывает любви»
00.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.30 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
07.00 Т/с «Вкус убийства»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Дело техники»
08.40 «Кулинарные штучки»
08.55 «Я - путешественник»
09.25 «В час пик»
10.25 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»: «Исцеление 
верой. Рецепты чудес»
12.30 «Новости-37» 
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Турбулентность: страх полёта»
16.00,16.30 «Дальние родственники»
16.35 «Секретные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Брат» 
22.00 Х/ф «Брат 2»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Формула-1»
02.15 «Сеанс для взрослых»
04.10 Т/с «Вкус убийства»

НТВ
05.35 Х/ф «Всё могут короли»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны. 
           Сергей Киров»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Ментовские войны-3»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Последний самурай»
01.25 «Дас ист фантастиш»
02.00 Х/ф «Голод»

СТС
06.00 Х/ф «Доктор Детройт»
07.45 М/ф «Русалочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный озорник»
19.05 Х/ф «Данди по прозвищу Крокодил»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
00.05 Х/ф «Матч Пойнт»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ной знает всё»
06.30 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Эпидемия»
12.00 Д/ф «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Кто не хочет стать миллионером»
21.00,01.10,01.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.30 «Необъяснимо, но факт»

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер 

по охране труда, электросле-
сарь, электросварщик, каменщик, 
отделочники (возможен приём 
бригад). 

Обращаться по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
44, телефоны: 4-28-35; 4- 32- 60; 
4-44-56; 4-29-40.

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

Любые сантехработы,
водопровод в частном секторе. 
Кредит, услуги экскаватора. 
Телефоны: 8-901-616-15-33;

8-901-929-42-71.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 
(ПКУ-0,8), цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, 
цена 120 000 руб., КУН для Т-25, цена 

38 000 руб., КУН (ПКУ-0,8) - 
без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                      продукция сертифицирована.продукция сертифицирована.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продоволь-
ственный магазин. Санитарная книжка 
обязательна. Телефоны: 8-951-593-52-
66; 4-52-32.

В ООО «Камаз» ТРЕБУЮТСЯ специа-
листы с опытом работы: механик по об-
служиванию грузоподъёмных    механизмов; 
машинист экскаватора ЮМЗ;  тракторист 
ДТ-75; электрогазосварщик.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Кос-мо-
навтов, 44, телефон: 4-28-35.

УТЕРЯННОЕ удостоверение участника 
боевых действий серии РМ №245063 от 
01.11.04г. на имя Суханова Виталия Ива-
новича считать недействительным.

ДК «Родина» объявляет
набор детей и взрослых:
в творческие объединения:

- женская вокальная группа
                                     (от 18 до 40 лет),
- вокальная студия «Юность»
                                       (от 9 до 18 лет),
- вокально-эстрадная студия «Дебют» 
                                      (от 10 до 18 лет),
- вокальная студия «Кроха» 
                                          (от 5 до 9 лет),
- хор русской песни «Россияночка»
                                      (от 17 до 55 лет),
- театр кукол «Забавушкины сказки»
                                      (от 10 до 14 лет),
- театральная студия «Школа»
                                      (от 11 до 16 лет),
- вокальная студия «Диез»
                                     (от 12 до 18 лет).

ПРОДАМ сад в районе Дома быта, 
6,7 сотки, все посадки. Телефон: 
4-39-72.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №831478 от 24.01.96г. имя 
Смирновой Дарьи Михайловны считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» №Г-650237 от 15.02.1996 года на 
имя Семенищевой Евдокии Игнатьевны 
считать недействительным.

Внимание!
Территориальная избирательная ко-

миссия г.Полысаево информирует о том, 
что граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства в переделах Россий-
ской Федерации, могут проголосовать 12 
октября 2008 года на избирательном 
участке №809, расположенном по адресу: 
ул.Бажова, д.3.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 24 октября
(пятница)

на территории
городского рынка
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Многие  потребители  
уже знают, что в соответс-
твии с новыми правилами  
неисправную  бытовую 
технику потребитель может 
сдать в магазин или поме-
нять на новую, если дефект 
обнаружился в течение  
15 дней после покупки.  
Если неисправность уста-
новлена позже этого срока, 
то,  как поясняют продав-
цы, вернуть или поменять 
(телефон, микроволновку, 
кондиционер) можно только 
при существенных недо-
статках. А значит,   дефект 
должен быть серьезным 
или  проявляющимся пов-
торно. Скорее всего, вас 
отправят в ремонт два или 
три раза, а уже после того, 
как аппарат снова забарах-
лит,  согласятся поменять 
или вернут деньги. Однако 
большинство покупателей 
желают сразу сдать или по-
менять товар, который сло-
мался  в  первые  месяцы 
эксплуатации. И имеют на 
это право. Важно помнить, 
что правило о 15-дневном 
сроке касается только ог-
раниченного перечня тех-
нически сложных товаров 
(автомобили, холодильники 
(морозильники), компьюте-
ры с основными перифе-
рийными устройствами и 
стиральные машины). А  
вот всю остальную технику 
можно смело сдавать и 
менять, если дефект раз-
ной степени серьезности 
обнаружился в любое время 
в течение гарантийного 
срока. Если срок гарантии 
менее двух лет, то право на 
обмен и возврат действу-
ет в течение двухлетнего 
периода, в соответствии с 
п.5 ст.19 Закона «О защите 
прав потребителей». Если 
продавец  отправляет вас 
с забарахлившей техни-
кой в ремонт, ссылаясь на 
то, что дефект несущест-
венный и после покупки 
прошло больше 15 дней, 
смело отстаивайте свои 
права, закрепленные  в 
ст.18 Закона «О защите 
прав потребителей», она 
гарантирует покупателям 
право выбора требования 
и запрещает продавцам 
навязывать ремонт.

Часто бывает: вы прино-
сите в магазин неисправную 
технику, а продавец, не глядя, 
отправляет на экспертизу. 
Имейте в виду: отправка 
на экспертизу законна в 
любом случае, когда у про-
давца возникает сомнение 
в причине  поломки. Вдруг 
это не заводской брак, а 
небрежность покупателя? 
Подозрение может возник-
нуть даже если вы только 
успели выйти с покупкой 
за дверь магазина: вполне 
можно повредить аппарат, 
уронив его. Однако при этом 
экспертиза часто затяги-
вается до бесконечности; 
продавцы ссылаются на то,  
что не могут повлиять на 
экспертное бюро, вероятно, 
надеясь, что покупатель, 
устав ждать, отступится. В 
этом случае важно пом-
нить: последние поправки 
к закону (вступили в силу 
с 11 декабря 2007г.) четко 
определяют максимальные 
сроки экспертизы, и полную 
ответственность за их  соб-
людение несет продавец 
либо сервис-центр, или про-
изводитель – в зависимости 
от того, к кому обратился 
с претензией покупатель. 
Перенести ответственность 
за сроки экспертизы на 
экспертное бюро не полу-
чится. В соответствии с п.5 
ст.18 Закона экспертиза 

должна укладываться в 
сроки, отведенные для вы-
полнения соответствующих 
требований покупателя. 
Если покупатель требует 
возврата денег за некачес-
твенный товар, то продавцу 
отводится на все, включая 
проведение экспертизы, 
- до 10 дней; при замене 
товара – до 20 дней; при 
гарантийном ремонте – 45 
дней. За каждый день на-
рушения срока продавец 
(сервис-центр, производи-
тель) обязан выплачивать 
покупателю неустойку в 
размере 1% от цены това-
ра. Причем максимальный 
размер неустойки в данных 
случаях законом не огра-
ничивается.

И по сей день не все 
покупатели знают о по-
лезном правиле: на время 
ремонта товара длительного 
пользования, потребитель 
имеет право получить в 
бесплатное пользование 
аналогичное изделие. 
Это право реализуется по 
просьбе покупателя, так 
что инициативу должны 
проявить вы сами в пись-
менном заявлении. Будьте 
готовы к тому, что вместо 
сломавшейся у вас доро-
гой многофункциональной  
модели, скажем, сотового 
телефона, выдадут в поль-
зование обычный простей-
ший телефон. Знайте, что  
согласно п.2 ст.20 Закона 
товар для замены должен 
иметь те же основные пот-
ребительские свойства, что 
и сданное в ремонт изделие. 
Имеются в виду основные 
функции техники, которые 
перечислены производите-
лем в сопроводительных 
документах: техпаспорте, 
инструкции, сервисной 
книжке. К заявлению о 
выдаче товара в бесплат-
ное пользование советуем 
сделать  и приложить копии 
соответствующих страниц, 
чтобы магазин не подсунул 
в пользование устаревшую 
модель.

Помните, если вы согла-
сились  сдать сломавшийся 
аппарат в гарантийный ре-
монт, то вместе с исправной 
техникой вам обязатель-
но должны предоставить 
письменное  заключение,  
в  котором: 

• дата обращения пот-
ребителя с требованием 
об устранении недостатков 
товара;

• дата передачи товара 
в ремонт;

• описание выявленных 
недостатков;

• перечень использо-
ванных в ходе ремонта 
запчастей (деталей, мате-
риалов);

•  дата выдачи отремон-
тированного товара.

Важно знать, что в 
бесплатное пользова-
ние  на время ремонта 
не предоставляются: ав-
томобили, мотоциклы; 
мебель; электробытовые 
приборы, используемые 
как предметы туалета и в 
медицинских целях: элек-
тробритвы, электрофены, 
электрощипцы для завивки 
волос, медицинские элек-
трорефлекторы, элект-
рогрелки, электробинты, 
электропледы, электро-
одеяла; электробытовые 
приборы, используемые 
для термической обработки 
продуктов  и приготовления 
пищи (печи СВЧ, тостеры, 
электрочайники и др.)
С. АПАРИНА, специалист 

по защите прав 
потребителей 

ТО Роспотребнадзора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика 
на выполнение работ по выполнению проектных работ по строи-
тельству систем горячего водоснабжения г.Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное 
лицо: Чащина Елена Владимировна, т. 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ 
по строительству систем горячего водоснабжения г.Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта: 1 500 000 рублей.
Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 06.10.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 05.11.2008 года в 15.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе 05.11.2008г. 15.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не более 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения.

ПРОТОКОЛ №5
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г.Полысаево                               26 сентября  2008 года
1. Наименование предмета аукциона: определение поставщика 

угля на 2008 год.
2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной комис-

сии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии Крахматов А.Н. Члены конкурсной 
комиссии: Адмайкина Людмила Валентиновна; Чащина Елена Вла-
димировна; Никифорова Ирина Викторовна; секретарь конкурсной 
комиссии - Разумовская Наталья Александровна.

2.1. Муниципальным заказчикам является: управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе была проведена аукционной комиссией с 17.10 по 17.40 26 
сентября 2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона 
срока подачи заявок на участие в аукционе – 26 сентября  2008г. до 
17.00 (время местное) была представлена одна заявка на участие 
в аукционе на бумажном носителе.

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки 
на участие в аукционе:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявку  на участие в аук-
ционе на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в документации об аукционе, и приняла решение: 

6.1. Признать участником аукциона   одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе, 
и был признан участником аукциона.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте города Полысаево.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г.Полысаево                        29 сентября  2008 года
1. Наименование предмета конкурса: приобретение частотных 

преобразователей на котельную ППШ г.Полысаево
2. Состав конкурсной комиссии. На заседании конкурсной комис-

сии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии А.Н.Крахматов. Члены конкурсной 
комиссии:Адмайкина Людмила Валентиновна; Чащина Елена Вла-
димировна; Никифорова Ирина Викторовна; секретарь конкурсной 
комиссии - Разумовская Наталья Александровна.

2.1. Муниципальным заказчикам является: управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 14.00 по 14.20 
15 сентября 2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 15.09.2008г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводи-
лась конкурсной комиссией в период с 10.00 29 сентября 2008 года до 
10.20 29 сентября  2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. На процедуру рассмотрения было предоставлено пять заявок на 
участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в кон-
курсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
конкурсной документации, и единогласно приняла решение: 

6.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе  следующим участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

7.1. Допустить к участию в конкурсе общество с ограниченной от-
ветственностью «СВ-Сервис», т.к. заявка  соответствует  требованиям 
и условиям, установленным в конкурсной документации.

7.2. Признать единственным участником конкурса общество с 
ограниченной ответственностью« СВ-Сервис», открытый конкурс на 
определение поставщика на поставку частотных преобразователей на 
котельную ППШ г.Полысаево, признать несостоявшимся.

7.3. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального 
закона №94 - ФЗ, не ранее, чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте данного протокола, обязан заключить муници-
пальный контракт с единственным участником конкурса.

Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «СВ-
Сервис». Муниципальный контракт: приобретение частотных 
преобразователей на котельную ППШ г.Полысаево. Цена муни-
ципального контракта: 2009 762,500 руб.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте города Полысаево.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №126
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 7-08

поставка овощей
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41     29 сентября  2008г.

Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
41, кабинет 1.

Дата и время начала аукциона: 29 сентября 2008г. 11.00.
Дата и время окончания аукциона: 29 сентября  2008г. 

11:10:39.
1. Муниципальный  заказчик: городское управление образования 

г.Полысаево, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
2. Наименование предмета контракта, количество: Лот №1: 

поставка картофеля, 64600 килограммов.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

в соответствии с извещением о проведении аукциона составляет 
по лотам: ЛОТ №1: 1762158руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в газете и размещено на официальном сайте www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией 26 сентября  2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Начало - 10.00  (местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель 
комиссии: Гончарова Наталья Николаевна - начальник ГУО; заместитель 
председателя комиссии: Орлова Любовь Филипповна - директор МБУ 
ЦБ ГУО. Члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна - зам.директора МБУ 
ЦБ ГУО; Бобрышева Татьяна Анатольевна - директор МУКП; Власова 
Светлана Петровна - методист ИМЦ; Гончарова Наталья Николаевна 
- начальник ГУО; Прошина Светлана Анатольевна - гл. бухгалтер МБУ 
ЦБ ГУО. Секретарь комиссии: из числа членов комиссии путем откры-
того голосования большинством голосов аукционистом выбрана - Абих 
Лидия Юрьевна.

7. В процессе проведения аукциона заказчиком  велась аудио 
и видеозапись.

8. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона

10. Комиссия приняла решение:
признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона 7-08 «Поставка овощей» размещен в прило-
жении №1 к протоколу открытого аукциона от 29 сентября  2008г.

12. Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один 
из которых остается у уполномоченного органа, остальные пере-
даются победителям.

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

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

№
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица) 
участника 

размещения 
заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), 
место 

жительства 
(для физ. 

лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1.
ОАО «Угольная 

компания 
«Кузбасс-

разрезуголь»

Открытое 
акцио-
нерное 

общество

654054, 
г.Кемерово,
Пионерский 
бульвар, 4а 

654054, 
г.Кемерово,
Пионерский 
бульвар, 4а

8-(384-2) 
44-06-69

№
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица) 
участника 

размещения 
заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), 
место 

жительства 
(для физ. 

лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1.
ОАО «Угольная 

компания 
«Кузбасс-

разрезуголь»

Открытое 
акцио-
нерное 

общество

654054, 
г.Кемерово,
Пионерский 
бульвар, 4а 

654054, 
г.Кемерово,
Пионерский 
бульвар, 4а

8-(384-2) 
44-06-69

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юр. лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица) 
участника 

размещения 
заказа

Органи-
зационно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 
(для физ. 

лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1 ООО РК 
«Термоопт» 

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

г.Кемерово, 
пр. Совет-
ский, 11 А

г.Кемерово, 
пр. Совет-
ский, 11А

Не 
предос-
тавили

2 ООО НП 
«ВИУС»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

614016 
г.Пермь,

ул.Красно-
флотская, 32

614016 
г.Пермь,

Ул.Красно-
флотская, 32

342 291-
03-10

3 ООО «Глав 
Автоматика»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

454106
г.Челябинск, 

ул.Кисли-
цына, 100 

454106
г.Челябинск, 

ул.Кисли-
цына, 100

351 267-
50-20

№
п/п

Наименование 
(для юр. лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физ. лица) участника 

размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО РК « Термоопт» Заявка  не соответствует заявленным 
требованиям конкурсной документации.

2. ООО НП « ВИУС»

Отсутствуют документы, подтверждающие 
соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным ст.11, 25 ФЗ №94 
от 21.07.2005г., срок поставки не соответствует  
сроку, заявленному Заказчиком (у заказчика 
в течение 30 дней с момента заключения 
контракта, у участника в течение 35-40 дней с 
момента заключения контракта

3 ООО « Глав Автоматика»
Отсутствуют документы, подтверждающие 
соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным ст.11, 25 ФЗ 
№94 от 21.07.2005г.

4 ООО « Электрический 
центр « ТСН»

Отсутствуют документы, подтверждающие 
соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным ст.11, 25 
ФЗ №94 от 21.07.2005г., срок поставки не 
соответствует  сроку заявленному заказчиком 
(у заказчика в течение 30 дней с момента 
заключения контракта, у участника в 
течение 7 недель с момента осуществления 
предоплаты от суммы договора)

Регистра-
ционный 

номер 
участника

Наименование участника Номера 
ЛОТов 

№1 ИП Луцык Михаил Александрович 
(г.Полысаево, ул.Магнитогорская, 29В) 1.

№3 ООО «Белоснежка» (г.Полысаево, 
ул.Иркутская, 6) 1.

№
ло-
та

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение 
участника

Цена 
контракта 

(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наиме-
нование 
участ-
ника

Цена 
контракта 

(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 
участ-
ника

Лот 
№1 1189456,65 29.09.2008

11:09:41

№1 - ИП 
Луцык 
Михаил 
Александ-
рович

1233510,6 29.09.2008
11:08:27

№3 
- ООО 
«Белос-
нежка»

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юр. лица), 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физ. лица) 
участника 

размещения 
заказа

Органи-
зационно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), место 
жительства 
(для физ. 

лица)

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

4
ООО 

«Электри-
ческий центр 

«ТСН»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

197183 
Санкт-

Петербург, 
ул.Полевая 

-Саби-
ровская,44

197183 Санкт-
Петербург, 
ул.Полевая 

-Саби-
ровская,44

812 449-
17-31

5 ООО «СВ-
Сервис»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью

630078
г.Новоси-

бирск,
ул. Перми-

тина,24. 

630078
г.Ново-

сибирск,
ул. Перми-

тина,24

383 291-
22-81

Регистрационный номер, наименование, адрес участника Номера ЛОТов 

№1 ИП Луцык Михаил Александрович (г. Полысаево ул. 
Магнитогорская, 29В) 1.

Касается всех

Знай свои права
Права потребителя при выявлении

дефекта или поломки бытовой техники

Касается всехКасается всех
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №29/09 – 11

Форма торгов: открытый конкурс по  отбору проектной организации.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: управление капитального 
строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона:  8 (384-56)  2 
5962, факс 43907. Контактное  лицо:  Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проектированию 
жилого 100-квартирного 5-этажного дома в квартале  №13 города Полысаево. 

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево, квартал №13.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 540 000 руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с  06.10.2008г.   

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. 7 в период с 8.00-17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также 
ознакомиться  на сайте: www. polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 05.11.2008г.   в 
10.30 местного времени по адресу: 652560,  Кемеровская область,  г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится 07.11.2008г. по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7.

Место и дата подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе состоится  10.11.2008г. по адресу: 652560,  Кемеровская 
область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  каб. 7.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона №29/09-27 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строительства г.Полысаево. 

Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 
8 (38456) 2 59 62; факс 8 (38456) 4 39 07. Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.
kuzbass.net. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: выполнение дополнительных  работ 
по ремонту автодорог города:                                                  

 Лот №1 - выполнение дополнительных работ по ремонту автодороги по 
ул.Республиканская; 

 Лот №2 - выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту 
автодороги по ул.Бакинская; 

 Лот №3 - выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту 
автодороги по ул.Кремлевская;    

 Лот №4 - выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту 
автодорог по маршруту движения школьных автобусов города Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево.
Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1 - 847 500  руб.  Лот №2 -  3 

311 700 руб. Лот №3 -  8 184 500 руб. Лот №4 -  4 515 600 руб.                                
Документация об аукционе размещена на сайте: www.polysaevo.ru.
Документацию об аукционе  можно  получить в период  с  06.10.2008г.  

до 27.10.2008г. после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

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

Документация об аукционе в форме электронного документа и на бумаж-
ном носителе предоставляется бесплатно (предоставление документации об 
аукционе не должно приводить к финансовым расходам заказчика).

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

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

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

ПРОТОКОЛ №125
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 6-08

поставка карнавальных костюмов
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41                      29 сентября 2008г.

Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, кабинет 1.
Дата и время начала аукциона: 29 сентября 2008г. 10.00.
Дата и время окончания аукциона: 29 сентября  2008г. 10:11:40.
1. Муниципальный заказчик: городское управление образования г.Полысаево, 

г.Полысаево ул. Космонавтов, 41.
2. Наименование предмета контракта, количество: Лот №1: поставка 

карнавальных костюмов.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта в соот-

ветствии с извещением о проведении аукциона составляет по лотам: ЛОТ №1: 
930000 руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
газете и размещено на официальном сайте: www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась 
комиссией 26 сентября 2008г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 
Начало – 10.00 (местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель 
комиссии: Гончарова Наталья Николаевна - начальник ГУО; заместитель 
председателя комиссии: Орлова Любовь Филипповна - директор МБУ ЦБ 
ГУО; члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна - зам.директора МБУ ЦБ ГУО; 
Бобрышева Татьяна Анатольевна - директор МУКП; Власова Светлана Пет-
ровна - методист ИМЦ; Прошина Светлана Анатольевна - гл.бухгалтер МБУ 
ЦБ ГУО; секретарь комиссии: Абих Лидия Юрьевна.

Из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством 
голосов аукционистом выбрана -  Абих Лидия Юрьевна.

7. В процессе проведения аукциона заказчиком  велась аудиозапись.
8. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона

10. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона  6-08 «поставка карнавальных костюмов» размещен 
в приложении №1 к протоколу открытого аукциона от 29  сентября 2008г.

12. Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из которых 
остается у заказчика, остальные передаются победителям.

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном сайте 
www.polysaevo.ru.

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

��������������

Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

03.10, пятница

•  Попразднство Воздвижения.
    Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта 
(ок. 118).
     Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и боярина его Феодора, 
чудотворцев (1245).
 •  Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285).

8.30   
Литургия.

 17.00 Вечерня,
 Утреня с 
полиелеем

04.10,
суббота

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
 •  Ап. от 70-ти Кодрата (ок. 130).
   Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752).
 •  Прп. Даниила Шужгорского (XVI).
 •  Прп. Иосифа Заоникиевского (1612).
 Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея пресвитера (ок. 730-735).
 •  Свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских.
 •  Мчч. Евсевия и Приска.

8.30 Литургия

05.10, 
воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 •  Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.).
 •  Сщмч. Фоки, еп. Синопийского (117).
 •  Прп. Ионы пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов и Феодора 
Начертанных.
 •  Прп. Ионы Яшезерского (1589-1592).
 •  Мч. Фоки вертоградаря (ок 320).
 •  Прав. Петра, бывшего мытаря (VI).
 •  Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
 •  Собор Тульских Святых.

17.00    
  Всенощное  

бдение

8.30 Литургия

      17.00
    Вечерня,     
   Утреня со 

славословием

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима Саровского); 4-55-77 (храм свт. Николая).

Регистрационный номер, наименование, адрес участника Номера ЛОТов 

№1 ООО «Сибстиль» (г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Теле-
фонная, 13а) 1.

Регистрационный 
номер участника Наименование участника Номера 

ЛОТов 

№3 ИП Жихарева Елена Викторовна (г.Полысаево, 
ул.Маршака, 3а) 1.

№1 ООО «Сибстиль» (г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Телефонная, 13а) 1.

№
лота

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение участника
Цена 

контракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 

участника

Цена 
контракта 

(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наименование 
участника

Лот 
№1 511500 29.09.2008

10:09:56
№1 - ООО 
«Сибстиль» 558000 29.09.2008

10:09:47

№3 - ИП 
Жихарева 
Елена 
Викторовна

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на приобре-
тение мусоросборников.

Заказчик: управление по вопросам жизне-
обеспечения г.Полысаево. Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное 
лицо : Чащина Е.В., т. 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: приоб-
ретение мусоросборников: бункеров в количестве 
7 штук, контейнеров в количестве 33 штук.

Максимальная (начальная) цена контракта: 
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Место поставки: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок – 06.10.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 05.11.2008 

года в 16.00, время местное. Заявки принимаются 

и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Преимущества  учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе 05.11. 2008г. 
16.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных 
заявок: не более двадцати дней со дня  вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Крупской, 5, 3-й этаж, управление 
по вопросам жизнеобеспечения. 
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Катя Авдеева некра-
сива. Существуют раз-
ные градации: об одних 
говорят «красавица», о 
других – «симпатичная», 
о третьих – «на любите-
ля». Все, кто знакомится 
с Катюшей, обычно вспо-
минают про «с лица воды 
не пить».

На некоторых некраси-
вых женщин смотришь и 
думаешь: «Вот из кого бы 
получился потрясающий 
мужчина!». Но у Катюши и 
этого нет. Она небольшого 
роста и такая… квадрат-
ненькая. Лицо бледное, 
с близко посаженными 
глазами и длинным носом. 
Волосы негустые, брови 
и ресницы светлые, поч-
ти незаметные. В общем, 
действительно, посмотришь 
и вздохнёшь: «Лишь бы 
человек был хороший».

На самом-то деле Кати-
ну невзрачную внешность 
перестаёшь замечать на 
третьей минуте разговора 
с ней. Она сама прекрасно 
это знает и подшучивает.

- Когда, - говорит, - люди 
меня видят, думают: «Надо 
же, какая страшненькая!». 
А поговоришь с ними, и они 
уже думают: «И вовсе она  
не страшная. И что это мне 
в голову пришло?».

Сенсация
До недавнего времени 

Катя работала у нас в бух-
галтерии, и её все любили. 
А это, между прочим, до-
рогого стоит: я – главный 
бухгалтер, начальство и 

то временами побаиваюсь 
своих сотрудниц. Четырнад-
цать женщин от двадцати 
пяти до пятидесяти лет 
– это, замечу, настоящий 
серпентарий. Всё время 
какие-то интриги, какая-то 
подковерная возня, обиды, 
скандалы, слёзы в туале-
те…

А Катя никогда не учас-
твовала ни в интригах, ни 
в разборках и при этом 
ухитрялась ни с кем не 
ссориться. Всегда спокой-
ная, весёлая, обаятельная, 
смешливая… Замечатель-
ная!

Когда Катя сказала, 
что выходит замуж, наши 
дамы были поражены. 
Они считают, что обаяние 
обаянием, а женятся-то 
всё равно на стройных и 
большеглазых.

Катя бегала счастливая, 
влюблённая, шила платье, 
её родители заказывали 
ресторан, я уже хотела 
собирать деньги на по-
дарок…

А дамы всё шушука-
лись, всё обсуждали. Кто-то 
где-то видел Катю с жени-
хом, и только разговоров 
было: подходят друг другу 
– не подходят, сложится у 
них – не сложится… Сходи-
лись все на том, что жених 
и невеста друг другу не 
подходят. Та, что видела их 
вместе, говорила, что жених 
красавчик, прямо герой-
любовник из бразильского 

сериала. Как-то сунулись 
с этими разговорами ко 
мне, но я их шуганула. Не 
люблю сплетен. В общем, 
всё шло хорошо.

И вдруг за две недели 
до свадьбы звонит мне Катя 
в воскресенье вечером и 
умирающим голосом го-
ворит, что в понедельник 
возьмёт отгул. И, может 
быть, во вторник тоже, 
потому что она приболела. 
Я говорю: 

- Конечно, Катюша, о 
чём речь? Годовой отчёт 
сдали, можешь хоть неделю 
дома лежать. Ты, главное, 
к свадьбе выздоравливай! 
И тут она заявляет:

- Не будет никакой 
свадьбы, Нин Махална.

Всхлипывает и бросает 
трубку. Я первым делом 
подумала на наших дам 
– вот вороны, накаркали! 
Я, грешным делом, верю в 
сглаз, порчу… Но у Кати всё 
оказалось гораздо проще 
и поэтому ещё страшнее. 
Как-то после работы Катя 
зашла в кафе нос к носу 
столкнулась со своим «геро-
ем-любовником», страстно 
целующимся с какой-то 
девицей. Тихая Катя при-
шла в ярость и подошла к 
жениху с каким-то ехидным 
вопросом. А герой-любовник 
хладнокровно ей ответил, 
что с такой внешностью она 
могла бы быть и терпимее 
к маленьким слабостям 
ближних.

Дочки – матери
Естественно, свадьба 

была сорвана. Но это ока-
залось ещё не самым боль-
шим несчастьем. Бедная 
Катюша так переживала, 
что у неё отказали почки 
– сразу обе. Её подключили 
к аппарату. И никак не мог-
ли подобрать ей донорскую 
почку. И тогда Катина мама 
сказала, что готова отдать 
хоть обе почки и сердце 
в придачу, лишь бы дочь 
вылечили…

А дальше всё вдруг про-
изошло очень быстро: Кате 
пересадили мамину почку, 
она хорошо прижилась. А 
выйдя из больницы после 
операции, Катя с мамой 
поехала в Сочи. Там Катя 
познакомилась с молодым 
человеком, тоже отдыхаю-
щим, с которым, оказывает-
ся, они всю жизнь прожили 
в соседних домах.

Потом была нешумная 
домашняя свадьба, я была 
единственной из всей бух-
галтерии, кого позвали. Не 
как начальство, а потому 
что в последнее время 
мы очень сдружились с 
Катиной мамой, Евгенией 
Петровной.

После свадьбы Катя 
вернулась на работу, но 
сейчас опять ушла. В от-
пуск по уходу за ребёнком. 
Врачи пугали: не выносит 
с одной почкой. Не родит. 
Выносила как миленькая! 
Девочку назвали Женей, в 
честь Евгении Петровны. 
И, тьфу-тьфу-тьфу, все 
здоровы и счастливы.

Нина Т.

то временами побаиваюсь сериала. Как-то сунулись 

Дочки – матери

была сорвана. Но это ока-
залось ещё не самым боль-
ши
Катюша так переживала, 

Я много повидала на своём веку. И счастье, 
и несчастье, и любовь небывалую. И точно 
знаю: главное, чтобы человек был хороший. 
И тогда всё будет отлично, всё получится!

Житейские истории

Моя прекрасная дурнушка

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38 от 26.09.2008г.

Улыбнитесь!

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

На снимках Рустам Разумеев. Фото нашей 
читательницы Е.А. Разумеевой.

“Я вам спою еще на бис!” 

“Нарву цветов и подарю букет...”

- Мужики, моя-то недавно с курорта вернулась, 
похорошела - не узнать!

- Так это ж какая-то другая баба!
- Точно?
- Ну да...
- То-то я думаю, чего она так плохо в квартире 

ориентируется...

Вовочка кричит:
- Мама! Папа косточкой от банана подавил-

ся!
- Откуда это в банане косточки?!
- Я засунул!

Звонок по телефону. Петька 
берет трубку:

- Командующий танковым корпу-
сом Петька слушает!

Чапаев:
- Ты что? Я же тебе только один 

танк дал!
- Так мотор-то сперли, один корпус 

и остался! 

Жена возвращается домой с 
работы. Муж: 

- Дорогая, ты заметила, как я от-
ремонтировал часы с кукушкой? 

- Да, теперь она через каждые 
пятнадцать минут высовывается и 
спрашивает: “Который час?”.
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Танюшке 2,5 года. На праздник бабушка 

принесла Тане набор декоративного мыла в виде 

фигурок. Среди зверюшек были фигурки солнца, 

месяца и ангелочка. Татьяна с заинтересованным 

видом спросила, указывая на ангела: “Кто это?”. 

Когда мама ответила, она растерянно произнесла: 

“Я такую птичку не знаю...” 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Питание не заменит 
воспитания

Маша, 2,5 года.
Маша увидела ссадину на паль-

це:
- Червивый пальчик у меня.

Бабушка Зоя часто присылает 
посылки. Маша делает вывод:

- Бабушка Зоя далеко-далеко жи-
вет. На почте.

Саша, 4 года.
Дед обучает Сашу мате-

матике:
- Если у нас есть три яблока, 

и будем давать всем по одному 
яблоку, на сколько человек 
хватит?

- Мне хватит.

Дашуля, 2 года 3 месяца. Сидим лепим из 
пластилина. Даша: — Мама, а можно я буду ножками лепить? 

— Нет, зачем же тебе тогда ручки? Покрутив перед собой руки, серьёзно от-
ветила: 

— Чтоб колечки носить!

Дима, 3 года.
- Мама, я уже большой. Вот маленькие дети 

просятся на ручки, а я уже прошусь на шею!

Ребёнок пошёл в 

школу. Первый класс. 

Первый день. Первый 

урок — классный час. В 

середине урока встаёт, 

собирает портфель, 

выходит со словами:

— Надоело!

Кто–то из мудрых совер-
шенно справедливо заметил, 
что «человек есть то, что он 
ест». В отношении детей это 
высказывание справедливо 
вдвойне. Мы все мечтаем, что 
бы наше чадо было умным, 
послушным, весёлым, внима-
тельным и любознательным, 
но мало кто знает, что это во 
многом зависит от того, чем мы 
ребёнка кормим. 

Современные родители делят-
ся на три большие группы. 

Первые – «непреклонные 
консерваторы». Они придержива-
ются традиционных рекомендаций, 
запрещают ребёнку всё, что, по 
их мнению, является «вредным». 
У них «каждый витамин на своём 
месте». Рацион и режим питания 
малыша с рождения расписан 
на годы вперёд: грудное вскарм-
ливание до 6 месяцев, прикорм 
– только педиатрический по старой 
отработанной схеме (соки, фрук-
товые и овощные пюре, к году 
– мясное пюре и т.д.), до двух-трёх 
лет никаких излишеств в виде 
шоколада, соков из пакетиков и 
т.п. При этом, строгий распорядок: 
всё по часам, никаких перекусов, 
о мороженом на улице не может 
быть и речи! 

Вторая группа – «родите-
ли-экспериментаторы». Они 
по-своему заботятся о питании 
малыша: максимум разнообразия 
или, наоборот, моно-рационы 
(что б кишечник не перенапря-
гать), кормление младенца «по 
требованию», а дошкольника 
и школьника по принципу «не 
хочешь, не ешь», педагогичес-
кий прикорм с 4-5 месяцев (что 
схватит со стола, то и пытается 
пожевать), экзотические блюда и 
фаст-фуд – это не «ужас какой», 
а «ну и что, пусть попробует, для 
развития полезно». 

Третья категория родителей 
– это те, кто пускает вопросы 
рациона на самотёк, не имеет 
никаких принципов и комплексов 
в этом отношении, ну сыт ребёнок 
и хорошо. Они могут иногда пос-

тупать как консерваторы или как 
экспериментаторы, не считают 
«злом» гамбургеры и жвачки, спо-
койно относятся к газированным 
напиткам. Таких – большинство. 
Бывает, что с первым ребёнком 
в семье изначально ведут себя 
как «консерваторы», а второму 
– разрешают всё или наоборот. 

Как кормить ребёнка – дело 
сугубо личное, но знать, как это 
отразится на его развитии и по-
ведении – полезно. 

Итак, у «непреклонных кон-
серваторов» дети чаще всего 
спокойные. Хотя чем чаще, тем 
больше капризов может быть по 
поводу «хочу то, чего нельзя» и 
«не буду это есть, не хочу». У 
таких родителей обычно первые 
2-3 года остро стоит проблема 
«ребёнок ничего не ест!», при этом 
малыш бодр и весел, и выглядит 
упитаннее своих сверстников. 
Дети, которых первые годы жизни 
«кормили как на убой», могут ус-
пешно адаптироваться в школьной 
жизни. Если рацион включал весь 
необходимый набор микроэле-
ментов: магний, калий, кальций, 
йод, жирные омега-кислоты и т.д. 
– то их физическое и умственное 
развитие будет выше, чем у 
многих сверстников. Если ребё-
нок привык к порядку в еде, он, 
скорее всего, будет аккуратным и 
в жизни, внимательным к себе и 
своему здоровью, рассудительным 
и этаким «маленьким старичком», 
поучающим окружающих. 

У родителей-эксперимен-
таторов дети чаще бывают не-
поседами, при этом довольно 
любознательными и изобрета-
тельными. Питание «когда и 
сколько хочешь» учит их быть 
расчётливыми, но иногда фор-
мирует привычку брать на себя 
многое, хотеть невозможного. 
Такие дети предпочитают обще-
ние со сверстниками общению 
со взрослыми, умеют постоять 
за себя. Важно, чтобы в питании 
не было преобладания углеводов, 
ибо это влечёт склонность к лени, 
снижение уровня познавательной 

активности. Если в первые годы 
жизни ребёнок «перебрал» кра-
сителей, консервантов и прочих 
химических добавок в питании 
– это может стать причиной 
школьной тревожности, гипер- 
или гипоактивности. Мозг активно 
растёт с рождения и до 10-12 лет, 
в этот период просто необходимы, 
хотя бы раз в неделю: мясо, рыба, 
творог, яйцо. Идейным вегетари-
анцам следует восполнять недо-
статок белка в рационе ребёнка 
бобовыми культурами, жирами 
растительного и, желательно, 
животного происхождения (на-
пример, знаменитый рыбий жир). 
Недостатки йода, жирных кислот 
и магния могут быть причиной 
раздражительности, плаксивости, 
быстрой утомляемости. 

Распространённая ошибка тех, 
кто попустительски относится к 
планированию рациона, в том, 
что они надеются на «природную 
мудрость организма». Мол, не 
станет ребёнок есть то, что ему 
вредно, а раз «организм требует», 
отказывать не стоит. В природе 
ведь, скажем, обезьяны питаются 
тем, что считают безопасным, и 
если у них есть выбор, выбира-
ют полезные продукты. Идея, в 
принципе, верная, но не надо 
забывать о том, что даже самый 
маленький человечек – существо 
социальное. Он берёт пример с 
окружающих, копирует их при-
вычки и пристрастия, а позже, в 
3-6 летнем возрасте, свято верит 
рекламе, и его организм требует 
гамбургеров и картошки-фри. 

По значимости с качеством еды 
для маленького человечка может 
сравниться разве что материнская 
любовь. Однако потребность в 
пище изначально сильнее, чем 
более «высокие» духовные пот-
ребности. 

Именно поэтому прежде, 
чем искать огрехи в воспита-
нии, бросаться к психологам и 
усиленно внушать ребёнку, что 
он ведёт себя плохо, родителям 
следует задуматься: а правильно 
ли они его кормят?

Два малыша
не пара?

Недавно моя трёхлетняя доч-
ка увидела во дворе рыжего 
котёнка и потеряла покой, всё 
время просит его взять. Я опа-
саюсь, что она будет его мучить, 
ведь дочка же ещё маленькая. 
С какого возраста можно брать 
в дом животное, не опасаясь за 
его здоровье, да и за здоровье 
ребёнка тоже?

Анна Гусева.

Животное можно заводить в 
любом возрасте ребёнка, единс-
твенное, о чём надо твёрдо пом-
нить, - ответственность за воспи-
тание котёнка или щенка всегда 
лежит на взрослом. Остальное 
зависит от ребёнка.

Если дочка не склонна решать 
проблемы на детской площадке 
кулаками, хорошо понимает слово 
“нельзя” и вообще нормально 
относится к запретам, смело 
заводите котёнка или щенка 
– от животного в доме не только 
хлопоты, но и много радости.

Если же она склонна к агрес-
сии, повремените. Пожалейте 
обоих малышей: одного будут 
таскать за хвост, а другого за 
это ругать.

А любовь к животным придёт 
позже, когда ваша дочка научится 
полноценно общаться с разными 

людьми и получать радость от 
общения с ними и с братьями 
нашими меньшими.

Мой сын растёт
избалованным

Мы живём большой дружной 
семьёй с родителями мужа. Сына 
Егорку каждый холит и лелеет, 
все с ним сюсюкают. А ведь его 
желание немедленно испол-
няется, о самостоятельности и 
речи нет… Я вот и думаю, каким 
мужчиной он вырастет? Может, 
нам переехать?

Ольга Некрасова.

Смысла «сбегать» из хоро-
шей семьи нет. Постарайтесь, 
чтобы ваш сын чаще оказывал-
ся в условиях «равный среди 
равных». Чем старше он бу-
дет становиться, тем больше 
времени он должен проводить 
вне дома, среди сверстников. 
Старайтесь, чтобы он заин-
тересовался туристическими 
походами, «школами выжи-
вания», в которых маленький 
мужчина учится брать на себя 
ответственность, отстаивать 
своё мнение. Получает навыки 
самостоятельности.

И обязательно подумайте о 
втором ребёнке. Центр внимания 
сразу переместится с вашего 
Егора на младенца.

Взрослым о детях

“Бабушка рядышком с дедуш-
кой”, – так поётся в известной 
песне.

А вот дети и внуки зачастую 
живут отдельно от стариков. Мно-
гие родители в воспитательных 
целях специально ограничивают 
общение своих детей с их ба-
бушками и дедушками. Почему? 
Да потому, что они значительно 
менее строги с малышами, чем 
мамы и папы. Как бы не разбало-
вали! Недаром в народе говорят: 
«Самый любимый ребёнок – это 
внук».

Да, это верно: бабушки и 
дедушки действительно балуют 
внуков намного больше, чем ба-
ловали собственных детей. Они 
всегда прощают им шалости и 

не пытаются «причесать внука 
под свою гребёнку», а любят 
безоглядно его таким, какой он 
есть. С другой стороны, работа-
ющие и вечно занятые родители 
живут в сумасшедшем ритме, 
а у бабушек и дедушек всегда 
найдётся время на задушевную 
беседу с ребёнком. И сказку по-
читают, поговорят, и расспросят 
о школьных делах, и расскажут 
о традициях семьи…

Такой ребёнок, растущий в 
атмосфере любви и тепла, почти 
гарантированно застрахован в 
будущем от комплексов непол-
ноценности. А ещё, вероятно, что 
он выстроит по образу и подобию 
таких отношений свою собствен-
ную «взрослую» семью.

Дед и баба внукам рады
Кто простит все шалости и споёт перед сном песню?

Для многих родителей их дети 
остаются малышами, нуждаю-
щимися в опеке, до абсурдности 
долго. Шестидесятилетние ма-
тери всерьёз считают малыми 
детьми своих сорокалетних чад, 
имеющих семью, собственных 
детей и даже внуков. По ста-
тистике, больше 45 процентов 
взрослых людей систематичес-
ки пользуются материальной 
помощью пожилых родителей. 
Подобный инфантилизм им с 
детства прививается не в меру 
заботливыми матерями, про-
являющими комплекс, который 
психологи называют гиперо-
пекой. Ребёнок, подавленный 
таким родительским отношением, 

растёт неуверенным в себе, под-
верженным всяческим страхам. 
Специалисты утверждают, что 
в подобных случаях в помощи 
психоневролога прежде всего 
нуждается мать. Причём избавить 
женщину от комплекса гиперо-
пеки сложнее, чем её сына или 
дочь – от неуверенности. Иссле-
дования подтверждают, что, чем 
раньше людям удаётся вырваться 
из объятий материнской заботы, 
тем успешнее складывается 
их карьера, благополучнее се-
мейная жизнь. У людей, долго 
остающихся под родительским 
крылом, часто возникают слож-
ности с профессиональной и 
личной жизнью.

Дитятко моё!
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понедельник
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суббота

5 октября
воскресенье

10 октября 
пятница

9 октября 
четверг

8 октября 
среда

Прогноз погоды с 4 по 10 октября
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 22%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защиты ваших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

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

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

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

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

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17                                      тел. 2-44-13;
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                                            тел. 3-34-91;
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-905-917-43-41

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Телефоны: 8 (384-2) 33-11-52; 8-908-959-0363.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
12 октября  (воскресенье) с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3500 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

Дорогую, любимую нашу маму и бабушку
ЛЮДМИЛУ РОМАНОВНУ МАЛЮТИНУ

от всей души поздравляем с Днём учителя! 
Желаем здоровья, долголетия, 

радости, счастья и добра.
Пусть в твой дом 
             не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый
                                      твой труд!

С любовью и уважением
дети и внуки.

Дорогую, любимую АНТОНИНУ 
ПЕТРОВНУ КРИВЫХ поздравляем 
с юбилеем и Днём учителя! Жела-
ем здоровья, счастья, успехов.

Родные и близкие.

Учитель!
Сколько надо любви и огня, чтобы слушали,

чтобы поняли люди тебя.
Умную, тактичную, к тому же симпатичную,

НИНУ ИВАНОВНУ ЖУРАКОВСКУЮ
поздравляем с праздником – Днём учителя!

Спасибо за знания, доброту, которые дали 
Вы нам, не щадя себя. Мира Вам и здоровья.

                                Ваши бывшие ученики: 
Людмила Новикова, Надежда Потёмкина, 
Лидия Денцель,Надежда Кошман
                                 и другие.

4 октября в ДК «Родина»
и 5 октября в ДК «Полысаевец»

ЯРМАРКА
от новосибирских предприятий

«СИНАР» И «ВИОЛАНТ»:
мужские куртки, костюмы и брюки.

Большой выбор женских и 
мужских ветровок, курток, пехор.  
Часы работы: с 11.00 до 19.00.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие на АЗС 
«Сибнефть». Телефоны: 4-27-42; 2-48-00.

ЯРМАРКА ШУБ
(мутон, нутрия). Производство 

г.Пятигорска.
Рынок г.Полысаево.

3, 4, 5 октября.

ЯРМАРКА ШУБ
(мутон, нутрия). Производство 

г.Пятигорска.
Рынок г.Полысаево.

3, 4, 5 октября.

ПРОДАМ свадебное платье белое с пер-
чатками. Цена 4000 руб. Выпускное платье 
нежно-сиреневого цвета с золотой вышивкой 
– 2500 руб. Всё в отличном состоянии. Телефон: 
8-950-597-35-52.

РЕАЛИЗУЕМ КАРТОФЕЛЬ по цене 110 руб. за 
ведро. Доставка по Полысаеву бесплатно. Телефон: 
8-909-516-28-60.


