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В детском саду №1 прошел завершающий этап городского конкурса «Лесенка успеха» среди воспитателей до-
школьных учреждений. Шесть участниц представили на суд жюри и своих коллег творческие наработки. Конкурсанты 
и зрители получили огромное удовольствие от финального этапа, который участницы превратили в яркий праздник. 
Заслуженную победу одержала воспитатель МДОУ №35 Ирина Николаевна Пестерева. В марте она будет представ-
лять наш город уже на областном конкурсе с таким же названием.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В среду состоялась 
первая в этом году сессия 
Полысаевского городского 
Совета народных депу-
татов. Согласно повестке, 
на неё были вынесены 9 
вопросов, касающихся бюд-
жета городского округа на 
2010 и 2011 годы; системы 
налогообложения для отде-
льных видов деятельности на 
территории города; тарифов 
оплаты услуг, оказываемых 
МАУ «Центр «Единое окно»; 
порядка предоставления в 
аренду (субаренду) объектов 
муниципального нежилого 
фонда. 

Утверждена муници-
пальная программа «Раз-
витие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в г.Полысаево на 

2009-2011годы», цель ко-
торой - создание условий 
для дальнейшего развития 
малого и среднего пред-
принимательства и вырав-
нивание потенциала малых 
и средних предприятий в 
городе. В результате реа-
лизации программы пред-
полагается рост количества 
таких предприятий (до 110) 
и объёмов производства 
товаров, работ и услуг (не 
менее, чем на 10% в год), 
и, соответственно, - уве-
личение среднесписочной 
численности занятых в них 
работников (до 1100 чело-
век),  что весьма актуально 
для города. 

Ещё более актуальным 
для всех  полысаевцев в 
настоящее время является 

вопрос повышения тарифов 
за жилищно-коммунальные 
услуги. На основании ст. 28 
Устава города, а также после 
обсуждения телеграммы 
губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева от 
7.01.2009г., в целях сохране-
ния социальной стабильнос-
ти в городе депутаты приняли 
решение ввести мораторий 
на повышение тарифов за 
жилищно-коммунальные 
услуги для населения и ввес-
ти их в действие не ранее 
1.04.2009г. 

Утверждена на 2009 год 
и плановый период 2010-
2011гг. муниципальная про-
грамма «Адресная помощь 
населению – забота власти», 
уже не первый год успешно 
работающая в городе. На её 

реализацию по направлени-
ям: социальная поддержка 
населения, адресная помощь 
семьям с детьми, социальная 
защита граждан, уволенных 
с военной службы и членов 
их семей и др. – в текущем 
году планируется затратить 
в общей сложности 942 
тысячи рублей. 

Депутатами приняты так-
же программы жилищного и 
капитального строительства, 
переселения граждан из 
ветхого аварийного жилищ-
ного фонда и капитального 
ремонта автодорог города, 
согласно которым и будут 
осуществляться в наступив-
шем году запроектирован-
ные в сфере строительства 
работы. 

Наталья АРТЁМКИНА.

Новый дом
встречает хозяев

Торжественное открытие дома ветеранов, про-
шедшее на минувшей неделе, стало долгожданным 
событием. 87 семей со всего Кузбасса, из них 33 
– полысаевские, получили здесь квартиры. Вручение 
ключей от нового жилья проходило в торжественной об-
становке. Поблагодарить строителей и поприветствовать 
собравшихся ветеранов прибыл первый заместитель 
губернатора В.П. Мазикин.

Первые жильцы уже заселились в дом. Для помощи 
в переезде создана бригада волонтёров. И в целом 
очень многое сделано для комфортного пребывания 
– удобные подъезды, лифт, квартиры отделаны сов-
ременными материалами, для подключения техники 
можно пригласить электрика. В скором времени район 
будет застроен и заселён, появятся магазины и другие 
объекты инфраструктуры.

В пристройке нового дома разместилось отделение 
Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Отдел надомного обслуживания, 
жилищных субсидий, диспетчерская теперь находятся 
здесь. Также в новом помещении будет принимать 
психолог, работать юрист.  

Теперь у новых жильцов в паспорте появится новый 
адрес: г.Полысаево, улица Молодогвардейцев, 30. Хо-
чется верить, что этот дом станет родным и тёплым для 
каждой поселившейся в нём семьи! 

Не оставим
в беде!

19 февраля в городе Полысаево стар-
тует IX благотворительный марафон «Не 
оставим в беде» по сбору спонсорских 
средств.

Есть такое яркое и светлое слово – благотворитель-
ный, благо творящий. Оно в почёте у народа, с незапа-
мятных времён на Руси считалось благом бескорыстно 
помогать бедным, сиротам, нуждающимся.

2009 год для нас начался под знаком глобального 
кризиса. Поиски путей его преодоления будут трудными. 
Не все принятые правительством и руководством пред-
приятий меры помогут гражданам достойно перенести  
сложившуюся ситуацию.

Администрация города Полысаево и городской 
совет ветеранов призывают проявить сочувствие 
и сострадание к нуждающимся гражданам города, 
приглашают вас и сотрудников вашего предприятия 
(учреждения) принять участие в благотворительном ма-
рафоне и внести свой личный вклад в общее, социально 
значимое дело. Просим организовать перечисление 
однодневного заработка.

Обращаем ваше внимание, что все работники 
бюджетных организаций ежегодно перечисляют од-
нодневный заработок в счёт марафона.

Благотворительная акция пройдёт 17 февраля 
2009 года с 12.00 в  прямом эфире «ТВ-Полысаево» 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр».

Все собранные средства просим вас направить 
по реквизитам:

ИНН 4212005350
КПП 421201001
УФК по Кемеровской области (Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов)

р/сч 40101810400000010007
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛ. Г. КЕМЕРОВО. 
БИК 043207001
КБК: 915 2 07 04000 04 0053 180
ОКАТО: 32435000000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные пос-

тупления в бюджеты городских округов, в счёт благо-
творительного марафона «Не оставим в беде».

По всем организационным вопросам можно обра-
титься в Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по телефону: 4-23-27 
(Юрьева Надежда Александровна) или в муниципальное 
учреждение «Полысаевский Пресс-центр» по телефону: 
4-39-42 (Кузина Вера Владимировна).

С уважением,
глава города                                          В. ЗЫКОВ.

Вопросы первостепенной важности

ФотоинформацияФотоинформация
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Продолжение. Начало в №2.

УТВЕРЖДЕН 
                           решением городского Совета

                          от 24.12.2008г. №173
                                                                                

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг муниципальных учреждений культуры    

  МУК «Централизованная библиотечная система 
им. М. Горького» 

№  
пп Наименование услуг Сроки Стоимость 

(руб.) 

1.
Ночной абонемент (выдача документов из 
читального зала с 18.00 до 9.00
следующего дня):
книги 1 сутки 6
журналы 1 сутки 3

2. 
Ночной абонемент для учащихся школ и 
студентов очной формы обучения:
книги
журналы

1 сутки 
1 сутки

5 
2

3. 
П л ат н ы й  а б о н е м е н т  о т д е л а 
обслуживания:
- новой справочной литературы
- новой художественной литературы 

1 сутки
1 сутки

7
5

4. Платный детский абонемент для учащихся 
школ 7 дней 5

5. Предварительный заказ на отсутствующую 
в данное время литературу (1 название) 1 заказ 5

6. Подбор литературы по телефону 1 на-
звание 5

7. Методические разработки (сценарии, 
конкурсы, игровые программы)

1 сце-
нарий 100

8.
Ксерокопирование черно-белое:
формат А4
формат А3

1 страница
1 страница

3
5

9.
Ксерокопирование иллюстраций 
черно-белое:
формат А4
формат А3

1 страница
1 страница

5
8

10. Сканирование документов 1 страница 10
11. Распечатка документов на принтере 

(текст А4) 1 страница 4

12. Оформление титульных листов (рефераты, 
контрольные работы, курсовые) 1 лист 7

13. Набор текста 1 страница 12

14.
Набор и редактирование 
библиографических списков 
литературы

1 страница 12

15.
Набор специального текста 
(иностранный язык, формулы, 
специальные термины и т.п.), не более 
2 страниц печатного текста

1 страница 15

16. Пользование телефоном (по городу, не 
более 2 мин.) 1 звонок 2

17. Работа в Интернете, оформление заказа 
по МБА. 1МБ 2,5

18. Оказание помощи при поиске информации 
в Интернете 1 услуга 10

19. Редактирование информации, скачанной 
в Интернете 1 страница 2

20. Предоставление компьютера пользователю 
для набора текста 1 час 20

21. Тематический поиск в ПЦПИ более 5 
назван. 15

22. Штраф за нарушение правил пользования 
платным абонементом

1 книга в 
день 10

23. Штраф за нарушение правил пользования 
библиотекой

1 книга в 
день 0,5

24. Штраф за порчу книг 1 книга
Стоимость 
книги по 
рыночной 

цене

25.
Ламинирование: 
 - формат А4
 - формат А5

1 
страница 20

12
26. Переплет документов 1 переплёт 15
27. Распечатка на цветном лазерном принтере 

(текст, формат А4) 1 страница 15

28. Распечатка на цветном лазерном принтере 
(картинка, формат А4) 1 страница 25

29. Распечатка на цветном струйном принтере 
(картинка, формат А4) 1 страница 12

30. Поверка на наличие вирусов на 
электронных носителях 1 носитель 5

31. Удаление, лечение вирусов на электронных 
носителях 1 вирус 2

32.
Выдача читательского билета (в год):
взрослый
детский

1 человек
 15

5 

№ 
пп Наименование Цена (руб.)
1. Кинолекторий «Закон и подросток»   25 (с человека)

Кинолекторий «Здоровье» 25 (с человека)
2 Киноклуб:

школьные учреждения 25 (с человека)
дошкольные учреждения 20 (с человека)

3 Киноуроки 25 (с человека)

4. Работа с кино (демонстрация фильмов):
дети до трех лет бесплатно
детский билет 25 
взрослый билет (фильм 
продолжительностью до 1часа 30 мин.):
(продолжительностью более 1 часа 30 мин.)

60 
80 

5.
Театрализованные представления
(с человека) 
дети до трех лет бесплатно                 
детский билет 30 
взрослый билет 35 

6. Кукольный театр:
дети до трех лет бесплатно
детский билет 35 
взрослый билет
выездной

40 
45

7. Дискотека “Юникс”:
для учащихся 5-7 классов (за вечер) 40 (с человека)
в праздничные дни с культурно- 
развлекательной программой 45 (с человека)

8. Молодежные вечера отдыха:
за вечер (с человека) 35 
в праздничные дни с развлекательной 
программой 40 
выездные 80 

9. Концертная программа для жителей города:
дети до трех лет бесплатно
детский билет 25 
взрослый билет 40 

10. Аренда зрительного зала 15% от сбора
11 Новогодние утренники с призами 120 с человека

Выездные 140 с человека

12
Праздничные вечера с развлекательной 
программой, концертными номерами, 
предоставлением столов и посуды (за 1 час) 
(с человека):
детские (до 14 лет) 40 
взрослые 50 

13 Аренда  звуковой аппаратуры (1 час) 1500
14 Аренда световой аппаратуры (1 час) 1000
15. Выездные поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки (1 выезд) 500
16. Написание сценария 1200
17. Работа ведущей (1 час) 1400

18.

Проведение концертной программы 
(выездной):
-1 час  с вокальными номерами
-более 1 часа с вокальными номерами
-1 час с вокальными и хореогафическими 
номерами
- более 1 часа  с вокальными и 
хореографическими номерами

6000
7000
8000

9000

19. Музыкальная гостиная «Кому за…»: 
с предприятия (за 1 час) 2000
индивидуальный вход для горожан (1 билет) 100 (с человека)
с организацией праздничного стола 180 (с человека)

20. Клубные формирования на платной основе 
(в месяц): 
вокальные, хореографические коллективы, 
студии, группы 80 (с человека)
фитнес-группа «Грация» 250 (с человека)

21.
Аренда фойе для проведения выставок- 
продаж  (за один день):
Выставка-продажа шуб 3000
Выставка-продажа костюмов 2500
Выставка-продажа самоцветов 3000
Выставка-продажа обуви 2500
Выставка-продажа текстиля 1500
Продажа продуктов фитотерапии 700
Продажа медицинских приборов 500
Выставка-продажа пальто 3000

№ 
пп Наименование Цена (руб.)
1. Дискотека 

для учащихся 5-7 классов (за вечер), (с человека) 40 
в праздничные дни с культурно - 
развлекательной программой 50 
для молодежи (за вечер) 50 
в праздничные дни с развлекательной 
программой (с человека) 60 

2. Концертная программа для жителей города (с 
человека) 25 

3 Аренда зрительного зала  15% от сбора
4 Новогодние утренники с призами (с человека) 100 

5 Праздничные вечера с развлекательной 
программой и призами (за 1 час с человека)

50

6
Театрализованные представления для детей
(с человека)
дети до 3 лет  

30 
бесплатно

7 Аренда  звуковой аппаратуры (за 1 час) 750 

8 Аренда звуковой аппаратуры с мероприятием 
(за 1 час) 2500

9 Выездные поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки (1 выезд) 500

10 Работа ведущих (1 час) 1000

11.

Проведение концертной программы (выездной):
-1 час  с вокальными номерами
- более 1 часа с вокальными номерами
- 1 час с вокальными и хореографическими
   номерами
- более 1 часа  с вокальными и 
хореографическими номерами

3000
4000
5000

6000 

12. Заказ концертных номеров (за один номер) 100 руб. 
13. Клубные формирования на платной основе: 

вокал, хореография (в месяц) 60 
14 Запись фонограмм 1200
15 Написание сценария 1200
16. Выпускные вечера для начальной школы 

(с человека) 70

17. Аренда фойе для проведения выставок-продаж 
(за один день):
Выставка-продажа шуб 2000
Выставка-продажа костюмов 2000
Выставка-продажа самоцветов 2000
Выставка-продажа обуви 1500
Выставка-продажа текстиля 500
Продажа продуктов фитотерапии 500
Продажа медицинских приборов 500
Выставка-продажа пальто 2000

18. Аренда помещений для проведения семейных 
торжеств 2000

19. Организация тематических вечеров
(со столиками) 

200 
(с человека)

Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Родина»

Муниципальное учреждение культуры 
«Дом культуры «Полысаевец»

УТВЕРЖДЕН 
                                 решением городского Совета

                                  от 24.12.2008г. №173                         
                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, пользующихся льготами при оплате  

за услуги, оказываемые МУК «Дворец культуры
 «Родина», МУК «Дом культуры «Полысаевец»

1. От оплаты освобождаются:
1.1 дети-сироты, дети оставшиеся без попечения ро-

дителей, дети-инвалиды - на 100%;
1.2 семьи, имеющие 3-х и более иждивенцев, - на 30%;
1.3 семьи, доход которых на 1 человека ниже прожи-

точного минимума, - на 50%;
1.4 семьи, в которых 2-е и более детей, посещают 

кружки художественной самодеятельности, вносят плату 
за 1 ребенка -100%, за каждого последующего - по 50%;

1.5 также от оплаты освобождаются:
- инвалиды - на 100%;
- участники Великой Отечественной войны - на 100%.

УТВЕРЖДЕН 
                                 решением городского Совета

                                  от 24.12.2008г. №173                    
                                                                                         

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, пользующихся льготами 

при оплате за услуги МУК «Централизованная
библиотечная система им. М. Горького» 

От оплаты  освобождаются:
- инвалиды - на 100 %;
- участники Великой Отечественной войны - на 100%;
- дети-сироты, дети, оставшиеся  без попечения роди-

телей; дети-инвалиды - на 100%.

УТВЕРЖДЕН 
                                 решением городского Совета

                                  от 24.12.2008г. №173 

ПОРЯДОК
расходования денежных средств в муниципальных 

учреждениях культуры    
Дворец культуры «Родина», “Дом культуры «Полысаевец»

Оплата от всех платных услуг используется на сле-
дующие цели:

- материальная поддержка наиболее одаренных детей 
(200 рублей ежемесячно с сентября по май включительно 
каждому стипендиату отдела культуры города);

- материально-техническое развитие учреждения и 
текущий ремонт;

- содержание автомобиля;
- заключение и оплата трудовых договоров;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- празднование юбилейных дат учреждений культуры;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, 

утренников для детских кружков художественной само-
деятельности;

- участие в областных семинарах, курсах повышения 
квалификации, командировках;

- приобретение методической литературы, необходимого 
оборудования для более эффективных культурно-досуговых 
мероприятий, музыкальных инструментов;

- приобретение сценических костюмов, художествен-
ных материалов; 

- 30% от заказных праздничных мероприятий, проходящих 
на платной основе,  направить на фонд оплаты труда.

Учет доходов, полученных от предпринимательской деятель-
ности, производится по билетам, квитанциям, договорам. 

Централизованная библиотечная система им. М. Горького
Деньги, полученные библиотеками за платные услуги, 

используются на следующие цели:
50% - на нужды ЦБС:
- материально-техническое развитие учреждения и 

текущий ремонт;
- приобретение канцтоваров и хозтоваров; 
- участие в областных конкурсах, семинарах; 
- оплата командировочных расходов;
- приобретение методической литературы, в том числе 

сб. «Библиотечная жизнь Кузбасса»;
- заключение и оплата трудовых договоров;
- проведение культурно-массовых мероприятий и 

празднование юбилейных дат;
- содержание автомобиля;
- проведение выставок, конкурсов, праздников, утрен-

ников для читателей детского возраста;
50% - на приобретение новых книг для библиотек, в 

том числе новой справочной литературы.
Учет взимаемых с читателей средств в филиалах про-

изводить по единой форме, утвержденной и заверенной 
директором ЦБС, в ЦГБ - по квитанциям. 

МОУ «Детская школа искусств №54»
Родительская плата за обучение в образовательных уч-

реждениях культуры используется на следующие цели:
- поддержка наиболее одаренных детей (стипендиаты 

отдела культуры города - по 300 рублей  ежемесячно на 
период учебного года каждому);

- материально-техническое развитие и текущий ре-
монт;

- содержание автомобиля;
- празднование юбилейных дат МОУ «ДШИ №54»;
- проведение внутришкольных фестивалей, выставок, 

конкурсов, новогодних утренников для учащихся;
- участие в областных семинарах, курсах повышения 

квалификации, командировки;
- приобретение методической литературы, необходимого 

оборудования для нормализации учебно-воспитательного 
процесса, музыкальных инструментов, художественных 
материалов;

- ремонт в аварийных ситуациях учреждения;
- заключение и оплата трудовых договоров, направ-

ленных на эстетическое оформление и другие нужды 
образовательных учреждений культуры;

- проведение внутришкольных мероприятий;
- оплата за «тревожную кнопку». 

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 24.12.2008г. №174

О внесении изменений и дополнений в решение
Полысаевского городского Совета №44 

от 02.04.2008г. «О внесении изменений состава ко-
миссии по делам несовершеннолетних

в новой редакции»

Заслушав ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Уфимцева Н. Н.), 
и в связи с кадровыми изменениями, Полысаевский го-
родской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Исключить из состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Савосину Татьяну Серге-
евну - специалиста по охране прав детства городского 
управления образования.

2. Включить в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав:

2.1. Крапивину Анну Николаевну - специалиста по охране 
прав детства городского управления образования;

2.2. Чайка Галину Петровну - заместителя директора 
центра занятости населения.

3. Утвердить заместителем председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав члена 
комиссии Ганцгорн Ирину Николаевну - главного специ-
алиста городского управления образования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комитет по социальной и молодёжной политике (В.В. Пер-
мякова).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.
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Юбилей

30 лет назад в г.Ленинске-
Кузнецком было создано 
производственное объеди-
нение «Ленинскуголь», в 
которое вошли предприятия, 
связанные с угледобычей. 
А 2 февраля 1979 года со-
стоялась учредительная 
конференция Ленинского 
теркома профсоюза рабочих 
угольной промышленности. 
Первым председателем был 
избран Павел Матвеевич 
Гладышенко.

На заре деятельности 
теркома на учёт было при-
нято 63 первичных профор-
ганизации с численностью 
более 50 тысяч человек, 
но тогда в состав террито-
риального комитета вошли 
предприятия и Ленинска-
Кузнецкого, и Белова, и их 
районов, и Гурьевска. На 
обслуживании были Дворцы 
культуры, клубы, библиоте-
ки, детские лагеря. Кроме 
того, на каждом предпри-
ятии были свои турбазы, 
санатории-профилактории, 
пионерские лагеря, под-
собные хозяйства. И это 
не случайно – профсоюзы 
решали широкий спектр 
задач: соблюдение трудовых 
прав, организация отдыха, 
досуга, сбережение здоро-
вья работников и их детей, 
награждение отличившихся, 
обеспечение жильём, другая 
социальная поддержка. Но 
не только распределением 
благ ведал профсоюз – сюда 
обращались с личными, 
семейными проблемами и 
находили здесь понимание и 
поддержку! А председателем 
профкома всегда избирался 
один из наиболее авторитет-
ных членов коллектива.

Непростой путь прошёл 
в своём развитии профсоюз 
угольщиков. Но в любой 
ситуации он был рядом с 
шахтёрами, не боясь под-
нимать самые острые про-
блемы. Так, в труднейшем 
1989 году организовывали 

забастовки и различные 
акции. К сожалению, в тот 
момент другие способы 
привлечения внимания к 
проблемам горняков не по-
могали.

После раскола Совет-
ского Союза произошёл 
и раскол в профсоюзных 
рядах, началось дробление 
не только по профессио-
нальному признаку, но и 
по должностному. Однако 
история расставила всё 
на свои места – профсо-
юз Росуглепрофа выстоял. 
Поменялись лишь основ-
ные направления работы. 
Во главе угла – защита 
законных трудовых прав 
и социально-экономичес-
ких интересов работников, 
рост заработной платы, 
осуществление контроля 
за созданием здоровых и 
безопасных условий труда на 
рабочих местах, соблюдение 
работодателями трудового 
законодательства, контроль 
за выполнением коллектив-
ных договоров. 

Это только на первый 
взгляд за официальными 
фразами стоят слишком 
обширные действия, но ведь 
не каждый работник знает, 
что именно включает в себя 
право на труд. А значит это, 
что он может задать многие 
актуальные вопросы своему 
работодателю – о зарплате, 
о безопасности на рабочем 
месте, о доставке от дома 
до работы, обеспечении 
средствами индивидуаль-
ной защиты, о повышении 
квалификации и разряда. И 
не всегда горняк виноват в 
низкой производительности 
шахты, поэтому не должен 
выслушивать упрёки руко-
водства, если работает на 
устаревшем, изношенном 
оборудовании. 

Все эти проблемы от 
имени членов профсоюза и 
поднимает Ленинская тер-
риториальная организация 

Росуглепрофа, совместно с 
первичными профорганиза-
циями ведётся постоянный 
диалог с собственниками 
угольных предприятий и 
работодателями. Важно, 
что они идут на контакт, 
садятся за стол перегово-
ров. Ведь члены теркома 
– выразители интересов 
почти 12 тысяч работников-
угольщиков 28 предприятий 
гг.Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева. Понятно, что 
все существующие про-
блемы не решить разом 
– у каждой из сторон свой 
интерес. Поэтому на всех 
переговорах, а они, поверь-
те, ведутся непрерывно, 
стороны стараются найти 
компромисс.

Так, именно предста-
вители Ленинского терко-
ма регулярно поднимают 
насущные вопросы путём 
обращения к законодателям, 
Правительству и Президенту. 
Например, в части пенсион-
ного обеспечения добились 
суммирования общего тру-
дового стажа работникам 
ведущих профессий и работ-
никам, непосредственно за-
нятым полный рабочий день 
на подземных работах (за 
каждый полный год работы 
ГРОЗ, проходчикам, МГВМ 
– три месяца, за каждый год 
подземной работы по списку 
1 – девять месяцев). На всех 
уровнях поднимается вопрос 
о повышении пенсии бывшим 
шахтёрам. По инициативе 
профсоюзных организаций 
Кузбасса в случае смерти 
горняка при техногенной 
аварии семье погибшего 
помимо положенных по за-
кону выплат выплачивается 
один миллион рублей. Кроме 
того, профсоюз требует от 
собственников постоянно 
проявлять заботу о таких 
семьях, в частности, о детях 
погибших. 

По-прежнему профсоюз 
является активным органи-

затором конкурсов и спор-
тивных состязаний. Напри-
мер, ежегодно подводятся 
итоги конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда» с вручением денеж-
ных премий, спартакиады 
между студентами горно-
технического колледжа и 
профессионального учи-
лища №38 (кстати, все 
они - тоже члены профсо-
юза угольщиков). В скором 
времени будут подведены 
итоги конкурса на лучшую 
первичную организацию, 
посвященного 30-летию со 
дня основания Ленинского 
теркома. 

К сожалению, в пред-
ставлении многих обыва-
телей профсоюз всё ещё 
является тем органом, ко-
торый должен «давать» 
- подарки, путёвки, жильё 
(кстати, им профсоюз уже 
не занимается). Да, орга-
низация досуга и отдыха 
работников и их детей во 
многом находится в ведении 
профсоюза, но главные уси-
лия, напомню, направлены 
на защиту прав трудящихся. 
Последнее время работы 
прибавилось – сказывается 
сложная экономическая об-
становка в стране. На многих 
предприятиях руководители 
задумались о необходимости 
сокращения численности 
работающих. И в этот момент 
профсоюз борется за со-
хранение каждого рабочего 
места! А если и произойдет 
увольнение, то только с соб-

людением прав работника 
и всеми причитающимися 
по закону выплатами.  И 
профсоюз своих не бросает 
– до последнего отстаивает 
каждого работника.

Главным координатором 
всех действий является 
избранный председатель 
Ленинской территориальной 
организации Росуглепрофа. 
В декабре на XI отчётно-
выборной конференции 
председателем был выбран 
Вадим Петрович Федин. 
Ближайшие пять лет он 
будет реализовывать свою 
программу развития про-
фсоюзного движения. В 
профсоюзе угольщиков 
он человек не случайный 
– знает об особенностях 
шахтёрского труда, нуждах 
и проблемах работников 
не понаслышке. Начинал 
трудовой путь с должности 
ГРОЗа, постепенно повышая 
свой профессиональный 
уровень на разных участках 
работы. Последние три года 
он возглавлял первичную 
профсоюзную организацию 
на шахте «Егозовская». 
«При подготовке к выборам 
были большие планы и своё 
видение выстраивания от-
ношений с собственниками. 
Тяжело, что попали в период 
сложной экономической си-
туации, поэтому все усилия 
направили на защиту тру-
довых и связанных с ними 
социально-экономических 
интересов работников, а 
другие задачи пока отод-

винули на второй план. 
Сейчас наша главная цель 
– сохранить рабочие места, 
коллективы, производство 
в целом, - говорит Вадим 
Петрович. – У нас сильная 
и замечательная команда. 
Так, Вячеслав Андреевич 
Марьянов работает со дня 
основания организации, 
Вера Константиновна Чер-
новская – более 25 лет. 
20 и более лет трудятся 
председатели первичных 
профорганизаций – Генна-
дий Семёнович Стариков 
(шахта «Полысаевская»), 
Виктор Николаевич Синица 
(шахта имени 7 Ноября), 
Валерий Ильич Харитонов 
(завод «Красный Октябрь»), 
Василий Евгеньевич Митюк 
(Погрузочно-траспортное 
управление), бухгалтеры 
и специалисты первичных 
организаций профсоюза 
– Мария Егоровна Худяшова 
(шахта «Октябрьская»), 
Элла Леоновна Грязнова 
(шахта «Красноярская»), 
Лидия Геннадьевна Ху-
дякова (завод «Красный 
Октябрь»), Галина Вита-
льевна Саяпина (шахта 
«Заречная»)».

Думаю, у небольшого 
коллектива Ленинской тер-
риториальной организации 
Росуглепрофа всё получит-
ся, ведь в нем работают 
опытные люди, деятельные 
и энергичные, не первый год 
стоящие на страже трудовых 
прав угольщиков! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Профсоюз заботится о каждом
Идея объединения работников по профессиональному признаку 

возникла давно. Еще в городах средневековой Европы создавались 
цеха – сообщества ремесленников для регулирования отношений 
между мастерами и подмастерьями. В XIX веке в Англии сформи-
ровалось сильное движение трейд-юнионов рабочих, которые, 
объединившись, представляли мощное оружие для защиты своих 
прав. А профсоюзы России в 2005 году отметили 100-летний юбилей. 
И если раньше основным способом достижения своих целей были 
стачки и восстания, в наши дни профсоюзное движение оформилось 
в прочную и авторитетную организацию, отстаивающую право на 
труд всех своих членов путём заключения различных соглашений, 
договоров и поиском компромиссных решений.

ЮбилейЮбилей

35% трудящихся крупных и 
средних предприятий и органи-
заций Полысаева, задолжавших 
коммунальщикам плату за ус-
луги ЖКХ, погасили свои долги 
в течение одного месяца.  

Начать новый год без долговых 
обязательств решились сразу 109 
неплательщиков. Правда, сделать 
этот «благородный поступок» побу-
дили их сами кредиторы. Руководс-
тво муниципального учреждения 
«Управление заказчика», проведя 
в конце прошедшего года анализ 
задолженности, обратилось к 
директорам предприятий города 
с письменным ходатайством о 
воздействии на неплательщиков 
по месту работы.   

Причем, у коммунальщиков 
были весьма серьезные основания 
просить помощи  работодателей. 
Общий долг трудящихся двадца-
ти предприятий и организаций 
на середину декабря превышал 

1,7 млн. руб. Из них более 1,1 
млн. руб. в коммунальную казну 
города задолжали угольщики 
- 204 работника четырех шахт: 
«Заречной», «Полысаевской», 
«Октябрьской», «Алексиевской» 
и разреза «Моховский». Еще 330 
тыс. руб. приходилось на бюджет-
ников города, причем, с большим 
отрывом от коллег из учреждений 
культуры, образования и соцза-
щиты лидируют здесь работники 
здравоохранения Полысаева, 
накопившие к концу 2008г. долг в 
сумме 145  тыс. руб. Абсолютным  
лидером по количеству неплатель-
щиков и размеру коммунальной 
задолженности среди местных 
трудовых коллективов можно счи-
тать шахту «Заречная»: на счету 
ее горняков более 300 тыс. руб. 
просроченных платежей. 

Причины сложившейся за-
долженности при регулярной 
выплате заработной платы в 

промышленности и бюджетной 
сфере нерадивые квартиросъем-
щики объясняли в индивидуальных 
беседах с начальством. Задержки 
з/п, имевшие место в конце 2008- го 
на некоторых угледобывающих 
предприятиях Полысаева, сущес-
твенно не повлияли на общую 
картину, ведь долги складывались 
не один месяц. Плакаты с фами-
лиями должников, по решению 
руководства шахт,  вывесили в 
фойе административно-бытовых 
комбинатов. 

Проведенная воспитательная 
работа принесла свои плоды. С 
15 декабря 2008-го по 15 января 
2009-го года общий долг работ-
ников двух десятков крупных и 
средних предприятий Полысаева 
за услуги ЖКХ сократился на 310 
тыс. рублей, причем, треть суммы 
- почти 90 тысяч - погасили горняки 
шахты «Полысаевская».

Ирина БУРМАНТОВА.

В 2008 году филиалом «Элек-
тросбыт г.Полысаево» было 
подано 246 исковых заявлений 
в суды различных инстанций на 
взыскание долга с нерадивых 
абонентов.

Как показывает практика, ос-
новными неплательщиками явля-
ются физические лица.

На основании решения суда 
отделом судебных приставов воз-
буждается исполнительное произ-
водство о взыскании с должника 
данной суммы в принудительном 
порядке. Причём неплательщику 
придётся уплатить и госпошлину, 
а также возместить федеральному 
бюджету исполнительный сбор (7 
процентов от суммы задолжен-
ности).

Ежемесячно юридической 
службой филиала «Электросбыт 
г.Полысаево» вместе с судебны-
ми приставами осуществляются 
выезды по квартирам и домам 
должников. Выясняют, когда и 

сколько сможет оплатить нера-
дивый абонент, где он работает, 
осматривают его жилище.

Однако общения с судьями и 
приставами можно избежать. У 
всех должников есть возможность 
ещё до подачи иска в суд обра-
титься в кассы «Электросбыта 
г.Полысаево» и подписать со-
глашение о реструктуризации с 
последующим погашением долга 
равными долями, но, к сожалению, 
не все должники пользуются таким 
шансом.

Филиал «Электросбыт 
г.Полысаево» не намерен допускать 
неоплачиваемого отпуска энергии 
и будет применять к должникам все 
предусмотренные законодательс-
твом санкции. Следует помнить, что 
от полной и своевременной оплаты 
за потребляемые услуги зависит 
качественное и бесперебойное 
электроснабжение.

Филиал «Электросбыт 
г.Полысаево».

Воспитательная работа
принесла плоды

Заплатить долг 
все равно придётся

Акцент
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Общей целью системы мер, пред-
принимаемых Правительством России 
и Центральным банком, является ми-
нимизация масштабов экономического 
кризиса и смягчение его последствий 
для населения и экономики. 

В общей сложности на реализацию 
антикризисных мер зарезервировано 
10 трлн. рублей. Эта сумма форми-
руется из средств Федерального 
бюджета, Центрального банка, ре-
зервных фондов. 

1. Курсовая политика: 
- С целью противодействия оттоку 

капитала ставка рефинансирования 
Центрального банка была повышена 
с 11% до 13%. 

- Введены экономические меры, 
снижающие привлекательность 
валютных спекуляций: повышены 
процентные ставки ЦБ по инстру-
ментам предоставления ликвидности 
- ломбардным кредитам и операциям 
“валютный своп”. 

- Постепенно раздвигаются границы 
валютного коридора, что позволяет 
плавно корректировать курс рубля 
в зависимости от экономической 
ситуации.

2. Поддержка банковской сис-
темы: 

Для того чтобы поддержать банков-
скую систему, не допустить потери 
сбережений граждан, Правительство и 
ЦБ реализовали следующие меры: 

- Снижены нормативы обязательных 
резервов (высвобождено около 380 
млрд. рублей). 

- Смягчены условия кредитования 
с использованием отдельных видов 
залога (в рамках указанных мер ЦБ 
сможет разместить в банках до 1,5 
трлн. рублей; фактически размещено 
- около 350 млрд. рублей). 

- Предоставляются беззалоговые 
кредиты (потенциальный лимит - до 
3,5 трлн. рублей, фактически предо-
ставлено свыше 1,7 трлн. рублей). 
Срок кредитования увеличен до 1 года. 
Право на кредиты имеют 143 банка, 
воспользовались им 124 кредитных 
организации. 

- ЦБ получил право частично ком-
пенсировать убытки коммерческих 
банков от операций на рынке меж-
банковского кредитования, если они 
возникли вследствие отзыва лицензии 
у банка-контрагента (необходимо для 
восстановления рынка МБК). 

- На пополнение капиталов банков 
выделено 950 млрд. рублей суборди-
нированных кредитов, в том числе 
Сбербанку - 500 млрд. рублей, ВТБ 
- 200 млрд. рублей, Россельхозбанку 
- 25 млрд. рублей, иным банкам - 225 
млрд. рублей при условии привлечения 
эквивалентного софинансирования их 
акционерами (фактически одобрено 
кредитов на сумму 17 млрд. рублей 
для 3 банков). 

- На депозиты в коммерческих 
банках и в ценные бумаги размеще-
ны средства ГК “Фонд содействия 
реформе ЖКХ” (200 млрд. рублей), 
ГК “Роснано” (130 млрд. рублей), а 
также федерального бюджета. Всего 
на депозиты в банках размещены 
средства госкорпораций на сумму 
430 млрд. рублей. 

- До 700 тыс. рублей (ранее - 400 
тысяч рублей) повышена страховая 
сумма по банковским вкладам граж-
дан. В результате защищены 98,5% 
вкладов. 

- Агентством по страхованию вкладов 
начата санация банковской системы 
(переход банков под управление АСВ, 
поиск инвесторов). На оздоровление 
таких банков выделено 200 млрд. 
рублей (фактически израсходовано 
60 млрд.). Кроме того, на дополни-
тельную ликвидность таким банкам 
за счет ЦБ выделено свыше 60 млрд. 
рублей. Уже 15 банков перешли под 
управление АСВ, в том числе для 11 
найдены новые акционеры, которые 
завершат санацию. 

- Ряд банков проходит процедуру 
оздоровления за счет средств ВЭБа 
(банки “Глобэкс” и “Связь-банк” - объем 
расходов 5,7 млрд. долларов) и ВТБ. 

3. Поддержка финансового рынка 
и защита российских предприятий от 
недружественных поглощений: 

- Введены жесткие правила приоста-
новки торгов в случае существенного 
(на 5 и более процентов снижения 
(роста) котировок). Временно запре-
щались маржинальные сделки. 

- ЦБ наделен правом участвовать 
в торгах на фондовом рынке. 

- Выделено 250 млрд. рублей на 
поддержку финансового рынка и ре-
ального сектора экономики. В том числе 
75 млрд. рублей внесено в уставный 
капитал Внешэкономбанка, а 175 млрд. 
рублей средств Фонда национального 
благосостояния размещены на депозит 
в этом банке для последующего инвес-
тирования в надежные финансовые 
инструменты (фактически инвестировано 
- 90 млрд.). 

- Еще 325 млрд. рублей зарезервиро-

ваны на 2009 год (будут использованы 
на поддержку финансового рынка, 
отраслей экономики и рынка труда). 

- 50 млрд. долларов выделено 
Внешэкономбанку для кредитова-
ния российских заемщиков в целях 
рефинансирования их зарубежных 
займов, взятых под залог активов, 
расположенных на территории Рос-
сии. Принято решений на 13,3 млрд. 
долларов. Фактически предоставлено 
9,1 млрд. долларов.   

4. Налоговая и бюджетная по-
литика. 

В условиях экономического кризиса 
Правительство считает необходимым 
снизить налоговую нагрузку, усилить 
стимулирующую роль налоговой систе-
мы и тем самым поддержать деловую 
активность в реальном секторе эконо-
мики и потребительский спрос граждан. 
Приняты следующие решения: 

- Изменен порядок уплаты НДС (с 
поквартального на помесячный). А 
также - налога на прибыль (с фак-
тической, а не расчетной прибыли). 
Цель - сделать уплату налогов более 
равномерной, исключить кредитование 
государства со стороны налогопла-
тельщиков. 

- Облегчены правила погашения 
налоговой задолженности. 

- Оптимизирован порядок начис-
ления НДС по авансовым платежам. 
Поставлена задача - существенно 
ускорить возврат этого налога при 
экспортных операциях. 

- Амортизационная премия по от-
дельным группам основных средств 
увеличена с 10% до 30%. 

- Снижена с 24% до 20% ставка 
налога на прибыль. 

- Субъектам федерации предоставле-
но право устанавливать ставку налога 
для упрощенной системы налогооб-
ложения в диапазоне от 5% до 15% 
в зависимости от вида деятельности 
(ранее - единая ставка - 15%). 

- Общий объем снижения налоговой 
нагрузки оценивается примерно в 550 
млрд. рублей в 2009 году. 

- В целях компенсации выпадающих 
доходов региональных и местных 
бюджетов от принятых решений по 
снижению налогов (в объеме примерно 
100 млрд. рублей) им передаётся 0,5 
процентных пункта налога на прибыль 
и 100% акцизов на ГСМ. 

- Принят также ряд налоговых мер 
в нефтяной отрасли и на рынке жилья 
(в соответствующих разделах). 

- В апреле 2009 года намечено 
вернуться к вопросу оптимизации 
налоговой системы. 

  5.  Тарифная политика. 
Цель Правительства - обеспечить 

более гибкую, в зависимости от эко-
номической ситуации, индексацию 
тарифов в 2009 году: 

- Среднегодовой рост тарифов 
на железнодорожные перевозки не 
превысит 12,4% (ранее планировалось  
18,7%). С 1 января тариф возрастет 
только на 5% (ранее - 14%). 

- Среднегодовой рост тарифов на газ 
составит 16,3% (ранее - 25%). С 1 января 
индексация составит также 5%. 

- Тарифы на теплоснабжение будут 
увеличены на 18% (ранее - 22%). 

- Рассматривается законопроект, 
восстанавливающий право федераль-
ного центра определять предельные 
индексы тарифов на услуги ЖКХ.  

6. Содействие занятости насе-
ления. 

- Максимальный размер пособия по 
безработице повышен с 3124 до 4900 
рублей. В полном объеме пособие будет 
выплачиваться и гражданам, уволенным 
по собственному желанию. 

- В федеральном бюджете заре-
зервировано до 50 млрд. рублей (из 
общей суммы 325 млрд.) на прове-
дение активной политики занятости, 
включая: 

организацию общественных ра-
бот, как для безработных, так и для 
граждан, переведенных на неполный 
рабочий день или находящихся в 
вынужденных отпусках; 

опережающее переобучение вы-
свобождаемых работников; 

содействие в переезде к новому 
месту работы. 

Указанные средства будут выде-
ляться под региональные программы 
создания рабочих мест и организации 
общественных работ. 

- Снижена квота на привлечение в 
Россию иностранной рабочей силы.  

7. Жилищное строительство и 
содействие гражданам на рынке 
жилья. 

- 60 млрд. рублей внесено в уставный 
капитал АИЖК, что даст возможность 
продолжить программы ипотечного 
кредитования. 

- Средства федерального бюджета 
и ГК “Фонд содействия реформе ЖКХ” 
(всего - 83 млрд. рублей) в 2008-2009 
годах будут использованы для выкупа 
на рынке свыше 40 тысяч типовых 
квартир. Что поддержит строительные 

компании, ускорит решение жилищных 
проблем военнослужащих и граждан, 
проживающих в аварийных домах. 

- В 2 раза, до 2 миллионов рублей, 
увеличен размер налогового вычета для 
граждан, приобретающих или строящих 
жилье (норме придана обратная сила 
с 1 января 2008 года). 

- Граждане, взявшие ипотечный 
кредит, но утратившие возможность 
обслуживать его из-за потери работы 
или снижения доходов, получат отсрочку 
по оплате процентов и основного долга. 
Соответствующие мероприятия будет 
проводить АИЖК. 

- С 1 января 2009 года на оплату ипо-
течных кредитов разрешается досрочно 
направить средства “материнского 
капитала”, в том числе по кредитам, 
которые будут взяты в будущем. 

- Правительство готово также обес-
печить проектное финансирование 
строительства новых мощностей по 
производству цемента при условии, 
что их собственники примут на себя 
обязательство обеспечить долгосрочную 
справедливую цену на цемент (включая 
закупки для строительства, осущест-
вляемого за счет бюджета). 

8. Поддержка деловой активности 
в реальном секторе экономики. 

Общая логика действий Правитель-
ства - восстановление нормального 
кредитования предприятий, стимули-
рование спроса, защита внутреннего 
рынка: 

- Сформирован перечень из пример-
но 300 предприятий (включая крупные 
холдинговые компании), имеющих 
существенное социально-экономичес-
кое значение и являющихся крупными 
работодателями. Им будет оказана 
поддержка на федеральном уровне. 
В том числе - путем субсидирования 
процентных ставок по кредитам, при 
необходимости вхождения государства 
в капитал проблемных компаний, гаран-
тирования заимствований. Отдельно 
аналогичный перечень предприятий бу-
дет создан на региональном уровне. 

- На эти цели в федеральном бюд-
жете зарезервировано примерно 92 
млрд. рублей федерального бюджета 
(из общей суммы 325 млрд.). А с 
учетом дотации - 142 млрд. рублей. 
А также госгарантии на сумму до 200 
млрд. рублей. 

- Будут применяться селективные 
меры таможенно-тарифной защиты 
с учетом принятых международных 
обязательств. 

- Проводится работа по снятию ад-
министративных барьеров, развитию 
конкуренции. 

9. Нефтяная промышленность: 
- Для поддержания достигнутого 

уровня добычи нефти: 
с 9 до 15 долларов за баррель 

повышен необлагаемый минимум 
при расчете ставки НДПИ. Введены 
налоговые каникулы при разработке 
месторождений континентального 
шельфа, Ненецкого автономного 
округа, полуострова Ямал, Восточной 
Сибири; 

до 1 месяца сокращен период мо-
ниторинга при определении ставки 
вывозной таможенной пошлины на 
нефть; 

нефтяная отрасль также сможет 
использовать механизмы ускоренной 
амортизации на основные средства 
производства; 

размер таможенной пошлины сни-
жен с 496 до 192 долларов за тонну. 
По оценке, с 1 января 2009г. пошлина 
составит 119 долларов. 

- Суммарно, с учетом снижения 
налога на прибыль, нефтяной сектор 
получит уменьшение налога на при-
быль на 250 млрд. рублей в 2009 году. 
А с учетом сокращения таможенной 
пошлины в 2008 году - около 500 
млрд. рублей.   

10. Автомобилестроение. 
В целях поддержки автопрома 

приняты следующие меры:
- Дополнительное увеличение фи-

нансирования закупок автомобильной 
техники для федеральных государствен-
ных нужд (12,5 млрд. рублей). 

- Направление до 40 млрд. рублей 
на закупку дорожной техники за счет 
экономии средств ФЦП «Модернизация 
транспортной системы». 

- Реализация Национальной програм-
мы обновления парка муниципального 
автотранспорта (20 млрд. рублей за 
счет федерального бюджета, 10 млрд.  
за счет бюджетов регионов). 

- Направление до 5 млрд. рублей 
на закупку автотехники по лизингу 
для нужд сельского хозяйства (за 
счет 25 млрд. рублей, выделенных 
“Росагролизингу”). 

- Открытие кредитных линий в объ-
еме до 43 млрд. рублей для лизинговых 
компаний (на срок до трех лет и не 
выше ставки рефинансирования). 
Использование механизмов лизинга 
автомобильной техники. 

- Привлечение предприятиями 
автопрома до 70 млрд. рублей кре-

дитов с использованием механизма 
госгарантий. Размещение инфра-
структурных облигаций на сумму до 
60 млрд. рублей (через механизмы 
рефинансирования). 

- Субсидирование процентных ставок 
по кредитам граждан на приобретение 
автомобилей, выпущенных в России 
и относящихся к сегменту массового 
спроса (стоимостью до 350 тыс. рублей). 
Размер субсидии составит 2/3 ставки 
рефинансирования. 

- Повышение таможенных пошлин. 
Временно - на новые иномарки. Посто-
янно - на подержанные машины. 

- Для компенсации потерь дальне-
восточников - снижение (обнуление) 
тарифов на железнодорожные пере-
возки автомобилей из Европейской 
части страны в Восточную Сибирь и 
на Дальний Восток. 

11. Сельхозмашиностроение. 
- Внесение в уставный капитал 

“Росагролизинга” 25 млрд. рублей, 
которые, в том числе, пойдут на 
закупки продукции отрасли. 

- Субсидирование процентных 
ставок по кредитам на техническое 
перевооружение. 

- Введение временной таможенной 
пошлины на импорт иностранной 
сельхозтехники в размере 15%. 

В свою очередь, Правительство 
ожидает, что производители сельско-
хозяйственной техники предоставят 
скидки на свою продукцию для конеч-
ных потребителей. 

12. Оборонно-промышленный 
комплекс. 

Меры поддержки ОПК заключаются 
в субсидировании процентных ставок 
по кредитам, выделении субсидий, 
предоставлении налоговых кредитов, 
участии в капитале: 

- Будут выделены дополнительные 
средства для предупреждения банк-
ротства оборонных предприятий. 

- Всего на поддержку этого секто-
ра будет выделено около 50 млрд. 
рублей. 

- Активизированы процессы реструк-
туризации оборонно-промышленного 
комплекса в рамках уже созданных 
крупных холдингов. 

 - Предоставлены государственные 
гарантии по кредитам банков (на сумму 
100 млрд. рублей). 

13. Малый и средний бизнес. 
Основная цель поддержки малого 

бизнеса - использовать его потенциал 
для создания новых рабочих мест. 

- Кредитная программа Внешэко-
номбанка по малому и среднему 
бизнесу будет увеличена до 30 млрд. 
рублей. 

- 10,5 млрд. рублей выделяется из 
федерального бюджета на подде-
ржку создания новых эффективных 
малых предприятий (кредитование, 
субсидирование процентных ставок, 
госгарантии, развитие инфраструктуры 
малого бизнеса - технопарков и биз-
нес-инкубаторов, гранты и обучающие 
программы). 

- Принят закон, предоставляющий 
малому бизнесу преференции при 
выкупе арендуемого государственного 
и муниципального имущества. 

- Решен вопрос о снижении платы за 
присоединение к электрическим сетям 
объектов малой мощности (5,5 МРОТ за 
объекты мощностью до 15 кВТ). 

- Регионам и муниципалитетам 
предложено привлечь малый и сред-
ний бизнес к выполнению государс-
твенного и муниципального заказов. 
Снять административные барьеры для 
предпринимательской активности, 
включая ограничения по доступу на 
локальные рынки. 

- Приняты меры по снижению на-
логовой нагрузки на малый и сред-
ний бизнес (см. соответствующий 
раздел). 

14. Авиационные перевозки: 
- Принято решение о кредитовании 

отдельных авиакомпаний в объеме до 
30 млрд. рублей. 

15. Розничная торговля:
- Системообразующим розничным 

сетям оказывается поддержка в виде 
предоставления кредитов, содействия 
ускорению регистрации имущества, 
передаваемого в залог, возврата в НДС 
в целях ускорения оборота средств. В 
свою очередь, торговые сети взяли на 
себя обязательство сдерживать рост 
цен на продовольственные товары. 

16. Аграрно-промышленный 
комплекс. 

Задача поддержки АПК заключается 
в восстановлении нормального процес-
са кредитования отрасли, завершении 
реализации инвестиционных проектов 
строительства животноводческих 
комплексов, а также в переработке 
рекордного урожая зерновых: 

- Уставный капитал “Россельхозбан-
ка” был увеличен дважды - на 30 млрд. 
и 45 млрд. рублей соответственно. 

- Для компенсации затрат на при-
обретение ГСМ, кормов, удобрений 
в общей сложности было выделено 

28 млрд. рублей. 
- Уставный капитал “Росагролизин-

га” пополнен на 25 млрд. рублей. Новые 
условия лизинга отменяют предоплату. 
Первый платёж будет вноситься через 
12 месяцев после получения техники. 
Срок лизинга увеличен в полтора раза 
- с 10 до 15 лет. 

- Должно быть обеспечено креди-
тование АПК в объеме свыше 860 
млрд. рублей, в том числе 400 млрд. 
рублей с использованием механизмов 
субсидирования процентной ставки. Из 
них - 70 млрд. рублей на завершение 
строительства животноводческих 
комплексов. 

- Субсидирование будет осущест-
вляться в размере 80% ставки ре-
финансирования. А по отдельным 
видам кредитов - 100% (проекты 
по животноводству и производству 
молока). 

- Внешэкономбанк будет участвовать 
в финансировании  крупных проектов 
в агропромышленном комплексе, что 
нашло отражение в Меморандуме 
этого банка. 

- Будет расширен масштаб зерновых 
интервенций. 

- Принято решение по новым квотам 
на импорт мяса птицы и свинины. 
Существенно повышаются тарифы на 
внеквотные поставки мяса. А объем 
тарифной квоты по такой позиции, 
как мясо птицы, сокращается на 300 
тыс. тонн. 

- Должны быть отрегулированы 
отношения сельхозпроизводителей с 
розничными торговыми сетями. Оплата 
поставок должна производиться в 
разумные сроки. 

17. Инфраструктурные проекты. 
Ставится задача продолжить реали-

зацию важнейших инфраструктурных 
проектов, не допустить появления 
долгостроя: 

- Должна быть проведена оптими-
зация мероприятий ФЦП. 

- Аналогичные действия по опти-
мизации инвестиционных программ 
и продолжению реализации приори-
тетных проектов должны предпринять 
субъекты естественных монополий, а 
также компании, владеющие генери-
рующими мощностями. 

- Под строительство особо значи-
мых, крупных объектов планируется 
разрешить компаниям выпускать 
инфраструктурные облигации, в том 
числе  под гарантии Российской Фе-
дерации или Внешэкономбанка.  

18. Организационное сопровож-
дение реализации антикризисных 
мер: 

- Образована Правительственная 
комиссия по повышению устойчивос-
ти развития российской экономики 
(председатель - И.И. Шувалов). 

- Проводится мониторинг состояния 
рынка труда и ситуации на предпри-
ятиях реального сектора экономики 
(в рамках рабочей группы во главе с 
А.Д. Жуковым). 

- Утвержден план действий, направ-
ленных на оздоровление ситуации в 
финансовом секторе и отдельных 
отраслях экономики. 

- Предусматривается принятие ряда 
законодательных актов, направленных 
на развитие финансовой и банковской 
инфраструктуры: 

совершенствование процедур реор-
ганизации коммерческих организаций, 
включая кредитные, путем исключения 
безусловного права кредиторов на 
досрочное погашение долга в случае 
реорганизации; 

совершенствование механизмов 
регулирования несостоятельности 
финансовых организаций; 

совершенствование залоговых 
правоотношений; 

расширение возможностей ин-
вестирования средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, не 
воспользовавшихся правом выбора 
инвестиционного портфеля; 

обеспечение возможности допуска 
профучастников рынка ценных бумаг 
к операциям рефинансирования со 
стороны ЦБ; 

снятие ограничений, связанных 
с размером уставного капитала и 
стоимостью чистых активов хозяйс-
твенных обществ, в целях повыше-
ния возможностей по привлечению 
финансирования; 

разработка механизмов снижения 
рисков злоупотреблений со стороны 
собственников и руководителей ор-
ганизаций в преддверии банкротства 
и в ходе банкротства; 

введение депозитарного учета 
закладных, снижающего издержки 
при обращении закладных, в целях 
упрощения секьюритизации и рефи-
нансирования ипотечных кредитов; 

введение общего собрания вла-
дельцев облигаций как механизма 
консолидации мнений владельцев 
облигаций; 

уточнение условий выпуска бирже-
вых облигаций.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР,
предпринимаемых Правительством Российской Федерации по борьбе с последствиями мирового финансового кризиса
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Детский вопрос

А у нас
во дворе

Одним из показа-
телей благоустройства 
города является осве-
щение улиц, дворовых 
территорий. В прошлом 
году в связи с праздно-
ванием Дня шахтёра в 
Полысаеве проведена 
большая работа по 
замене устаревших 
опор, был установлен 
601 светильник. Сегод-
ня в рабочем состоя-
нии 560 осветитель-
ных приборов. Внутри 
дворов установлено 
134 светильника, ра-
ботают 130.

- Каждую неделю мы 
проверяем, как освеща-
ются улицы, придомовые 
территории, - говорит 
заместитель главы горо-
да по ЖКХ и строитель-
ству Георгий Юрьевич 
Огоньков. – Считаем, 
что освещение города 
находится в нормальном 
состоянии. В этом плане 
многое сделано обслужи-
вающими жилой фонд 
организациями.

Старые опоры были 
установлены в посёлках 
шахт «Полысаевская», 
«Октябрьская», словом, 
им дали вторую жизнь. 
Под контролем осве-
щение улиц в частном 
секторе. Что касается 
индивидуальных жилых 
домов, то по правилам 
благоустройства осве-
щение номерных знаков 
должны обеспечить сами 
жители.

Конечно, хотелось бы, 
чтобы побольше было 
опор и светильников на 
улицах, но пока распола-
гаем тем, что есть.

Нормальная ситуация 
в городе и с установкой 
замочно-переговорных 
устройств «Домофон». В 
подъездах многоквартир-
ных домов – 380 метал-
лических дверей. Жители 
302 подъездов успели 
оценить преимущества 
эксплуатации домофонов. 
Они сами контролируют 
доступ посторонних в 
подъезды, в которых ста-
ло намного чище, спокой-
нее. Не испытывают не-
удобств бригады «скорой 
помощи», почтальоны. Во 
всех подъездах домов, 
которые обслуживает 
«Теплосиб», смонтиро-
ваны электромагнитные 
системы открывания вход-
ных дверей.

Немного отстаёт в 
этом плане от «Теплоси-
ба» «Спектр».

Есть проблемы в 
двух- , трёхэтажных домах, 
обслуживаемых «Быто-
виком». Квартир в подъ-
ездах немного, поэтому 
установка  домофонов 
обходится для жильцов 
дороговато.

Каждую неделю про-
водится проверка состо-
яния замочно-переговор-
ных устройств. Последний 
раз из ста проверенных 
домофонов 93 были в 
рабочем состоянии.

Монтирующая и об-
служивающая системы 
фирмы предоставляет 
льготы некоторым катего-
риям жильцов. Как пояс-
нил Г.Ю. Огоньков, дело 
пошло лучше, когда было 
получено разрешение 
направлять часть средств 
на капитальный ремонт 
дома на оплату услуг по 
установке металлических 
дверей и переговорных 
устройств.

Леонид ИВАНОВ.

Акцент

С этого года единый государс-
твенный экзамен (далее - ЕГЭ) 
переходит в штатный режим. Всех 
выпускников XI (XII) классов в ка-
честве обязательных ожидают два 
экзамена – по русскому языку и 
математике. Экзамены по другим 
общеобразовательным  предме-
там - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным 
языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский), инфор-
матике и информационно-комму-
никационным технологиям (ИКТ) 
- экзамены по выбору - сдаются на 
добровольной основе  и зависят от 
того, студентом какого учебного 
заведения собирается стать вы-
пускник. Например, при поступлении 
на специальность «менеджмент» 
кроме обязательных математики и 
русского языка нужно сдавать об-
ществознание и иностранный язык.  
Допустим, на медицинские специ-
альности наряду с обязательными 
предметами нужно сдавать химию, 
биологию и физику.

Ни количество предметов по 
выбору, ни их результаты не влияют 
на получение аттестата. Выпускни-
кам, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию в форме 
ЕГЭ, выдается свидетельство о 
результатах ЕГЭ. В свидетель-
ство выставляются результаты 
ЕГЭ по тем общеобразовательным 
предметам, по которым выпускник 
набрал количество баллов не ниже 
минимального. 

Если выпускник набирает на 
ЕГЭ по выбору количество баллов 
ниже «пороговых» (порог – это бал-
льная граница, которую определит 
Рособрнадзор для каждого учебного 
предмета только после сдачи ЕГЭ), 
эти предметы в свидетельстве о 
результатах ЕГЭ просто не будут 
прописаны. И в профильный вуз уже 

не поступишь! Не позднее 1 марта 
выпускнику нужно определиться, 
какие и сколько предметов по вы-
бору он будет сдавать, и написать 
в образовательное учреждение 
заявление.

Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
утвердило расписание ЕГЭ в 
2009 году:

26 мая (вторник) – информатика 
и информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), биология;

29 мая (пятница) – русский 
язык;

1 июня (понедельник) – геогра-
фия, литература;

4 июня (четверг) – матема-
тика; 

8 июня (понедельник) – иност-
ранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский);

11 июня (четверг) – обществоз-
нание, химия; 

15 июня (понедельник) – исто-
рия, физика. 

Для участников ЕГЭ, не сдав-
ших по уважительным причинам 
ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам в установленные 
сроки:

11 июня (четверг) – русский 
язык;

15 июня (понедельник) – ма-
тематика;

18 июня (четверг) – иностранные 
языки (английский, французский, 
немецкий, испанский), обществоз-
нание, биология, физика;

19 июня (пятница) – география, 
химия, литература, история, инфор-
матика и информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ).

К государственной (итоговой) 
аттестации допускаются выпускни-
ки образовательных учреждений, 
имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам 
учебного плана за X, XI (XII) классы 

не ниже удовлетворительных. Ре-
шение о допуске к государственной 
(итоговой) аттестации принимается 
педагогическим советом образова-
тельного учреждения и оформля-
ется приказом не позднее 25 мая 
текущего года. 

Главное отличие от прошлых лет 
заключается в отмене правила «плюс 
один». Оно позволяло выставлять в 
аттестат среднее арифметическое 
между годовой отметкой по тому 
или иному учебному предмету и 
результатом ЕГЭ. Сейчас главный 
школьный документ можно получить, 
если сдашь обязательные предметы 
– русский язык  и математику - выше 
«порогового» уровня. 

В случае, если выпускник полу-
чил на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительный 
результат по одному из обяза-
тельных общеобразовательных 
предметов (русский язык или ма-
тематика), он допускается повтор-
но к государственной (итоговой) 
аттестации по данному предмету 
в текущем году в дополнительные 
сроки. Удовлетворительные резуль-
таты государственной (итоговой) 
аттестации по русскому языку и 
математике являются основанием 
выдачи выпускникам документа 
государственного образца об уровне 
образования – аттестата о среднем 
(полном) общем образовании, но 
на отметки в аттестате не влияют. 
Если в аттестате, допустим, «5», а 
по ЕГЭ выходит меньше, то снижать 
итоговую оценку никто не будет.

В аттестат выпускнику, получив-
шему удовлетворительные резуль-
таты на государственной (итоговой) 
аттестации, выставляются итоговые 
отметки: по каждому общеобра-
зовательному предмету учебного 
плана.

Итоговые отметки определяются 
как среднее арифметическое годо-

вых отметок выпускника за X, XI (XII) 
классы и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с 
правилами математического округ-
ления. Допустим, если в X классе 
у выпускника по русскому языку 
годовая оценка «5», а в XI (XII) 
классе - «4», то в аттестате будет 
выставлена оценка «5».

Выпускникам,  не завершившим 
среднего (полного) общего образова-
ния, не прошедшим государственной 
(итоговой) аттестации или получив-
шим на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и 
математике, либо получившим 
повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих пред-
метов на государственной (итоговой) 
аттестации в дополнительные сро-
ки, выдается справка об обучении 
в образовательном учреждении.  
Со справкой можно поступить в 
профессиональное училище, а на 
следующий год попытаться снова 
сдать ЕГЭ.

Обращаем внимание родите-
лей, выпускников, педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений города на то, что  по 
вопросам  порядка проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации 
и перечня вступительных испытаний 
в 2009 году в образовательные уч-
реждения высшего и среднего про-
фессионального образования можно 
обратиться на сайты Министерства 
образования и науки РФ, «Портал 
информационной поддержки ЕГЭ», 
в департамент образования и науки 
Кемеровской области, к материалам, 
опубликованным в «Российской  
газете»  от  26.12.2008г.,  а  также  
в  городское управление образо-
вания г.Полысаево по телефону: 
4-31-29.

Городское управление 
образования г.Полысаево.

С 9 по 15 января в Новосибирс-
ке прошел X Международный кон-
курс-фестиваль имени И.И.  Ма-
ланина. Иван Иванович Маланин 
(15.01.1897г. -15.07.1969г.) - про-
пагандист русской национальной 
музыки, прославивший сибирский 
край. С 1927 по 1969 годы жил и 
работал в Новосибирске, являлся 
баянистом радиокомитета и ар-
тистом филармонии. Всю свою 
жизнь И.И. Маланин посвятил 
служению людям и русской 
культуре. 

Маланинский конкурс-фести-
валь проходит в Новосибирске 
регулярно с 1987 года. Он посвящен 
памяти легендарного сибирского 
баяниста-самородка, снискавшего 
редкую любовь и уважение в наро-
де. Нынешний конкурс-фестиваль 
юбилейный. В нём приняли участие 
творческие коллективы разных 
регионов России и зарубежья 

(Франции, Германии, Швейцарии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Ка-
захстана) – всего более тысячи 
участников.

Посчастливилось быть в числе 
конкурсантов и моему ученику 
Станиславу Букоткину. Концер-
тмейстером у Станислава был 
преподаватель школы искусств 
Виктор Викторович Кулебакин. Они 

исполнили три произведения, осо-
бенно покорило жюри исполнение 
русской народной песни «Возле 
речки, возле моста» в обработке 
для балалайки и баяна. Станислав 
Букоткин получил звание дипломан-
та такого престижного конкурса, 
как Международный конкурс имени 
И.И. Маланина.

Поздравляем с победой дуэт 
школы искусств и желаем дальней-
ших творческих успехов.

О. ЕШТУБАЕВА, преподава-
тель МОУ ДОД «ДШИ №54».

О выпускных испытаниях в 2009 году

Конкурс

Престижная победа
КонкурсКонкурс

Давно уже закончились ново-
годние каникулы, но впечатления 
от них остались в памяти ребят 
из детского приюта «Гнёздыш-
ко». А всё потому, что ребятиш-
ки встретили праздничные дни 
весело и радостно: с песнями и 
хороводами, Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Но начнём по порядку. В нашем 
приюте царит атмосфера добра, 
теплоты и заботы. Уют и тепло 
домашнего очага присутствуют 
во всём: в комнатах, со вкусом 
обустроенных, в оформлении зим-
него участка. Снежные фигуры, 
которые соорудили воспитатели 
со своими воспитанниками, пора-
жают фантазией и воображением. 

Убранством блистали даже деревья 
на участке.

Зимние каникулы ребят оказа-
лись насыщенными и познаватель-
ными. Как известно, без знания 
прошлого не может быть настоящего 
и будущего. Потому дети посетили 
историко-этнографический музей 
«Чолок» в селе Беково Беловского 
района. Наши воспитанники узнали 
о жизни коренного народа Сибири 
– телеутах, об их традициях, обы-
чаях, познакомились с предметами 
быта. Самыми запоминающимися 
стали катания на лошадях. Вот где 
захватывало дух! В благодарность 
за радушный приём и на память 
о своём визите ребята подарили 
музею картины, сделанные своими 

руками.
Не менее интересными оказа-

лись новогодние представления. 
В ДК «Родина» детям показали 
замечательную сказку. А в ДК 
им.Ленина г.Ленинска-Кузнецкого 
ребята вместе с героями новогоднего 
праздника перенеслись из настоя-
щего времени в прошлое. 

Но самые незабываемые впе-
чатления остались от поездки в 
Кемерово на губернаторское цирко-
вое представление и главную ёлку 
Кузбасса. Дети совершили «морское 
путешествие» с разнообразными 
представителями животного мира, 
увидели много номеров и трюков, 
наблюдая за всем с нескрываемым 
восторгом. А красавица-ёлка и снеж-

ный городок на площади Советов 
полностью поглотили внимание 
детей.

Во время больших выходных в 
нашем приюте ежедневно проходили 
увлекательные мероприятия: «Сло-
весная новогодняя перестрелка», 
«Весёлые старты с Дедом Морозом», 
«Рождественская мастерская», «Под 
старый Новый год» и другие.

А в осуществлении всего этого 
помогли наши постоянные спонсоры, 
которым мы выражаем огромную 
благодарность, - благотворительный 
фонд «Заречье» (Г.А. Тарасюк), 
ООО «Земля-Проект» (С.Н. Нови-
ков), Моховский угольный разрез 
(И.А. Гусаров).

С. РАСТОРГУЕВА, воспитатель.

Каникулы, каникулы – весёлая пора!
Детский вопросДетский вопрос

Домотканый половик у порога, 
на котором стоят валенки различ-
ных размеров и расцветки. На 
плазменной панели - изображе-
ние разных валенок, находящихся 
в музее. Льётся песня в испол-
нении Л. Руслановой «Валенки». 
А в это время ведущая Дуняша 
в русском костюме, валенках 
и красивом платке встречает 
гостей в нарядных платках и 
валенках, украшенных апплика-
циями, кружевными нашивками 
с кистями.

- Историю о валенках поведать 
я спешу… - так начала праздник 
Г.Д. Сергеева, библиотекарь чи-

тального зала (она же Дуняша). 
Валенки, валяные сапоги, катанцы, 
катанки, выходки, волнушечки, 
валенцы, пимы – незаменимая 
обувь деревенского жителя Си-
бири, да и городским они тоже 
нравятся. Они не только тёплые, 
но и лечебные.

Рассказала Дуняша, как появи-
лись валенки. Подсказали русским 
идею валяной обуви монгольские 
кочевники. Пимокаты появились на 
Руси в ХVIII веке. Один из участни-

ков праздника, потомок пимокатов, 
рассказал, какой это кропотливый 
и тяжёлый труд. Идёт на одну пару 
валенок 2-2,5 кг шерсти осенней 
стрижки. Весенняя стрижка не 
подходит, т.к. в это время года 
шерсть длинная и не катается, её 
прядут на рукавицы.

В чём же достоинство валенка? 
Он тёплый, мягкий, без единого шва. 
Ноге в нём уютно. Сейчас можно ку-
пить валенки с резиновой подошвой, 
в них не промочишь ноги.

Жаль, что у нас не продаются 
красивые валенки для молодёжи, 
детей. От красивых, украшенных 
стразами, вышивками, на каблучке 
не отказались бы наши девочки и 
девушки, молодые женщины. А де-
тям какая благодать в валенках!

Продолжилась история валенок 
в мини-викторине, в игре «На про-
гулку собрались», в фольклорных 
зарисовках: плясках, частушках, 
песнях, гадальных воспоминаниях, 
похвалах валенкам.

Уходя, все благодарили Галину 
Дмитриевну за удачный праздник, 
посвящённый русскому валенку.

М. КАДЕЙКИНА.

Валенки, валенки…
Досуг
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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 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.20 «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 «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Клан»
23.30 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Обыкновенный преступник»
02.50 Х/ф «Давно умерший»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Гвардия. Мы были
           простыми смертными»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Заяц, который любил
            давать советы»
12.00,14.40 Т/с «Сержант милиции»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Шары ярости»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35, 04.40 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Пески забвения»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Звёздные наследники»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00, 03.40 «Громкое дело»: «Красный Восток»
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 «Ангелы в доспехах»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Следствие вели…»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.30 Х/ф «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 «Честный понедельник»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Нью-Джек-сити»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Люба, дети и завод»
10.00 «Кино в деталях»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Золотой ребёнок»
22.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.30 Мультфильмы
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.00 Т/с «Как говорит Джинджер»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,03.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Граф Монте Кристо»
19.35,00.25 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Шпионки»
00.50 «Убойная лига»
02.05 Х/ф «Вечеринка на Ибице»

Понедельник,   2 февраля Вторник,   3 февраля Среда,  4  февраля Четверг,   5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «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 «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Вместе навсегда»
23.50 Х/ф «Знахарь»
01.50 Х/ф «Невеста»
03.50 «Чудом спасённые»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
       11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Я пришёл дать вам сказку. 
           Ефим Честняков»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Шёл трамвай десятый номер»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.50 «Трафик. Трагедию зовут коаксил»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Состояние сердца»
01.45 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35, 04.50 Д/ф «Хранители дождевого леса»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Хранители дождевого леса»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Ангелы в доспехах»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Воры на колёсах»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Осьминог»
02.10 «Звезда покера»
03.10 Х/ф «Минотавр»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 «Очная ставка»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Суд присяжных»
02.00 Х/ф «Большие ставки»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
10.00 Т/с «Развод и девичья фамилия»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
13.55 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Любовь на острове»
22.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.30 Мультфильмы
07.45,08.10 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.15 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Шпионки»
18.30,20.30 «Универ»
19.35,00.35 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Она - мужчина»
01.00 «Убойная лига»
03.15 «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 «Агент национальной безопасности»
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 «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Сергей Мартинсон.
          Комический злодей»
23.50 Х/ф «Дикая грация»
01.40 Х/ф «Чёрная зависть»
03.20 Х/ф «Танцы улиц»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Александр Матросов.
          Правда о подвиге»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Волшебная палочка»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.50 «Территория детства.
           Ликбез для взрослых»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Герои Шипки»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Люди мафии»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших:
          Возврата нет»
02.10 «Звезда покера»
03.10 Х/ф «Возвращение помидоров-убийц»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.10 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00, 01.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Кодекс чести»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 «Борьба за собственность»
02.00 Х/ф «Цель – президент»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
10.00 Т/с «Развод и девичья фамилия»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Пёс - каратист»
22.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.30 Мультфильмы
07.45,08.10 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Она - мужчина»
18.30,20.30 «Универ»
19.35,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Смотрите всё»
00.50 «Убойная лига»
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 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «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 «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «Волчья стая»
01.30 «Европейский хоккейный тур»
03.50 «Кого выбирает Фортуна»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Генерал Скобелев»
09.50 Т/с «Карамболь»
10.45,17.55 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф « Алло! Вас слышу!»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Откройте, милиция!»
22.50 Д/ф «Птица счастья Николая Гнатюка»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Клют»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
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»
13.55 Х/ф «Лучшие из лучших: Возврата нет»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Русский «Титаник»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Секретные истории»: «Дети Иосифа. 
Заложники без фамилий»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших:  
            Без предупреждения»
02.00 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Жало скорпиона»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чудо-люди»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Мангуст»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 Т/с «Зверобой»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 «Авиаторы»
00.55 «Суд присяжных»
02.00 Х/ф «Зубастики-2: основное блюдо»
03.40 «Просто цирк»

СТС
06.00 «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Люба, дети и завод…»
10.00 Т/с «Развод и девичья фамилия»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Директор»
23.10 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.30 Мультфильмы
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,02.00 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Смотрите всё»
18.30,20.30 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
19.35,00.15 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Джордж из джунглей»
00.40 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Большой капкан, или 
         Соло для кошки при полной луне»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.10 М/с «Умелец Мэнни». 
         «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Карнавал судьбы Ирины Муравьёвой»
13.20 Х/ф «Собачья работа-2 (К-911)»
15.10 «Люди-феномены»
16.10,18.10 «Новые песни о главном»
19.00 Х/ф «Мой осенний Блюз»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.10 Х/ф «Дежавю»
01.20 «Европейский хоккейный тур»
03.20 Х/ф «Рождённый в песках»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 Х/ф «Испытательный срок»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 М/ф «Верните Рекса»
09.35 М/ф «Победитель»
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 «Вести. Дежурная часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Углеводородный человек»
16.30 Х/ф «Искушение»
18.05 «Смеяться разрешается»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Синяя борода»
23.30 Х/ф «Поцелуй бабочки»
01.25 Х/ф «Вне закона»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Китайские монастыри»
07.00 Т/с «Холостяки»
07.55,08.25 «Дорогая передача»
08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
10.30 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
16.10 Х/ф «Рэмбо-2»
18.00 «В час пик»
19.00,19.30 «В час пик». Подробности
20.00 Х/ф «Рэмбо-3»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
        самое шокирующее»
00.00,02.45 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 
         Восходящие звезды»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.10 Х/ф «Самый быстрый Индиан»

НТВ
05.10 Х/ф «Ты мне снишься…»
07.00 М/с «Аниматрица»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.50 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Семейный ужин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 Х/ф «Городское правосудие»
23.55 Х/ф «Криминальный роман»
02.50 Т/с «Кошмары и фантазии»

СТС
06.00 М/ф «Космические охотники 
       на дорков и пираты острова Тортуга»
07.15  М/ф «Двенадцать месяцев»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец»
14.00 М/с «Сильвестр и Твигги»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Ведьмы»
18.45 «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2»
22.35 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.50 «Саша + Маша»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» - «Никитин корт»
11.00 Д/ф «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Призраки»
13.00 «Смех без правил»
14.05 Х/ф «Целуя девушек»
16.20 Х/ф «И пришёл паук»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Наша Russia»
21.00,01.40,02.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  6 февраля Сóááота,  7 февраля Воñкреñенье,   8 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Жаркий лёд»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Широка река»
22.30 «Приют комедиантов»
00.20 Х/ф «Смерть супермена»
02.20 Х/ф «Укрощение строптивой»
04.20 Х/ф «Жестокие игры-3»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Петух и краски»
12.05 Т/с «Бандитский Петербург»
14.40 Т/с «Ваша честь»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.55 «Вести. Дежурная часть»
18.10 Т/с «Однажды будет любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Чёртово колесо»
00.30 Х/ф «Убрать Картера»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 «Новости 37»
06.50 « Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-2»
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»
13.55 Х/ф «Лучшие из лучших:
            Без предупреждения»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 «Мужские истории»: 
          «Многожёнцы. Любить по-русски»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Голые и смешные»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 Т/с «Скорая помощь»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Место под солнцем»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 Т/с «Мангуст»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
21.00 Х/ф «Ты мне снишься…»
22.55 Х/ф «Разоблачение»
01.25 «Наша тема»
02.00 Х/ф «И в радости, и в горе»

СТС
06.00 М/с «Люди Икс»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей»
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 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Т/с «Школа №1»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «Чёрный плащ»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт»
23.00 Х/ф «В бреду»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.30 Мультфильмы
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига”
10.30, 13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Остров сокровищ»
18.30,20.30 «Универ»
19.35,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Убойная лига»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора». 
          «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Сергей Мартинсон. Комический злодей»
12.10 «Ералаш»
12.30 Х/ф «Особенности национальной 
           охоты в зимний период»
14.00 «Этот безумный, безумный мир»
15.20 Х/ф «Изгой»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10,21.20 «Юбилейный вечер Ю. Николаева»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Соучастник»
01.10 «Европейский хоккейный тур»
03.10 Х/ф «Лунатики»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.25 Х/ф «Сосед»
06.50 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 М/ф «Девица Бигелоу, или 
         Жевательная история»
09.25 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Красота и здоровье»
11.50 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Правила самой обаятельной. 
           Ирина Муравьёва»
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
           привлекательная»
16.55 «Субботний вечер»
18.50,20.40 Х/ф «Ключи от счастья»
23.20 Х/ф «Предельная глубина»
01.10 Х/ф «Долорес Клейборн»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Гран-при»
06.30 Д/ф «Китайские монастыри»
07.00 Т/с «Холостяки»
08.00 «Проверено на себе»
08.50 «Реальный спорт»
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
10.30, 18.00 «В час пик»
11.30 «ТОР GEAR» Автошоу
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.45 Х/ф «Проект «А»
16.05 «Фантастические истории»
17.05 «Чрезвычайные истории»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
21.50 Х/ф «Рембо-2»
23.50 «Дорогая передача»
00.00,02.15 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.25 Х/ф «Остров сокровищ-3: 
          тайна на острове сокровищ»
07.05 М/с «Аниматрица»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «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. Борис Пуго»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00,02.20 Т/с «Закон и порядок»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.50 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 «Ты смешной!»
00.25 Х/ф «Квентин Дорвард»

СТС
06.00 М/ф «Зорро. Возвращение в будущее»
07.15 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 Т/с «Долина динозавров»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
13.30 М/с «Детёныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный шопоголик»
19.00, 22.50 «6 кадров»
19.30 М/ф «Антлантида-2. Возвращение Майло»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»
00.00 Х/ф «Счастливое число Слевина»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.40,08.05 «Панорама событий»
08.25, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.45 «Саша + Маша»
09.00, 21.00,01.45,02.15 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Как вырастить гения»
12.00 Д/ф «Правда об экстрасенсах»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «Целуя девушек»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00, 23.00 «Наша Russia»
22.00 «Комеди Клаб»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 «Необъяснимо, но факт»

Ветеринарный
врач.

Консультации бесплатно.
Прием. 

Выезд на дом
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90.

Внимание!
5 февраля в помещении школы 

№32 будут вести приём специалисты 
муниципального автономного учрежде-
ния «Центр «Единое окно» по вопросам 
оформления прав на земельные учас-
тки. Часы приёма с 9.00 до 14.00.

Уважаемые горожане! 
Муниципальный фонд поддержки ма-

лого предпринимательства г.Полысаево 
оказывает юридические услуги:

- представительство по гражданским 
делам в суде;

- регистрация и ликвидация предпри-
ятий различных форм собственности;

- составление писем, претензий, 
исков;

- составление договоров любой 
сложности.

Адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.57, ежедневно  с 8.00 до 17.00, теле-
фон: 2-43-40.

Приглашаем!
31 января 2009 года на стадионе 

им. А.Н. Абрамова будет проходить 
открытое первенство ДЮСШ (детс-
ко-юношеская спортивная школа) по 
лыжным гонкам.

Начало соревнований в 14.00.
Приглашаем всех желающих посмот-

реть соревнования и поболеть за своих 
родственников и знакомых.

Закупаем мясо:
свинину, говядину 

хорошей упитанности
для пельменного цеха.

Расчёт наличными сразу.
Обращаться: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов,
кафе «Заря», 

телефоны: 4-30-75; 8-950-270-80-89.

ПРОДАМ 6 импортных  отопительных 
радиаторов (регистров). Цена договорная. 
Телефон: 8-950-590-76-05.

ПРОДАМ дом в районе шахты «По-
лысаевская», за парком. Телефоны: 
4-20-57; 8-951-605-20-01.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о пос-
тановке на учёт в налоговом органе 
(ИНН) №42/00781196 на имя Зиновьевой 
Екатерины Петровны считать недейс-
твительным.

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

ПРОДАМ ковер 2х3, шерстяной, в 
хорошем состоянии, недорого. Телефон: 
8-908-945-59-10.

Хотите, чтобы ваш бизнес
процветал?

Разместите рекламу
в газете “ПОЛЫСАЕВО” и

на канале “РЕН ТВ Полысаево”.
Наш адрес: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88, 
МУ “Полысаевский Пресс-центр”. 

Телефон: (8-384-56) 4-39-42,
e-mail reklama369ppc@mail.ru.

Узнать расценки на рекламу 
вы можете на сайте 
www.pressa.ucoz.ru.

СДАМ русской семье 2-хкомнатную 
квартиру в районе школы №20 на дли-
тельный срок. 5000 руб. + электроэнергия. 
Телефон: 8-950-581-6361.

Узнать расценки на рекламу Узнать расценки на рекламу 
вы можете на сайте вы можете на сайте 
www.pressa.ucoz.ru.www.pressa.ucoz.ru.
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Профилактика

• Департамент потребительского 
рынка и предпринимательства объявляет 
конкурсный отбор на предоставление 
субсидий за счет средств областного 
бюджета на возмещение части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизин-
га), заключенным субъектами малого и 
среднего предпринимательства с лизин-
говыми компаниями в целях реализации 
инвестиционных проектов.

Срок предоставления конкурсных до-
кументов: с 6 февраля по 6 марта 2009 
года.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся в департаменте потребительского рынка и 
предпринимательства (пр-т Советский, 63, 
каб. 435, тел.: (3842) 58-50-47, 36-96-59).

Конкурсная документация размещена на 
странице департамента потребительского 
рынка и предпринимательства Кемеровской 
области (www.dprpko.ru). 

Дополнительную информацию по воп-
росам участия в конкурсе можно получить 
в департаменте потребительского рынка 
и предпринимательства (тел.: 34-96-59, 
58-50-47).

• Департамент потребительского рынка 
и предпринимательства объявляет кон-
курсный отбор на предоставление гран-
товой поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса.

Срок предоставления конкурсных до-
кументов: с 15 февраля по 15 марта 2009 
года.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся в департаменте потребительского рынка и 
предпринимательства (пр-т Советский, 63, 
каб. 435, тел.: (3842) 36-96-59, 58-65-31).

Конкурсная документация размещена на 
странице департамента потребительского 
рынка и предпринимательства Кемеровской 
области (www.dprpko.ru). 

Дополнительную информацию по воп-
росам участия в конкурсе можно получить 
в департаменте потребительского рынка 
и предпринимательства (тел.: 34-96-59, 
58-65-31).

• Департамент потребительского 
рынка и предпринимательства объявляет 
конкурсный отбор на предоставление 
субсидий за счет средств областного 
бюджета на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных органи-
зациях  субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Срок предоставления конкурсных до-
кументов: со 2 февраля по 2 марта 2009 
года.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются в департаменте потребительского 
рынка и предпринимательства (пр-т Совет-
ский, 63, каб. 435, тел.: (3842) 58-50-47, 
36-02-64).

Конкурсная документация размещена на 
странице департамента потребительского 
рынка и предпринимательства Кемеровской 
области (www.dprpko.ru). 

Дополнительную информацию по воп-
росам участия в конкурсе можно получить 
в департаменте потребительского рынка и 
предпринимательства (тел.: 58-50-47).

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В условиях финансового кризиса особо 

актуальной становится защита граждан от 
незаконных увольнений. Одним из меха-
низмов такой защиты стал проект Феде-
рального закона, внесенный Президентом 
Российской Федерации в Государственную 
Думу. Законопроект  устанавливает право 
прокурора обратиться в суд с заявлением 
в защиту социальных прав граждан на 
основании их обращений к нему.

Просим жителей информировать ад-
министрацию города о незаконных уволь-
нениях. Обращаться в отдел экономики и 
промышленности администрации города, 
в каб. №28, либо по тел.: 4-48-87.

 В соответствии с действующим 
законодательством страхователи  
обязаны ежегодно, но не позднее 
1 марта, следующего за отчетным 
периодом, представить в Управ-
ление Пенсионного Фонда РФ по 
месту регистрации достоверные 
индивидуальные сведения в отно-
шении каждого работавшего у него 
в текущем году застрахованного 
лица  о страховом и специальном 
стаже и уплаченных страховых 
взносах. Страхователи, уплачи-
вающие страховые взносы в ПФР 
в виде фиксированного платежа, 
должны внести взносы за текущий 
год в течение календарного года, 
но не позднее  31 декабря. Уста-
новленный размер фиксированных 
платежей на финансирование 
страховой части трудовой пенсии в 
2009 году составляет 2576 рублей, 
накопительной – 1288 рублей.

 За непредставление в ус-
тановленные сроки сведений, 

необходимых для осуществления 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, 
либо представление неполных 
или недостоверных сведений к 
страхователям, в том числе фи-
зическим лицам, самостоятельно 
уплачивающим страховые взно-
сы, применяются санкции в виде 
взыскания штрафа (10 процентов 
причитающихся за отчетный год 
страховых взносов). Взыскание 
штрафов, пеней и недоимки по 
страховым взносам в случае не-
уплаты производится органами 
ПФР в судебном порядке. До сдачи 
индивидуальных сведений каждому 
страхователю необходимо предва-
рительно сверить в Управлении  
платежи за текущий год.

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по  адресу:  
ул.Крупской,100А, кабинет №18, 
тел.: 4-54-94.

Форма торгов: открытый аук-
цион. 

Муниципальный заказчик: ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево. Ад-
рес: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 
Телефон: 8 (38456) 2-43-44. Элек-
тронный адрес: pol_kumi@mail.
ru. Контактное лицо: Фомичева 
Виктория Сергеевна.

Предмет муниципального 
заказа: право на заключение 
муниципального контракта на 
оказание финансовой услуги: 
открытие и ведение банковского 
счета №40302 «Средства, поступа-
ющие во временное распоряжение 
бюджетных  учреждений». 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 0.00 рублей.

Место оказания услуг:  
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 

Аукционная документация: 
размещена на официальном сайте 
г.Полысаево www.polisaevo.ru, а 
также предоставляется бесплатно 
с 30.01.2009г. по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 3, каб. 210 в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00) по письменному запросу 
участника размещения заказа.

Дата, время и место начала 
и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: с 30 янва-
ря 2009 года до 10.00 (местного 
времени) 18 февраля 2009 года 
по адресу: Кемеровская область,  
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 210.

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 18 февраля 2009 
года в 14.00 (местного времени) 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 210.

Дата, время и место прове-
дения аукциона: 19 февраля 2009 
года в 10.00 (местного времени) 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 210.

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

ПРОТОКОЛ №1/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

№УМПСиТ  03-19/12/08-ОК
 г.Полысаево                                                       23.01.2009г.

1. Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

2.  На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе присутствовали: председатель комиссии: Капичникова Л.Г. 
– начальник управления молодежной политики, спорта и туризма; чле-
ны комиссии: Бойко Т.В. – главный бухгалтер управления молодежной 
политики, спорта и туризма; Филькина М.В. – заместитель начальника 
управления молодежной политики, спорта и туризма; Чернятин А.Ю. 
– директор муниципального бюджетного учреждения «Детско-юношеская 
спортивная школа»; Чеснокова Н.А. – старший методист муниципального 
бюджетного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа».

3. На рассмотрение   комиссии  представлена 1 заявка на участие 
в открытом конкурсе на бумажном носителе.

4. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку 
на участие в конкурсе:

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 
на предмет соответствия требованиям, установленным в документации 
об открытом конкурсе, в результате чего путем голосования приняла 
решение допустить к участию в конкурсе и признать участником кон-
курса участника размещения заказа - ООО «Губернская страхования 
компания Кузбасса», так как заявка участника конкурса соответствует 
требованиям конкурсной документации.

5.1. Признать  открытый  конкурс несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе - 14.00 
23.01.2009г. подана только одна заявка на участие в конкурсе (на 
основании части 11 статьи 25 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г).

5.2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с учас-
тниками размещения заказа, подавшими единственную заявку на участие в 
открытом конкурсе, -  ООО «Губернская страховая компания Кузбасса».

5.3. В соответствии с ч.12 ст.25 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передать учас-
тнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в 
открытом конкурсе, проект муниципального контракта для подписания. 

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

КОНКУРС

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуаль-
ного гаража, расположенного по адресу: 
гаражная площадка «5-ая гор. больница», 
ряд 10,  место 17.

• Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуаль-
ного гаража, расположенного по адресу: 
гаражная площадка «Полысаевская», ряд 
7,  место 57.

Не забудьте
внести сведения! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №2/ОА-09

№ 
п/п Наименование  участника Место нахождения  

1 ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса» 650099, г. Кемерово, ул.Весенняя, 5

ГОРОСКОП
на февраль 2009 года

ОВЕН
В феврале Овны будут в делах. Главный 

совет - не разбрасываться по мелочам, выбрать 
один-два проекта и сосредоточиться на них. 
В первой половине месяца будут помогать 
друзья, а во второй, наоборот, кому-то из дру-
зей потребуется поддержка. В период второй 
недели февраля чувства возобладают над разумом, поэтому 
следует отложить важные решения до её окончания. 

ТЕЛЕЦ 
В феврале Тельцы должны будут сбро-

сить набранные скорости и отдать предпоч-
тение качеству. Всё, что они придумают и 
создадут в это время, будет оценено чрез-
вычайно высоко. В этом месяце найдётся и 
время для общения с друзьями. Вероятны 
какие-то приятные сюрпризы. 

БЛИЗНЕЦЫ
В феврале Близнецы смогут-таки начать 

новую жизнь, но только если хорошо порабо-
тали в предыдущий период. На завершение 
дел можно потратить только первую декаду 
февраля. Дальше наступит благоприятная 
возможность исполнить самые заветные свои желания 
- от карьерного роста до крупной покупки. “Хвосты” из 
прошлого всё испортят. 

РАК
В феврале жизнь Раков полетит со 

скоростью лопнувшей пружины. Устой-
чивые ранее структуры будут рушиться, в 
том числе давние отношения. Зато новые 
дела пойдут успешно и новые знакомые 
порадуют. Эмоционально Раки будут крайне 
неустойчивы, станут то рыдать, то хохотать. 

К концу месяца ситуация стабилизируется, и Раки смогут 
вздохнуть спокойнее. 

ЛЕВ 
В феврале Львам предстоит работа над 

ошибками. Чем оперативнее они среагируют 
на возникшие затруднения, тем вероятнее 
успех. Февраль - травмоопасный месяц, сле-
дует поберечь здоровье. Весь месяц следует 
чаще бывать на людях. 

ДЕВА 
В феврале все январские переживания 

развеются как дым. Окажется, что Девы 
- незаменимые работники, сумевшие твор-
чески организовать своё рабочее место, 
причём так, что весь остальной коллектив 
от них отстаёт. Впрочем, не всем понравятся 
такие выводы. Дев объявят выскочками, но 

станут открыто уважать. 

ВЕСЫ 
В феврале Весы поддадутся консерва-

тивным тенденциям года и станут работать 
исключительно по инструкции. Окружение, 
привыкшее к инновациям Весов, проявит 
недовольство. Но сами Весы меньше всего в 
этом месяце будут беспокоиться о мнении окружающих. 

СКОРПИОН 
В феврале Скорпионы смогут с успехом 

завершить старые проекты и начать новые, 
но следует быть готовым к козням недоб-
рожелателей. В семье обстановка будет 
по-прежнему неустойчивой. Скорпионам 
придётся выбирать между любовными 

похождениями и миром в доме. 

СТРЕЛЕЦ 
В феврале Стрельцы справятся только с 

теми делами, которые им будут нравиться. 
Всё остальное следует перенести на более 
поздний период и следить за своим здоро-
вьем. Женщин-Стрельцов ждёт какое-то 
исполнение желаний. 

КОЗЕРОГ 
В феврале Козероги могут столкнуться 

с препятствиями в делах, причём связано 
это будет с человеческим фактором. Важно 
сохранять хладнокровие и заниматься при-
вычным кругом вопросов. В начале месяца не 
следует пересматривать пункты договоров и 
отказываться от переговоров по финансовым 

заимствованиям. 

ВОДОЛЕЙ 
В феврале покоя Водолеи не дождутся. 

У них появится большая по объёму, очень 
сложная и крайне интересная работа. Од-
новременно их внимания станет домогаться 
некий представитель противоположного пола, 
настойчивый и прекрасный. Ко всему прочему, в середине 
месяца одолеют вещие сны. 

РЫБЫ 
В феврале Рыбы «пойдут в люди». Они 

станут искать приятного во всех отношениях 
общества не только для себя, но и для своих 
друзей. Удовольствие будет доставлять сам 
процесс объединения людей и организации 
новых связей и контактов. В конечном итоге 
это принесёт ещё и пользу. 
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Статья 1. Цели и сфера при-
менения технического регла-
мента.

1. Настоящий Федеральный 
закон принимается в целях защи-
ты жизни, здоровья, имущества 
граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципаль-
ного имущества от пожаров, 
определяет основные положения 
технического регулирования в 
области пожарной безопасности и 
устанавливает общие требования 
пожарной безопасности к объек-
там защиты (продукции), в том 
числе к зданиям, сооружениям 
и строениям, промышленным 
объектам, пожарно-технической 
продукции и продукции общего 
назначения.

2. Положения настоящего Фе-
дерального закона об обеспечении 
пожарной безопасности объектов 
защиты обязательны для испол-
нения при:

- проектировании, строительс-
тве, капитальном ремонте, реконс-
трукции, техническом перевооруже-
нии, изменении функционального 
назначения, техническом обслужи-
вании, эксплуатации и утилизации 
объектов защиты;

- разработке, принятии, приме-
нении и исполнении федеральных 
законов о технических регла-
ментах, содержащих требования 
пожарной безопасности, а также 
нормативных документов по по-
жарной безопасности;

- разработке технической доку-
ментации на объекты защиты.

Статья 2 вводит 50 основных 
понятий. Согласно п.п.7, 9, 10, 28, 
43 статьи 2 настоящего закона 
вводятся новые понятия: декла-
рация пожарной безопасности, 
индивидуальный пожарный риск, 
источник зажигания, пожарный 
риск, социальный пожарный 
риск. 

Декларация пожарной безопас-
ности - форма оценки соответс-
твия, содержащая информацию 
о мерах пожарной безопасности, 
направленных на обеспечение на 
объекте защиты нормативного 
значения пожарного риска.

Индивидуальный пожарный 
риск - пожарный риск, который 
может привести к гибели человека 
в результате воздействия опасных 
факторов пожара.

Источник зажигания - средство 
энергетического воздействия, 
инициирующее возникновение 
горения.

Пожарный риск - мера воз-
можности реализации пожарной 
опасности объекта защиты и ее 
последствий для людей и мате-
риальных ценностей.

Социальный пожарный риск 
- степень опасности, ведущей к 
гибели группы людей в результате 
воздействия опасных факторов 
пожара.

Статья  4.
4. На существующие здания, 

сооружения и строения, запро-
ектированные и построенные в 
соответствии с ранее действо-
вавшими требованиями пожар-
ной безопасности, положения 
настоящего Федерального закона 
не распространяются, за исключе-
нием случаев, когда дальнейшая 
эксплуатация указанных зданий, 
сооружений и строений приводит 
к угрозе жизни или здоровью 
людей вследствие возможного 
возникновения пожара. В таких 
случаях собственник объекта или 
лицо, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться 
зданиями, сооружениями и строе-
ниями, должны принять меры по 
приведению системы обеспечения 
пожарной безопасности объекта 
защиты в соответствие с требова-
ниями настоящего Федерального 
закона.

Статья 5. Обеспечение по-
жарной безопасности объектов 
защиты.

1. Каждый объект защиты дол-
жен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности.

4. Система обеспечения пожар-
ной безопасности объекта защиты 
в обязательном порядке должна 

содержать комплекс мероприятий, 
исключающих возможность пре-
вышения значений допустимого 
пожарного риска, установленного 
настоящим Федеральным законом, 
и направленных на предотвра-
щение опасности причинения 
вреда третьим лицам в результате 
пожара.

Статья 6. Условия соответс-
твия объекта защиты требовани-
ям пожарной безопасности.

1. Пожарная безопасность 
объекта защиты считается обес-
печенной, если:

- в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожар-
ной безопасности, установленные 
федеральными законами о техни-
ческих регламентах;

- пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установ-
ленных настоящим Федеральным 
законом.

2. Пожарная безопасность объ-
ектов защиты, для которых феде-
ральными законами о технических 
регламентах не установлены тре-
бования пожарной безопасности, 
считается обеспеченной, если 
пожарный риск не превышает 
соответствующих допустимых зна-
чений, установленных настоящим 
Федеральным законом.

3. При выполнении обяза-
тельных требований пожарной 
безопасности, установленных 
федеральными законами о тех-
нических регламентах, и требо-
ваний нормативных документов 
по пожарной безопасности расчет 
пожарного риска не требуется.

4. Пожарная безопасность 
городских и сельских поселений, 
городских округов и закрытых ад-
министративно-территориальных 
образований обеспечивается в 
рамках реализации мер пожарной 
безопасности соответствующими 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления. 

5. Юридическим лицом - 
собственником объекта защиты 
(зданий, сооружений, строений 
и производственных объектов) в 
рамках реализации мер пожар-
ной безопасности должна быть 
представлена в уведомительном 
порядке до ввода в эксплуатацию 
объекта защиты декларация по-
жарной безопасности. 

6. Расчеты по оценке пожар-
ного риска являются составной 
частью декларации пожарной 
безопасности или декларации 
промышленной безопасности (на 
объектах, для которых они должны 
быть разработаны в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации).

7. Порядок проведения рас-
четов по оценке пожарного рис-
ка определяется нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

8. Разработка декларации 
пожарной безопасности не тре-
буется для обоснования пожарной 
безопасности пожарно-технической 
продукции и продукции общего 
назначения.

Статьей 10 вводится класси-
фикация веществ и материалов 
по пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности.

Статьей 13  вводится класси-
фикация строительных, текстиль-
ных и кожевенных материалов по 
пожарной опасности.

Статья 43. Классификация и 
область применения первичных 
средств пожаротушения.

Первичные средства пожа-
ротушения предназначены для 
использования работниками 
организаций, личным составом 
подразделений пожарной охраны 
и иными лицами в целях борьбы 
с пожарами и подразделяются на 
следующие типы:

- переносные и передвижные 

огнетушители;
- пожарные краны и средства 

обеспечения их использования;
- пожарный инвентарь;
- покрывала для изоляции очага 

возгорания.
Статья 60. Первичные средс-

тва пожаротушения в зданиях, 
сооружениях и строениях.

1. Здания, сооружения и стро-
ения должны быть обеспечены 
первичными средствами пожароту-
шения лицами, уполномоченными 
владеть, пользоваться или распо-
ряжаться зданиями, сооружениями 
и строениями.

Статья 62. Источники проти-
вопожарного водоснабжения.

1. Здания, сооружения и стро-
ения, а также территории орга-
низаций и населенных пунктов 
должны иметь источники проти-
вопожарного водоснабжения для 
тушения пожаров.

2. В качестве источников проти-
вопожарного водоснабжения могут 
использоваться естественные и 
искусственные водоемы, а также 
внутренний и наружный водопрово-
ды (в том числе питьевые, хозяйс-
твенно-питьевые, хозяйственные 
и противопожарные).

Статья 64. Требования к де-
кларации пожарной безопас-
ности.

1. Декларация пожарной безо-
пасности составляется в отношении 
объектов защиты, для которых 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности предусмотрено про-
ведение государственной экспер-
тизы проектной документации, а 
также для зданий класса функ-
циональной пожарной опасности 
Ф1.1 и предусматривает:

- оценку пожарного риска (если 
проводится расчет риска);

- оценку возможного ущерба 
имуществу третьих лиц от пожара 
(может быть проведена в рамках 
добровольного страхования от-
ветственности за ущерб третьим 
лицам от воздействия пожара).

2. В случае, если собственник 
объекта защиты или лицо, владе-
ющее объектом защиты на праве 
пожизненного наследуемого вла-
дения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо по 
иному основанию, предусмотрен-
ному федеральным законом или 
договором, выполняют требования 
федеральных законов о техничес-
ких регламентах и нормативных 
документов по пожарной безопас-
ности, в декларации указывается 
только перечень указанных тре-
бований для конкретного объекта 
защиты.

3. Декларация пожарной бе-
зопасности на проектируемый 
объект защиты составляется за-
стройщиком либо лицом, осущест-
вляющим подготовку проектной 
документации.

4. Собственник объекта защиты 
или лицо, владеющее объектом 
защиты на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйс-
твенного ведения, оперативного 
управления либо по иному осно-
ванию, предусмотренному феде-
ральным законом или договором, 
или орган управления многоквар-
тирным домом, разработавшие де-
кларацию пожарной безопасности, 
несут ответственность за полноту 
и достоверность содержащихся 
в ней сведений в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

5. Разработка декларации по-
жарной безопасности не требуется 
для объектов индивидуального 
жилищного строительства высотой 
не более трех этажей.

6. Декларация пожарной безо-
пасности уточняется или разраба-
тывается вновь в случае изменения 
содержащихся в ней сведений или 
в случае изменения требований 

пожарной безопасности.
7. Для объектов защиты, эксплу-

атирующихся на день вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона, декларация пожарной 
безопасности предоставляется 
не позднее одного года после дня 
его вступления в силу.

8. Форма и порядок регис-
трации декларации пожарной 
безопасности утверждаются феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ре-
шение задач в области пожарной 
безопасности, до дня вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона.

Статья 67. Проходы, проезды 
и подъезды к зданиям, соору-
жениям и строениям.

1. Подъезд пожарных автомо-
билей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к 
зданиям многоквартирных жилых 
домов высотой 28 и более метров 
(9 и более этажей); 

со всех сторон - к односекци-
онным зданиям многоквартирных 
жилых домов, общеобразова-
тельных учреждений, детских 
дошкольных образовательных 
учреждений, лечебных учрежде-
ний со стационаром, научных и 
проектных организаций, органов 
управления учреждений.

3. Допускается предусматри-
вать подъезд пожарных автомо-
билей только с одной стороны к 
зданиям, сооружениям и строениям 
в случаях:

- меньшей этажности, чем 
указано в пункте 1 части 1 насто-
ящей статьи;

- двусторонней ориентации 
квартир или помещений;

- устройства наружных откры-
тых лестниц, связывающих лоджии 
и балконы смежных этажей между 
собой, или лестниц 3-го типа при 
коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью за-
стройки более 10 000 квадратных 
метров или шириной более 100 
метров подъезд пожарных авто-
мобилей должен быть обеспечен 
со всех сторон.

6. Ширина проездов для пожар-
ной техники должна составлять не 
менее 6 метров.

17. Планировочное решение 
малоэтажной жилой застройки (до 
3-х этажей включительно) должно 
обеспечивать подъезд пожарной 
техники к зданиям, сооружениям 
и строениям на расстояние не 
более 50 метров.

18. На территории садоводчес-
кого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения 
граждан должен обеспечиваться 
подъезд пожарной техники ко всем 
садовым участкам, объединенным 
в группы, и объектам общего 
пользования. На территории са-
доводческого, огороднического и 
дачного некоммерческого объеди-
нения граждан ширина проезжей 
части улиц должна быть не менее 
7 метров, проездов - не менее 
3,5 метра.

Статья 69. Противопожарные 
расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями.

1. Противопожарные рассто-
яния между жилыми, обществен-
ными и административными зда-
ниями; зданиями, сооружениями 

и строениями промышленных 
организаций в зависимости от 
степени огнестойкости и клас-
са их конструктивной пожарной 
опасности следует принимать 
в соответствии с таблицей 11 
приложения к настоящему Феде-
ральному закону.

10. Противопожарные рассто-
яния от одно-, двухквартирных 
жилых домов и хозяйственных 
построек (сараев, гаражей, бань) на 
приусадебном земельном участке 
до жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних приусадеб-
ных земельных участках следует 
принимать в соответствии с табли-
цей 11 приложения к настоящему 
Федеральному закону. Допускается 
уменьшать до 6 метров проти-
вопожарные расстояния между 
указанными типами зданий при 
условии, что стены зданий, обра-
щенные друг к другу, не имеют 
оконных проемов, выполнены из 
негорючих материалов или под-
вергнуты огнезащите, а кровля и 
карнизы выполнены из негорючих 
материалов.

15. Противопожарные расстоя-
ния от границ застройки городских 
поселений до лесных массивов 
должны быть не менее 50 метров, 
а от границ застройки городских 
и сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной 
застройкой до лесных массивов 
- не менее 15 метров.

Статья 75. Противопожарные 
расстояния на территориях са-
довых, дачных и приусадебных 
земельных участков.

1. Противопожарное рассто-
яние от хозяйственных и жилых 
строений на территории садового, 
дачного и приусадебного земель-
ного участка до лесного массива 
должно составлять не менее 15 
метров.

2. Противопожарные рассто-
яния между жилым домом и хо-
зяйственными постройками, а 
также между хозяйственными 
постройками в пределах одного 
садового, дачного или приуса-
дебного земельного участка не 
нормируются.

3. Противопожарные рассто-
яния от хозяйственных построек, 
расположенных на одном садовом, 
дачном или приусадебном зе-
мельном участке, до жилых домов 
соседних земельных участков, 
а также между жилыми домами 
соседних земельных участков 
следует принимать в соответствии 
с таблицей 11 приложения к насто-
ящему Федеральному закону.

4. Допускается группировать 
и блокировать жилые строения 
или жилые дома на 2-х соседних 
садовых земельных участках при 
однорядной застройке и на 4-х 
соседних садовых земельных учас-
тках при двухрядной застройке. При 
этом противопожарные расстояния 
между жилыми строениями или 
жилыми домами в каждой группе 
не нормируются, а минимальные 
расстояния между крайними жи-
лыми строениями или жилыми 
домами групп домов приведены в 
таблице 11 приложения к настоя-
щему Федеральному закону.

Застройщик, собственник объ-
екта или лицо, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распо-
ряжаться зданиями, сооружениями 
и строениями, должны выполнять 
требования настоящего Федераль-
ного закона со дня вступления в 
законную силу. 

Пресс-группа ОГПН
Ленинск-Кузнецкого района и 

г.Полысаево.

Пожарная безопасность – в законе

Степень 
огнестойкости 

здания

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной пожарной 
опасности зданий, сооружений и строений, метры

I, II, III
С0

II, III, IV
С1

IV, V
С2, С3

I, II, III С0 6 8 10
II, III, IV С1 8 10 12
IV, V С2, С3 10 12 15

Таблица 11 приложения к настоящему Федеральному закону
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 
и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности

Государственной думой принят Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г. 
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, который вступает 
в силу в мае 2009 года.

Данный закон меняет представление о прежних нормативных документах по вопросам 
пожарной безопасности. Какие  же новые понятия и требования вводятся законом для 
физических, юридических лиц, жителей жилого сектора и индивидуальных застрой-
щиков? Разъясняем положения основных статей, в которых приведены изменения.
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Вера была первой женщиной в моей 
жизни, с которой мне не хотелось рас-
ставаться ни на одно мгновение.

я думал, что мы друзья
Житейская история

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №2 от 23.01.2009г.

У меня были женщины. 
Не слишком много, но были. 
И совсем молодые, и мои 
ровесницы. Я не любил, когда 
они оставались у меня на всю 
ночь – или выпроваживал под 
благовидным предлогом, или 
сам уходил (в зависимости от 
того, на чьей территории про-
исходила встреча). Знаете, 
почему я так делал? Потому 
что, посмотрев на вчераш-
нюю принцессу утром, как 
правило, разочаровывался 
в ней и быстро прекращал 
знакомство.

Вера была первой, на кого 
мне было приятно смотреть 
в любое время суток. Вот и 
сейчас, приподнявшись на 
локте, я рассматривал её лицо. 
В беспощадном утреннем све-
те каждая её черточка была 
видна, как под микроскопом. 
И морщинки возле глаз, и 
красный рубец от подушки.

Не удержавшись, я кос-
нулся того самого места, где 
был рубец. Вера пошевели-
лась, её ресницы дрогнули.

Подождал, пока Вера 
снова задышала размеренно 
и ровно, бесшумно высколь-
знул из постели на кухню 
готовить завтрак.

Обнаружив в холодиль-
нике колбасу, сыр и кетчуп, 
я решил, что горячие бу-
терброды – самое то, что 
нужно. Сделал десять штук, 
украсив празднично-яркими 
кольцами сладкого перца, 
выложил на противень и 
отправил в духовку.

На кухню вошла Вера. Она 
уже успела принять душ.

И такая она была пре-
красная и свежая – как цве-
ток пиона, и совсем юная, 
будто не тридцать восемь 
недавно исполнилось, а 
восемнадцать.

- Ты почему так рано 
встала? Запросто могла бы 
ещё полчаса поспать.

- Проснулась, а тебя ря-
дом нет. Так сразу тоскливо 

стало…
И мы, потянувшись друг к 

другу, очень скоро очутились 
в такой близости, что просто 
невозможно было не начать 
целоваться. Мы и начали, но 
продолжить не успели, потому 
что рядом совсем некстати 
раздался насмешливый юно-
шеский басок:

- Боже мой, какая идил-
лия…

Мы с Верой синхронно 
отпрянули в разные стороны. 
Она покраснела – ей было 
стыдно, что сын застал нас 
за подобным занятием. А я не 
видел в этом ничего стыдного 
– шестнадцать лет парню, 
должен уже всё понимать.

- Доброе утро, - привет-
ливо улыбнулся я пареньку, 
делая вид, что не заметил его 
издевательского тона.

- Утро добрым не бывает, 
- ответил тот избитой фразой 
и сел верхом на табурет.

- Юра, иди умываться, а 
я пока мюсли тебе сделаю… 
- засуетилась Вера.

- Не нужно ничего делать, 
–  возразил я, доставая из 
духовки бутерброды. – За-
втрак уже готов!

Парень потянул носом, 
сглотнул слюну, но на соб-
лазн не поддался.

- Не буду! – сказал Юра 
упрямо и даже пересел, 
чтобы не смотреть на бу-
терброды.

- Почему? – удивился я. 
– Не любишь тосты? Тогда 
съешь что-нибудь другое 
– нельзя уходить из дома 
голодным…

- Ах-ах, какая трогательная 
забота! Сейчас прямо заплачу 
от умиления… - продолжал 
ерничать подросток.

- Юра! Имей совесть! 
Как ты разговариваешь с 
дядей Мишей! – попыталась 
повлиять на сына Вера.

- С дядей… - презритель-
но хмыкнул Юра. – Какой он 
мне дядя? Ты ещё заставь 

его папочкой называть!
Мальчишка сумел-таки 

меня обидеть, но вывести 
из себя не получилось.

- Я так и не понял – бу-
дешь ты есть?

- Нет! – выкрикнул он и, 
бросив прощальный взгляд 
на бутерброды, резко под-
нялся. – Вы здесь чужой 
человек, поэтому не знаете, 
что я по утрам никогда не ем! 
А если бы даже и ел… Ладно, 
пойду, не буду портить вам 
романтический завтрак…

Демонстративно громко 
хлопнула входная дверь. Юра 
ушёл в школу. Ушёл, не поп-
рощавшись с матерью, - пусть 
тоже знает, что её бойфренд 
не пришёлся ко двору.

Ненавижу слово «бой-
френд». Ещё сильнее ненави-
жу слово «сожитель». «Муж» 
- вот самое подходящее 
слово. Правильное и осно-
вательное. Впервые в жизни 
мне встретилась женщина, 
которой я хотел стать мужем. 
И именно сегодня собирался 
сделать ей предложение… 
А после Юркиного бойкота 
даже не знал, что делать. 
Похоже, парень настроен 
на холодную войну, причём 
затяжную. Судя по всему, 
планирует вести её до по-
бедного конца. Значит, мы с 
ним будем воевать, а бедная 
Вера – метаться меж двух 
огней, разрываясь между 
мной и Юрой. И в итоге, как 
бы ни любила меня, всё равно 
выберет сына, потому что 
ребёнок любой нормальной 
женщине в сто раз дороже, 
чем целая армия мужиков. В 
итоге, мне всё равно придёт-
ся уйти, только рвать будет 
намного больнее, чем сейчас. 
Хотя куда уж больнее…

Я обнял её, ткнулся гу-

бами в висок.
- Знаешь, я сегодня пе-

реночую у себя. У меня там 
дела поднакопились. Да и 
вещи кое-какие нужно будет 
забрать…

Верины глаза потухли. 
Восемнадцатилетняя девушка, 
свежая и слегка растрёпанная, 
как цветок пиона, на глазах 
превратилась в уставшую 
сорокалетнюю женщину.

- Ты больше не вер-
нёшься… - не спросила, а 
произнесла она утверди-
тельно с какой-то страшной 
обречённостью.

- Не знаю… Мне нужно 
немного побыть одному… 
Подумать…

Вернувшись после ра-
боты в свою холостяцкую 
берлогу, я добросовестно 
стал обдумывать сложив-
шуюся ситуацию. 

Около девяти в дверь 
позвонили. Я был уверен, 
что кто-то из соседей решил 
заглянуть на огонёк, но на 
пороге стоял Верин сын. 

- Привет… - сказал он. 
– Можно зайти?

- Ужинать будешь? Или 
по вечерам тоже ничего 
не ешь?

- Буду, - покладисто кив-
нул парень. – Кстати, остат-
ки утренних бутербродов я 
после школы умял. Вкусные.  
Дядя Миша, я это… Утром 
переборщил слегка… При-
шёл вечером после трени-
ровки домой – вас дома нет, 
мать рыдает.

- Это она тебя присла-
ла? – быстро спросил я 
подростка.

- Она вообще не знает, 
куда я пошёл! – искренне 
возмутился Юрка. – Но я не 
хочу, чтобы она плакала.

- Я тоже…

- Может, вернётесь к 
нам? Я, честно, больше не 
буду, как сегодня утром…

- Ладно, сейчас доедим и 
поедем, - сказал я спокойно 
после небольшой паузы, хотя 
в душе бушевала буря.

С тех пор я старался, что-
бы у нас с Юрой были свои не 
то чтобы секреты, но мужские 
дела. Начал с того, что позвал 
Юрку на рыбалку. 

Следующим мужским 
делом стал футбол. По про-
сьбе Юры я стал учить его 
водить машину и считал, 
что мы стали настоящими 
друзьями, когда случилась 
одна история.

Было воскресенье. Вера 
ушла в парикмахерскую, а я 
решил поменять в прихожей 
разболтавшуюся розетку. 
Разговор Юрки с одноклас-
сником я подслушал слу-
чайно.

- У тебя новый музыкаль-
ный центр? – с завистью 
спросил гость. – Ништяк! Я 
давно предков убалтываю 
мне такой купить, а они 
жмутся.

- Моя мать тоже жа-
лась.

- Отчим подарил?
- Не то чтобы подарил,  

но приложил к покупке руку, 
- хмыкнул Юра. – Я один раз 
ему лишнего наговорил, он 
и слинял к себе. С матерью 
тогда истерика случилась, 
умоляла, чтобы я извинился, 
уговорил его вернуться. Поо-
бещала, если мне это удастся, 
центр купить. Я его обратно 
привёл, а она на следующий 
день мне деньги дала. Клас-
сный, правда?

Я забыл про розетку 
– сидел на кухне и смолил 
одну сигарету за другой, 
хотя полгода назад бросил 
курить и думал, что навсегда. 
Вернулась из парикмахерс-
кой Вера. Взглянув на меня, 
сразу переменилась в лице: 
«Что случилось?».

- Мы знакомы полгода. 
За это время я ни разу не 
солгал тебе, - глухо сказал 
я. – Надеялся, что ты со 
мной так же искренна.

- Я … тебе… не… - за-
бормотала она.

- Хоть сейчас не лги! 
Ты сказала мне, что Юра 
пошёл мириться со мной по 
собственной инициативе, а 
на самом деле ты «купила» 
его расположение ко мне за 
музыкальный центр.

- Ты всё не так…
Судорожно всхлипнув, 

резко поднялась с табурета 
и попыталась меня обнять, 
но я отстранился.

- Я всё правильно понял. 
Я люблю тебя, но быть 
марионеткой не хочу. Я 

ухожу.
Собственная квартира 

встретила меня тишиной и 
нежилым духом.

«Хорошо, что не успел 
продать», - подумал я без 
особой радости. В ту минуту 
меня вряд ли что-то могло 
обрадовать…

Без пяти девять в дверь 
позвонили.

- Дежавю, - пробормотал 
я вслух и пошёл открывать, 
догадываясь, кого увижу на 
пороге. И не ошибся.

- В чём дело? – спросил я 
хмуро. – Принёс вещи? Мне 
казалось, я всё забрал.

- Можно зайти? – спросил 
он, переминаясь с ноги на 
ногу и не глядя мне в глаза. 
– Я хочу поговорить…

Всё, как тогда, с одним 
только различием: на эту удоч-
ку я больше не попадусь!

- Проходи, если хочешь, 
- пожал плечами, - а разгова-
ривать нам не о чем. Доста-
точно с меня вранья, не хочу, 
чтобы мне на уши вешали 
новую порцию лапши.

- Ты слышал наш с Сер-
геем разговор?

Я кивнул и подумал, что 
на месте Юры постеснялся бы 
заговорить об этом первым.

- До конца?
- И что я интересное 

прослушал?
- Я действительно сказал 

Сергею, что помирился с 
тобой из корыстных побуж-
дений, из-за музыкального 
центра, но потом узнал тебя 
лучше и… Я ему и о рыбалке 
рассказывал, и о футболе, 
и, том, как ты меня машину 
водить учишь. И о многом-
многом другом.

- Например… - голос у 
меня дрогнул.

- О том, что мы с тобой 
вместе делаем много клас-
сных вещей, что с тобой 
интересно… Что ты мой 
друг, и я рад, что ты с нами 
живёшь. Что я тебя… Что я, 
чёрт подери, тебя люблю и 
хочу называть отцом. Вот 
чего ты не дослушал!

У меня слёзы из глаз 
– так стыдно перед пацаном 
за свою слабость. Смотрю, 
а он тоже носом хлюпает. 
Обнял парня, прижал к 
себе крепко. Он завизжал 
дурашливо: «Пусти, все 
кости переломаешь!».

- Сам переломаю - сам 
починю! Я врач, или где? 
– захохотал я в ответ.

- Или когда! – заорал 
Юрка.

- Или кому!!!
В такие минуты даже 

двум взрослым серьёзным 
мужчинам разрешается вес-
ти себя по-идиотски.

Михаил, 40 лет.

Сканворд

Улыбнитесь!
Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так 

кричишь?
- Мне приснилось, что Маруся 

тонет!
- Что еще за Маруся?
- Да ты ее не знаешь, я с ней 

во сне познакомился...

- Трибуны взревели... Органи-
заторы довольны. Шутка с канце-
лярскими кнопками удалась!
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ

В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

Женские откровения
Если есть — то почти навер-

няка ошибочны. Они нас любят 
вовсе не потому, что им нужно 
размножаться, а кроме нас на 
данной планете это больше не 
с кем делать. И не потому, что 
мы можем выжимать двести 
килограммов в толчке и газовать 
в фарватере. Ниже изложено 
доказательство этого устами 
женщин. 

Итак, начнём! 
“Мы любим вас даже не пото-

му, что у вас — безукоризненные 
мускулистые тела, пронзительные 
синие глаза, широкие плечи, 
длинные ноги и могучая грудь, 
к которой хочется прижаться… 
Так вот, на самом деле наша к 
вам любовь иногда складывается 
из очень странных мелочей. Из 
несущественных деталей вашего 
облика и поведения, которые вы 
вряд ли считали когда-либо в числе 
своих достоинств”. 

Мы любим, когда ты 
уминаешь за обе щеки 

Как в тебя помещается большой 
обед с двойным роял-чизбургером 
и девятью макнаггетами — само 
по себе загадка. Как ты после 
этого способен доесть мою порцию 
картошки — вообще непостижимо. 
Мы отвечаем себе — это потому, 
что ты такой большой и сильный, 
великий и ужасный, и тебе требу-
ется огромный запас топлива. Это 
будоражит воображение. 

«Мы съели с ним полный ужин 
в ресторане — первое, второе 
и компот, — рассказала Маша, 
28 лет, — и через два часа он 
совершил набег на холодильник 
и соорудил себе бутерброд, ко-
торый страшно на ногу уронить. 
Увидев мои изумленные глаза, 
он пояснил, что ест шесть раз в 
день. Мне это показалось жутко 
сексуальным! Сразу стало инте-
ресно: смогу ли я удовлетворить 
такие аппетиты?» 

Так что ешь на здоровье, 

только, пожалуйста, избавь нас 
от раскатистой отрыжки после 
трапезы. 
Мы любим, когда ты
потеешь 

Мужчина, взмокший от фи-
зических усилий, — зрелище, от 
которого женщина тоже вполне 
может взмокнуть. 

Юля, 27 лет, призналась, что, 
наблюдая своего супруга за вся-
кой мужской работой на даче, 
она просто млеет, когда видит 
его потемневшую от пота спину: 
«Больше всего мне хочется набро-
ситься на него и завалить прямо 
на грядку». 

Надо только учесть, что для нас 
имеет значение, за что ты проли-
ваешь пот. Если ты раскраснелся 
и взмочалился, пока с авоськами в 
руках догонял автобус по жаре, то 
мы предпочтем отсесть подальше 
от тебя, благоуханное создание. 

Мы любим, когда ты
изображаешь из себя
крутого автомеханика 

Мы уже знаем от тебя, что 
автомобильные поломки бывают 
трех типов: радиатор, карбюратор 
и аккумулятор. У тебя очень здо-
рово это получается — уставиться 
в мотор, нахмуриться (обожаю 
вот эти морщинки у тебя на лбу!), 
подумать минут десять и, наконец, 
изречь: карбюратор. Или радиатор 
— мне неважно, сие недоступно 
уму моему. Я просто любуюсь. А 
машину все равно потом отгоним 
в сервис — исключительно для 
подтверждения диагноза. 

Правда, те же самые морщинки 
бесят меня до невозможности, 
когда ты нахмуриваешься над 
капотом посреди Садового коль-
ца в час пик — и все потому, что 
забыл заправиться. 

Мы любим наблюдать, как в 
тебе бушует тестостерон 

Как бы мы ни иронизировали, 

нам нравится, когда ты тащишь 
нас на типично мужские сбо-
рища. Значит, ты не боишься 
показать нас своим друзьям. А 
кроме того, увидеть тебя в роли 
воинственного гунна интересно 
и возбуждающе. 

«Я однажды ходила на хок-
кей со своим другом, — говорит 
Марина, 30 лет. — Две бутылки 
пива спустя мой ласковый и 
нежный зверь начал сверкать 
глазами, орать и лупить себя по 
коленкам. Ему явно хотелось, 
чтобы команды начали крушить 
друг друга клюшками. Я смотрела 
на него в полном восхищении 
— меня почему-то дико завела 
мысль, что мужики настолько от 
нас отличаются!» 

Но если ты начнешь делиться 
адреналином с соседями по три-
буне, восхищение уступит место 
страху — совсем не возбуждаю-
щему. И вообще, твой нос гораздо 
лучше смотрится в неполоманном 
состоянии и без ватных тампонов, 
торчащих из ноздрей. 

Мы любим, когда ты не
можешь сам завязать 
себе галстук 

Мы охотно верим рассказам о 
том, как твой родной «Сырборне-
фтегаз» не в состоянии заключить 
ни одного мало-мальски миллион-
ного контракта без твоей помощи, 
но знаем, что дай тебе волю — и 
ты бы пошел на переговоры с 
партнерами в тех джинсах, что 
сварил еще в восьмом классе. 
Все, что касается подбора галс-
тука к каемке на носовом платке, 
вызывает у тебя растерянность, 
а у нас — прилив заботливой 
нежности. Твоя хозяйственная 
беспомощность воздействует 
прямиком на наш материнский 
инстинкт. 

«Когда на моих глазах он по-
пытался приготовить пельмени, 
сунув пачку прямо в микровол-
новку, я от умиления бросилась 

его обнимать!» — поведала Таня, 
23 года. 

Однако помни — стоит пе-
реусердствовать в дебилизме, 
и мы превращаемся из матери 
в ехидину. 

Мы любим, когда ты 
любишь всякие 
технические прибамбасы 

Ящик со столярно-плотниц-
кими инструментами на твоем 
балконе вызывает у нас свя-
щенный трепет. Даже если 
вершина твоей инженерной 
мысли — разрезанная пополам 
кока-кольная банка в качестве 
пепельницы. Мы чтим твою пот-
ребность расчленить компьютер 
и кофеварку, чтобы посмотреть, 
что там внутри. 

А когда ты весь вечер в пол-
ном упоении играл с моим пле-
мянником в игрушечного робота, 
я даже не обиделась, что ты меня 
игнорировал. Я потом всю ночь на 
тебе активно отыгрывалась. Но 
если роль Самоделкина станет 
твоим жизненным кредо, если 
ты завтра же не отнесешь труп 
кофеварки на помойку, если с 
полочки в ванной будут регулярно 
сыпаться ржавые гвозди, кувалды 
и паяльники, то я поищу себе, 
дружок, другой какой-нибудь 
кружок. 

Мы любим слушать, 
как ты похрапываешь 

Да, нам иногда нравится смот-
реть, как ты лежишь на животе, 
немыслимо загнув руку под по-
душку, в съехавших набок трусах-
боксерах, оглашая окрестности 
саундтреком к фильму «Обитатели 
саванны» (только если эти звуки 
доносятся из носоглотки!). Мысль, 
что мы застали тебя в столь бес-
сознательном, природном, бес-
помощном состоянии, почему-то 
нам мила. 

Только не думай, что это 
перманентная эмоция. В три часа 

дня в воскресенье, после вось-
мой побудки, эта же твоя поза 
обратит меня саму в злобную 
обитательницу саванны. 

Мы любим, когда ты 
обнимаешься с друзьями 

Обнимаешься, конечно, гром-
ко сказано. Речь идет, как прави-
ло, об энергичном полусекундном 
соприкосновении грудными клет-
ками, основательно подпорчен-
ном смущенными выкриками типа 
«ну что, толстый!» — «да ничего, 
лысый!» и пиханиями кулаком в 
плечо. В то же время стремление 
сгрести приятеля в охапку, как 
любое искреннее эмоциональное 
проявление, редко оставляет 
женщин равнодушными. 

То, что тебе кажется аффек-
тивным поведением, с нашей 
точки зрения — трогательный 
знак мужской дружбы. И уж твоя 
девушка никак не растолкует это 
неправильно — доказательств 
твоей стандартной сексуальной 
ориентации ты предоставил ей 
больше чем достаточно. 

Мы любим этот щипок
исподтишка 

В принципе, нам не очень 
нравится, когда нас публично 
по-хозяйски мнут и тискают. Но 
когда ты не можешь справиться 
с искушением мимоходом за меня 
подержаться, это совсем другое 
дело. Это значит — я тебе кажусь 
сексуальной. 

«Я обожаю, когда мы с мужем 
где-нибудь на вечеринке стоим, 
ведем светские беседы, и он 
подходит и тайком щипает меня 
за попу или незаметно проводит 
рукой по груди», — поделилась 
Женя, 31 год. 

Главное, чтобы это было вти-
харя. Пожалуйста, не делай это 
бесцеремонно, на глазах у друзей, 
а то мы начнем звать тебя при всех 
«пупсиком» и поцелуем в лобик 
на прощанье.

Кстати, лопнувший 
сосуд в головном мозге 
совсем не обязательно при-
ведет к смерти. Есть еще 
опасность превратиться в 
инвалида по уму, зрению, 
слуху и т.д. Или просто 
травмироваться так, что 
вместо отличной физи-
ческой формы и бодрого 
настроения вы приобретёте 
сплошные неприятности и 
“убьёте” уйму времени на 
восстановление.

Чтобы избежать такого 
несчастья, нужно: 

1. Проверить в поли-
клинике сосуды головного 
мозга и внутричерепное 
давление. 

2. Проверить артериаль-
ное давление. 

3. Плавно наращивать 
нагрузку, чтобы сосуды ста-
ли более эластичными. 

4. Исключить тяжелые 
упражнения, в которых го-
лова наклонена вниз (ниже 
туловища). 

5. Обязательно разми-
наться перед выполнением 
упражнений с большими 

весами. 
Теперь поговорим о 

неприятностях, которые 
намного чаще случаются 
в каждом тренажерном 
зале. Разрыв мышечной 
ткани, разрыв сухожилий, 
повреждения суставов, 
позвоночная грыжа - эти 
травмы не пройдут, как 
насморк! Очень часто в 
таких случаях требуется хи-
рургическое вмешательство 
с применением титановых 
штырей, шурупов, имплан-
тантов и других медицинс-
ких прибамбасов. Короче, 
приятного мало… 

Что же нужно делать 
для предотвращения пе-
речисленных травм? 

1. Разминка должна 
быть достаточно интен-
сивной и включать в себя 

упражнения на целевые 
группы мышц, а также уп-
ражнения, способствующие 
улучшению общего крово-
обращения. 

2. В начале тренировки 
следует использовать толь-
ко небольшие тяжести. 

3. Следите за техникой 
выполнения упражнений. 
Взрывные движения и дру-
гие приемы повышения 
интенсивности тренировки 
увеличивают вероятность 
получения травмы. 

4. Не перетренировы-
вайте мышцы и организм в 
целом. Для этого уделяйте 
достаточно времени вос-
становлению. 

5. В изолированных уп-
ражнениях использовать 
большие веса нужно с осо-
бой осторожностью. 

6. Следите, чтобы при 
интенсивных тренировках 
у вас не наступала дегид-
ратация (обезвоживание), а 
в рационе было достаточно 
калорий и минеральных 
веществ. При обезвожи-
вании эластичность мышц 
снижается! 

7. При использовании 
анаболических стероидов 
имейте в виду, что прирост 
силы происходит быстрее, 
чем прирост прочности 
связок и суставов. Кроме 
того, некоторые препара-
ты оказывают негативное 
влияние на суставы. 

8. Имейте в виду, что 
чаще всего позвоночная 
грыжа случается при вы-
полнении приседаний со 
штангой и становой тяги. 

Все написанное не ка-
сается никого только до тех 
пор, пока не случается. Но с 
кем-то это должно произойти 
хоть раз в 100 лет! А почему 
не с вами? Вы ответили на 
этот вопрос? 

Будьте осторожны на 
тренировках! 

Мы ходим в тренажерный зал совсем не 
для того, чтобы оставить там душу Всевыш-
нему. Тем не менее, иногда люди умирают 
прямо на тренировке, например, от разрыва 
кровеносного сосуда в голове. Может ли это 
случиться с каждым? – А почему нет? 

Kак ты думаешь, почему женщины любят мужчин? Есть у тебя версии на этот счет? 
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   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

- 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         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. Юности, 17, офис 11      тлф. 2-30-12.

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

3 февраля
вторник

2 февраля 
понедельник

31 января  
суббота

1 февраля 
воскресенье

6 февраля 
пятница

5 февраля 
четверг

4 февраля 
среда

Прогноз погоды с 31 января по 6 февраля

751
-29...-27

ЮЗ
3

748
-31...-29

СВ
1

739
-20...-18

ЮЗ
5

742
-17...-15

Ю
5

746
-12...-10

ЮЗ
5

742
-10...-8

СЗ
4

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 26,5%
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

АДРЕС: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Ежедневно: с 9.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье: с 9.00 до 16.00. 
Без обеда.

Доставка 

бесплатно

Магазин   МЕБЕЛЬ
предлагает
большой выбор:
•  мягкой мебели,
    диванов-кроватей,
    кресло-кроватей;
•  столов журнальных 
   и компьютерных;
•  комодов;
•  обеденных зон.

31 января во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия 
желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

3 мес.–18% годовых
6 мес.–20% годовых

9 мес.–24% годовых
12 мес.–26% годовых

754
-31...-29

С
1

ПРОДАЁТСЯ квартира 1-комнатная. 
Ул.Читинская, 39-15, телефон: 4-23-56.

Добрые строки
Денис Владимирович Менгель и его родители искренне 

благодарят работников УСЗН г.Полысаево: Людмилу 
Александровну Шабалину, Ирину Владимировну Лавринюк, 
Елену Владимировну Тимофееву, начальника управле-
ния Юрия Ивановича Загорулько за заботу, внимание 
и участие в его судьбе. Желаем вам здоровья, личного 
благополучия и той же душевной теплоты, которую вы 
сами дарите людям.

Благодарим
Жители г.Новосибирска Н.А. Гусева, Г.А. Фрибус 

выражают огромную благодарность и искреннюю 
признательность семьям Горбуновых, Архиповых и 
Абушаевых, проживающих по переулку Ручейный. 

Они бросились на помощь, вызвали пожарных и 
позвонили нашему брату, когда в ночь с 15 на 16 янва-
ря от замыкания электропроводки в доме нашего отца 
случился пожар. 

Человек стал человеком, когда научился разводить и 
поддерживать огонь. Огонь – это тепло в доме, это пища, 
это солнце и почти всё, что нас окружает в жилище и на 
улице. Но огонь, вырвавшийся из-под контроля человека, 
- это горе, слёзы, боль.

Так пусть никогда больше на пути соседей, прожива-
ющих  в посёлке шахты «Октябрьская» не встречаются 
ни горе, ни слёзы, ни боль. Низкий вам поклон, спасибо 
и долгих, долгих лет жизни.

САМОЗДРАВ
Не имеющая аналогов по эффективности

ТЕХНОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• даёт результаты, недостижимые для медицины,  
- избавляет человека от хронических заболеваний: 
ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни, вегето-сосудистой дистонии, бессонницы, 
мигрени, запора, полностью устраняя причину их воз-
никновения – недостаточное кровоснабжение тканей 
мозга, сердца и других жизненно важных органов;

• создаёт физиологическую основу для самоиз-
бавления организма от хронического обструктивного 
бронхита, бронхиальной астмы, остеохондроза, 
артроза, диабета 2-го типа;

• обеспечивает реальную профилактику, включая 
защиту от инфаркта и инсульта.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, 
телефон: 2-57-77.

Хотите быть здоровыми и красивыми? 
Приходите к нам!

• Весь спектр парикмахерских услуг.
• Компьютерная диагностика органов и систем по 

методу «Фолля».
• Скэнар-терапия: уникальное электролечение, 

оздоровление организма.
• Консультативный приём гинеколога, дерматолога, 

кардиолога.
• Метод криотерапии (жидкий азот) – современный 

малотравматический метод лечения.
• Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, пара-

финотерапия.
• Косметология: 5 видов чистки лица, маски для 

всех типов кожи, алмазный пилинг лица.
• Прокол мочки уха, пирсинг.
• Фитнес – шейпинг.
• Гимнастика по системе «НИШИ».
• Соляная пещера – аналог лечения на морском 

курорте.
• Кислородный коктейль.
• Массаж.
• Мини-сауна «Кедровая бочка».
• “Нуга-Бест” - персональный термотерапевтический 

массажёр-стимулятор.
• Мощный вертикальный турбосолярий.
• Продукция фирмы «АРГО» - аппликаторы «Ляпко».

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, 
телефон: 25-777.

Оздоровительный комплекс


