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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Есть такая профессия - Родину защищать. Профессия 

ешительных, отважных, честнь1х мужчин, знающих толк 
в оружии, боевых и разведыватепьных операциях, воен
но-полевом братстве! Славным воинам всех поколений 
России - наша безграничная признательность и искреннее 
уважение! 

Вокруг каждого мужчины и в мирное время достаточно 
возможностей для проявления мужества, патриотизма, 
ветственности за достойную жизнь своей семьи и про

~тание родного края! 
Желаем' вам уверенности в своих силах, настойчивости " 

в поступках, крепкого здоровья и удачи во всех делах! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

Ежегодно 2З февраля мы возвращаемся к героическому 
прошлому нашей Родины - вспоминаем поб_еды и подвиги 
российских вощi'ов, чествуем тех, кто сегодня самоотвер
женно несет сЛу)\(бу, охраняя государственный суверенитет 

.и территориальную целостность страны, безопасность И 
окой ее гра>tЩан. · · 

Из поколения в поколение сибиря1<и вносят вклад в 
укрепление оборонной мощи России, стоят на защите мира 
и благополучия российского народа, своим примером вос
питывают в молодых патриотизм и любовь к Отечеству. 

Доро~е друзья! Поздравляю вас с праздником! Пусть во 
всех начинаниях вам и вашим близким сопутствует успех! 
Крепкого вам здоровья, счастья и благоденствия! Удачи! 

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе А. КВАШНИН. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ/ 
Сердечно поздравляю вас с Днём защитниkа Отечес

тва! 
Это ' праздник отважных и сильных людей, которым 

есть что и кого защищать: Родину и честь, своё дело 
и свой дом, своих близких и любимых, своё будущее и 
будущее детей. 

От вс~ души желаю вам сил и возможностей для уве-
. , ого'д13ижения вперёд к достойным целям, рещи~ости и 
удачи для преодоления всех препятствий! Крепкого здоровья 
всем вам, плодотворной работы и семейного счастья! 

С уважением, 
депут~т Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите поздравления с Днем защитника Отечества! 
В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой 

Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, 
всем тем, кто сегодня слуЖит на благо нашей Родины. 

Защита своей Отчизны, своего дома - долг и дело чести 
каждого. Наверное, поэтому 23 февраля воспринимается нами 
как день всех мужественных и сильных духом людей. 

Любой гражданин России - защитник своей Родины. 
Занимаемся ли мирным трудом или находимся на боевом 
посту - ка:Ждый из нас способен внести достойный вклад 
в развитие края и страны. 

ПуGть этот праздник всегда будет для нас мирным и 
радостным!· 

Здоровья и долголетия ве:rеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам! Добра, счастья, согласия и благо
получия каждой семье! 

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс" А. ЛОГИНОВ. 

ПРЯМАЯТЕЛЕФОННАЯЛИНИЯ 
25 ФЕВРАЛЯ,~ среду, 

с 10.00до12.00 по.телефону: 4-43-02 
на вопросы горожан ответит 

председатель комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево 

ОЛЬГ А АЛЕКСЕЕВНА ВАСИЛЬЕВА 

УВАЖАЕМЬ/Е КУЗБАССОВЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
~ 23 февраля мы отмечаем 

День защитника Отечества. В 
календаре знаменательных 

дат этот nраздник занимает 
особое место. Это день патри
отического единства народа, 

день ратной славы наших 
солдат, день памяти их боевых 
подвигов, которые остаются 

для всех нас примером истин

ной доблести, несгибаемого 
мужества и любви к своей 
земле. Традиции российского 
воинства на протяжении веков 

были духовным стержнем 
не только армии, но и всего 

государСтва. 
Сегодня мы отдаем дань 

глубокого уважения и призна
тельности всем поколениям 

защитников Отечества, . в 
первую очередь - Героям . 
Великой Победы 1945 года, 
которые прошли огненными 

дорогами войны, а потом удар
но, по-фронтовомутрудились 
в тылу. Вы для нас - вечная 
слава и гордость, источник 

нашей силы, наша совесть, 
наша нравственная высота. 

Низкий поклон вам от всех 

жителей земли Кузнецкой. 
В Кузбассе с большим 

уважением относятся к лю
дям в погонах. На нашей 
территории дислоцируются 

войсковые подразделения, 
которые решают задачи обес
печения национальной безо
пасности. Это - 7 4 отдельная 
Гвардейская мотострелко
вая бригада Министерства 
обороны РФ (г.Юрга) и 27 
отряд специального назна

чения внутренних войск МВД 
России (г.Кемерово). Мы 
оказываем им всестороннюю 

подцержку - в 2008 году на 
эти цели выделили около 3 
млн. рублей. 

Особой заботой админист
рации области была и остается 
помощь ветеранам войны, 
семьям погибших военнослу
жащих. Всем выплачиваем 
кузбасские пенсии, органи
зовываем отдых и лечение 

в Губернском госпитале, в 
центре восточной медицины 
«Элигомед», в санаториях 
области и Белокурихи, нуж
дающихся обеспечиваем 

жильём. Инвалиды Великой 
Отечественной войны полу
чают денежные компенсации 

взамен автомобилей в разме
ре 100 тыс. рублей. 

Несмотря на сложную 
экономическую обстановку, 
в ЭТОМ году мы не только 

сохранили все действующие 
выплаты и льготы, но и вве

ли новые меры социальной 
подцержки. Так, с 1 января 
2009 года мы в два раза уве
личили минимальный размер 
кузбасской пенсии (со 150до 
300 рублей), а также пенсию 
для ветеранов боевых дейс
твий - инвалидов 1 и 11 группы 
вследствие военной травмы 
- с 1 до 2 тыс. рублей в месяц. 
Выросла кузбасская пенсия 
и для членов семей наших 
земляков, которые погибли 
при исполнении воинской или 
милицейской службы, -с 2 до 
3 тыс. рублей. И это только 
часть наших мер. Мы и даль
ше будем помогать нашим 
военным, подцерживать их 

семьи, оказывать всемерную 

помощь ветеранам. 

Дорогие защит'ники Оте 
честваl 

Военная служба всег 
да была делом настоящи> 
мужчин. Нет более высоко~ 
миссии на Земле, чем слу 
жить миру, защищать свок 

Родину, СВОЙ дом, будущеЕ 
своих детей! Поздравляеr. 
с праздником всех воинов 

кузбассовцев: кто уже проше1 
суровую службу в армии и н< 
флоте, кто сейчас несет не 
легкую боевую вахту, и ком\ 
только предстоит осваиват1 

азы армейской жизни. 
Желаем вам и ваши111 

близким крепкого здоровья ~ 
благополучия, добра и счщ: 
тья, удачи f'1 успехов во все> 
делах и на'чинаниях! 

С уважением, 

Губернатор Кемеровской 
области А.Г. ТУЛЕЕВ. 

Председатель областногс 
Совета народных , 
депутатов Н.И. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области И.В. КОЛЕСНИКОВ. 



ПолысАЕВО 

РЕШЕНИЕ . ,.. . ~· ~' 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО с;овЕТА"· ·{ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ . " ~ • 
Кемеровской области от 24.12.2008г. №1176 

Об утверждении новой редакции Положения о по
рядке учетной регистрации точек, обе.спечивающих 
население города Полысаево услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 

В соответствии сп. 14 статьи 7 Устава города Полысаево, 
в целях создания условий для обеспечения жителей города 
Полысаево услугами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, защиты прав потребителей, для 
упорядочения системы открытия и функционирования 
каждой точки торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, а также в целях создания информационной 
системы торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1 . Утвердить в новой редакции положение о порядке 
учетной регистрации точек, осуществляющих торговлю, 
услуги общественного питания, бытового обслуживания 
в городе Полысаево. 

2. Отменить решение Полысаевского городского Со
вета от 30.08.2006г. №79 «Об утверждении положения 
о порядке учетной регистрации точек, обеспечивающих 
население города Полысаево услугами торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания». 

2. Опубликовать в городской газете «Полысаево» . 
3. Вступает в законную силу с момента опубликования. 
4. Контроль возложить на комитет по развитию местного 

самоуправления и правопорядку (Кремен В.Ю.). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением городского Совета 

от 24.12.2008г. №1176 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учетной регистрации точек, обеспечивающих 

население города Полысаево услугами торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано с целью созда

ния учетной регистрации точек торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания на территории города 
Полысаево, для упорядочения системы открытия и фун
кционирования каждой точки торговли, общественного 
питания, бытового обслуЖивания, а также в целях созда
ния информационной системы торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. 

1.2. Документ, подтверждающий включение в реестр 
точек торговли, общественн?ГО питания и бытового об
служивания юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей территории города, - патент. 

2. Порядок осуществления учетной регистрации то
чек, осуществляющих услуги торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания территории города. 

2.1 . Учетная регистрация точек торговли, обществен
ного питаниSJ, бытового обслуживания на территории 
г.Полысаево производится путем получения патента 
(приложение №1 к положению) в отделе потребительского 
рынка администрации города. 

2.2. Получателями патента являются юридические 
лица, созданные в соответствии с закоtюдательством Рос
сийской Федерации, их филиалы и другие обособленные 
подразделения, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие торговлю, либо оказывающие услуги 
общественного питания, бытового обслуживания. 

2.3. Получение патента носит рекомендательный 
характер. 

2.4. Для полу~ения патента заявитель представляет: 
- заявление установленной формы (приложение №2 

к положению); 
- копию свидетельства о внесении в единый госу-

дарственный реестр; · 
- копию свидетельства о постановке на учет в нало

Говом органе; 
- копию договора аренды помещения или документа, под

тверждающего право владения данным помещением; 

- копию заключения Территориального отдела управ
ления Роспотребнадзора с указанием ассортиментного 
перечня, видов оказываемых услуг; 

- согласование с комитетом по управлению муници~ 

пальным имуществом по аренде земельного участка. 

2.5. Плата за получение патента не вэимае:rся . 
2.6. Действие патента распространяется только на 

территории города Полысаево. 
Если услуги торговли, о.бщественного питания, бы

тового обслуживания осуществляются на нескольких 
территориально обособленных объектах, тогда с патентом 
выдаются заверенные копии с указанием места нахождения 

обособленных объектов. Копии патента подписываются 
начальником отдела потребительского рынка (в случае его 
отсутствия (отпуск, больничный),- специалистом отдела) 
и заверяются печатью отдела. 

При изменении перечня объектов дополнительные эк
земпляры патента выдаются по заявлению с приложением 

документов,' предусмотренных пунктом 2.3. настоящего 
положения. 

2.7. В случае утери патента выдается дубликат, заве
ренный начальником отдела потребительского рынка и 
печатью отдела потребительского рынка. 

2.8. Рассмотрение заявления и выдача патента на 
право торговли осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня подачи заяцления. 

2.9. Отдел потребительского рынка ведет реестр точек 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
территории города, получивших патент. 

2.1 О. Регистрация патентов осуществляется в реестре 
(журнале), прошитом, пронумерованном и заверенном 
печатью отдела потребительского рынка. 
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2.11. Контроль за соблюдением условий, преДусмотрен
ных патентом, осуществляет отдел потребительского рынка 
админиgтрации города в пределах своей компетенции. 

3. Срок действия патента. 
-3. 1 . Патент выдается на каждый календарный год 

или на меньший срок по заявлению обратившегося за 
его получением. 

3.2. При ликвидации юридического лица, прекращении 
действия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпри
нимателя выданный патент теряет юридическую силу. 

3.3. По истечении срока действия патента переоформление 
производится в порядке, установленном для его получения. 

\ 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 24.12.2008г. №176 

ПАТЕНТ 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ТОЧЕК

ТОРГОВЛИ. ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

• ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

П-419503 

Регистрационный номер __ ОТ "_" _ __ 2008 Г. 

Администрация города Полысаево включает в реестр 
точки розничной торговли , оказания услуг общественного 
питания, услуг бытового обслуживания 

(наименование предприятия, Ф.И.О. индивидуального 
- предпринимателя) 

Почтовый адрес, телефон: ______ ____ _ 
Место нахождения торговой точки: _ ______ _ 
Ассортимент реализуемых товаров (оказываемых ус-

луг): _ ___________ _____ _ 

Требования и условия осуществления данного вида де
ятельности: соблюдение законодательства Российской 
Федерации, правил продажи отдельных видов товаров, 
правил обеспечения населения услугами торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания, санитар
но-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных 

норм и правил, выполнение реu.iений, постановлений, 
распоряжений государственных органов и органов мест
ного самоуправления. В случае нарушения требований 
и условий владелец несет ответственность в порядке, 
установленном законодательством. 

Срок действия патента: с"__:' _ _ 200_г. по "__:• ___ 200_г. 
м.п. 

(подпись) (Ф.И.0 .) 

Владелец патента: _______ , 

(подпись) (Ф.И.О.) 

УТВЕРЖДЕНО 
решением городского Совета 

от 24.12.2008г. №1176 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выдачу патента, подтверждающего включение в 

реестр точек торговли , общественного питания и 
бытового обслуживания на территории города Полысаево 

наименование предприятия:. _ ________ _ 
(полное наименование 

с указанием организационно-правовой формы, 

Ф.И.О. руководителя) 

(для индивидуальных предпринимателей -Ф.И.О" 

паспортные данные: серия, номер, ко~да и кем выдан) 

№i свидетельства о внесении в единый государственный 
реестр: ________ _,.---------~ 
Почтовый адрес (место житеЛьства),телефон: ___ _ 

инн ________ _________ _ 
(кем, когда поставлен на учет) 

кпп _________________ _ 
Вид деятельности (розничная торговля , оказание услуг 

общественного питания, оказание услуг бытового обслужи· 
вания) , ассортимент реализуемых товаров:. ______ _ 

Срок действия патента: с «_ " __ 200_г. по " 
" __ ._200..:_г. 
Место нахождения точек с указанием торговой площади, 

площади обслуживания (посадочных мест), количество 
рабоч~х мест, количество работающих:. ______ _ 

Дащ подачи заявления ___ м.п. Подпись __ _ 

К заявлению прилагаются копии документов с 
предъявлением оригиналов для заверения: 

1 . Свидетельство о внесении в единый государствен
ный реестр. 

- 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе. 

3. Договор аренды помещения или документы, 
подтверждающие право владения данным помещением 

(технический паспорт БТИ). 
4. Заключение Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора с указанием ассортиментного перечня 
(оказываемых услуг). 

5. Согласование с комитетом по управлению муници
пальным имуществом по аренде земельного участка. 

20 февраля 2009г. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 28.01.2009г. N116 

Об утверждении программ управления 
капитального строительства г.Полысаево 

Заслушав и обсудив информацию начальника управ
ления (АнкудиноваJi.Г.) о плане работы управления капи
тального строительства, о необходимости финансирования 
работ по проектированию, строительству и задолженности 
за выполненные работы , в целях обеспечения выполне
ния плана ввода жилья, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить программу жилищного строительства 
на 2009 год. 

2. Утвердить программу переселения граждан ·извет
хого аварийного жилищного фонда по 185 ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2009 год. 

3. Утвердить программу капитального строительства 
на 2009 год. 

3. Утвердить программу капитального ремонта авто-
дорог на 2009 год. / 

4. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево» без приложений. С приложениями можно оз
накомиться на официальном сайте города Полысаево. 

5. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить • 

на комитетъ1 по вопросам жизнеобеспечения города (А.В. Франк) W 
и бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ,...j tr-
Кемеровской области от 28.01.2009г. №8 

• Об утверждении муниципальной программы 
«Адресная Щ)мощь населению - забота власти» 
на 2009г. и плановый период 2010-2011 годов 

В соответствии с законом Кемеровской области от 
1 7.01 .2005г. № 12-ОЗ «О наделении органов местного само
управления государственными полномочиями Кемеровской 
области в сфере социальной поддержки населения» и с целью 
повышения уровня жизни отдельных категорий граждан, По
лысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Адресная 
помощь населению - забота власти" l;fa 2009 год и пла
новый период 2010-2011 годов. 

2. Разрешить Управлению социальной защиты насе
ления перераспределять средства в пределах программы 

«Адре.сная помощь населению - забота власти» на 200.9 • 
год и плановый период 2010-2011 годов со статьи на W 
статью по мере необходимости . 

3. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево» без приложений. С приложениями можно оз· 
накомиться на официальном сайте города Полысаево. 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения воз

ложить на комитет по социальной политике (Винтер В.В.) и 
комитет по бюджету, налогам и финансам (Зайцев И.А.). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
~ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 12.02.2009г. №131 

О внесении дополнений в постановление адми
tf'Истрации города от 22.01.2009г. №26 «Об уста
новлении задания муниципальному автономному 

учреждению «Центр «Единое окно» на 2009 год» 

В соответствии со статьей 4 Федерального закон<> ·"""" с.-. 
03.11 .2006г. №i 114-ФЗ «Об автономных учреждениях;JI!! ~ 
постановлением администрации города от 16.1 О.2007г. 
№1012 «О мерах по реализации Федерального закона ссОб 
автономных учреждениях» и на основании статей 39, 40 
Устава города Полысаево, постановления администрации 
города от 15.08.2008г. №97 4 ссО создании муниципального 
автономного учреждения «Центр «Единое окно»: 

1. Пункт 4.1. раздела 4 задания муниципальному ав
тономному учреждению «Центр «Единое окно» дополнить 
следующими услугами: 

оформление документов для узаконения права 
собственности на гараж в административном порядке в 
размере 300 (трёхсот) рублей, на дом в административ
ном порядке; 

оформление документов для узакон!Эния права собс
твенности на гараж в судебном порядке. 

2. Пункт 4.2. раздела 4 задания муниципальному ав
тономному учреждению «Центр «Единое окно» дополнить 
следующими показателями, характеризующими качество 

оказываемых vслуг: 

Показатель 
Критериil Едmnща Базовые 
оценки измеоения з11а1JСНllЯ 

оформление · документов 
отрабо -д11Я узаmне~щя права собс1'- Ч11 СЛО . 

BCIUIOC'rn на l'ap:IЖ n Ц&ПIНll· таииых заявлений % 80 
Ja)hwнoм порядке о размере К числу nр11НJ1ТЫХ В 

(УрехС01)рублеii. 11адом в работу заявле11нй 
адм11нисmiri1011Ом nооЯдКе 
оформление докумеюов ч 11 сло отрабо-
для узаконсння права соб- та1111ых заявлеии/1 % 80 
ствешюсти на 1·араж в К числу Орl!НЯТЬlХ В 

сvnебном nоnяпке nаб~· заявлений 

3. Муниципальному автономному учреждени.ю се Центр 
«Единое.окно» (О. Чугунова) учитывать настоящее муни
ципальное задание при утверждении плана финансово

. хозяйственной деятельности. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Полысаево». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы города В. Куца. 

Глава город~ В. ЗЫКОВ. 



20 февраля 2009г. ' З 

Афrанистан". Проwло 
уже 20 лет с той rорячей 
поры, но есть память, ко

торая не даёт забывать, 
заставляя возвращаться 

обратно и вновь переживать 
тяжёлую душевную траrе
дию. Война перемолола в 
своих жерновах оrромное 

количество молодых людей. 
Мноrих, к сожалению, уже 
нет. Кто-то поrиб в боях, кто
то умер от ранений в госпи
талях или уже дома, кто-то 

- от водки и наркотиков. На 
войне мы теряли людей, но 
разве не преступно терять 

их после войны? Пули, про
летевшие мимо в Афгане, 
настигают их теперь. Но есть 
еще живые, которые моrут 

быть поставлены в пример 
подрастающему поколению, 

да и всему обществу, и им 
есть, что сказать .•. 

А глаза до сих' пор 
слезятся-... 

~оветский Союз в афганской 
войне понёс большие потери: 
около 15 тысяч человек погибли, 
50 тысяч были ранены, сотни 
·Тысяч прошли психологичес

кую реабилитацию. Таков, к 
сожалению, итог. И эти цифры 
никуда не уйдуt, они навсегда 
с нами. 

Вспоминая Афганистан, при
нято говорить, что мы влезли не 

в своё дело, вторглись в чужую 
страну. Именно так рассуждают 
политики, когда им выгодно. Но 
попробуйте встать на сторону 
простого парнишки, который 
принял присягу, - а это высшая 

ятва перед государством. 

. тому пареньку не было дела 
до разбирательств свыше. Но
воиспечённый боец выполнял 
свою боевую работу, превозмо
гая страх, боль, но никогда не 
забывал о товарищах - живых 
и тех, ' кто вернулся домой в 
цинковом гробу. 

И нам об этом надо помнить не 
только в праздники или торжест

венныедаты. Неправильно считать, 
что ветеранам Афганистана надо 
адаптироваться под общество. 
Необходимо и обществу быть 
готовым принять своих сыновей, 
как это делает мать. 

13 февраля. На солнце ос
лепительно блестит глубокий 
белый снег. Потрескивает креп
кий морозец. Но он не помеха 
i~kтo собрался в этот день, 
что~ь1 вспомнить не вернувшихся 
с полей сражений в Афганистане 
и почтить их память минутой 
молчания. 

Ю.И. Загорулько, начальник 
управления социальной защиты 
населения, и П.Д. Кох, ветеран 
боевых действий в Афганистане, 
председатель Полысаевского 
отделения общероссийской 

общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», в первую очередь 
в преддверии знаменате11ьного 

дня посетили мать погибше
го воина-афганца Владимира 
Ушакова- Ираиду Ивановну. Ей 
вручена областная юбилейная 
медаль Кемеровской области «20 

· лет вывода советских войск из 
Афганистана", пять тысяч рублей 
-отгубернатораобластиА.Г. Ту
леева. От имени главы города 
гости преподнесли памятный 
подарок и открытку. Большой 
друг афганцев С.Н. Новиков, 
директор ООО «Земля-Проект", 
тоже не остался в стороне: пе

редал дпя Ираиды Ивановны 
пять тысяч рублей. 

Конечно, ничто не может 
унять безутешного горя матери, 
потерявшей сына. Ведь она, в 
числе многих, ждала возвра

щения своего мальчика домой. 
Переживала, боялась. Но этот 
страх ей так и не получилось 
выдохнуть, потому что не пришла 

телеграмма с долгожданными 

строчками: «Я - в Союзе». По 
истечении стольких лет боль 
утраты не утихла, но Ираида 
Ивановна научилась жить с этим. 
Только нет-нет, да и смахнёт 
набежавшую слезу. А тем, кто 
не забывает её сына, женщина 
очень благодарна. 

Владимир Ушаков был вы
пускником школы №35. Память 
о нём здесь увековечена мемо
риальной доской. А нынешние 
ученики знают от учителей о 
судьбе паренька, жизнь которого 
так внезапно оборвалась, и в 
сердцах родных и близких он 
навсегда остался 18-летним. 

И в этот день в школе тоже 
ждали гостей , чтобы открыть 
митинг, посвящённый 20-летию 
вывода советских войск из Афга-

нистана и памяти В.А. Ушакова.
Всех погибших дети и взрослые 
почтили минутой молчания, а к 
фотографии Владимира возло
жили цветы. 

Торжества продолжились 
во Дворце культуры «Родина», 
134 кузбассовца не вернулись с 
той войны, в этом числе и наши 
полысаевцы. се Их молодая жизнь 
оборвалась на чужой земле, 
- сказал в сво/Эм выступлении 
глава города В.П. Зыков. -А те, 
кто возвратился в свои семьи, 

хлебнули в Афгане горя, страха, 
отчаяния и трудliостей. Благода
рю всех, кто смог выстоять, найти 
себя в мирной жизни. Счастья и 
добра вам и вашим семьям». 

О.И.Станчева,председатель 
городского Совета народных 
депутатов, и А.А. Емельяненко, 
военный комиссар Ленинск
Кузнецкого и Крапивинскоrо 
районов, вручили ветеранам 
боевых действий ~ Афганистане 
и их вдовам областные медали. 
Как отметил военный комиссар, 
3341 день наши военные выпол
няли свой боевой долг, и забыть 
такое нельзя. 

Солисты и творческие кол
лективы ДК «Родина» со сцены 
поздравляли присутствовавших, 

в глазах которых блестели слё
зы - слёзы памяти. К часовне 
Покрова Божьей Матери воины
интернационалисты возложили 

цветы. 

Сегодня мы узнаём всё 
больше правды об афганской 
войне. А правда эта, несмотря 
на домыслы и клевету, есть 

мужество и верность Родине её 
сынов, воинов-афганцев. И ещё 
долгие годы во многих семьях 15 
февраля будут поднимать третий 
тост - стоя, молча. Вспоминая, 
вспоминая ... 

Любовь ИВАНОВА. 

-~~ 

Добро отзовётся добром 

ПОЛЬIСАЕВО 
~[§; ~fИ}fr(/jj ~ 

сп а с ибо 'Натепья АРТЕМКИНА. 

Соnдат! 
Пока политики, законодатели, простые обыватели и, вообще, 

все, кому не лень, рассуждают и ведут дебаты о том, какой 
должна быть Российская армия, наши гр~ницы по-прежнему 
держат на замке 18-, 19-, 20-летние мальчишки. Конеч!iо, они 
исполняют свой долг под командованием кадровых офицеров, 
но именно юные солдаты, сержанты и старшины - вчерашние 
школьники и студенты - «глаза и уши» Российских Вооружённых 
сил в небесах, на земле, под водой и в космосе. Именно они 
первыми оказываются на тех рубежах, rде опасно, и в любую 
мИнуту моrут раздаться выстрелы". Вот только отношение к 
ним с нашей - мирной гражданской позиции - стало каким
то странным, а иноrда и просто отрицательным: дескать, вот 

опять дезертировал очередной срочник с боевым оружием 
в руках, лови его теперь! И вообще: «В армию идут служить 
только неудачники и глупцы - те, кто не смоr поступить в вуз, 

«откосить» по состоянию здоровья или, что там лукавить, -
<<откупиться» и просто получить отсрочку»." 

Что ж, наверное, нас учит этому 
жизнь, и с этим трудно спорить. Я 
просто хочу предnожить взглянуть 

на всё это совсем с другой пози
ции. Сегодня в рядах защитников 
Отечества стоят не кто иные, как 
ссровесники и дети перестройки», 
рождённые в конце 80-х-начале 
90-х. Они же в основном становятся 
и теми самыми контрактниками, 

которые ссзакрывают» сейчас все 
сложные, неспокойные и опасные 
участки воинской службы. Не самые 
лучшие годы выпали на детство этих 

ребят, и это особенно отразилось на 
· воспитании в них такого чувства, 
как патриотизм: на смену одному 

укладу жизни приходил другой, 
безоглядно перечёркивались все 
«Прошлые» ценности духовной жизни 
без каких-либо предложений взамен. 
Учебники истории стремительно 
переписывались и по окончании 

учебного года никому были не нужны 
- следующий класс, как правило , 
изучал историю родного Отечества 
уже совсем в другой версии. Канул 
в Лету и такой школьный предмет, 
как начальная военная подготовка, 

на уроках которого можно было и из 
автомата пострелять, и в противогазе 

«Пощеголять», и духом уважения 

к людям в погонах проникнуться. 

И происходило это всё на фоне 
далеко не самого положительного 

сспиара» Российской армии. А когда 
спохватились , в обществе прочно 
сформировалось мнение: служба 
в армии - это сплошной негатив, 
потеря времени, удел неудачников ... 
И это мнение поддерживается в 
большинстве наших семей. 

Когда любая женщина, выполнив 
своё самое главное предназначение 
в этом мире, становится матерью, 

для неё нет разницы, ребёнка какого 
пола она родила, ведь и сына, и дочь 

она любит безмерно и беззаветно; и 
сын, и дочь одинаково нуждаются в 

её заботе, тепле и ласке; и с сыном, 
и с дочерью она проводит бессонные, 
зачастую - полные тревог и отча

яния ночи. Материнский инстинкт 
не хочет признавать тот факт, что 
её кроху-сына через несколько лет 

. государство приэовёт исполнить 
СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ, и это вполне 

естественно. Но так повелось на 
Земле с незапамятных времён, 
что мужчина - защитник детей 
и женщин, оплот Отечества. Так 
будет и в будущем, какой степени 
эмансипации не достигло бы наше 
общество. Поэтому с самого рож
дения мальчика родители должны 

знать: воспитание сына- это ответс
твенность не только перед собой, 
перед ним, но и ответственность 

перед обществом. И что бы мы ни 
говорили об этом, как ни думали, 
лучше с самых юных лет прив~вать 

своему малышу те черты характера, 

которые в будущем помогут ему 
стать настоящим защитником, с 

чувством собственного достоинства и 
гордости за простое звание сссолдат 

Р.оссийсской армии». 
Государственные мужи делают 

сейчас многое дпя того, чтобы вер
нуть этому званию былую славу. Вы- • 
полнить эту задачу нелегко-должен 

будет пройти не один год и не один 
призыв в ряды Вооружённых сил. Но 
во многом именно от нас, обычных 
людей, зависит, как скоро наступит 
тот день, когда повестка в арми~р 

не станет шоком и 11отрясением ни 

для самого призывника, ни для его 

матери. Несомненно, материнское 
рердце в любые времена будет 
болеть за своего сын)1-солдата, но 
перестанет заходиться в отчаянии и 

безысходности. В её глазах, ещё, в 
общем-то, совсем молодых, но уже 
таких усталых, гораздо реже станут 

появляться непрошеные слЕiзы. А 
окружающие перестанут смотреть на 

неё с сочувствием и состраданием, 
потому что её сын достоин совсем 
иных чувств - гордости, уважения и 

благодарности. Именно эти чувства я 
хочу выразить сегодня всем воинам 

ещё совсем мальчишеского воз
раста, но мужественно и по-мужски 

несущим службу во всех гарнизонах 
и частях огромной страны , всем 
тем, кто недавно вернулся оттуда, 

и тем, кто, возможно, ещё не смог 
адаптироваться к «гражданке». 

Спасибо вам, защитники Отечест
ва, за наш спокойный сон, мирные 
будни, чудесные тихие рассветы". 
Мы гордимся вами. Храни вас Бог, 
мальчики! 

Аппарат администрации и депута
ты Полысаевскоrо rородскоrо Совета 
народных депутатов поддержали 
инициативу губернатора и перечис
лили свой однодневный заработок в 
фонд городского благотворительного 
марафона «Не оставим в беде!». 

проблемами. А это и есть главная цель 
марафона", -подчеркнул глава Полыса
ева В.П. Зыков, открывая марафон. 

участие в добром деле могут перечислять 
средства на специальный счет: 

Официальный старт акции по сбору 
средств для полысаевцев, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, был 
дан 17 февр~я в прямом эфире му
ниципального телеканала. 

Среди адресатов помощи - пен
сионеры, инвалиды, многодетные 

семьи' И т.д. 
«За каждым «благотворительным 

рублем», распределенным затем в те
чение года на попечительском совете, 

-человек в трудной жизненной ситуации, 
не оставшийся один на один со своими 

За два часа телевизионной трансля
ции студию полысаевского Пресс-центра 
посетили более 30 человек - предста
вители бюджетных учреждений, пред

. приятий промышленности, ЖКХ, малого 
бизнеса, частные предприниматели. 
Общая сумма безвозмездных взносов 
за первый и главный день марафо
на составила более 560 тыс. рублей: 
денежные средства - 430395 рублей, 
промышленные товары -на сумму 113490 
рублей, медицинские услуги -на сумму 
15550 рублей, социально-бытовые услуги 
- на сумму 7570 рублей. 

Окончательный результат акции ста
нет известен~ ~Р.Вдине марта, т.к. еще 

в течение месяц_а вье желающие принять 

инн 4212005350 
кпп 421201001 
УФК по Кемеровской области 

(Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин

валидов) 
р/сч 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ f?AHKA РОССИИ ПО КЕ-

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

возмездные поступления в бюджеты 
городских округов, в счёт благотво
рительного марафона «Не оставим 
в беде!•>. 
Фото СВЕТЛАНЫ СТОЛЯРОВОЙ. 
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. В ноrу со временем 
Одной из социально 

значимых задач для адми

нистрации города является 

обеспечение населения 
достойным жильем. С 
этом целью 11 рамках ре
ализации приоритетного 

национального проекта 

«Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам 

России» в течение 2008 
года на территории города 

Полысаево построено и 
введено в эксплуатацию 

17,1 тыс. кв. м жилья. 
Сдан в эксплуатацию 

30-квартирный дом №13а 
в микрорайоне «.В» общей 
площадью 0,970 тыс. кв. м, 
строительство которого было 
начато в 2006 году. Работы 
по его возведению были 
проведены за счет средств 

ООО «Шахта «Заречная», 
стоимость строительства 

- 41,24 млн. руб. 
Для более комфортного 

проживания произведена 

реконструкция общежития 
по ул. Бажова, 7, которому 
придан статус жилого дома, 
общей площадью 4, 12 тыс. 
кв. м. (80 квартир). Из мес
тного бюджета затрачено 
3,677 млн. руб. 

Главным управлением 
капитального строительства 

Кемеровской области пост
роен и сдан в эксплуатацию 

Дом ветеранов в квартале 
№13 с 87 квартирами общей 
площадью 3,29 тыс. кв. м. 
Финансирование работ осу
ществлялось за счет средств 

федерального и областного 
бюджетов и составило 120,6 
млн. руб. 

Стремление горожан 
жить в своём доме успеш
но реализовывается . Так, 
в прошедшем году силами 

граждан были сданы в экс
плуатацию 23 индивидуаль
ных жилых дома площадью 

2, 1 тыс. кв. м, общей стои
мостью 5, 13 МЛН. руб. 

За счет средств ООО 
«Новые технологии» пост
роены 16 коттеджей общей 
площадью 2,23 тыс. кв. м 
в районе м'алоэтажной за
стройки от ул.Луначарского 
до северной границы го
родской черты. Затраты 
составили 43,3 млн. руб. 

Сданы в эксплуатацию 
1 и 2 блок-секции (4 и 5 
подъезды) жилого дома 
№1 в квартале №13 общей 
площадью 4,40 тыс. кв. м (80 
квартир). Объем финансиро
вания строительства - 76,47 
млн. руб. 

Благодаря заключен
ному договору между уп

равлением капитального 

строительства города и 

Фондом развития жилищ
ного строительства Кеме
ровской области на финан
сирование строительства 

197-квартирного жилого 
дома №11 в квартале №13 в 
2008 году улучшили свои жи
лищн.ые условия 50 семей. 
Финансирование в рамках 
этого договора по итогам 

прошедшего года составило 

43,37 млн. руб. 
Согласно подпрограмме 

«Повышение доступности 
жилья» в части «Обеспе
чение жильем социально 

незащищенных граждан», 

в 2008 году из областного 
бюджета было перечислено 
14,8 млн. руб., из которых 
12,3 млн. руб. - на строитель
ство жилого дома №1 и 2,5 
млн. руб. на строительство 
дома №14 в квартале №13. 
Строительство двух кварn1р 
для детей-сирот профи
нансировано по субвенции 
из областного бюджета в 
размере 2 млн. руб. 

В рамках подпрограм
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей» 23 'семьи 
получили субсидии на ком
пенсацию части стоимос

ти приобретенного жилья. 
Для этой цели из бюджетов 
разных уровней выделено 
8,02 млн. руб" из которых 
2,77 млн. руб. - средства 
федерального бюджета, 
4,32 млн. руб. - областного, 
0,93 млн. руб. - местного 
бюджета. 

Для реализации мероп
риятий по перес-елению 
граждан из ветхого и ава

рийного жилья на терри
тории города в 2008 году 
было профинансировано 
из федерального бюджета 
49,31 млн. руб., из област
ного бюджета - 22,57 млн. 
руб" из местного бюджета 
- 12,37 млн. руб. 

Для дальнейшего 
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перспективного развития 

жилищного строительства 

на те_рритории города в 

2008 году начаты работы 
по реконструкции котель

ной ППШ. Предусмотрено 
расширение существую

щего здания котельной для 
установки дополнительных 

трех котлоагрегатов про

изводительностью по 6,5 
Гкал/час каждый. Это позво
лит увеличить мощность по 

выпуску тепловой энергии и 
обеспечить бесперебойное 
теплоснабжение города. 
Работы профинансирова
ны согласно среднесроч

ной региональной целевой 
программе «Модернизация 
объектов коммунальной ин
фраструктуры и обеспечение 
энергетической эффектив
ности и энергосбережения 
на территории Кемеровской 
области на 2008-201 О годы» 
в размере 49, 15 млн. руб. 

В рамках плана реали
зации мероприятий по вводу 
в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры 
г.Полысаево для подготовки 
и празднования Дня шахтера 
в 2008 году было проведено 
финансирование строитель
ства внеквартальных сетей 
водоснабжения, теплоснаб
жения и канализации для 

малоэтажной застройки от 
ул. Луначарского до северной 
границы городской черты в 
размере 15, 18 млн. руб. 

Л. АНКУДИНОВА, на
чальник УКС г.Полысаево. 

Кто с компьютером на <<ТЬI>>? 
Нет никакого сомне

ния, что так называемые 

«офисные» программы 
- самые популярные и 
самые полезные из всех, 

которые обитают в желез
ном чреве нашего компью

тера. В современном мире 
большинство профессий 
так или иначе связаны с 

использованием персо

нального компьютера, и 

знание основных ссофис
ных» программ, таких как 

текстовый редактор, про
граммы для ПОДГОТОВКИ 

презентаций и обработки 
электронных таблиц, со
ставляет основу компью

терной грамотности. 
По инициативе школьных 

учителей информатики 5 

февраля на базе Лицея 
города Полысаево была про
ведена городская олимпиада 

по информатике с целью 
выявления ребят, лучше 
всех умеющих работать 
в «офисе». В олимпиаде 
приняли участие девять 

обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных уч-
реждений города. . 

Ребятам предстояло 
· проявить свое умение при 
выполнении трёх заданий. 
На первом этапе участники 
соревновались в скорости 

печати. Лучший результат 
(105 символов в минуту) 
показала Юлия Фахрутди
нова (школа №44, учитель 
Ю.С. Мазина). Во втором 
задании нужно было вы-

полнить печатную листовку, 

максимально приближен
ную к оригиналу. Здесь 
лучшей была Карина Де
мачева (школа №114, учи
тель Т.Н. Шаманова). Не 
оказалось равных Карине 
и при выполнении третьего 
задания - составлении пре

зентации, где оценивалис;ь 

как творческая задумка, так 

и уровень сложности. 

Карина Демачева и стала 
победителем первой городс
кой олимпиады школьников 
по офисным программам. На 
втором месте Алина СУхенко 
из школы No44 (учитель 
Ю.С. Мазина), на третьем 
- Владислав Григорьев (шко
ла №35, учитель Н.д. Луцык). 
Победитель и призеры были 

отмечены не только грамо

тами городского управления 

образования г.Полысаево , 
но и денежными преми

ями, предоставленными 

в качестве спонсорской 
инициат11вы учителем ин

форматики школы №114, 
депутатом городского Со
вета народных депутатов 

И.В. Суздалевым. 
Оргкомитет городской 

олимпиады благодарит всех 
участников и их наставников 

и выражает уверенность в 

том, что проведение подоб
ных мероприятий в нашем 
городе станет традицион

ным. 

Н. СОШНЯНИНА, мето
дист информационно-ме

тодического центра. 

Держи оrонь на «поводке» 
В 2008 году в Кемеров

ской области произошло 
4574 пожара, из них 74,5 
процента • в жилом сек
торе. А ведь многих воз
гораний можно было бы 
избежать, так как основ
ные причины их перечис

лены в профилактических 
мероприятиях. 

Анализ причин пожаров 
в городе Полысаево в 2008 
году показывает, что боль
шей частью они происходят 
в частном секторе. Чело
веческая беспечность, не
соблюдение гражданами в 
быту элементарных правил 
пожарной безопасности , 
распитие спиртных напит

ков , курение в постели, 

как правило, приводят к 

возникновению пожаров 

и гибели людей. А в зим
нее время года ситуация 

обостряется ещё и тем, 
что граждане , стараясь 

обогреть своё жилище, 
используют электрона

гревательные приборы 

кустарного производства, 

эксплуатируют отопитель

но-варочные печи с нару

шением правил пожарной 
безопасности . 

В январе 2009 года в 
городе произошло 4 пожа
ра, и все в жилом частном 

секторе. 20 января произош
ло возгорание в доме по 

ул.Красная, 17 А, в огне погиб 
человек. На момент прибы
тия первого подразделения 

горели крыша, веранда , 

внутри дома было сильное 
задымление. На месте по
жара бьlл обнаружен труп 
ВО-летнего гражданина С. 
Причина пожара - наруше
ние правил безопасности при 
эксплуатации печи. 

Не соблюдая элемен
тарные правила пожарной 
безопасности, нарушая 
противопожарный режим 
в быту, граждане ставят 
на весы против огненной 
стихии свою собственную 
жизнь . Обращаясь в оче
редной раз к горожанам 

г.Полысаево, хочу напом
нить: в местах примыкания 

сгораемых .частей здания к 
печам и дымоходам должна 

быть устроена несгораемая 
разделка толщиной 38 см 
от внутренней поверхности 
печи и дымохода до сго

раемых конструкций. Для 
кладки и ремонта печей 
приглашайте квалифициро
ванных мастеров; постоянно 

следите за состоянием печей 
и дымоходов и своевременно 

устраняйте неисправности. 
В отопительный сезон не 
менее 1 раза в 2 месяца 
очищайте дымоходы от 
сажи; не перекаливайте 
печи и не приставляйте 
вплотную к ним мебель и 
другие сгораемые предметы; 

не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, кухонные 

плиты , включённые в элек
тросеть электроприборы 
и не поручайте присмотр 
за ними детям; следите за 

неисправностью электро

проводки и своевременно 

заменяйте пришедшие в не
годность участки проводки. 

Не применяйте самодельные 
предохранители (жучки), 
пользуйтесь предохраните
лями заводского изготовле

ния; электронагревательные 

приборы устанавливайте в 
соответствии с техническими 

условиями по эксплуатации; 

не отогревайте открытым 
огнём замёрзшие трубы 
водопровода, канализации, 

отопительных систем. Отог
рев производится горячей 
водой или горячим песком; 

. не захламляйте чердачные 
и подвальные помещения 

сгораемыми материалами 

и мусором; не допускайте 
курения в постели. 

Соблюдая правила по
жарной безопасности, вы 
обеспечите защиту жизни 
и здоровья себе и своим 
близким. 

Т. САВОСИНА, дозна
ватель ОГПН Ленинск
Кузнецкого района и 

г.Полысаево. 

20 февраля 2009г. 
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&ез помощи не оставят 
Не первый -rод в Полысаеве существует волон

тёрское даижение. Мальчишки и девчонки, учащиеся 
образовательных учреждений города, помогают 
одиноко проживающим гражданам в ведении до

машнего хозяйства. 
Особенно тяжёлым для стариков выдаётся зимний 

период, когда и дров нужно заготовить, и двор от снега 

освободить. А где силы взять? Ведь возраст уже не тот. 
Вот и приходят на помощь волонтёры. 

В этом году много заявок по уборке снега, которые 
поступают в молодёжный центр из управления социальной 
защиты насе·ления и городского совета ветеранов. Ни 
одну заявку -не оставляют без внимания. 

14-18-летние волонтёры работу свою знают. В их адрес 
никогда не было нареканий. Да и почему они должны 
быть? Помощь одиноким гражданам -дело добровольное, 
а значит, выполняется всегда добросовестно. 

Любовь ИВАНОВА. 

~D!JJfJМJ 
в·ечер wкопьных друзей 

Уже много лет в на
чале февраля в школах 

-ПРОВОДЯТСЯ В!!Чера встреч 

бывших выпускников. 
Седьмого февраля МОУ 

"Школа №17" вновь распах
нуло двери для своих выпус

кников. Как всегда, встреча 
прошла в теплой обстановке. 
Лица всех гостей освещала 
радость от того, что можно 

поговорить и пошутить с 

бывшими одноклассника
ми, узнать, кто чего успел 

достигнуть в жизни. 

Во время регистрации 
стало ясно, что пришли на 

встречу в основном выпуск

ники с 1997 по 2008 годы. Но 
особенно приятно было ви
деть выпускников 1999 года. 
Через десять лет встретились 
одноклассники. Многие за 
эти годы успели получить 

специальное и высшее об
разование, нашли работу по 
душе, обзавелись семьями. Их 
встречал классный руководи
тель, ныне -директор школы 
- М.В. Пермяков. Выпускница 
1999 года О. Антонюк в сво
ем выступлении произнесла 

слова признательности и бла
годарности учителям, всем, 

кто был рядом в чудесные 
школьные годы. 

В этот вечер выпускники 
пели, шутили, делились вое-

поминаниями и, конечно же, 

играли, как когда-то в детстве. 

После официальной части они 
разошлись по кабинета ' 
которых их ожидали кла 

руководители. Долго горел 
свет в кабинетах школы в этот 
вечер. Расходиться никому 
не хотелось. Вспоминали 
свои школьные дни, дру

зей, говорили о прошлом и 
будущем. ~-

Годы идут своей-'о\'Щ)е
дой. Но в жизни каждого из 
нас есть период, который 
не хочется забывать, ибо 
он был самым чудесным и 
счастливым, и каждому ког

да-нибудь нужно вернуться 
туда, где пережил первые 

открытия, учился дружить и 

трудиться, встреn1л первую 

любовь. Песня в исполнении 
Геннадия Нижегородова, 
учащегося 7 класса, точно 
отразила состояние души 
каждого сидящего в зале: 

"Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!" 

Пусть живет эта зам 
тельная традиция, кото 

тесно связывает людей раз
ных поколений: учителей, 
выпускников, учеников. Ведь 
все мы родом из детства. 

Л. СЕНИНА, зам . дирек
тора по воспитательной 

работе МОУ "Школа №17". 

!И/~ 

Поезд «Здоровье» 
Одним из приори

тетных направлений в 
воспитательной работе 
с детьми является здоро

вьесбережение. В числе 
серьёзных предпосылок 
здорового образа жизни 
школ~ника служит правиль

ная организация свободного 
времени и досуга. Работая 
по программе «Здоровье 
- зто жизнь», Дом детского 
творчества имени Б.Т. Ку
ропаткина разработал ряд 
мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья под

растающего поколения. 
В рамках данной про

граммы 1 О февраля в стенах 
ДДТ собрались команды 
школ N2№14, 17, 35, 44, для 
того чтобы принять .участие 
в городской игровой про
грамме «Путешествие на 
поезде «Здоровье». Ребята 
из 5-6-х классов побывали 
на шести станциях, где 

смогли проявить свои ин

теллектуальные и физи
ческие способности. Неда
ром основными аспектами 

здорового образа жизни 
являются пропорциональ

ное соотношение между 

физической и умственной 
нагрузкой, физическая 
культура и занятия спор

том, рациональное питание, 
гармонические взаимоот

ношения между людьми, 

негативное отношение к 

вредным привычкам. 

Все команды смогли 
достойно проявить свои 
способности и подготовку 

к игре. На отправной стан
ции, где они показывали 

свои визитные карточки , 

равной не было команде 
«Витаминки" школы №44. 
Зато самой спортивной 
была команда «Звёздочки» 
из школы №35. Имt,.~ 
участники прыгали, метали 

мячи и выполняли физичес
кие упражнения лучше всех. 

А вот команда «Мы вместе» 
школы №117 стала лидером 
на станции «Витаминка». 
Эти ребята знают практи
чески всё о здоровой пище. 
Лучшие знания о лесной 
аптеке оказались у команды 

«Actimel» школы №14. 
Практически все коман

ды не уступали в игре друг 

другу. Но игра есть игра, и 
в каждой игре есть свои по
бедители. Первое место за
воевала команда «Actimel», 
второе - «Витаминки» , а 
третье место, набрав оди
наковое количество баллов, 
поделили между собой ко
манды «ЗвёЗДОЧКИ» и «МЫ 
вместе». В основе любого 
мероприятия лежит идея 

праздника, радости, улыбки, 
что делает любого ребёнка 
активным, уверенным в 

себе, общительным, счаст
ливым. Именно ЭТJ.1 качества 
детей ведут к здоровому 
образу жизни, избавляют 
от безнравственных пос
тупков и черт характера. 

А праздник удался! 
А. ДЮЖЕВ, педагог-ор

ганизатор ДДТ 
им . Б.Т. Куропаткина. 
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Не просто 
статистика 

Неблагоприятная до
рожная ситуация, увы, 

пока не улучшается - еже
дневно сотрудники ГИБДД 
фиксируют не один де
сяток нарушений, совер
шаемых как водителями, 

так "1 пешеходами. За 
полтора месяца 2009 года 
инспекторами дорожной 
службы уже выявлены 
1665 нарушений. 

Несостоявшаяся карьера 

Пять дорожно-транс
портных происшествий 
произошли на территории 

Поль1саева с начала года, 
пять человек травмированы, 

из них один ребёнок, ехав
ший пассажиром в авто. 

Всё ещё велико ко
личество желающих про

катиться «С ветерком», 

хотя в зимнее время такое 

лихачество вызывает не

доумение. 515 водителей 
превысили допустимую 

скорость. В нашем городе 
местом для проверки мощ

ности своего железного 

друга стали прямые участки 

улицы Космонавтов и вся 
улица Крупской. На обеих 
есть знаки, не позволяющие 

двигаться со скоростью 

выше 40 км/ч, поскольку 
вдоль них располагаются 

детские образовательные 
учреждения, да и, в целом, 

движение по городу не 

должно превышать 60 км/ч. 
Не пугают водителей ни 
возможное наказание, ни 

риск совершения дорожно

транспортного происшест

вия. Превышение скорости 
чаще всего небольшое - не 
выше, чем на 20 км/ч. А 
штраф за это предусмотрен 
всего лишь 100 рублей. Тог
да как последствия такого 

превышения могут быть 
самыми печальными. 

Наиболее опасным 
для окружающих являет

ся водитель , не способ
ный адекватно оценить 
дорожную ситуацию, - когда 

он за рулём находится в 
алкогольном опьянении. 

21 человек, задержанные 
инспекторами дорожной 
службы, вероятнее все
го, будет лишены права 
управления автомобилем 
именно по причине езды в 

нетрезвом виде. 

Пешеходы - тоже учас
тники дорожного движе-

ия, обязанные соблюдать 
правила. У нас же ещё 
очень много горожан, со

знательно нарушающих 

ПДД. С начала года уже 
более 200 пешеходов на
казаны за переход дороги 

в неположенном месте или 

на заnрещ~ющий сигнал 
светофора. Причём, ряд 
горожан ещё и возмуща
ются, что их наказывают. 

А ведь нарушая, они не 
только себя подвергают 
опасности, но и других 

участников дорожного 

движения. Штраф для пе
шеходов-нарушителей· на 
первый взгляд невелик 
- 100 рублей, но кто хочет 
отдавать свои заработан
ные деньги? В феврале 
сотрудники ГИБДД провели 

- две профилактические опе
рации - «Юный пешеход" и 
«Пешеход», итоги подведут 
в ближайшие дни. 

Начата работа и с вла
дельцами автомобилей, 
устроивших во дворах ком

мунального сектора зимнюю 

консервацию своим транс

портным средствам, таким 

образом мешая уборке снега, 
а в некоторых случаях затруд

няя проезд. В отношении их 
будут составляться админис
тративные протоколы. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

Я - курсант ОТТУ 
В 50-е годы, когда 

страна залечивала раны 

Отечественной войны, 
• жилось трудно. Карточки 
уже отменили, но посто

янные займы на развитие 
народного хозяйс~;.ва и 
низкая зарплата позволяли 

людям едва сводить концы 

с концами. Особенно ост
рой·была проблема обес
печения хлебом. Помню 
длинные очереди, которые 

занимали с вечера. Чтобы 
на следующий день тебя 
признали стоящим в ней , 
очередники оставляли на 

ночь у магазина свои кир

пичики. Действительно, не 
дежурить же всю ночь. 

Наша семья, а я тогда 
жил· в Белове, - не ис
ключение. Четверо детей , 
неработающая мать, отец, 
получающий 400 рублей 
в месяц (после 1961 года 
- 40 рублей), оставляли 
мало надежды на то, что 

после десятилетки смогу 

без помощи родителей 
учиться в институте. Поэ
тому, закончив среднюю 

школу, решил поступать 

в военное училище. Хотел 
в лётное (как многие мои 
сверстники), но подвело 
зрение. В военкомате пред
ложили Омское танко-тех
ническое. Дома возражать 
не стали. 

Приемные экзамены в 
училище сдал на «хорошо•>. 

После непродолжительного 
карантина курQанrов обмун
дировали, а 1 сентября 1960 
года начались занятия. 

Меня зачислили в 4-й взвод 
4-й роты, профиль которой 
- тяжелые танки . Первые 
дни учебы не показались 
мёдом. Пришедшему с 
«Гражданки» нелегко на

чинать жить по уставу, 

по распорядку. Особенно 
утомляла строевая подго

товка, но со временем и к 

ней стал привыкать. 
С питанием, как гово

рится, волрос был налажен. 
Правда, по-первости мало 
кто из первокурсников не 

просил добавки . В нашем 
взводе отменным аппетитом 

отличался здоровяк-штан

гист Витя Голубцов из Гу
рьевска. Старшекурскники, 
дежурившие в столовой, 
шутили: «Опять ваш рыжий 
на амбразуру бросался». 
Месяца через три добавки 
уже не требовалось. К тому 
же можно было подкрепить
ся в офицерской столовой. 
На стипендию 7 рублей 50 
копеек. 

Присягу первокурсники 
принимали в торжествен

ной обстановке 7 ноября. 
После этого всем дали 
увольнение, но, не зная 

города, куда пойдёшь? · 
Разве что читать афиши. 
Побродив по центру Омска, 
раньше времени ве~нулся 
в училище. 

Состав роты был раз
новозрастной. Некоторые 
поступили в . училище, от

служив год и даже два в 

армии: имели звания. Их, 
как правило, назначали 

зам ком взводами . . Жили 
дружно. Если нужна помощь 
в учёбе, сильный поможет. 
Со слабыми по физподго
товке занимался командир 

отделения. Посылку из дома 
делили поровну. Земляки
старшекурсники приходили 

к нам в казарму, мы - к ним. 

Занимались художествен
ной самодеятельностью, 
спортом. 

Надо сказать, что в на
чале 60-х в армии служило· 

немало офицеров, про
шедших войну. В училище 
начальник штаба полковник 
Данилов и преподаf!атель 
тактики подполковник Гран
кин были Героями Совет
ского Союза. Во всём и, 
прежде всего в дисциплине, 

чувствовались.требования 
министра обороны марша
ла Г.К. Жукова. 

Училище готовило 
офицеров-техников для 
танковых войск, поэтому ос
новное внимание уделялось 

изучению материальной 
части танков. Но не только. 
Спорт тоже был в почё
те. Зимой почти каждое 
воскресенье проводился 

лыжный кросс на 1 О км. 
Вывозили на машинах к 
речке Омка, и вперед. Вре
мя не учитывалось, бег tia 
выносливость. У каждого 
курсанта под кроватью 

были привязаны лыжи. 
Запомнился один слу

чай. Был у· меня приятель 
Саня Казаков, москвич. На 
лыжах сроду не ходил, а в 

конце зимы зачёт сдавать 
надо. Попросил меня пробе
жать под его номером. Что я 
и сделал. Но перестарался . 
Выполнил норму третьего 
разряда. Преподаватель 
усомнился в результате, 

начал выяснять причину 

столь стремительного про
гресса лыжника Казакова. 
В итоге - оба получили 
взыскания. 

Хорошо помню день 
12 апреля 1961 года. Наш 
взвод возвращался в казар

му из учебного корпуса. И 
вдруг из громкоговорителя: 

«Работают все радиостан
ции Советского Союза. 
Передаём сообщение 
ТАСС .. . ». Замкомвзвода 
Хомяков командует: «На 
месте стой!». Из сообщения 
явствовало, что наш со

ветский человек, старший 
лейтенант Юрий Гагарин 
полетел в космос. Радости 
не было предела. 

Курсантский быт не 
шибко разнообразен. Теоре- . 
тические занятия в классах, 

практические - в цехах и на 

полигоне, караульная служ

ба, хозяйственные работы, 
увольнение на несколько 

часов в город (если двоек и 
нарушений дисциплины нет) 
- вот, пожалуй, основные 
составляющие службьJ. В 
июле сданы переводные 

экзамены, и я, второкурс

ник. еду на целый месяц в 
отпуск домой. 

Хлебнув воздуха сво
боды, я всё чаще стал за
думываться: а правильно 

ли я выбрал армейскую 
дорогу в жизни, чтобы, 
даже будучи офицером, 
служить 25 лет? И ответ на 
этот вопрос уже с самого 

начала учёбы на втором 
курсе был не в пользу 
армейской карьеры. По 
душам поговорил с коман

диром взвода капитаном 

Юрием Первухиным, ко
торого за глаза называли 

Гансом . Вот так просто 
бросить училище - нельзя , 
а совершишь нарушение 

- угодишь в дисбат-. 
В ту пору мне было 18 

лет, а в армию призывали 

с 19-ти. Рассчитывал ка
ким-нибудь образом уйти 
из училища, после чего 

поступить в институт. Не 
получилось. Пришлось 
сдать экзамены за второй 
курс, но «Завалить" зачёт, 
за что меня отчисляют из 

училища и направляют для 

прохождения дальнейшей 
службы в Бийск. Мечта о 
«гражданке» рухнула. 

Три года ты мне 
снилась ... 

Перед отправкой в 
войска с нами, тремя экс
курсантами , по-отцовски 

побеседовал начальник 
училища генерал-майор 
Иванушкин. Помню, он не 
строжился, а по-доброму 
напутствовал нас не ронять 

честь училища. 

В Бийске, куда мы при
были хмурым сентябрьским 
днём, дислоцировалась 
13-я мотострелковая диви
зия. О том, в каком она пре
бывала состоянии, рассказ 
особый. В строевом отделе 
штаба меня определили 
в ремонтную мастерскую 

к майору Маркову. Эта 
часть считалась лучшей 
в соединении. Начальник 
Василий Глебович Марков 
- выпускник Омского тан
ка-технического училища, 

был хорошим командиром
воспитателем. К тому же, 
в мастерской служили 
мастеровые люди: шофе
ра, слесари-ремонтники, 

сварщики. Вместе с ними 
работали гражданские 
- вольнонаёмные. 

В 1962 году обостри
лись отношения между 

СССР и США. В советских 
войсках начали набирать 
добровольцев, готовых 
отправиться на Кубу. В 
реммастерской написал ра
порт «пожарный тягачист», 
командир отделения, а 

фактически старшина, 
сержан Ланговой, которого 
боялись и недолюбливали 
солдаты. Но вместо того, 
чтобы помочь кубинскому 
народу отстаивать рево

люционные завоевания, 

товарищ сержант получил 

в числе первых «дембель" 
и укатил на малую родину. 

Встал вопрос о механике
водителе пожарного тягача 

(а он был на базе тяжёлого 
танка ИС-3, материальную 
часть которого я изучал в 

училище). Меня вызывает к 
себе майор Марков и сооб
щает о решении назначить 

«Пожарным тягачистом». А 
. 7 ноября присвоили звание 
«младший сержант». 

Мои одногодки только 
начинали службу, а я уже 
был при звании и при долж
ности. И «старички» при~ 
няли как своего, всё-таки 
пошёл третий год «Тягот и 
лишений» . 

Служба рядового в 
реммастерской имеет ряд 
особенностей, скажем, по 
сравнению с мотострел

ком. Ремонтники крайне 
редко несут караульную 

службу, ходят в наряд на 
кухню, они работают. В 
отношениях между коман

дирами и подчинёнными 
меньше уставной фор
мальности. 

После нового, 1963, года 
мне разрешили заниматься 

на курсах по подготовке к 

поступлению в институт, 

которые были организо
ваны при Доме офицеров. 
Вновь затеплилась надеж
да уйти на «гражданку» . 
Сдал экзамены на курсах. 
Но как-то в мае вызывает 
майор Марков и говорит, 
что в строевом отделе ему 

сообщили, мол, есть при
каз министра обороны, где 
учёба в военном училище 
не засчитывается в срок 

срочной службы. Другими 
словами, крепись, но при

дётся дослуживать ещё два 
года. Это было сильнейшее 
душевное потрясение. Не
сколько дней ходил сам 

не свой. 
1 июня меня и томича 

Володю Мерзлякова на
правляют на учёбу в Но
восибирскую окружную 
ремонтную мастерскую. 

Договорились, что на три 
дня махнём по домам, он 
- в Томск, я - в Белова. Ус
ловились о месте, времени 

и условном знаке (крестик 
мелом) на новосибирском 
железнодорожном вокза

ле. Три дня самовольного 
отпуска пролетели мигом. 

Приезжаем в часть, я, стар
ший сержант, докладываю 
начальнику реммастерской, 
кстати, однофамильцу, о 
задержке, которая произош

ла, дескать, из-за того, что 

штаб дивизии находился 
на учении, и нам с запоз

данием выдали проездные 

документы. Майор Красиль
ников легенде, не поверил 

и направил запрос в Бийск. 
Ему ответили, что никаких 
учений не было, а коман
дированные находились 

в самовольной отлучке. И 
следом приказ комдива: 

сержанта Красильникова 
разжаловать до рядового, 

а рядовому Мерзлякову 
десять суток гауптвахты. 

О наказании нам объявили 
·примерно через месяц, ког

да мастерская занималась 

ремонтом танков в полевых 

условиях. 

Получив корочки ре
монтника, вернулся в свою 

часть. Состоялась корот
кая беседа с майором 
Марковым . Помню его 
вопрос: «Как будем слу
жить, ·красильников? » . 
« Как служил, так и буду 
служить, товарищ майор» , 
- ответил я . 

Вскоре нашего отца-ко
мандира повысили в"Долж

ности, назначив зампотехом 

танкового полка, а началь

ником мастерской стал 
майор Сидорин, который 
запомнился частым упот

реблением по отношению 
к подчинённым сравнения: 
«Ну, ты как Павка Корча
гин». Причём, говорил это к 
месту, а другой раз, видимо, 
чтобы подчеркнуть своё 
знание литературы. 

Однако при нём я снова 
дослужился до младше

го сержанта, а потом - и 

сержанта. 

Многие моменты ар-

мейской жизни с годами 
выветрились из памяти, а 

вот о «Кормёжке» не могу 
забыть. Потому что питание 
солдат было поставлено 
из рук вон плохо. И это в 
Бийске, в Алтайском крае, 
сельскохозяйственном ре
гионе. Приходишь с обеда 
в мастерскую, а ощущение 

такое, что в желудке пусто. 

Нужно полдня еще зани
маться физическим трудом. 

Я получал, как командир 
отделения, 1 О рублей 80 
копеек. Рядовые - 3 рубля 
80 копеек. Даю кому-нибудь 
из ребят рубль, посылаю в 
магазин военторга, который 
находился рядом с частью, 

купить булку хлеба и кон
фет-подушечек. С водичкой 
пожуём конфеток, хлебом 
закусим, и на душе уже 

легче. 

Сегодня много разгово
ров о дедовщине. Не было 
в ту пору такого явления . 
Старослужащих уважали, 
командиры кое-какие поб
лажки им делали. Но чтобы 
«салаги» деньги им отда

вали, сигареты покупали, 

подворотнички подшивали, 

- упаси боже. Да и драку 
между сослуживцами за 

пять лет в армии я видел 

лишь дважды. 

Конечно, рассказанное 
мною - лишь часть уви

денного и пережитого. К 
тому же, я не ставил такую 

задачу. Сегодня молодёжь 
служит год, и я им завидую. 

Время другое. 
В июле 1965 года при

шёл вызов для сдачи при
ёмных экзаменов. В августе 
получил "дембель». После 
окончания Новосибирской 
высшей партийной школы, 
где была военная кафедра; 
было присвоено звание 
«лейтенант». В 1979 и 1987 
годах проходил военные 

сборы, став.сначала стар
шим лейтенантом, а потом 
капитаном запаса. В этом 
звании и поздравляю всех, 

кт.о имеет хоть малейшее 
отношение к нашей ар
мии, с Днем защитника 
Отечества. · 

Леонид 
КРАСИЛЬНИКОВ. 

На снимке: 
Л. Красильников, 

курсант ОТТУ. 
Фото 1961 года из 

семейного альбома. 
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Повеgельнuк. 23 сре6раля 
П~ВЫЙКАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.ОО Новости 
06.10 Х/ф «Франц+ Полина• 
08.10 •ВДВ: нет задач невыполнимых» 
09.10 «Иго моё благо, и бремя моё легко». 

Последний разговор с Патриархом 
Алексием 11 

10.00 Х/ф «Офицеры» 
12.20 «Олег Янковский. В главной роли» 
13.20 Х/ф «Служили два товарища" 
15.20 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества 
17.10 Х/ф «Грозовые ворота» 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Второе дыхание. 

На рубеже атаки» 
23.20 Х/! «Фальшивомонетчики» 
01.10 Х1 «Розенштрассе» 
03.20 Х1 •Кодекс• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Отряд» 
07.00 Х/ф •Солдат Иван Бровкин» 
08.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин на целине» 
10.1 О Праздничный концерт, посвящённый 

20-летию вывода войск из дg>ганистана 
11.55, 14.20 Х/ф •На безымяннои высоте» 
14.00, 20.00 «Вести» 
16.10 •Парад звёзд" 
17.55 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» 
20.20 Х/! «МЫ из будущего» 
23.35 Х1 «Стритрейсеры» 
01.45 Х1 «Ответный ход» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Холостяки» 
07.00,08.00 «Солдаты. 

День защитника Отечества» 
09.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
10.35 «Дорогая передача» 
11.00 «День Секретных историй» 
11 .30 "день В~енных историй": 

.;оружеиная палата» 
12.00 •Секретные истории»: 

«Карате русских улиц» 
13.00 «Фантастические истории»: 

«Генетика. Смерть после едь1» 
14.00 «Фантастические истории»: 

«Параллельные миры. Тайные врата» 
14.55 •Пять историй": •Убить невидимку» 
15.25 •Секретные истории": 

•диверсант. Хроника дуэлей" 
15.55 «Громкое деrю•: •Умереть по приказу» 
16.45 «Секретные истории»: 

«Обратная сторона души» 
17.40 Концерт М. Задорнова 
20.00 •день Секретных историй» 
21.00 «Фантастические истории»: 

•Жизнь после смерти» 
22.00 «Фантастические истории»: 

«Алтай. Ворота в Шамбалу» 
23.00 •Секретные истории»: 

«НЛО. Контакт первой степени» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

«Арсенальное• представляет: 
Восходящие звёздь1» 

01.00 •Сеанс для взрослых• 
02.50 «Голые и смешные» 
03.20 Х/ф «Марс" 
05.00 Д/ф «Лики Туниса» 

ю:& 
06.05 Х/ф «Кикбоксер» 
08.00, 1О.00,13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Начало пути» 
10.20 Д/ф «Чапаева ликвидировать» 
11.10,13.25,1 6.25 Т/с «Афганский призрак» 
19.25 Х/ф «1612» 
22.20 ссРжев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова» 
23.55 Х/ф «Рыцари неба» 
01.55 «Quattroruote» 
02.30 Х/ф «Амели» 
04.30 Т/с «Детектив Раш» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Снежный день» 
07.45 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 
08.20, 13.00 М/с «Смешарики» 
08.35 ссСвежий ветер» 
09.00 М/с се Том и Джерри» 
09.25 Х/ф «Бадди» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
16.05 Зарница СТС-Кузбасс 
16.30,20.00,23.40 сс6 КадрОВ» 
17.30 М/ф «Джимми Нейтрон· вундеркинд» 
19.00 Т/с ссnапины ДОЧКИ» 
21.00 Х/ф се::/ рота» 
00.40 Х/ф «Eвpo(Ji" 

Л ИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-ПОЩ?_ОСТКа» 
07.00,08.00 М/с «Детки подросли» 
08.15 ссСаша + Маша» 
09.00 «Дом-2» 
1 о.оо се Школа ремонта" 
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие» 
12.00 Д/Ф «Необъяснимо, но факт. Лучшее» . 

«Н!Ю атакует!» 
13.00 «Смех без правил» 
14.05 Х/~ «Обитель зла 11. Апокалипсис» 
16.00 Х1 «Бладрейн» 
18.00 Д/ ссПлата за скорость» 
18.30 се елаю счастья!" 
20.00 «Наша Russia» 
21.00,01.40,02.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 ссСмех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.05 ссСекс» с Анфисой Чеховой» 
03.00 ссНеобъяснимо, но факт» 
04.00 «Возможности пластической хирургии» 
04.55 «Запретная зона с 

М. Пореченковым» 
05.50 «Саша + Маша» 

Вmорвuк. 24 сре6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасности» 
13.20, 04.10 •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» 
19.1 О Т/с «След• 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 •Эмигранты. Путь домой» 
23.50 «Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2009» 

01.30 «Гении и злодеи» 
02.00 Х/ф «Найти Фои>естера» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утJ>о Россия!» 
05.05,05.35,06.05)16.35 ... qy.05,07.35,08.05,08.30, 

11.35, 14.20, 17.30.~.30 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Осторожно, мозг!» 
09.50 Т/с «Дар Божий» 
10.45,17.55 ~· Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20'.ОО •Вести» 
11.55 М/ф "Три мешка хитростей» 
12.05 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «КОJ1.АОВская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.1 ОТ/с се Однажды будет любовь» 
19.05 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Суд» 
22.50 «Мой серебряный шар» 
23.45 •Вести+» 
00.05 Х/ф •Сме тельная вода» 

7 Р -Т ы а 
06.00 с" гентство- " 
06.30,07.25 Д/ф •Званый ужин» 
08.20 «Школа выживания» 
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 «Оqтров на экваторе» 
13.00, 13.'50 «Званый ужин» 
14.45 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.00 Т/с «Солдаты-3• 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новостм-37» 
00.15 Х/ф «Попутчик" 
01.45 Х/ф «ДИКаР.Ь» 
03.45 «ЧР.езвычайные истории» 
04.40,05.1 о дtФ «Octf[$8 на экваторе» 

06.00 «СегQДНя утром» 
09.05 Т/с «СКОР.аЯ ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Кулинарный поединок• 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Т/с «Шпионские И["РЫ: частный визит» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Морскиеflьяволы» 
19.40 Т/с «Зверобои» 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 се Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Кодекс чести-3» 
01.1 О «Главная дорога» 
01.45 Х/Ф «Изгоняющий дьявола-2: еретик» 
04.00 «ГТросто цирк» 
04.30 Т/с «Детектив Раш» 

С.!С 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «СмешаР.ИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Кино в деталях» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.55 "в наших интересах» 
14.30 «М/с «!(луб Винкс - школа волшебниц• 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Голый пистолет» 
23.40 «6 КадрОВ» 
00.30 «Кино в д~талях» 

l]ЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Привет! Пока!• 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 •Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счастrиэы вмесrе» 
11.00.t 11.30, 12.00, 12.ЗО, 13.00 Мульl'ф1rы.ъ1 
14.1u «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,00.10,02.25 •дом-2" 
16.20 Х/ф «Бладрейн» 
18.30,20.30«Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.35,00.45 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Прости за любовь» 
01.10 «Уоойная лига» 
03.20 «Необъяснимо, но факт» 
04.20 «Возможности пластической хирургии» 
05.1 О «Саша + Маша» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
Q9.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •Аr'ент национальной безопасности» 
13.20, 04.20 «Детективы» 
14.00 «другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.1 О «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 «Группа Zeta» 
22.30 «Зинаи'.аа Кириенко. Роковая красавица» 
23.50 Х/ф "Тонкая красная линия» 
02.50 Х/ф «~жая игра" 

АНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия\> 
05.05,05.35,06.05,06.35.i.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.35, 14.20, 17.30,<!О.30 ссВеспl-Кузбасс» 
08.55 «Как статъ счастливым» 
09.50 Т/с «llap Божий» 
1О.45,17.55 -..вести. деЖ}'рная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20'.00 «Вести" 
11.55 Мультфильм 
12.05 Tfc «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «КОJ1.АОвская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры• 
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи , малыши!» 
21 .00 Т/с «Суд» 
22.50 ссНикто не хотел забыватъ. Будрайтис, 

Банионис и другие» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф •Никто не хотел умиратъ» flc Т!К РЕН-Т!(г.Полысаево) 
06.00 с " гентство- " 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 •Званый ужин» 
08.20 •Школа выживания• 
08.30 Т/с «Солдаты-3" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 •24» 
10.00 «В час ПИК• 
11 .00 «Час су,1\З" 
12.00 «Точным адРеС" 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Дикарь» 
15.50 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории• 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.05 Т/с «Солдаты-3» 
22.00 «llетективные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф ссНаёМНИК» 
02.15 «Звезда покера" 
03.1 О Х/ф •Крокодил" 

нш 
06.00 «СегQдня утром» 
09.05 Т/с «Ско~я ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/ф «Шпионские игры: побег» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Морскиеflьяволы» 
19.40 Т/с ссЗверобои» 
21.40 «И снова здравствуйте!» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Кодекс чести-3» 
00.20 «Борьба за собственность» 
00.55 ссСуд ПРИСЯЖНЫХ» 
01.55 Х/ф «Б'рат яку~· 

06.00 М/с ссЛюди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «СмешаР.ИКИ» 
07.00 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» 
09.30,17.00,18.30 Т/с ссПапины ДОЧКИ» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
12.00 Т/с «Папа на все руки• 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 «М/с «!:.(луб Винкс- Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
22.00 Х/ф «Голый пистолет-2. Запах страха» 
23.35 «6 кадров» 
00.30 «Слава богу, ты пришёлl» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 ссПанорама событий» 
08.20 «Привет! Пока!» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига• 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счаспиэь1 вмесrе» 
11.00.t 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульl'ф1rы.ъ1 
14.1u «Желаю счастья!» 
14.30,21.00fi23.55,02.10 «ДОМ-2» 
15.45 Х/ф " рости за любовь» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.35,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
00.55 «Убойная лига» 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 
04.05 «Возможносm пластической хирургии» 
04.55 «Запретная зона с М. Пореченковым» 
05.50 «Саша + Маша» 

20 февраля 2009г. 

Чеm6ерг, 26 сре6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасности» 
13.00 «~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Прос~:ить» 
15.20 Т/с ссОгонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 ссПусть говорят» 
19.10Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «~дите сами» 
00.40 Х1 «Буч Кэссиди и Санденс Кид• 
02.50 Х/ «Г?°М И МОЛНИЯ» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия:» 
05.05,05.35,06.~06.35.i.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .35, 14.20, 17.30,<!0.30 «Вести-Кузбасс• 
08.55 «Ген агреосии и язык тела• 
09.50 Т/с «Дар Божий" 
10.45,17.55 -..вести. Дежурная часть• 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «ВеСТИ» 
11 .55 Мультфильм 
12.05 Tfc «Бандитский Петербург" 
14.40 Т/с «КОJ1.АОВская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.1 ОТ/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с •Суд» 
22.50 «Жиf1.6ЬIЛ весёльй челооек. ~ Хзйт>-
23.45 «Вести+" 
00.05 Х/ф «Так она нашла меня» fk ~К РЕН-Т~(г.Полысаево) 
06.00 с « гентство- " 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 «Званый ужин• 
08.20 •Школа выживания" 
08.30 Т/с •Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 •В час ПИК» 
11.00 «Час cy/Ja.a" 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин• 
13.55 Х/ф «Наёмник• 
15.50 «дальние ро.q_ственники" 
16.00 «Пять истории•: «Дочки-матери" 
17.00 Т/с •Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная откра.1тка• 
20.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.00 Т/с «Солдаты-3» 
22.00 «Секретные истории• 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Марионетки» 
02.15 «Звезда покера" 
03.15 Х/ф «Пауки» 
05.00 Д/ф «Остров на экваторе» 

нш 
06.00 •Сегодня утром" 
09.05 Т/с «СКОJ>ая помощь" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чудо-ЛЮДИ» 
11 .00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 

ускользающая мишень» 

15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Морскиеflьяволы» 
19.40 Т/с ссЗверобои» 
21.30 ссК барьеру!» 
22.40 се Ты не поверишь! » ~ 
23.25 Т/с ссКодекс чести-3» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 ШФ «Кастро: человек и миф» 
02.00 Х/ф "колесо ~бы» 

06.00 М/с «Люди Икс• 
06.55, 13.00 М/с «СмешаР.ИКИ» 
07.00 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, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с •Папа на все руки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 ссМ/с «!(луб Винкс - Школа волшебниц» 
15.00 М/с •Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 ссГалилео» 
17.30 Т/с ссКадетство» 
20.00 Т/с ссРыжая» 
22.00 Х/ф «Голый пистолет - 33 и 1/3» 
23.30 «6 кадров» 
00.30 «Слава боl)', ты пришёл!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси• 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Привет! Пока!• 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве" 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «СЧасттиэь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30, 13.00 МульЩwы.ъt 
14.10, 18.30 «Желаю счастъя!» 
14.30,21.00,23.45,02.00 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф «Свадебный ПеР.еПОЛОХ» 
19.35,00.20 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/Ф «Бандитки» 
00.45 ссУоойная лига» 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 
03.55 «Возможности пластической хирургии» 
04.45 ссЗапретная зона с М. Пореченковым» 



• 

• 

20 февраля 2009r. 

Пятнuuа. 27 сре6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «ДОбр<>!З утро" 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. 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 «Юtуб весёлых и находчивых». 

Высшая лига 
23.40 Х/1 «Плохая компания» 
01.40 Х/ «8 МИЛЯ» 
03.40 Х1 «Энциклопедия разводов» 

КАНАЛ «РОС~~Я» 
05.00 «Доброе УЧ><> Россия\> 
05.05,05.35,06.05,06.35.r.<р.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.35, 14.20, 17.ЗО,.:u.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Муgульмане» 
09.05 «Мои серебряный шар" 
10.05 Т/с «Дар божий» 
11 .00, 14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11.55 М/ф «Катерок» 
12.05 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «Кол,цовская любовь» 
15.35 осСуд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.55 «Вести. Дежурная часть» 
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.05 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «СПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21.00 Т/с «С~д" 
22.50 Х/ф « ОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
00.50 Х/~ " е~;>ой-одиночка» fk Т~К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с " гентство-2» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 « Точный адрес» 
07.30 осЗваный ужин» 
08.20 «Школа выживания» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.ЗО, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 •Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 •Званый ужин• 
13.50 Х/ф «Марионетки» 
15.50 «Дальние род.ственники» 
16.00 "nять истории»: осПродавцы чудес» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 •В час ПИК» 
21 .00 Т/с «Солдаты-3» 
22.00 «Мужские истории с Геннадием 

Венгеровым•: «Размер имеет значение» 
23.00 •Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.15 осГолые и смешные» 
00.30 •Сеанс для взрослых• 
02.45 осЦеремония вручения премии 

Elrte Model Look Russia 2008» 
03.15 Х/ф «Кострома» 

Н!В 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Борьба за собственность» 
11 .00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 

черничный пирог» 
15.30 «Обзор. Спасатели» 
16.30 Т/с «Морские дьяволы» 
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.40 Т/с «Зверобой» 
21.35 Х/ф «Контракт со смертью» 
00.10 Х/ф «Ретроград» 
02.05 «Наша тема» 
02.40 Х/ф «В пасти ~~Смия» 

06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смеша~:~ики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся• 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истqрии в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «!.(луб Винкс - Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ" 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с ссКадетство» 
20.00 Т/с «Рыжая» 
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
22.50 «6 кадров» 
23.50 Х/ф «Спросите СинД(I!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00, 19.~ОО.35 «Панорама собьm1й» 
08.20 «Привет! 1 rока!» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве• 
10.00 "женская лига» 
10.30, 1З.ЗО,18.00 Т/с «Счасr.rизьr вместе» 
11.00) 1.30),.12.00, 12.ЗО, 13.ОО МуJЬrф1rъм,1 
14.1u, 18."о «Желаю счастья!» 
14.30,21 .00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 
16.10 Х/ф «Бандитки» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 Х/ф «Любовь на районе» 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 «Смех без правил» 
03.05 «Необъяснимо, но факт» 

Суббота. 28 сре6раля 
~РВЫЙК~НАЛ 

05.50,06.10 «Один иез оружия» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
07.20 «Играй, гармонь любимая!» 
08.1 ОМ/с «Новая школа императора». «Доб
РQ0 утро, Микки!• 
09.00 «Слово пастьrря• 
09.20 «Здоровье» 
10.10 «Смак» 
10.50 «Алексей Баталов. 

Дорогой наш человек» 
12.10 Х/ф «Маршрут» _ 
16.00 «Общее дело» 
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 Х/ф «Материнский инстинкт» 
21 .00 «Время» 
21 .20 X/gi «Внук космонавта» 
22.50 "1ожекторперисхилтон» 
23.30 Х1 «Звонок 2» 
01 .30 Х/ «КОКОН» 
оз.зо Х1 "гМязная Мэри;. безумный Ларри" 

. _НАЛ «~Q~СИЯ» 
05.35 Х/ф •У ить «Шакала» 
06.50 ос8ся РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10,11 .10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник• 
09.20 Х/Ф «Повелитель луж» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Посл~ий герой. Вячеслав Тихонов» 
15.20 Х/ф " ело было в Пенькове» 
17.15 «Суб отний вечер» 
19.05,20.40 Х/ф ссЕщё один шанс» 
23.15 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 
01.30 Х/~ «Падший» t? ТВКУЕН-ТВ <г.Полысаево) 
06.00 /с «Г.Qан-при» 
06.30 ~ф •Тайны египетских пирамид» 
06.55 « альние Р.о.дственники» 
07.25, .35 Т/с «Холостяки» 
08.20 «Я - путешественник» 
08.50 «Реальный спорт• 
09.00 М/с «СИМПСОНЫ» 
09.30 «Очевидец представляет» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 "Тор Gear»: «Русская версия» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00 Х/ф «Покровитель» 
15.50 «Дорогая передача» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.05 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.05 Х/ф «24 часа» 
23.40 «до~;>огая передача» 
00.00,0~:15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых• 
02.45 Х/ф «Покровитель» 

НD 
05.40 Х/ф «Волшебная история» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня• 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр• 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВаRтирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны. 

Яков Свердлов• 
15.05 «Своя иг1:1а» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00,02.50 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортер» 
19.50 «Программа-максимум» 
20.50 «Русские сенсации» 
21.45 се Ты не поверишь!» 
22.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 
01.10 Х/ф «Гамлет» 

~ 
06.00 Х/ф «Секрет моего успеха» 
08.05 М/ф «Осторожно, обезьянки» 
08.20 М/с «Смешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 ?<!Ф «Поведение ЖИВОТНЫХ» 
13.00 М/с «детёныши джj'нглей» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Аладдин» 
16.05 «Год семьи в Кузбассе» 
16.30 «Родись красивой». Дневник конкурса 

«Мисс Россия-2009» 
17.30 Т/ф «Первая любовь» 
18.00 «Самая умная». Первая любовь» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф се Такси» 
22.45 «6 кадров» 
23.45 Х/ф «МеЩ'ары Гейши» 

ЛЕ!':fИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

.. робота-подростка»» 
07.00 мrс «Детки подросли» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.15, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

08.35 «Саша + Маша» 
09.00 ссДом-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 м «СЛУJ:.И• 
12.00 ф «Необъяснимо, но факт» 
13.00 се п_уб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Возможности пластической хирургии» 
16.00 Х/Ф «Шаг вперёд" 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00, 23.00 «Наша Russia» 
21.00,01.45,04.00 ссДом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.15 Х/ф «Безумные деньги» 
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Воскресенье, 1 марта 
06.00, 1 о.оо 12.~~~~~~"АЛ 
06.10 Х/ф «'Исповедь содержанки» 
07.40 «Армейский магазин• 
08.20 М/с «Умелец Мэнни•. 

«Доброе утро, Микки!" 
09.10 «Умницы и УМНИКИ» 
10.1 0 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда» 
12.10 «Ералаш» 
12.40 ссКашпировский против Чумака» 
13.50 Х/ф «Школьный вальс» 
15.40 Конце_рт группы «Любэ» 
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На краю света» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Последний герой: забытые в раю» 
23.1 О Х/* «Миф» 
01.20 Х1 «Чужой против ХИЩНИКОВ» 
03.00 Х/ «НОВИЧОК» 

е~нм сср9ссия" 
06.15 Х/ф « авитринои универмага» 
07 .55 «Сам себе режиссер» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 М/ф «Дружок• 
09.25 Х/ф «Весёленькая поездка» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20.«Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив• 
15.30 «Простите, голуби ... 

Исто~;>ия двух одиночеств» 
16.25 Х/ф «Двое под дождём» 
18.1 О се Аншлаг и компания» 
21.05 «Специальный корреспондент» 
21.35 Х/! «Альпинист•; 
23.30 Х1 «Возмещение ущерба» 
01 .35 Х1 «Наг ебне ВОЛНЫ» 

г ысаево 

06.00 с " гентство- " 
06.35 д/ф «Тайны египетских пирамид» 
06.55 Т/с «Холостяки» 
07.55,08.25 «дорогая передача» 
08.55 Х/ф «24 ·часа» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «дальние родственники» 
11 .30 «Шаги к успеху• 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репо_ртё~е истории• 
14.30 Х/ф «Перл Харбор• 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
20.00 Х/ф «Искатели потерянного города» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «Очевидец представляет» 
00.00,02.30 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс<;. мужским характером. 

Восходящие звезды» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.00 Х/ф «Европа» 
05.10д/ф «Таинство обета» 

05.20 Х/ф «Мой пёсWк-!п" 
07.10 М_ультфильм 
07.30 «Ь\ИКИИ МИР» 
08.00, 10.00, 1З.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20,20:~5 «Чрезвычайное происшествие» 
10.50 «Quattroruote» 
11.25 «Авиаторы» 
12.00 «дачныи ответ• 
13.20 Х/ф «Хорошие и плохие» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосеудечное признание» 
21 .00 ссГлавныи герой» 
22.00 Х/! «Напролом» 
23.55 Х1 «Вскрытие инопланетянина» 
01.45 Х1 «В тупике» 

~ 
06.00 Х/ф «Летняя школа» 
07.50 М/Ф «Гирлянда из малышей». 

«Обезьянки и грабители». 
"Как обезьянки обедали» 

08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и ДЖерри» 
09.15 «Самый УМНЫЙ» 
11.1 О Х/ф «Лучший друг собак» 
13.00 «Галилео» 
14.00 «Снимите это немедленно!» 
15.00 «Слава Богу, ты пришёлl» 
16.05 ссВ наших интересах» 
16.30 «6 КадрОВ» 
17.15 Х/ф «Такси» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 сс6 кадров» 
21.00 Х/ф ссТакси-2» 
23.30 «Хорошие ш_ут-ки» 

ЛЕ!mНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

__робота-подростка» 
07.00 Т/с «Не такая» 
07.55 М/с «Покемоны» 
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

08.50 «Саша + Маша» 
09.00,21.00,01.40,02.10 «ДОМ-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 д/Ф «Похудей со звездой» 
12.00 дLФ «Похудей со звездой-2» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/~ «Шаг вперёд» 
16.00 Х1 «Шаг вперёд-2. Улицы» 
18.00" елаю счастьЯf» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Наша Russia• 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

СНИМУ 2-комнатную квартиру в 
Полысаеве без посредников. Телефон : 
8-905-968-68-61 . 

ПОЛЫСАЕВО 

Внимание! 
В связи с профилактическими 

работами 24 февраля 2009 года сеть 
кабельного телевидения и локальная 
сеть работать не будут с 09.00 до 
18.00. Приносим свои извинения . 

ПРОВОДИМ УСТАНОВКУ И ЗАМЕНУ 
сантехники, приборов отопления и замену 
старых труб на современные трубы с 
применением новых технологий в удобное 
для вас время . 

Обращаться: ОАО «Энергетическая 
компания», телефон: 4-29-29. 

Военно-мемориальная компания 
г Ленинска-Кузнецкого оказывает риту
альные услуги недорого: захоронение, 

катафалк, услуги похоронной бригады, 
в салоне-магазине - все ритуальные 

принадлежности. 

Участникам 808, sетеранам бое
вых действий в Афганистане и Чечне 
все услуги по захоронению, а также 

изготовление и установка мраморных 

памятников БЕСПЛАТНО, за счёт средств 
Министерства обороны. 

Обращаться по адресу: г.Ленинск
Кузнецкий, пл.Кирова, 11 . 
Телефоны: 5-21-28, 8-951-168-20-98. 

26февраля 
в ДК •Родина• 

состоится 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА 
от новосибирских предприятий 

+Синар• и •Виолант+. 
Женские, молодёжные и мужские 

пальто. Мужские костюмы, брюки 
и куртки. Большой выбор женской 
и мужской одежды российского 
производства. 

Ветеринарная аптека 

«БАГИРА»: 
- лекарственные препараты; 

- 1<орма; 
- аксессуары. 
Всё для ваwнх пнтомцев! 
МАГАЗИН "СИЯНИЕ" 

ул.l<осмонавтов, 88, тел.: 2-52-99. 

ПРОДАМ дом (гараж, баня, летняя 
кухня, вода в доме, слив) в районе шахты 
«Кузнецкая». Телефон: 8-913-288-75-43. 

ПРОДАМ 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру или обменяю на 2-х- и 
однокомнатную. Возможны варианты. 
Телефон: 8-950-270-37 -11. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

ПРОДАМ гараж за школой 
№14. Телефон: 8-923-511-66-86. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42001205991 на имя Владимира Андрееви
ча Шефер считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ 066956 и пенсионное 
удостоверение на имя Анатолия Николаевича 
Тетерина считать недействительными. 

.· 
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РАСПИСАНИЕ 
№8 ОАОСАХ 

Рынок ш. "Сиб~р-
г.Полысаево екая" 

~ движения 6-30 6-25 

6-45* 6-50 

автобусов 7-05 (на 

• •• Зел. Ключ, 7-15 
Мереть) 

Льготный Льготный 
7-15 7-30* 

7-30 7-55 
№ 125ПАТП №119 ПАТП 8-05 маг. «::Sаря» 8-00 Пл. Победы 

Губер. 
шахта (от Мерети) 

7-00* 6-55 рывок 
"Октябрь- 8-20* 8-20 екая' 

отм.№45 
7-40 7-00 5-30 6-25 8-40 8-40 

7-55 7-15 6-00 6-55 9-05 9-05* 
8-00* 7-30* 6-24 7-19 9-25 9-25 
9-35 8-12 

10-15* 8-25 
6-42 7-37 9-50* 9-50 

10-40 8-55* 7-20 8-15 10-00 (на 10-05 10-58 10-10 7-56 8-51 Зе11. Ключ) 

11-25 10-50* 8-14 9-09 10-25 10-30• 
11-36* 11-25 8-32 9-27 10-50 (от 
12-05 11-37 10-50 Зел. Ключа) 9-10 10-05 12-10 12-00 11-10 11-05 12-30 12-25• 9-46 10-41 
13-15* 12-42 10-40 11-35 11-40 11-35 
13-42 13-10 11-00 11-55 12-00* lJ-55 
13-50 ' 13-35 
14-00 13-55* 11-36 12-31 12-20 12-20 

14-20* 14-22 12-12 13-07 12-30 12-45* 
15-15 14-45 12-30 13-25 12-45 13-10 
15-45 15-00 12-50 13-45 
16-10* 15-20* 13-10 13-20 
16-30 15-35 13-26 14-21 

13-35* 13-35 
17-00 16-05 14-02 14-57 

13-50 (на 17-25 16-42 14-20 15-15 Зел. Ключ, 13-50 
17-42* - 17-10 14-40 15-25 Мереть) 

18-00 17-15* 14-20 14-20* 
18-40 18-00 15-16 16-11 

Г)бернский 15-52 16-47 14-35 14-45 (от 
рынок 18-25 16.-10 17-05 

Мерети) 

19-25 15-05 15-15 16-30 17-25 21-30 18-35* 15-20* 15-35 
* без 18-40 17-06 18-01 - 15-45 15-50 
льгот и по ш. «Октябрь- 17-42 18-37 
выходным екая» 20-20 18-38 19-33 

16-00 16-05* 
д н я м 20-35 16-15 16-25 
рейсов 11ет 22-00 19-00 19-55 

16-30 16-50 
20-00 20-20 

17-00 
Льготный 16-5~* 

20-28 20-55 
17-15 17-10 

№140ПЛТП 22-20 21-23 
17-35 17-40* 

Лесной маг. "Заря" 23-35 
17-50 18-О<Г городок 

6-45 6-45 Льготный 18-20* 18-30 

7-20 7-20 №130 ПАТП . 18-40 18-50 

7-55 8-00 7 Ноября маг. "Заря" 18-55 19-00* 

8-40 8-40 6-50 6-50* 19-30 19-20 

9-00 9-15 7-50* 7-40* 20-05 (на 
Зел. Ключ, 19-35 

9-20 9-35 8-40 8-45 Мереть) 

10-10 9-55 9-40* 9-30* 21-00 (на 20-15 

1 l -10 10-45 10-25 10-40 Зсл. Ключ, 21-05 (от 

11 -30 11-45 11-55 11 -02 
Мереть) Мерети) 

11 -50 12-J 5 12-30"' 11-20* 21 -45(от 
Мерети) 

13-00 12-35 13-10 12-52 * - кроме ВЫХОДНЫХ 
13-30 13-50 13-45 13-25 н 11разд1ш•шых дней 

14-10 14-15 14-20* 14-05• 

14-50 14-50 15-00 14-40 №5 ОАОСАХ 

ш. 15-05 15-25 16-05* 15-15 Рынок "Октябрь-
г.Полысаево 15-30 i5-50 16-25 15-55* екая" 

16-15 16-15 16-45 17-05 7-10 
7-50 8-40 16-30 16-50 18-00* 

(до 17-25 9-20 9-50 
16-50 17-25 "Гермеса") 

18-15 19-07 
10-35 lJ -05 

17-30 17-40 
20-52 

12-40 13-10 
18-10 18- 10 ' 20-00 

• 13-40 14-15 
18-30 18-40 - кроме 

15-00 15-35 выходных 

18-55 (вгар.) 19-20 
21-45 (до 

и празд- 17-10 17-50 "Гермеса") 
ничных 

20-05 20-45 дней 18-30 19-05 

Льготный №7 ОАОСАХ 

Квартал Комму-
Nt 120ПАТП Рынок АТП 

№13 вальпая 

Автовокзал п.Мерсть 6-55 7-05 7-25 7-40 

6-55 8-10 9-00 
6-00 (3.Ключ) 9-35 10-10 

8-45 7-50 10-45 11-15 
(3.Клю•r) 12-00<- 11-45 

10-15 11-05 12-50 
-+13-00 13-22 13-40 

12-00 12-50 14-10 14-40 
15-10 15-40 

16-15 17-10 
16- 10 

18- 10 19-05 17-45 17-00 
(З.Ключ) в гараж 

17-35 17-15<-

Без льгот 

~t/тахсн № 119а 

Губер. 
шахта 

"Октябрь-
рынок 

екая" 
6-15• 7-05* 
7-05 8-05 
8-06• 9-00* 
8-55 9-50 

10-25* 11-20* 
11-20 12-15 
12-20* 13-17* 
13-15 14-05 

14-10* 15-05* 
14-50 15-55 

15-42* 16-35* 
16-45 17-40 

17-25* 18-20* 
18-20 19-20 

* - в воскресенье рейсов нет 

Без льгот 

м/такси № 119з 
И.n. Мещеряков С.А. . warra 

Автовокзал "Октябрь-
екая' 

7-25 7-50 
9-05 9-40 
10-30 11-00 
12-1 5 12-45 
14-00 14-35 
15-55 16-25 
Выходной - суббота, 

воскресенье 

Без льгот 

~1/такси .№ 200 
И.n. Гассм1111 

маг. маг. .Jlio 45 
"Гермес" 

6-50 7-33 
8-05 8-43 
9-40 10-20 
10-50 12-00 
12-28 14-00 
16-00 16-40 

18-10 17-15 
(в rараж) 

Выход~1ой - воскресе11ьс 

Без льгот 

м/такси .№ 128 
И.п. Ряза11ов В.Н. 

ш. 10-й 
"Сибирская" участок 

7-20 6-15 
9-55 8-20 
12-00 10-50 
14-13 12-58 
17-20 16-20 
19-50 18-50 
Выход11ой - суббота, 

воскресе11ье 

Без льгот 

м/1акс11 № 123 
И.11. Гассман 

Губер. 
с.Мохово 

рынок 

6-40 7-40 
9-30 10-20 
11-30 12-50 
13-45 14-40 
15-25 16-20 
16-55 17-55 

Выходной - воскресенье 

Без льгот 

м/такс11№149 
И.п. Рязанов B.IL 

шахта 
Лесной 

"Октябрь-
город. 

екая' 

7-45 8-35 
9-45 10-35 
12-05 13-00 
14-00 14-45 
16-00 17-00 
18-00 18-55 
19-40 20-30 
Выходной - суббота, 

воскресенье 

Без льгот 

м/такси № 150 
И.11. Гассм1ш 

Комму- кск 
пальная 

6-20 7-00 
7-40 8-20 
9-00 10-00 
10-58 11-40 
13-25 14-25 
15-28 17-00 

Выходной - воскресенье 

' 
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• Напоминаем 
С начала текущего года во всех управлениях 

Пенсионного фонда РФ начался прием отчетов за 
2008 год от страхователей и лиц, уплачивающих 
фиксированный платеж. До 1 марта по Кемеровской 
области планируется принять 1 миллион 800 тъ1сяч 
индивидуальных сведений от 38 тысяч страхователей, 
а также отчеты от 50 тысяч индивидуальных предпри
нимателей. Более миллиона индивидуальных сведе
ний от 5 тысяч страхователей планируется получить 
бесконтактным способом с применением ЭЦП. 

На 16.02.2009г. Управлением Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево принято 14 418 (83% от 
плановых показателей) индивидуальных сведений 
от 301 страхователя (91 % от плана). Из них по 
электронным каналам связи - 9182 индивидуальных 
сведений от 26 страхователей. 

К сожалению, некоторые работодатели и стра
хователи не торопятся с отчетами. Напоминаем: за 
непредставление в установленные сроки сведений, 
необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обяза
тельного пенсионного страхования, либо пред
ставление неполных или недостоверных сведений 
к страхователям, в том числе физическим лицам, 
самостоятельно уплачивающим страховые взносы, 

применяются санкции в виде взыскания штрафа -
nроцентов причитающихся за отчетный год платеж 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Эта 
сумма органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации взыскивается в судебном порядке. 

По всем интересующим вопросам можно об
ратиться по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
100/А, кабинет N1118, тел.: 4-54-94. 

Выбирайте сами ~ 
Федеральный закон от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» определяет 
круг лиц, имеющих право на набор социальных 
услуг {НСУ), и условия их предоставления. Право 
на получение НСУ возникает у гражданина с даты 
установления ежемесячной денежной выплаты. 

Предусмотрена возможность отказа от получения 
НСУ полностью или частично. Заявление об отказе 
от получения набора социальных услуr на следующий 
год подается в срок до 1 октября текущего года. 

Обращаем ваше внимание: с 01.01.2009r. подан
ное заявление об отказе' от получения НСУ будет 
иметь силу до того момента, пока гражданин не 

примет решение возобновить получение нату
ральных льгот. В этом случае следует обратиться 
с соответствующим заявлением в Управлени 

· ПФР по месту жительства (срок обращения - д 
1 октября текущего года на следующий год). 

На 01.02.2009г. полная стоимость соцпакета 
567 руб" с 01.04.2009г. - 615 руб. 

Интересующие вас вопросы можно задать по 
тел.: 2-53-80. 

Досрочная пенсия 
По предложению органов службы занятости при 

отсутствии возможности для трудоустройства безра
ботным гражданам, а именно, лицам не дости11.1Jим 
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), которые 
имеют страховой стаж продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а 
таюке необходимый стаж на соответствующих видах 
работ, дающий им право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, у8оленным в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников орrанизации 
с их согласия может назначаться пенсия на период 

до наступления возраста, дающего право на труд~.;. 
пенсию по старости, в том числе досрочно назначав~ 
трудовую пенсию по старости, но не ранее, чем за два 

года до наступления соответствующего возраста. 
По достижении лицом-получателем досрочной 

пенсии по старости, в соответствии с законом от 

19.04.1991r. №11032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» , возраста, дающего пра
во на установление трудовой пенсии по старости, 
гражданин вправе осуществить переход на трудо

вую пенсию по старости в соответствии с п. 7 ст .19 
Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Согласно указанной норме, перевод с одного 
вида трудовой пенсии на другой, а также с другой 
пенсии, установленной в соответствии с законода
тельством РФ, ~1а трудовую пенсию производится с 
первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в 

котором пенсионером подано заявление о переводе с 

одного вида трудовой пенсии на другой либо с другой 
пенсии на трудовую пенсию со всеми необходимыми 
документами, но не ранее дня приобретения права 
на трудовую пенсию либо другую пенсию. 

В некоторых случаях (например, заявитель об
ратился за пенсиеи по старости после достижения 

общеустановленного пенсионного возраста) может 
быть рассмотрен вопрос о назначении трудовой 
пенсии по старости. 

В этом случае назначение производится со 
сроков, предусмотренных п.1 ст.19 закона от 
17.12.2001г. "о трудовых пенсиях в РФ», а именно, 
со дня обращения за указанной пенсией. 

Гражданам, которым досрочно установлена тру
довая пенсия по старости в соответствии с законом 

«О занятости населения в РФ», необходимо помнить: 
при поступлении на работу или возобновлении 
иной деятельности, которая предусмотрена 
статьей 10 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», выплата 
пенсии, установленной безработным rражданам 
прекращается. После прекращения указанной 
работы и (или) иной деятельности выплата этой 
пенсии восстанавливается. 



8 

20 февраля 2009г. 9 

УrОАЬЩИКИ: явварь 2009 roAa 
Наименование 

Добыча угля за январь, тн Добы"а уrля с начала года, тн 
% к l мес. 

предприятий факт 
+,- % факт +,- % 2008г. план план 

к плану к плану 200912008 к плану к планv 

420000 425300 5300 101,3 420000 
425300 

5300 101,3 106,0 • 401250 ш. "Заречная" 

71000 84615 13615 119,2 71000 
84615 

13615 119,2 45,З 
ш. "Полысаевская" 186761 

110000 118438 8438 107,7 110000 
118438 

8438 107,7 60,7 
ш. "Октябрьская" 195114 

58000 63510 5510 109,5 58000 
63510 

5510 109,5 в 15 раз 
ш. "Алексиевская" 4150 больше 

659000 691863 32863 105,0 659000 
691863 

32863 105,0 87,9 
Итого: 787275 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

ш. "Заречная" 
1156 1207 51 104,4 

w. "Полысаевская" 
415 415 о 100,0 

ш. "Октябрьская" 
250 263 13 105,2 

ш. "Алексиевская" 
655 655 о 100,0 

Итого: 
2476 2540 64 102,6 

Все работы хороши 
Теперь в Кузбассе общесmенные работы доступны 

е только для безработных граждан, но и для работни
ков предприятий и организаций, переведенных в режим 
неполного рабочего дня или неполной недели. 

Организация общественных работ помогает муни
ципальным образованиям решать социально значимые 
задачи. Вот лишь основные виды общественных работ: 
строительство, ремонт и содержание жилья, памятников, 

автомобильных дорог; участие совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов в охране общественного 
порядка и общественной безопасности; озеленение и 
благоустройство территорий; организация сбора и перера
ботки вторичного сырья и отходов; уход за престарелыми, 
инвалидами и больными; организация отдыха и занятости 
детей в период Летних каникул. 

Как сообщил начальник департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области Е.И. Степин, гражданам, 
занятым на общественных работах, выплачивается за
работная плата не ниже минимально~:о размера оплаты 
труда и обеспечивается социальный пакет. 

Если безработный официально стоит на учете в 
центре занятости населения, а общественные работы 
не являются подходящей для него работой , то ему по
ложена заработная плата не менее 4330 рублей . Кроме 
того, служба занятости населения предоставляет ему 
материальную поддержку в размере от 1 до 2 мини
мальных величин · пособия по безработице - 1105-221 О 
рублей. Также ему полагается пособие по б~зработице 
в размере от минимальной до максимальной величины 
- от 1105 до 6370 рублей. 

В случае, если общественные работы являются для 
гражданина подходящей работой, то ему полагается 
заработная плата не менее 4330 рублей, и он получает 
материальную поддержку в размере от 1 до 2 минимальных 
величин пособия по безработице - 1105-221 О рублей. 

Если общественными работами занимается гражданин, 
находящийся под угрозой увольнения, то служба занятости 
населения заключает с ним срочный трудовой догщюр. По 
основному месту работы он получает заработную плату 
не менее 4330 рублей. 

Общественные работы дают возможность гражданам 
поправить семейный бюджет, а организациям планировать 
свою деятельность и получать ощутимую помощь. Затраты 
предприятий на оплату труда будут компенсироваться по 
адресной целевой программе «Дополнительные меропри
ятия по содействию занятости населения, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской 
области , на 2009 год». 

По всем вопросам организации и учасtия в обще
ственных работах кузбассовцам необходимо обра
щаться в местные центры занятости населения. 

Самым родным на свете 
Приближается удивительный весенний праздник 

- 8 Марта. Приглашаем всех любящих детей, мужей, 
братьев рассказать на страницах газеты «Полысаево» 
о своих мамах, жёнах, сёстрах. 

Ждём ваши рассказы с фотографиями в редакции 
до 28 февраля по адресу: ул.Космонавтов, 88. 

В отделе1Ши Сберегательного Банка 2364/023 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 

открылся 

ОТДFЛ ПО КРFДИТОВАНИЮ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Сроки кредитования от 1 года до 3-х лет. 
Процентные ставки от 18 до 20% годовых. 

Информация по телефонам: 
(8·384-56) 4-41-23, 2-42-81. 

1156 
1207 

Si 104,4 70,4 
1715 

415 
415 

о 100,0 57,3 
724 

250 
263 

13 105,2 31,8 
826 

655 
655 

о 100,0 
в 3 раза 

200 больше 

2476 
2540 

64 102,6 73,3 
" 3465 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Департамент потребительского рынка и предпри

нимательства объявляет конкурсный отбор на предо
ставление льготных займов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет 

целевых средств ГQсударственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеровской области. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в Госу
дарственном фонде поддержки предпринимательства 
Кемеровской области (пр-т Советский, 56, каб. 228, 
тел.: (3842) 58-48-97). 

Срок предоставления конКурсных документов: со 
2 марта по 2 апреля 2009 года. 

Займы предоставляются начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства под 5 процен
тов годовых на срок до трех лет. Максимальная .сумма 
займа составляет один миллион рублей с возможностью 
отсрочки оплаты займа до одного года. 

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

Дополнительную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить в Государственном фонде под
держки предпринимательства Кемеровской области (тел.: 
58-48-97), а также в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево (тел.: 2-61-74). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона N1116/02-1 Од 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управление капитального стро

ительства г.Полысаево. Адрес: 652560, КемеРОвская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62. Факс: 
8 (38456} 4 39 07. Электронная почта: uks-pc>lysaevo@lпk.kuzЬass. 
net. Контактное лицо: Собакина Наталья Вnадимировна. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг за

казчика-застройщика по объекту «Строительство жилых домов 
в квартале №23 малоэтажной застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты города Полысаево». 
Объем выполняемых работ: 2 824, 11 кв. м. 
Место выполнения работ: Кемееовская обл" г.Полысаево, 

квартал №23, малоэтажная застроика от ул.Луначарского до 
северной границы городской черты города Полысаево. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 64 954 530 руб. 
Официальный сайт, на котором размещена документа

ция об аукционе срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, размер платы за предоставле
ние документации об аукционе: документация об аукционе 
размещена на сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить с 24.02.2008г. до 

16.03.2008г. после направления заявления заинтересованным 
лицом, поданного в письменноЯ форме по адресу заказчика. 

Заявление о предоставлении документации об аукционе 
должно содержать: название аукциона, наименование участ

ника; адрес участника; номера телефона, факса и электронной 
почты участника; контактное лицо. 

Документация об аукционе в форме электронного документа 
и на бумажном носителе предоставляется бесплатно (предо
ставление документации об аукционе не должно приводить 
к Финансовым расходам заказчика). 

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

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
заказчика 20 марта 2009г" в 14.00 по местному времени. 
Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) 

организациям инвалидов: не предоставляются. 

26 февраля в ДК "Полысаевец" 
27, 28 февраля в ДК "Родина'' 

состоится 

ЯРМАРКА 
домаwнеrо текстиля • . 

Постельное бельё, одеяла, подушки, 
покрывала, полотенца. 

Белевский трикотаж- туники, пижамы, 
сорочки и многое другое. 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемая ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА КНЯЗЕВА! 
om всей души nоэдравпяем вас с юбилеем! 

ты в Сибири глухой родилась, 
Валей, Валюшею в детстве звалась, 
А, повзрослев, ты Никитичной стала, 
многое в жизни тогда ты познала. 

как корчевали деревья в тайге, 
избы рубили в родной стороне, 
Землю пахали и хлеб добывали, 
новые песни о жизни слагали. 

Здесь суровое детство твоё, 
Полное горечи и бед, проте1<110. 
Юность военную, время надежд -
Всё испытала ты в жизни, Бог весть! 

Что значит счастье, любовь и обман, 
зависть, кичливость и прочий изъян. 
много тогда для <:ебя ты открыла, 
жизнь свою школе родной посвятила. 

как ни трудно бывало порою, \.:{,,' 
и слезинка катилась из глаз, 
ты не падала духом, не скроем, 
Радость людям дарила подчас/ 

А сеzодня тебя поздравляем 
с юбилеем твоим на пути. 
и здоровья, и счастья желаем, 
чтоб могла ты по жизни идти 

Н. 6УДАРИНА, 
совет ветеранов 

работников народного о6разоеанuя, 
Ценmрапьная юродская 6и6пшнnека 

uм. м. rорькоzо. 

ООО "СибДорСельМаш" 
ПРОДАЮТСЯ ПОГРУЗЧИКИ (КУН): 

ПКУ-0.8 для МТЗ. ЮМЗ. Т-40 ·цена 72 ООО руб" ПФ-1-
цена 120 ООО руб" ПЛ-0.4 для Т-25 - цена 38 ООО руб. 

Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная. 
Товар сертифицирован. 
Доставка недорого. 

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59 

МЫDТКРЬIВ88М 
~~~~~www;;; .eurosetru новые маrазмны 

ЗВОНИ· ПРИХОДИ· VЧИСЬ· раliотай 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

Требования: 18-28 лет, высшее или средне
сnециальное образование, выпускни1<и ВУЗов, 
студенты заочники. 

Обязанности: консультирование покупателей, 
продажа мобильных телефонов, аксессуаров, 

портативной техники, оформление контрактов. 
З/п 10000 - 12000 руб. 
Оформление по ТК РФ (учебный отпуск), Полньtй ооц. пакет. 
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Она была семилетней 
девочкой, когда отец погиб в 
автомобильной катастрофе. 
Первые два года были очень 
тяжелыми, но постепенно 

Алина привыкла и помогла 
смириться матери с потерей 
любимого мужа. Словом, с 
детских лет девочке прихо

дилось бороться с жизнен
ными трудностями, но это 

только закаляло её характер. 
Школу Алина закончила с зо
лотой медалью, университет 
- с «красным• дипломом . 

Сейчас она бродила по ма
газинам в поисках подарка 

для мамы. Хотелось подоб
рать что-то особенное, ведь 
сегодня она может позволить 

купить все, что понравится 

(первые несколько месяцев 
работы в престижной фирме 
принесли результаты). 

Алина то и дело встреча
ла счастливые влюбленные 
парочки: молодые люди ходи

ли, держась за руки, весело 

смеялись, и, казалось, xro 
весь мир для них сегодня 

- сказка. Девушка смотрела 
на них и по-доброму завидо
вала. Учеба, работа, забота о 
маме -Алина уже и не дума
ла, что когда-нибудь встретит 
мужчину, который станет 
ДЛЯ нее СМЫС110М жизни, ее 

«принцем" . А сейчас, в канун 
любимого праздника, вдруг 
вспомнила, что когда-то ста

рая гадалка предсказала ей, 
что в 22 года она встретит ту 
самую, чистую, искреннюю и 

единственную любовь. Она 
тогда не поверила проро

честву. Не верилось в него 
и сейчас - в конце января 
Алине исполнится уже 23, а 
«навороженный» принц так 
и не появился. 

Девушка забрела в ма-

ленький магазин сувениров. 
Здесь она увидела неболь
шую музыкальную шкатулку, 

украшенную разноцветными 

камнями. Внутри, на зеркале, 
имитирующем озеро, были 
фигурки двух белоснежных 
лебедей, которые «плавали», 
как только начинала играть 

музыка. Хозяйка магази
на рассказала, что у этой. 
шкатулки древняя история. 

Существует легенда, будто 
её в знак пламенной любви 
и вечной преданности по
дарил своей возлюбленной 
прекрасный принц, добрый 
сердцем, чистый душой и 
мудрый разумом. С тех пор 
прошло много времени, но, 

поговаривают, что этот «вол

шебный" подарок до сих пор 
приносит счастье и любовь 
своему владельцу. 

Алину, хотя она и не 
верила подобным легендам, 
рассказ очаровал. И она 
решила, что шкатулка станет 

хорошим подарком ее маме, 

которая всегда верила, что 

в жизни ничего случайно 
не происходит, а потому 

прислушивалась к словам 

гадалок, верила гороскопам, 

а «пахнущие• легендами 

антикварные вещицы и вов

се просто обожала. Купив 
шкатулку, Алина зашла в 
ближайшую кофейню. Сев 
за столик, она достала из 

пакетика шкатулку, чтобы 
еще раз взглянуть на пару 
прекрасных лебедей. 

Слушая тихую мелодию, 
Алина задумалась. Красивые 
влюбленные пары, казалось, 
сидели почти за каждым сто

ликом. Захотелось, наконец, 
почувствовать то же самое 

- тепло, любовь, привязан
ность". В голове, как нарочно, 
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Алина гуляла по улице, рассматривала вит
рины и проходящих мимо счастливых людей. 
В канун новогоднего праздника впервые за 
много лет она почувствовала, что снова ждет 

чуда. Алина перестала верить сказкам ещ~ в 
детстве. Уже тогда ей пришлось узнать, что 
такое потеря близкого человека. 

пролетела мысль: «И никто 
вот так не будет дарить мне 
шкатулки в знак искренних 

чувств". Погрузившись в 
невеселые мысли, Алина не 
заметила, что к ней подошел 
молодой человек и тихо 
поздоровался. От неожидан
ности она резко обернулась, 
нечаянно задела локтем 

шкатулку, и та оказалась на 

полу, превратившись в горку 

осколков. Нежданные слезы 
навернулисьнаглаза.>Калко 
было не шкатулку, а то, что 
теперь она так и не выполнит 

свое предназначение - не 

принесет счастье и любовь 
в их с мамой дом. 

Алина бросилась соби
рать осколки. Незнакомец 
принялся энергично помо

гать ей. Он выглядел расте
рянным, предлагал деньm, 

говорил, что найдет мастера 
и отремонтирует шкатулку ... 
Но девушка не слышала 
слов, она буквально тонула в 
его глазах, не видя никого и 

ничего вокруг. Очнуяась она 
от слов официанта, который 
подошел, чтобы помочь. Ни 
слова не ответив, быстро 
забрала лежавшую на стуле 
сумочку и выбежала из кафе. 
На улице морозный воздух 
помог ей прийти в себя. Она 
сама не понимала, почему так 

резко ушла, дав волю чувс

твам. Внутри что-то ныло: 
не было жалко ни денег, ни 

самого подарка". Казалось, 
будто она упустила что-то 
очень важное, родное, но 

что - не могла понять. 
Утром следующего дня 

Алина старалась не вспоми
нать о том, что произошло 

вчера в кафе. На работе 
ждали нового начальника, 

которого пока еще никто 

из сотрудников не видел. 

«Разрешите представить .. "' 
-подняв глаза от бумаг, Алина 
чуть не оцепенела. На нее 
смотрела пара тех самых 

ссволшебных» глаз. Но сейчас 
девушка смогла удержать 

себя в руках. ссСергей Игоре
вич", - закончил представле
ние директор фирмы. 

Ноеому начальнику на вид 
было около 30-ти. Идеально 
скроенный костюм придавал 
его внешНОС'n1 элеганrностъ, 

создающую какую-то особую 
aYrf'I, притяn.1вающую вэrляды 
всех сотрудниц отдела. Но 
Сергей Игоревич заметил 
только Алину и даже поздо
ровался с ней. Странно, но 
она почувствовала какое-то 

облегчение, слоано нашла 
недостающий фрагмент го
ловоломки и поняла, что 

вчера заставило ее выбежать 
из кафе, забыв даже о шка
тулке, - это был его взгляд. 
Растерянный, но добрый и 
надежный, он словно гово
рил: «Я все исправлю. Не 
волнуйся, все будет хорошо. 

Разговаривают муж с женой. 
>Кена: 

-У меня к тебе 2 новости - хоро· 
шая и плохая. С какой начать? 

- С хорошей. 
- Подушка безопасности сра-

ботала хорошо". 

В автобусе: 
· Ваш билет? 
- Нету, а eaw? 
- Я контролер, вообще-то! 
- А я электрик, так что мне за 

свет можно не платить?!" 

Теперь я рядом". 
После обеденного пере

рыва новый начальник вызвал 
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о котором сеичас ни на секун-

ду не покидали ее головы. 

Сгорая от нетерпения, Алина 
принялась читать: «Еще раз 
приношу свои извинения. Под 
пристальным взглядом ваших 

прекрасных глаз я чувствую 

себя 18-летним влюбленным 
мальчишкой. Слов не могу 
найти, чтобы прямо сказать 
вам о своих чувствах. Когда 
я увидел ваше лицо, то забыл 
обо всем. Я влюбился с перво
го взгляда, хо-тя сам никогда 

не верил, что такое возможно. 

И надо же мне было самому 
все испортить. Я не спал всю 
ночь - в мыслях был только 
ваш образ. Тот момент, когда я 
сегодня вновь увидел вас, стал 

для меня самым счастливь1м 

. Алину к се6е. В кабинете он 
неожиданно отдал ей скле
енную из кусочков шкатулку. 

Рассказал, что вчера в кафе 
он всего лишь хотел узнать, 

где Алина купила эту заме
чательную вещицу. Подошел, 
заинтригованный прекрасной 
музыкой, и не ожидал, что все 
так печально закончится. Пос
ле Алининого ухода Сергей 
попросил официанта собрать 
все в пакет и в тот же вечер 

отвез уцелевшие осколки 

своему хорошему другу, ко

торый пообещал починить 
этот «ВНТ1'1квариат". Андрей 
(так звали друга) увлекался 
коллекционированием таких 

старых вещиц и знал в них 

толк. Вот он и рассказал, что 
шкатулка эта - не безделуш
ка, а стоит немалых денег. 

На донышке он обнаружил 
подпись известного италь

янского мастера. 

в жизни. Я благодарю судьбу • 
за эту встречу. Понимаю, что 
глупо надеяться на взаимные 

чувства, но позволь те мне при

гласить вас на ужин. Хотелось 
бы загладить свою вину» , 

Алина чувствовала, что 
сердце вот-вот выпрыгнет 

у нее из груди. Хотелось ~ 
танцевать от переполняа-~ !!' ' 
шего счастья. Предсказание 
гадалки сбылось: в 22 года 
она встретила свою любовь 
- мужчину, в глазах которого 

готова была утонуть. 
К вечеру весь город 

вновь засиял разноцвет· 

ными огнями. В кафе было 
безлюдно". А может, так 
только казалось? Они не 
могли оторвать друг от друга 

влюбленных глаз. На сто-

Алина старалась вни
мательно слушать рассказ 

начальника, но в голове упор
но крутилась одна мысль: 

купленная «волшебная» 
шкатулка хоть и разбилась, 
но предназначение свое вы

полнить успела - принесла 
любовь своей владелице. Она 
пристально вглядывалась в 

глаза Сергея, пьrrаясь увидеть 
в них какой-нибудь намек на 
взаимность, но не замечала. 
Выслушав рассказ до кон
ца и забрав шкатулку, она 
вернулась к се6е. На экране 
монитора мигало сообщение 
о новом письме. Полной не
ожиданностью стало то, что 

его отправителем был Сергей 
Игоревич, с которым она об
щалась минуту назад, и мысли 

лике стояла шкатулка, на 

зеркальном озере под звуки 

мелодии плавала лебеди
ная пара. Сергей и Алина 
понимали - они никогда не 

расстанутся, сама судьба 
свела их вместе. • 

А. ПЕРОВА. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №l5от13.02.2009г. 
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© Мальчик в лесу собирает грибы. Лесник с улыбкой за 
ним наблюдает, а потом подходит и говорит: 

- И в таком возрасте ты уже знаешь, какие грибы съе
добные, а какие ядовитые? 

- Да, вот смотрите: в этой корзине для еды, а в этой 
- для продажи! 

© Муж, увидев, что жена вернулась с большой наполнен
ной сумкой, говорит: 

- Пора кончать с этим, женушка. >Кенщина в твоем 
возрасте не должна носить такие тяжести. 

- А что ты посоветуешь? 
- Лучше сходить дважды 

© В магазине: 
- Скажите, эта кофточка не линяет? 
- Что вы! Окраска - на века! 
- >Каль, что цвет немного темноват". 
- Ну и что. Ведь он после первой же стирки сойдет! 

© - Я вижу, капитан, у вас плохое настроение. Что слу
чилось? 

- Я выиграл главный приз в телевизионной передаче. 
- Так это же хорошо! 
- Кому как! Второй и третий призы - деньги, а первый 

- тур~т~ческая поездка на нашем теплоходе!" 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в б~ссилии и беззащитности его удивительная сила 

~инокими мамами стано
V вятся по разным причинам. 

Одни сознательно отказываются 
от замужества. но не лишают себя 
А:>стi-1 материнства. Другим выби· 
1"fь не приходится - выбор делает 
жизнь. В любом случае на мамины 
плечи ложится двойная нагрузка, 
двойная ответственность за жизнь 
ребёнка. Одна воспитательница 
детского сада сказала: «Вы растите 
~ё,tiка одна - вы совершаете 

невныи подвиг». Откуда взять 
силы на совершение ежедневного 

подвига? Как справиться с воз
можными трудностями? 

СНИМИТЕ 
ГРУЗ ВИНЫ 

Первое и самое главное, что 
должна усвоить одинокая мама, - в 
том, что вы воспитываете ребёнка 
одна, нет вашей вины. Ситуация, 
в которой вы оказались, - череда 
разных и противоречивых событий 
вашей жизни, и ответственность за 
них несете не вы одна. Что случи
лось, то случилось. Надо перестать 

еть себя и начать смотреть в 
ущее - жить дальше. 

К сожалению, трудно преодолеть 
общественное мнение, считаю
щее одинокую мать несчастной, 
семью без папы - неполноценной, 
а ребёнка, выросшего в неполной 
семье, - безотцовщиной. Именно 
общественное мнение сильнее всего 
давкr на вас, заставляя сомневаться 

в собственных силах. Утешайте 
себя мыслью о том, что у вас есть 
смысл жизни - ваш ребёнок, чело
век, которому вы можете подарить 

свою заботу и любовь. Во многом от 
того, насколько самоотверженно вы 

будете выполнять свои материнские 
обязанности, зависит, вырастет ли 
он счастливым и хорошим челове

ком. Жизнь знает немало примеров, 
когда в полноценных с точки зрения 

«комплектации» семьях, где есть и 

м , и папа, вырастают не самые 

, е деm. И наоборот, дети из 
неполных семей подчас становятся 
во всех отношениях достойными 
людьми. 

Так что избавьтесь от комплек
са вины перед ребёнком за то, что 
растите его одна. Не забывайте, 
что ребёнок - младенец или чадо 
постарше - видит мир мамиными 

глазами. Маме хорошо, она весела 
и счастлива - и у ребёнка светло 
и радостно на душе. Если же вы 
будете день и ночь напролёт лить 
слёзы: «Ах, я несчастная брошен
ка!» ; «Я бедная вдова", сын или 
дочь будут думать: " Значит, и во 
мне что-то не так. Я не такой, как 
все, - я плохой, неполноценный» . 
Опять же не важно , сколько лет 
наследнику: подросток осмыс

ливает ситуацию осознанно , а 

кроха усваивает заданную мамой 
психологическую программу под

сознательно. Принимайте жизнь 
такой, какая она есть. Если сами 
вы будете думать, что семья в 
составе мать плюс ребёнок - это 
норма, что так и должно быть, то и 
ребёно~ - даже не сомневайтесь! 
- станет думать точно так же. 

СЛЕДИТЕ ЗА 
ЗДОРОВЬЕМ 

Одинокая мама понимает, что 
ей все надо делать за двоих, порой 
даже оказываться в двух местах 

одновременно. Она хочет, чтобы 
у её ребёнка всё было «не хуже, 

Вы внезапно овдовели, развелись с мужем или сознательно 
решили родить ребёнка «для себя». Что нужно знать маме, 

которая воспитывает ребёнка одна? 

общения с мужчиной. Выберите 
надёжного человека - вашего отца, 
родного брата, мужа сестры, - того, 
кто добросовестно и регулярно 
исполнял бы эту роль, хотя бы по 
выходным дням . чем у людей» - одежда, игрушки , 

садик, музыкальная школа, спор

тивная секция , престижный вуз и 
так далее по жизненному плану. 

Мало того, что ей надо уделять 
ребёнку вдвое больше внимания , 
компенсируя недостаток отца, ей 
надо ещё и работать за двоих, 
чтобы зарабатывать и за себя , 
и за папу. А это - путь к серьёз
ным перегрузкам . Вместо того 
чтобы выспаться или посвятить 
свободный вечер любимому чаду, 
вы хватаетесь за всевозможные 

подработки. Постепенно от уста
лости вы становитесь нервозной и 
раздражительной, любая мелочь 
может довести вас до слёз или 
спровоцировать крик ребенка. 
Станут ли от этого лучше ваши от
ношения с единственным и самым 

близким членом семьи? 
Кроме того, физические пе

регрузки чреваты проблемами со 
здоровьем. А вы нужны ребёнку 
здоровой, полной сил и энергии. Кто 
вырастит его, если вы свалитесь с 

ног? Ведь у вашей дочки или сына 
нет «запасного» родителя. Так что 
отставь те амбиции о лучшем сади
ке, платной английской спецшколе. 
Тысячи других детей закончили 
обычные средние школы и стали 
людьми. И ре6ёнку объясните, что 
можно довольствоваться малым. 

Всегда ли лучшие вещи - самые 
дорогие? Когда речь идёт о том, 
что вам по силам, а что - нет, надо 

трезво оценивать свои возможности 

и правильно выбирать приоритеты. 
Разумно ли выбиваться из сил 
ради того, чтобы соответствовать 
заданной обществом модели успеш
ного человека? В данном случае 
важнее сохранить самое дорогое, 

что у вас есть, - своё здоровье и 
добрые отношения с ребёнком. 
Кстати, если малыш уже подрос, 
подумайте, с какими поручениями 
по дому он мог бы справиться сам? 
Заботы по хозяйству с6лизят вас. 
Не забывайте, что у вас растёт 
помощник! Но не перегружайте 
его поручениями - не лишайте 
ребёнка детства. 

ОТЦОВСКИЙ 
0 -r f\П 

Если мама олицетворяет в 
глазах ребёнка доброту, нежность 
и терпение, то отец непременно 

- решительность. строгость и 

контроль. В отсутствие отца ма
тери приходится брать на себя 
отцовские функции. А если ребёнку 
есть с кем сравнивать, то есть 

отец жив-здоров и общается с 
чадом, выдержать конкуренцию 

с реальным папой, «переиграть» 
его матери будет очень сложно. 
И не пытайтесь это делать! Нет 
смысла превращаться в генерала 

в юбке. Контроль можно осущест
влять разными способами. Один 
из них - доверительное общение. 
Старайтесь строить отношения с 
подрастающим чадом так, чтобы 
вы стали друзьями. И тогда вам 
не придётся, подобно дрессиров
щику с плёткой, выколачивать из 
ребёнка правду: «Какую отметку 
получил? Где был? С кем?». Боль
ше общайтесь с ним, спрашивайте 
о его делах, друзьях, мыслях и 

переживаниях. Чем прочнее бу-

дет ваша внутренняя связь, тем 

искреннее отношения. И тем реже 
вам потребуется превращаться в 
строгого контролёра. 

А ещё поддерживать функцию 
контроля великолепно помогает 

режим дня . Ребёнку, чья жизнь 
резко переменилась в связи с 

уходом отца из семьи или из 

жизни, кажется, что мир рухнул, 

земля уплыла из-под ног. Строгий 
распорядок дня, когда всё ясно и 
разложено по полочкам, приводит 

жизнь в норму, даёт ощущение 
стабильности и покоя. Составьте 
вместе режим дня, обязательно 
запишите ребёнка в кружок, спор
тивную секцию, художественную 

или музыкальную школу, куда ему 

надо был() бы идти после уроков, 
- всё это дисциплинирует, учит 
распределять своё время и силы, 
то есть тоже служит невидимым 

контролёром. 

У КАПРИЗОВ 
НА ПОВОДУ? 

Не обольщайтесь на тот счёт, 
что, если вы будете безупречной 
и самой лучшей мамой на свете, 
у вас вырастет идеальный и бла
годарный ребёнок. Здесь скорее 
ситуация отражается как в кривом 
зеркале: чем больше вы старае
тесь, жертвуете собой, буквально 
разбиваетесь в лепёшку ради лю
бимого дитяm, тем оmратительнее 
он ведёт себя в ответ. Отчасти 
жертвенное поведение мамы вы

звано тем, что она чувствует себя 
виноватой перед ребёнком за то, 
что не сумела сохранить семью 

либо вовсе не смогла устроить 
свою личную жизнь и тем самым 

лишила сына или дочь отцовского 

участия . Поэтому мама лезет из 
кожи вон, покупая ребёнку лучшие 
игрушки, модные тряпки и техно

гаджеты, а ребёнку всё мало, он 
хочет ещё и ещёl Помните: такая 
модель поведения очень опасна. Вы 
рискуете вырастить эгоистичного 

человека, не признающего ничьих 

интересов, кроме своих собствен
ных. Для него будут существовать 
только его потребности и капризы, 
которые станут сыпаться как из 

ящика Пандоры, а вам придётся 
неустанно их удовлетворять. Конца 
и края этим желаниям не будет! 
Поэтому учитесь говорить «нет» , 
если какая-то материальная или 

иная просьба ребёнка вам не по 
силам. Не стремитесь завоевать 
дешёвый авторитет выполнением 
каждой детской прихоти . Иногда 
родителю приходится пройm через 
ребячьи обиды , через слёзы и не
понимание прежде чем добиться 
истинного авторитета. 

Кстати, чтобы авторитет не 
пошатнулся , вам придётся му
жественно держать свое слово 
и всегда выполнять обещанное 
- от подарков до наказаний. Если , 
пообещали подарить велосипед за 
хорошие отметки в полугодии, а по

том поняли, что переоценили свои 

финансовые возможносm, займите 
деньги и купите обещанный пода
рок. Или, если вы предупредили, 
что не пустите гулять, пока посуда 

не будет вымыта, - непременно 
так и сделайте! С детьми подчас 

надо быть очень жесткими, ина
че они вырастут лоботрясами и 
бездельниками. Верный способ 
добиться от ребёнка желаемого 
результата - обмен: ты обещаешь 
мне сделать одно, я в обмен поз
волю тебе сделать другое. Важно 
быть последовательной в своих 
требованиях и, если уж пообещала 
- стоять насмерть, как русский 

солдат под Полтавой. 

НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
ОДНОЙ 

Абсолютно одинокими мамы 
бывают редко. Наверняка у каж
дой есть собственные родители 
- бабушка и дедушка ребёнка, 
есть подруги-друзья, приятели и 

соседи. Не надо взваливать на 
себя материнство как тяжкий 
крест и гордо нести его в одиночку, 

отказываясь от вечеринок, дней 
рождения и праздников в компании 

повзрослевших друзей детства. 
Оправдываясь тем, что вы сильно 
устаёте на работе, а ребёнок тре
бует внимания, вы отказываетесь 
от всех приглашений и постепенно 
оказываетесь в добровольной изо
ляции. Однако большая дружная 
семья с бабушками и дедушками 
или компания взрослых с их де

тьми нужны не только маме, но и 

ребёнку. Ей - для расслабления 
и смены обстановки, чаду - для 
расширения кругозора и общения 
с новыми знакомыми. Не замы

. кайтесь, встречайтесь с друзьями, 
родственниками и не стесняйтесь 
принимать их помощь. В Интер
нете есть сайты, объединяющие 
одиноких мам, загляните на них 

- это позволит вам ощутить, что 

вы не одиноки, что с подобными 
трудностями столкнулись тысячи 

женщин. Они с удовольствием 
поделятся с вами своим опытом, 

советами и детскими вещами, из 

которых их дети уже выросли . 

Особенно важно, чтобы рядом 
с ребёнком постоянно, а не время 
от времени находился мужчина, 

который символизировал бы и 
заменял собой фигуру отца (если 
настоящего совсем нет). Ребёнок, 
будь то мальчик или девочка, 
должен с детства усваивать опыт 

Если же настоящий отец жив 
и готов общаться с ребёнком - не 
препятствуйте их встречам, как бы 
плохо вы ни расстались с бывшим 
супругом! Запрещено осквернять 
образ отца в глазах сына или 
дочери. Повзрослев, ребёнок сам 
разберётся, как относиться к папе. 
Только приходящий отец должен 
участвовать как в праздниках, так 

и в буднях ребёнка - школьных 
собраниях, посещениях поликлиник. 
Иначе чадо решит, что мама плохая, 
потому что всегда чего-то требует, 
с нею связаны только рутина и 

быт, а папа хороший, потому что 
раз в год на день рождения дарит 

дорогие подарки, а по выходным 

водит в кино и на автогонки. Встреча 
с папой - всегда фейерверк! И не 
злитесь на бывшего мужа, если он 
не выполняет своих обязательств: 
не платит алименть1, переносит или 

вовсе отменяет воскресные встречи 

с ребёнком. Не растрачивайте силы 
понапрасну. Один раз вы уже рас
стались с этим человеком. Лучше 
от него уже ничего не ждать. 

НОВЫЙ ПАПА 
Если в вашей жизни появится 

мужчина, с которым вам будет 
хорошо, и он будет готов влиться 
в вашу семью, подготовьте к этому 

событию ребёнка. Для вас решение 
объединиться - вполне логичное 
продолжение ваших встреч, а для 

ребёнка - гром среди ясного неба! 
Оказывается, в его жизнь вторга
ется некий «новый папа»? Чтобы 
перемены не привели к психоло
гическим травмам, действуйте 
деликатно: сначала познакомьте 

ребёнка с отчимом, потом про
ведите вместе уик-энд. Есть ли 
между ними совместимость, или 

ваша жизнь грозит превратиться в 

новый кошмар? Повторно создавая 
семью, помните пословицу: «Семь 
раз отмерь, один отрежь». Ведь 
новый развод принесёт ребёнку 
очередные страдания. Теперь вы 
должны задумываться не только о 

личных интересах. Найдёте ли вы 
достойную замену отцу ребёнка 
или нет - с оптимизмом смотрите 

в будущее. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Не ждите от детей ангельского поведения - порой они 
бывают хитры и жестоки, лишь бы добиться своего. 

• Если родитель легко поддаётся чувству жалости, ребенок 
может изображать слабость и беспомощность. 

• Если родитель страдает комплексом вины, ребёнок может 
демонстрировать страдание. 

• Если родитель боится отказа от общения, ребёнок может 
напустить на себя безразличие. 

• Если родителя пугает физическая травма ребёнка, тот может 
использовать это и пугать возможной травмой. 

• Если одинокая мать горюет о разрыве с супругом , ребёнок 
может угрожать уходом к отцу. 

• Если, несмотря на все просьбы, увещевания и объяснения 
пагубных последствий какого-то поступка, ребёнок по-прежнему 
отказывается подчиниться, родителю остаётся применить власть. 
Существует пять форм власти, к которым прибегают одинокие 
родители: 

• выдвигать требования; 
• устанавливать границы дозволенного; 
• задавать ребёнку вопросы; 
• запретить ему обсуждение тех или иных ситуаций; 
• лишать удовольствий в наказание за проступок. 
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поздравпяем деда u бабушку 
КРИВОШЕЕВЫХ НИКОЛАЯ Фf,ДОРОВИЧА И 
ВЕРУ АФАНАСЬЕВНУ с золотой свадьбой! 

такие даты празднуют нечасто, 
Но коль пришла - сей день встречать пора. 
Мы от души желаем мноzо счастья, 

суббота воскресенье понедельник вторник 

облачность, 6 6 ~ ·(5.-осадки ; -f ~@ • ·~·$· ; ... ·().-" -',, , ... & ~ 
А с ним - здоровья, 

· бодрости, добра! " ~· ,; 
так будьте впредь судьбой 

хранимы/ 
mм. давnение ~·· t·• 
(мм.рт.ст.), 751 750 745 
температура, -29 ... -23 -23" .-18 -19".-15 

ветер юз юз Ю.З 
(м/сек.) 3 4 2 

@ соiИДiРНОсть 
кп кг 5 лет с Вами! 

,4 ·' 4 • 

743 7~3 754 756 
-14".-11 -16".-12 -13".-10 -11 ... -8 
юз св св юз 
3 1 1 3 

-ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ 

•ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
' 

в день вашей 
свадьбы золотой 

желаем вам любви . 
и мира, 

дУши извечно молодой/ 
внукu денuс, Саша, 
nравнук нuкuта. 

поздравляем дорогих дедушку и бабушку 
КРИВОШЕЕВЫХ НИКОЛАЯ Фt,ДОРОВИЧА И 

ВЕРУ АФАНАСЬЕВНУ с днём золотой свадьбы 1 
полвека прожили вы вместе, 
всегда в согласье и любви. 
Пусть лет до ста поют вам песни 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, 
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

весной шальные соловьи! · ! 
и в этот оень, теплом ~ 

друзей согретый, 
желаем вам земных 

Сбережения в срэки ставки 

всех благ. 
и уж, конечно, 

надежных руках 
От 1 дня До 26,5% застрахованы 

Пролонгация договора 
Консулыпация юриста 

многие лета 

Пусть гордо реет ваш 
семейный флаг! 

Внукu Артём, Оля и 
nравнучка дарина. 

Ваши возмоJ1ености по сбережениям: 
•Пополнить 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
поздравпяем дорогих родителей 

КРИВОШЕЕВЫХ НИКОЛАЯ Ф~ОРОВИЧА И 
ВЕРУ АФАНАСЬЕВНУ с золотым юбuлеемr 

Подходит свадьба золотая, 

• Изъять проценты и\или часть 
• Доверить третьему лицу 

Покаждойп~меJ 
{ ПОJIЮИД~ 

ОГРН 1074212001852 

кnкг спк 

«ЗАБОТА» 
предлагает надежный способ 

защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств 

СБЕРЕЖЕНИЯ 
. , 

на выгодных условиях 
З мес.-18% годовых 9 мес.-24% годовых 
6 мес.-20% годовых 12 мес.-26% годовых 

· 18 мес. - 27% годовых 
- возможность получения дохода по желанию; 

- возможность КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений; 
- возможность пополнения сбереженийt 

- возможность изъятия части сбережении 
с сохранением процентной ставки; 

t1.1ко..nиn._с.ов1ииn_и.11риv.мн.о.жиr8"_= 
~ 

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, 1 А тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. Юности, 17, офис 11 тлф. 2-30-12. 
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Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти любимого мужа, папы, дедушки 

Цветкова Аitександра Семёновича. 
И благодарим всех, оказавших помощь в 

похоронах. 
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и годы бережно листая, 
вы вспоминаете, что было. 
и вас нисколько не смущает 
снег седины и внуков стая. 

И чувство прежнее ласкает, 
и снова на душе светло. 
Храни вас Бог/ 
Храни, лелея, 
И юность, что еще милее. 

через минувшие года 
Пусть буд~т песней 
и отрадои, 
И самой лучшею наградой, 
в которой вашей жизни правда 
да будет вечно молода/ 

полвека вместе шли всегда, 
любовь во всем 

вам помогала, 

словно путеводная звезда, 
Равняя в большом 
И в самом малом. 

Поздравляем с днём 
таким счастливым, 
с датой замечательной такой, 
с редким и вдвойне прекрасным 
дивом- настоящей свадьбой золотой/ 

валерuй u Светлана. 

МЕБЕЛЬ 

диванов-кроватей, 
.кресло-кроватей; 

• столов .журнальных~~ 
и компьютерны~•• ~ 

' - ~~ .... ~· • комодов; ,;t~ ~v r 

• обеденных 39-~·· ~ 

публикуются 
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