
13 января -
День росси.йской 

печати 
Сердечно поздравляем 

коллектив nолысаевского 
пресс-центра, 

всех друзей, соавторов и 
героев газеты «Поль1саево» 
и городского телеэфира 

с днем российской прессы/ 

Наступивший год - знамена
тельный для средств массовой 
информации Полысаева. 

В мае 201 О-го муниципаль
ное учреждение «Полысаевский 
Пресс-центр» отметит свой 10-
летний юбилей, а в сентябре 
.свой десятый день рождения 
справит газета «Полысаево», 
входящая в его состав. 

Десять лет назад создание 
учреждения собственных ис
точников достоверной и опе

- оатиВtiОЙ информации было 
.~ '6условлено временем и новым 
статусом города областного 
подчинения, который Полы
саево получил в 1999 году. 

Город и муниципальные СМИ 
- почти ровесники, поэтому и 

пути становления и развития 

пройдены практически одно
временно, в тесном контакте и 

плодотворном сотрудничестве 

в интересах полысаевцев. 

За прошедшие годы газе
те, радио и телепрограммам 

Полысаева удалось стать не 
просто профессиональными 

;_._ ~'нформаторами событий го-
'°1:)одского значения и работы 
органов местного самоуправ

ления, но и добрыми рассказ
чиками о судьбах полысаевцев, 
историй города и предприятий, 
об успехах жителей города в 
производстве, творчестве и 

спорте. И в этом, несомненно, 
заслуга коллектива Полысаев
ского пресс-центра, который не 
раз обновлялся и пополнялся 
новыми людьми, всегда не

равнодушными к творчеству, 

своим землякам и окружающей 
действительности. 

В юбилейный год от всей 
души желаем вам, дорогие дру

зья и партнёры, здоровья, энер
гии и особенной созидательной 
атмосферы в коллективе! Пусть, 
несмотря на трудности, которые 

неизменно сопровождают рож

дение любого телевизионного 
или печатного продукта, вас 

не покидают вдохновение, ра

ботоспособность и мастерство, 
которые делают посильными 

любые проблемы и задачи. Же
лаем новых профессиональных 
достижений, интересных тем и 
героев, бесперебойной работы 
техники и оборудования, благо
дарных читателей и зрителей, 
мира и благополучия в семьях! 

Глава города , В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ПОДПИСКА! 
Уважаемые подписчики и 

читатели, если вы не успели 

вовремя оформить подписку 
на газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2010 года, 
то у вас еще есть возможность 

подписаться на наше издание в 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Стоимость подписки в редакции 
- 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Еженедельная городская массовая газета 

.Выходит с 1 сентября 2000г. №1(481)15 января 2010г., пятница 

СВЕТ ссРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ•• 
В ПОЛЬIСАЕВЕ 

Путь был долгим и 
утомительным, но ребята 
были решительно настро
ены на победу. Они долго 
трудились на протяжении 

предшествующего годq 

и потратили немало сил 

на подготовку во время 

каникул, чтобы достойно 
представить наш родной 
город в столице Сибири 
и не ударить в грязь ли

цом перед высококвали

фицированным жюри и 
достойными соперниками 
из Кемерова, Новокузнец
ка, Северобайкальска, 
Томска, Красноярска и 
других крупных и богатых 
талантами городов России. 

Несмотря на легкое 

Помимо бланков раз
дел содержит подробную 
инструкцию по заполнению 

заявления, а также бланки 
платёжных квитанций для 
перечисления взносов в 

рамках Программы госу
дарственного софинанси
рования пенсии с реквизи

тами отделения Сбербанка 
Кемеровской области. 

Если гражданин захо
чет перечислить взносы 

через любой другой банк, 
он сможет скачать платёж
ные реквизиты отделения 

Морозы ... Сильные морозы не щадили никого на протяжении двух недель 
с наступления нового, 201 О, года... Но воспитанникам хореографических 
студий ДК «Родина», поехавшим в Новосибирск на международный фес
тиваль «Рождественская звезда», холода не были страшны. Ранним утром 
8 января ребята отправились в дальнюю дорогу на больших теплых авто
бусах, любезно предоставленных депутатом областного Совета народных 
депутатов Кемеровской области, генеральным директором ОАО УК «Кузбас
сразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» И.А. Гусаровым, при 
активном участии начальника хозяйственной автоколонны N!i2 Сартакинской 
автобазы А.Н. Королькова и председателя городского Совета народных 
депутатов города Полысаево О.И. Станчевой. Огромное им за это спасибо! 

волнение и закулисную 

суету, ребята сумели соб
р ать с я и великолепно 

выступить, поразив жюри 

своими яркими, задорны

ми и необыкновенно кра
сивыми и гармоничными 

танцами. Целые сутки 
наша команда с нетерпе-

нием ждала результатов 

конкурса". И вот насту
пил этот долгожданный 
день\ 9 января, после 
гала-концерта ошелом

ляющей красочности и 
масштаба, жюри наконец 
объявило результаты. 
Хореографическая студия 

«ЭКСКЛЮЗИВ» (руководи
тели О.В. Завьялова и 
Т.В. Иванова) получили 
заслуженное первое мес

то, хореографическая 
студия «Эдельвейс» (ру
ководитель О.В. Завьяло
ва) так же стала первой 
среди многих талантливых 

Программа стала ближе 
На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации от

крылся раздел, где любои желающий может скачать бланк 
заявления на вступление в Программу государственного 
софинансирования пенсии. 

Пенсионного фонда по 
Кемеровской области и 
предъявить их оnерацион1-1с

ту банка, через который осу
ществляется платёж. Кро
ме того, бланк платёжной 
квитанции с реквизитами 

можно получить в Управ
лении Пенсионного фонда 
по месту жительства. 

Напомним, что для того 
чтобы рассчитывать на 
государственное софи
нансирование, участник 

Программы должен в те
чение года перечислить 

в фонд своей будущей 
пенсии от двух тысяч до 

двенадцати тысяч рублей. 
В этом случае государство 
удвоит эти деньги. Платить 

коллективов. Самые ма
ленькие участники - хо

реографическая студия 
«Ритм» (руководитель 
Т.В. Иванова) - заняли 
второе место, и в обще
командном зачёте ребята 
ДК «Родина» принесли 
нашему городу почетное 

второе место. Счастли
вые и довольные ребята 
отправились домой, что
бы поделиться радостью 
со своими близкими и 
добавить еще целых че
тыре победы в копилку 
достижений ДК «Родина» 
и города Полысаево. 

А. КАРПОВИЧ, 
культорганизатор 

ДК «Родина». 

можно помесячно или разо

вым платежом, причём как 
через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через 

любой банк. Программа 
рассчитана на десять лет 

с момента первого взноса. 

Третьей стороной может 
выступать работодатель, 
получающий за это нало
говые льготы. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
по адресу: ул.Крупской, 
100д, каб. №18, телефон: 
4-54-94. 
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На страJКе дороJКноrо 
. v 

порядка и сnокоиствия 
Подведение итогов деятельности, определение основных задач на предстоящий период 

-дело обычное. Этим, как правило, начинается каждый новый год в каждой организации. Кто же 
объективнее всех может рассказать о положении дел? Конечно, начальник. В нашем интервью 
начальник отделения по обслуживанию г.Полысаево ОГИБДД УВД по городу Ленинску-Куз
нецкому подполковник К.Г. Загребнев рассказал не только о положении дел на дорогах, но и 
ответил на некоторые вопросы наших читателей, касающиеся деятельности службы вообще. И 
традиционно первый вопрос - об обстановке в городе. 

Насколько 
у нас безопасно 

- Константин Геннадь
евич, работу Вашей служ
бы принято оценивать по 
состоянию аварийности, 
как одному из критериев 

оценки безопасности. Чем 
закончили 2009-ый год? 
Как прошли новогодние 
выходные? 

- По сравнению с про
шлым годом ситуация на 

дорогах изменилась. Зна
чительно снизилось коли

чество ДТП, как мелких, с 
материальным ущербом, 
так и с пострадавшими. Так, 
в 2009 году на территории 
Полысаева произошло 30 
(в 2008 году - 42) дорожно
транспортных происшествий, 
в которых 50 человек ранено 
(на 11 меньше, чем в преды
дущем году) - из них четыре 
ребёнка, и четверо погибли. 

Не прекращается работа 
и по профилактике и пресече
нию нарушений ПДД как во
дителями, так и пешеходами. 

В течение прошедшего года 
инспекторами было возбуж
дено 14178 дел на участников 
дорожного движения, из них 

10222 - на водителей. 298 
человек управляли транспор

тным средством в нетрезвом 

состоянии. Большую часть 
нарушителей (5419 прото
колов) составляют автомо
билисты, не соблюдающие 
скоростной режим. Данный 
вид нарушения ПДД зачастую 
и становится основной при
чиной совершения дорожно
транспортных происшествий. 
Также к основным причи
нам аварий можно отнести: 
несоблюдение дистанции, 
нарушение правил проез

да перекрёстков, непредо
ставление преимущества 

пешеходам и транспортным 

средствам. Значительная 
часть ДТП происходит на 
парковках, во дворах, когда 

водитель, не убедившись 
в безопасности манёвра, 
совершает наезд на какое

либо препятствие, что и при
водит к возникновению ДТП. 

За десять дней новогод
них каникул в нашем городе 

не произошло ни одного 

дорожно-транспортного про

исшествия с пострадавшими 

или погибшими. Меньше 
выявлено нарушений по 
разным показателям - в два, 
а то и в три раза. 

- Насколько хорошо 
убираются дороги? Есть 
ли претензии к САХу по 
содержанию проезжей 
части? Контролирует ли 
отдел дорожного надзора 

своевременность реаги

рования коммунальных 

служб в связи с ухудшени
ем погодных условий? 

- Проводимый анализ 
дорожно-транспортных про

исшествий показывает, что 
треть из них происходит по 

причине неудовлетвори

тельных дорожных условий 
(гололёд, снежный накат). 
Еще до наступления зимы 
и выпадения первых зимних 

осадков вся дорожная техника 

была приведена в полную 
готовность. При постоянном 
контроле отдела дорожного 

надзора дороги города очи

щаюrся от снега, удаляется 
снежный накат, посыпаются 
противогололёдными мате
риалами. Несвоевременно 
убираются от снега наиболее 
отдаленные учасn<и города 

- посёлки Мереть, Красногор
ский, Зелёный Ключ, так как в 
первую очередь производится 

уборка центральных и более 
оживленных улиц города. 

Основными недостатками 
являются снежные накаты 

практически по всей дорожной 
сети, неочищенные пешеход

ные дорожки, площадки оста

новочных павильонов. На ряде 
участков, проходящих через 

частный сектор, обочины завы
шены по отношению к дороге, 

из-за снежных валов сужена 

проезжая часть. Вследствие 
обильных снегопадов обра
зовался накати на «красной" 
линии. Это произошло из-за 
неоперативного реагирова

ния ОАО САХ, снегоубороч
ная техника вышла позже. 

ГИБДД совместно с ад
министрацией города регу
лярно проводит рейды по 
состоянию проезжей части. 
На лиц, ответственных за со
держание уличной дорожной 
сети, составлен ряд адми

нистративных материалов, 

выдаются предписания по 

устранению недостатков. 

Если ситуация не меняется, 
то ГИБДД вправе принять 
крайние меры, вплоть до 
закрытия движения обще
ственного транспорта. 

- Завершились длинные 
каникулы. Какие профи
лактические мероприятия 

проводились в отношении 

детей? 
-С приближением зимних 

каникул во всех городах вво

дятся дополнительные меры 

по профилактике детско
го дорожно-транспортного 

травматизма и пресечению 

нарушений ПДД как води
телями, так и пешеходами, 

детьми. С 21 декабря 2009 
года по 17 января 201 О года 
проходит профилактическое 
мероприятие «Каникулы» . В 
преддверии зимних праздни

ков во всех образовательных 

На снимке: Прибор для контроля за скоростным режи
мом осуществляет фиксацию нарушений -на экране отоб
ражается фотография автомобиля, его госномер и скорость. 

учреждениях города прошли 

дополнительные занятия по 

ПДД, семинары с руководи-
телями школ, детских садов и 

автопредприятий, различные 
викторины, выставки, роди-

тельские собрания. Инспек-
торы ГИБДД сами провели 
дополнительные лекции в 

детских садах и Школах по 
вопросам безопасности до-
рожного движения. Резуль-
тат в каникулы налицо - не 

произошло ни ОДНОГО ДТП с 
пострадавшими, тем более 
с детьми. Естественно, про-
филактика будет продолжена 
- городским управлением об-
разования совместно с ГИБДД 
разработан и утверждён план 
работы по предупреждению 
детского дорожно-транс-

портного травматизма на 

первое полугодие 201 О года. 

ЧтQ нQвetJьtsQГQ? 
- Какие новые техни-

ческие средства появились 

у сотрудников? Как они 
содействуют соблюде-
нию ПДД, пресечению и 
выявлению нарушителей? 
Будут .Л~ у нас устанавли-
ваться видеокамеры, как в 

больших городах, и где? 
- Отдел ГИБДД постоянно 

комплектуется различными 

приборами для профилактики 
и пресечения нарушений 
ПДД. Так, имеется несколько 
приборов фиксации скоро-
стного режима, три из ко-

торых оборудованы фото- и 
видеофиксацией нарушений. 
То есть это те приборы, ко-
торые есть в Кемерове и 
других больших городах. У 
нас они тоже имеются. С той 
лишь разницей, что там они 
установлены стационарно, а 

у нас могут устанавливаться 

в любом месте. Также на 
вооружении сотрудников 

ГИБДД приборы для прове-
дения освидетельствования 

на состояние алкогольного 

опьянения, для измерения 

светопропускания стёкол, для 
замера уровня шума выхлоп-

ных газов автомобиля. 
Вся техника своевременно 

проходит проверку, имеет сер-

тификаты соответствия. Каж-
дый сотрудник умеет паль-
зеваться всеми приборами. 
Было бы хорошо установить и 
стационарные приборы фик-
сации скоростного режима. 

Пока средств на это не хва-
тает. А любителей превысить 
скорость, как я уже говорил 

выше, у нас ещё очень много. 
- почему появилось 

так много знаков ограни-

чения скорости и запре-

щения обгона? Вместо 
того чтобы увеличивать 
пропускную способность 
дорог, фактически у нас 
она ограничивается. 

- Это связано прежде все-
го с безопасностью дорож-
наго движения. Подобные 
знаки устанавливаются в 

местах, где наиболее часто 
происходят ДТП - очагах 
аварийности. 

- поднимается ли 
ГИБДД вопрос о расши-
рении дороги (в частности, 
Ленинск-Кузнецкий - по-
лысаево) или организации 
НОВЫХ трасс? 

- Расширение дорог, 
увеличение их пропускной 
способности, организация 
новых трасс находятся в ком-

петенции контролирующих 

органов, администрации. 

Служба дорожного надзора 
регулярно проводит обсле-
дования уличной дорожной 
сети и все свои предл.ожения 

подаёт в администрацию. А 
если нет возможности или 

необходимости, например, 
расширить дорожное по-

лотно, то это не делается. 

О штрафах 
- В течение 2009 года 

приняты новые законы, в 

том числе касающиеся раз-

мера штрафов за наиболее 
распространённые и опас-
ные правонарушения на 

дороге. Что изменилось? 
- Основные измене-

ния произошли в законах 

и приказах, касающихся 

деятельности ГИБДД. С 
сентября введен новый ад-
министративный регламент, 
который объединяет боль-
шое количество ранее раз-

розненных приказов. Также 
были внесены изменения в 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях, а 

именно - увеличены штра-
фы за нарушения: проезд 
на запрещающий сигнал 
светофора - 700 рублей; 
остановка либо стоянка на 
пешеходном переходе - 300 
рублей; непредоставление 
преимущества пешеходам 

- от 800 до 1 ООО рублей; 
нарушение ПДД пешеходом 
- 200 рублей; нарушение 
правил перевозки детей 
- 500 рублей. В настоящее 
время Госдумой рассматри-
вается повышение штрафов 
и за другие нарушения. 

- Многие водители, по-
пучив штраф, не спешат его 
оплачивать, порой посте-
пенно забывая о нём. Каким 
образом сотрудники ГИБДД 
работают с должниками? 

- В нашу компетенцию 
входит и работа по долгам 
за неоплачиваемые штрафы. 
Водитель по базе проверяет-
ся на наличие долгов за штра-

фы по линии ГИБДД. Если 
они имеются, то на водителя 

составляется администра-

тивный материал по ст.20.25 
и ему вручается повестка в 

суд, где и решается вопрос 

об оплате штрафов. Также 
за наличие долгов водителю 

может грозить администра-

тивный арест до 15 суток. 
-В связи с этим имеется 

вопрос от нашего читате-

ля, попавшего в обратную 
ситуацию: «Я уплачиваю в 
банке все штрафы, а в базе 
в ГАИ они не отмечаются 
как уплаченные, и меня за 

виртуальный долг угрожа-
ют посадить в КПЗ до суда». 

- В данной ситуации не-
обходимо обратиться в банк, 
так как банк уведомляет 
ГИБДД об оплате штра-
фа. Приносить квитанции 
в ГИБДД необязательно. 
Желательно хранить их у 
себя. Это делается для того, 
чтобы вы могли доказать, что 
штраф вами оплачен, если 
в базе ГИБДД нет отметки 
об уплате. 

Что ЖдёI !:!~С в 201 О-ом? 
- Владельцы легковых 

авто оценили возмож-

ность получить талон ГТО 
в Полысаеве, времени на 
прохождение техосмот-

ра тратится значительно 

меньше. Но остаётся ак-

туальным вопрос об орга- автомобилей с правым 
низации в нашем городе рулём на территорию Рос-
станции государственного сийской Федерации или 
технического осмотра для 

грузового транспорта. Ког-
нет, они также будут про-
ходить технический осмотр, 

да она появится? если, конечно, исправны , 

- Всё зависит от того, и будут регистрироваться. 
когда будет выделена не- -Многие россияне заин-
обходимая сумма в 2,5 млн. тересовались программой 
рублей. Для строительства по утилизации старых авто-

СТО необходимы специаль- мобилей. Расскажите, как 
ный бокс, в который смогут она коснётся полысаевцев. 
заезжать не только легковые, - Действительно, с марта 
но и· грузовые автомобили, начнет действовать экспе-
а также специальная линия римент по утилизации по-

(ролики). Если мы будем держанных автомобилей. В 
иметь всё необходимое нём будет участвовать ряд 
оборудование, то станция регионов РФ, Кемеровская 
начl:!_ёт работать буквально область в их число не вош 
через две недели после ла. Утилизироваться будут 
его поступления. В бюджет автомобили старше десяти 
201 О года средства на СТО лет, а.взамен их владельцу 

заложены, но когда они транспортного средства бу-
поступят, пока неизвестно. дет выдаваться сертификат 

-По новым требованиям на сумму до 50 тысяч рублей. 
у каждой автошколы дол- В программе предусмотрен 
жен бь"ь свой собственный ряд условий, например, вла-
автодром, оборудованный дение этим транспортным 

по последнему слову тех- средством не менее одного 

никн. А если нет-нет и ли- года, сертификат можно бу-
цензии. Куда идти учиться, дет использовать только для 

в какую автошколу? Правда приобретения автомобиля 
ли, что скоро на права отечественных производства 

будем сдавать электрони- или сборки, и другие условия. 
ке, а не сотруднику ГАИ? Сдать на утилизаци~t> мож , 

- В какую автошколу идти но будет только транспорт, 
учиться, каждый должен зарегистрированный на тер-
решать сам. При выборе ритории экспериментальных 

необходимо убедиться в регионов. Доехать своим 
наличии лицензии на право ходом до соседней области 
обучения, выяснить, имеется и обменять своё авто на 
ли специализированный ав- сертификат нельзя. Если 
тодром. Также стоит узнать эксперимент оправдает себя, 
о сроках обучения, ведь то в него будут включены 
чем больше теоретических и остальные регионы РФ. 
и практических часов, тем - И последний вопрос. 
лучше. От этого зависит Если вдруг водитель по-
качество обучения будущего пал в ситуацию, когда, на 

водителя. Во многих городах его взгляд, инспектор ДПС 
уже существуют такие авто- ведёт себя незаконно, на-
дромы, на которых водитель пример, необоснованно 
обучается вождению и сдает придирается, тре6ует взятку 
экзамен не инструктору, а или даже просто грубит. 
компьютеру. В данном слу-
чае исключён человеческий 

Куда можно пожаловаться? 
- В таком случае води-

фактор. И ученику так проще тель может позвонить по 

сдавать. В нашем городе ос- телефонам доверия, которые 
нащение автошкол подобной написаны на патрульном ав-

техникой не планируется. томобиле. Если дело проис-
- А если бы Вы сами ходит в Полысаеве, советую 

пошли учиться, на что ещё обращаться непосредствен-
обратили внимание? но ко мне и высказать все 

- В первую очередь, ко- обоснованные претензии. 
нечно, поинтересовался бы Мой телефон: 2-55-11 . Если 
у своих знакомых. Людская дело происходит в Ленинске-
молва донесет, где лучше Кузнецком, телефон доверия 
учат, где проще сдавать. ГИБДД: 3-44-45. Телефон 
Нормативными документами доверия Управления ГИБДД 
этого не выяснишь. В ГИБДД Кемеровской области : 
Ленинска-Кузнецкого, где (8-384-2) 38-76-07. Объяснив 
проис.ходит сдача, есть ста- всю ситуацию, вы можете 

тистика -у какой автошколы пожаловаться на действия 
какой процент сдачи. сотрудника ГИБДД. 

- Уже который год - Спасибо, Константин 
поднимается тема о за- Геннадьевич. И напоследок 
прете ввоза импортных -Ваши пожелания водите-
автомобилей с правым лям и пешеходам в насту-

рулём. Этот вопрос вол- пившем году. 

нует многих наших во- - Хочу пожелать всем 
дителей. Правда ли, что участникам дорожного дви-

в скором будущем «пра- жения доброго здоровья, 
ворульные» авто нельзя счастья, благополучия! Будь-
будет поставить на учёт и те взаимно вежливыми. Безо-
пройти техосмотр? пасных и удачных дорог вам. 

- Паниковать не стоит. Вопросы задавала 
Независимо от того, бу- Светлана СТОЛЯРОВА. 
дет продолжаться ли ввоз Фото автора. 

.~ 



15 января 2010г. з 

Листая страницы ••• 
365 дней прожито. 

Казалось бы, не так уж 
и много. Правда, в судь
бах многих горожан за 
год произошло немало 

событий. У кого-то - свадь
ба, пополнение семьи. А 
кто-то разочаровался в 

своём спутнике жизни. 
Об итогах работы ЗАГСа 
в 2009 году рассказала 
его руководитель Марина 
Михайловна Гейер. 

Так, в прошлом году· 
образовалось 260 семей, 
что на 58 меньше в срав
нении с 2008 годом. Но 
это неудивительно, ведь 

2008-ой был дважды зна
менательным для нас. Во
первых, напомню, прошёл 
под эгидой Года семьи. 
Во-вторых, областной 
праздник День шахтёра 
проводился в нашем горо

де. Всё это отразилось на 
статистических данных. 

Больше всего моло
дожёнов вступили в брак 
в возрасте от 18 до 24 лет. 
Юношей среди таковых 
оказалось 119, а деву
шек - 1 37. 79 мужчин и 
73 женщины образовали 
семьи в возрасте от 25 
до 34 лет. Но не только 
молодые вступают в брак. 
Любви, как говорится, все 
возрасты покорны. 

В сравнении с количес
твом свадеб число разво-

~н дов меньше. В 2009-ом их 
было 190. Больше всего их 
пришлось на возраст от 25 
до 39 лет. 119 мужчин и 98 
женщин сняли обручальное 
кольцо с безымянного 
пальца. 

Почему люди решают 
объединить свои судьбы? 
Первая и, наверное, глав
ная причина - любовь. А 
вторая, не менее важная, 

без которой ни одна семья 
не будет полноценной, 
- дети. И, надо отметить, 

, \;.\Ветоз жизни «распусти-

Нет, не календаря. А те страницы, которые уже 
вошли в историю нашего города. Сколько на свет 
появилось детей, образовалось семей и, конечно, 
списки тех, кто ушёл из жизни в прошлом году. 
Статистика этих событий постоянно ведётся в 
Полысаевском органе ЗАГС. Да, быть может, это 
сухие цифры, но если разобраться ... 

лось» в прошлом году 476 
(для сравнения в 2008-ом 
-497). Пальму первенства 
среди мужских имён пере
хватил Данил. В прошлом 
году, отмечу, стало меньше 

Александров. Среди ма
лышек-девочек наиболее 
«Востребованным» оказа
лось имя Дарья. Многие 
родители назвали своих 

малышей так: Екатерина, 

Виктория, Анастасия, Али
на, Владислав -это самые 
распространённые имена. 

Конечно же, не обош
лось и без редких имён 
- Виталина, Ида, Серафим, 
Милана, Эмилия, Злата, 
Савелий, Владислава, Де
мид. Детей, названных эти
ми именами, единицы. 

Много родилось де
тей в ушедшем году. Но 

наряду с рождаемостью 

увеличилось и количество 

смертей. За прошедший 
год в местном органе ЗАГС 
зарегистрировано 550 
смертей, что на 51 боль
ше показателя 2008 года. 
Надо сказать, что больше 
всего умерших (372 чело
века) пришлось на возраст 
старше 55 лет. 

2009 год стал знаме
нательным для нашего 

органа ЗАГС. В течение 
года проводился конкурс 

на лучший орган ЗАГС 
Кемеровской области. По
лысаевский Дворец бра
косочетаний принимал в 
нём активное участие. В 
пеt~вом туре- «Лучший ар
хив» - мы заняли почётное 
111 место. Во втором туре, 
где выявляли лучшего 

ведущего торжественной 
церемонии бракосоче
тания, М.М. Гейер стала 
лучшей в номинации «Ори
гинальность» . 

1 О сентября 2009 года 
на базе Полысаевского 
органа ЗАГС проводился 
областной семинар, в кото
ром принимали участие все 

руководители и начальники 

отделов ЗАГСов Кемеров
ской области. 

На 20-летие города в 
парке имени И.И. Горовца 
была проведена торжест
венная регистрация семи 

пар молодожёнов «Сва
дебный вальс». 

В июле впервые ши
роко отпраздновали День 
любви, семьи и верности. 

Го род продолжает жить 
своей жизнью, расцветает 
и хорошеет. И каждый 
год день за днём пишет 
свою историю, в которой 
переплетаются истории 

всех его жителей. 
Любовь 

ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ .. 

Рождественская акция 
<<Подари новую книгу библиотеке>> 
Дар - это особое яв

ление, движение души, 

поэтому в Рождество 
принято дарить подарки, 

а самый драгоценный из 
них-книга. 

Уже не в первый раз по 
инициативе департамента 

культуры и национальной 
политики Кемеровской 
области в нашем городе 
проходит акция «Подари 
новую книгу библиотеке». 
В МУК «ЦБС им. М. Горько
го» рождественская акция 

стартовала 21 декабря 
2009 года и продолжится 
до 25 января 201 О года. 

Привлечение внимания 
широкой общественности к 
проблемам формирования 
фондов общедоступных 
библиотек, повышение пре
стижа человека читающего 

как человека успешного, 

социально ответственного 

- приоритеты, о которых 

говорят на самом высоком 

уровне. В современных 
условиях библиотеке до
статочно сложно удержать 

внимание пользователя, не 

сдать свои позиции в со

перничестве с глобальной 
информационной сетью 
Интернет. 

Теперь у каждого го
рожанина, организации 

есть возможность стать 

участником акции и по

дарить книгу. Единствен
ное требование - книги 
должны быть в хорошем 

состоянии и не ранее 2005 
года выпуска. Библиотеки 
готовы принять научную, 

художественную, детскую 

литературу, книги энцикло

педического и справочного 

характера. 

В 2009 году у нас уже 
было проведено несколько 
подобных акций. В Детской 
библиотеке акция проводи
лась в апреле и совпала с 

«Неделей детской книги». 
Майская акция «Подари 
новую книгу библиотеке» 
была приурочена к обще
российскому Дню библи
отек. Хотелось бы побла
годарить жителей города 
и читателей ЦБС, которые 
откликнулись и подарили 

700 экземпляров книг. 
Так, например, пред

приниматель А.Н. Малыш
ко подарил библиотеке 170 
книг, мастер взрывных ра

бот шахты «Алексиевская» 
ПЛ. Чекалёв - 100 книг. 
И.М. Полещенко, Е.И. Фи
липпова, Л.Н. Петрова и 
многие другие передали в 

дар книги из серии «Оча
рование», «Шарм», «Мона 
Лиза». Благодаря С.Ф. Гор
ноулову, А.Г. Семёнову 
наш фонд пополнился 
современной фантастикой, 
а также хочется отметить 

Н.В. Жихареву, А.А. Долб
ня, А.А. Дюкарева, Б.А. Са
япина, Н . И. Бурмантову. 
Особую благодарность 
выражаем благотворитель-

ному фонду «Заречье», ко
торый принимает активное 
участие в комплектовании 

библиотек новой литерату
рой по вопросам семейного 
воспитания и православ

ного содержания. 

Специалисты отдела 
культуры, администрации 

города часто дарят биб
лиотеке книги по краеве

дению, экономике, праву, 

истории, а также русскую 

и зарубежную классику, 
современные детективы. 

Выражаем благодар
ность дарителям, кото

рые не называют своих 

имен. Благодаря им на 
книжных полках появ

ляются произведения 

современных авторов, 

классика, детские изда

ния. По итогам этого года 
выдача книг увеличилась 

на 2800 экземпляров . 
Это значит, что с по
явлением новых книг 

полысаевцы стали читать 

больше. 
Если в вашем доме 

есть прочитанные книги, 

и вы можете поделиться 

ими, библиотеки нашего 
города с благодарностью 
их примут, и они еще не 

однажды доставят удо

вольствие чтения. Дарите 
людям добро, и ваше добро 
вернется к вам. Надеемся 
на ваше участие! 

В. ОВСЯННИКОВА, 
бибЛr,10Граф МУК 

«ЦБС им. М. Горького». 

ПОЛЫСАЕВО 

Медали - воинам 
По распоряжению губер

натора всем участникам Ве
ликой Отечественной войны, 
бывшим узникам концлаге
рей, труженикам тыла будут 
вручены юбилейные медали 
к 65-летию Победы. 

В Полысаеве проживают 
более 600 человек, кто в те 
далёкие годы приближал дол
гожданную победу, сражаясь 
с врагом или стоя у станка на 

заводе. Многие из них до сих 
пор видят во сне бесконечные 
дни блокады Ленинграда и 
ужас фашистских концлагерей. 
Никто из них не будет забыт. 

20 медалей и по пять тысяч 
рублей по распоряжению главы 
города В.П. Зыкова вручены 
воинам ещё в декабре про
шлого года. Представители 
администрации, местного от

деления п~ртии «Единая Рос
сия», председатели городского 

Совета народных депутатов и 
совета ветеранов с подарками 

посетили тех, кто из-за болезни 
и в силу возраста не могут само

стоятельно передвигаться.· 
К 9 Мая - юбилейному Дню 

Победы - медали и денежное 
вознаграждение получат все. 

Наш корр. 

&ез эксцессов 
Уже прошло полмесяца наступившего года. Дни вновь 

полетели, сменяя друг друга. А ещё совсем недавно мы все 
сидели за праздничным столом, слушали обращение Пре
зидента и поздравляли друг друга с Новым годом! Пожалуй, 
это один из немногих праздников, который отмечают все. 
Причём, с таким размахом, что потом весь год вспоминаем. 

Правда, нынешнее тор- нальный комплекс города . 
жество прошло на удивление Старались оперативно реаги-
спокойно. Видно, крепкий мороз ровать на жалобы жителей по 
усмирил разудалую русскую поводу низкой температуры в 
душу. Лишний раз не хотелось квартирах. Как пояснил ГеорГ1'1й 
выходить на улицу. А потому, Юрьевич, эта проблема панель-
как отметил главный врач ных домов. А потому, ког,ца 
МНУ «Городская больница» морозы немного «отпустили», 
В.Д. Максимук, обмороженных руководством коммунальных 
практически не было. Не случи- служб было принято решение 
лось в выходные праздничные температуру на выходе из 

дни ни одного дорожно-транс- котельных держать выше нор-

портного происшествия с потер- мы на 10-15 градусов, чтобы 
певшими. Так что для бригад квартиры прогревались. 
«скорой» помощи новогодние Надо отметить, что к 
дни не преподнесли неожидан- праздникам коммунальщики 

ностей . Конечно, вызовы были подготовились. В котельных 
(без них не обходится), но без заранее· был сделан запас 
аврального режима. угля - на 20 суток. В выходные 

Кстати, и в Полысаевском дни организовали круглосу
родильном отделении первые точное дежурство аварийных 
сутки наступившего года выда- бригад. Не произошло ни 
лись спокойными. 1 января у нас одной аварии и на участках 
не родился ни один малыш. Горэлектросети. 

За 10 дней 2010 года про- «Единственное, в чём мы 
изошёл только один пожар. сработали недостаточно хоро-
в час ночи с 8 на 9 января в шо , - говорит Г.Ю. Огоньков, 
частном секторе загорелась - вывоз мусора из частно

баня. Причина - неправильное го сектора». Основные силы 
устройство и неисправность были брошены на разгрузку 
печи и дымохода. Ущерб соста- «красной линии» города. Се-
вил 2QO тысяч рублей. Соседние годня этот вопрос тщательно 
постройки не пострадали. И, контролируется - контейнеры 
главное, не было жертв. в частном секторе регулярно 

Стабильно, практически без опустошаются. 
аварий, как отметил замести- В общем, все службы города 
тель главы города по ЖКХ и в праздничные дни сработали 
строительству Г.Ю. Огоньков, без эксцессов. 
отработал жилищно-комму- Любовь ИВАНОВА. 

Работа такая 
Редкая зима не испьггыва

ет на прочность работников 
ОАО «Спецавтохозяйство». 
Нынешние морозы начались 
до Нового года и продолжа
лись по меньшей мере 11 дней. 
Даже если на термометре 
минус 20 с хорошим ветерком, 
то о наступлении глобаль
ного потепления почему-то 

хочется скорее мечтать, чем 

сожалеть. 

- Если судить объективно, 
то в январские каникулы мы 

сработали на три с минусом, 
- самокритично дал оценку 

директор САХа Олег Журавлёв. 
- Основной проблемой был и 
пока остаётся вывоз мусора. 
Есть смягчающие обстоятель
ства, но это не повод оградить 

себя от критики. В морозы очень 
сложно работать технике по вы
возу твёрдых бытовых отходов. 
Главная цель - убрать мусор у 
благоустроенного жилья. 

В новогодние праздники 
большинство полысаевцев 
отсиживались по домам. Оно и 
понятно, в 40-градусные моро
зы на улице не разгуляешься. 

Отсюда и заваленные отходами 
бункеры-накопители, контейне
ры. Владельцы частных домов 
тоже не скупились на топливо, 

кочегаря очаги тепла по пол

суток кряду. А уголь - не газ, 
он имеет свойство не сгорать 

полностью. 

- Все выходные я находил
ся на работе, - продолжает 
Олег Сергеевич. - Зазвонил 
телефон, беру трубку, зво
нивший готов услышать голос 
диспетчера, а я отвечаю, что 

на проводе директор. Человек 
удивлён и спрашивает: "А вы 
разве не отдыхаете?" Одни с 
пониманием относились, что 

мусора скопилось много, другие 

недовольны. Работ~ у нас такая 
- содержать город в порядке. 

в ЭТИ дни на линию выходили 
2 бункеровоза, одна машина с 
боковой загрузкой. Все службы 
находились на месте. Я готов 
принести извинения за неудобс
тва и прошу население немного 

потерпеть, обещаю, что мы все 
уберём. Сегодня 3десь работает 
6 единиц спецтехники. 

Что касается дорог, то они 
находились в более-менее 
нормальном состоянии. Вов
ремя производилась подсыпка 

противогололёдным материа
лом, которого хiзатит до схода 
снега. 

Пассажирские перевозки 
осуществлялись по графику. 
Если были незначительные 
отклонения, то существенного 

влияния на работу они не ока
зали. Все автобусы находились 
на линии. 

Записал Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Нет для детворы ничего ра
достнее, чем игры-забавы на 
свежем воздухе. И мы, взрослые, 
стараемся сделать так, чтобы 
дети прожили период детства 

счастливо. В нашем детском 
саду «Сказочная страна» прошёл 
конкурс на лучший снежный 
участок. На славу поработали как 
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Сказка из снега 
Если вы спросите детей, почему они любят зиму, вы ус

лышите в ответ: потому что можно покататься на санках, 

лыжах и коньках. Потому что можно слепить снежную бабу, 
поиграть в снежки, построить горку и покататься с неё. 

педагоги, так и родители наших 

воспитанников. Не жалея своего 
свободного времени, взрослые 
собирались по субботам и со
здавали своими руками чудеса. 

Вы не останетесь равнодушны
ми, увидев великолепие участ

ков дошкольного учреждения. 

У входа детей приветствуют 
Снегурочка, Дед Мороз и тигрёнок 
- символ наступившего Нового 
года. А на участках с детьми можно 
проводить целые путешествия 

по сказкам. На каждом участке 
- своя, и соответствует она воз

растным особенностям детей, -это 
«Соломинка, пузырь и лапоть», 
«Дюймовочка», «Русалочка», 
«Машенька и Медведь", «Тере-

мок», «Зимовье", «Колобок». 
Все постройки продуманы 

до мелочей. Каждый персонаж 
сказки оказывает своё развива
ющее воздействие. Это метание 
в цель, лазание, перешагивание, 

скольжение. К тому же, с детьми 
можно изучать и закреплять 

цвета, формы и размеры, так как 
все постройки - яркие, притяги
вающие к себе внимание. 

Дети в восторге, они гордятся 
своими родителями, которые не 

остались равнодушными в таком 

благом деле. Большое спасибо тем 
родителям, которые нам помогали. 

Н.ШУКЛИНА, 
воспитатель МДОУ No1 
«Сказочная страна». 

!P~rшmшJfJ ~~ ~~~~~~~ 

Радость общения 
Ребёнок не рождается со 

сложившейся речью. Посте
пенно, шаг за шагом, он учится 

говорить-овладевает умением 

выговаривать определённые 
звукосочетания, при произне

сении которых пытается выра

жать свои желания, ощущения 

и потребности. По мере того 
как возрастают произноси

тельные способности малыша, 
он начинает лучше понимать 

речь окружающих. И именно 
эти два умения - говорить и 

понимать речь - способствуют 
тому, что, произнося слова, 

а затем, связывая их меж

ду собой в 'Предложения и 
фразы, ребёнок овладевает 
способностью ясно и последо
вательно выражать свои мысли. 

От своевременного формиро
вания речи зависит полноценное 

речевое общение с ровесниками 
и взрослыми , успешное овладе

ние информацией о свойствах 
предметов и окружающих явле

ний, а после поступления в школу 
- обучение грамоте и усвоение 
школьной программы. 

Для того чтобы понять, имеют
ся ли у вашего ребёнка проблемы 
в усвоении родной речи, необ
ходимо знать, каковы основные 

этапы её становления. 
В 3 месяца - период гуления. 

Ребёнок издаёт звуки, напоми
нающие звуки речи, улыбается, 
реагирует на интонацию взрос

лых: плачет в ответ на окрик, 

улыбается в ответ на ласковое 
обращение. 

В 6-9 месяцев ребёнок начи
нает лепетать, т.е. подражательно 

повторять отдельные слоги: па

па-па, ба-ба-ба и т.д. 
В 1 год малыш говорит 10-12 

слов, взглядом находит предме-

ты, понимает их названия, имена 

взрослых и детей, постоянно ле
печет, испытывает потребность в 
подражании звукам, словам. 

К 2 годам в словаре ребёнка 
уже 200-300 слов. Появляются 
первые предложения из 2 и даже 3 
слов. Малыш выполняет словесные 
поручения, понимает содержание 

простых стихов и сказок. Праеда, 
некоторые звуки произносятся 

искажённо, слова упрощаются. 
В 3 года в запасе у малыша 

около 1 ООО слов, он хорошо по
нимает тексты сказок, рассказов. 

Использует в речи простые пред
ложения, с помощью вопросов мо

жет пересказать небольшую сказ
ку, хорошо заучивает стихи. Речь 
эмоциональна, выразительна. 

Ребёнок пользуется всеми частя
ми речи, хотя не всегда правильно 

произносит большинство звуков, 
но может быть неправильное 
произношение: р, л, ц, ш, ж, ч, щ. 

Учится задавать вопросы. 
До 5-летнего возраста отме

чаются возрастные нарушения 

произношения звуков, которые 

при нормальных условиях раз

вития ребёнка исправляются 
самостоятельно. 

Многие мамы и папы считают, 
что для развития малыша нужен 

специально обученный педагог 
или какое-нибудь детское учреж
дение - школа, садик или детский 
клуб. Конечно, специальные 
знания о развитии ребёнка и 
соответствующая среда будут 
совсем не лишними, однако 

не стоит недооценивать собс
твенные силы и возможности 

домашней обстановки. Ведь 
родители и есть самые первые, 

самые важные учителя и вос

питатели в жизни своих детей. 
Предложенные в дальнейшем 

на страницах газеты советы, игры, 

упражнения помогут мамам и па

пам превратить повседневные дела 

в творческий игровой процесс, а 
семейные взаимоотношения сде
лать радостными и позитивными. 

М. МАКАРОВА, учитель
логопед МДОУ №1 . 

Когда на улице зимняя стужа 
Зима обычно приходит 

тихо. Как в сказке, за одну 
ночь ... Потом наступает время 
морозов и метелей, коротких 
дней и длинных вечеров. 

Русские зимы всегда удивля
ли и пугали своей суровостью. Но 
у нашего народа высказывания о 

матушке-зиме пересыпаны задо

ром и удалью. В них подмечено 
очень многое, например: строгая 

зима прибавит ума; в зимний 
холод всякий молод; зимнее 
солнце - что вдовье сердце. 

Молва наделила зиму раз
личными прозвищами, которые 

сохранились и теперь в сказках 

и поговорках. Каждое прозвище 
сопровождается нужной интона
цией. Ласковые: зимушка, ма
тушка, волшебница, чародейка ... 
Бранливые: лиходейка, студени
ха, злюка, прибериха, морозиха ... 

Зима учит нас ценить время, 
загодя готовиться к ней. В дохрис
тианские времена люди верили 

в то, что природой управляют 
боги, и были уверены, что их надо 
задабривать. Поэтому и зиме 
старались всячески угодить. С её 
наступлением сначала устраива

лись смотрины - демонстрациS;J 

обнов, нарядов. Люди хотели 
показать, что готовы к буранам 
и морозам. Именно этим отчасти 
объясняется и обилие праздников 
в это время года. 

На дворе стужа, мороз за 30 
градусов, а в читальном зале 

библиотеки им. М. Горького 
- очередная встреча в клубе 
выходного дня. В программе 
- викторины о зиме, конкурсы, 
разговор о том, как отражена 

она в литературе и музыке. 

Среди присутствующих есть 
талантливые люди, которые сами 

пишут стихи, сочиняют музыку. 

Прозвучали «Зимние мотивы» 
Н. Будариной, С. Осколковой, 
А . Трубниковой. Использовав 
элементы деловой игры, ведущая 

даже «Взяла интервью» у Матуш
ки-зимы, которая с ДОСТОИНСТВОМ 

ответила на разные вопросы. 

Изюминкой вечера стало 
выступление Максима Кузне
цова, студента музыкального 

колледжа. Родился Максим в 
нашем городе, учился в школе, 

занимался в Доме детского 
творчества по классу гита

ры . В будущем он мечтает об 
учёбе в консерватории. А на 
заседание клуба пришёл с 
рождественской программой. 
Рассказал о гитаре, композито
рах и произведениях, которые 

замечательно были исполнены 
с некоторым волнением , но с 

настоящим чувством. 

Поэтэссы клуба в благодар
ность Максиму написали стихи 
и подарили на память . Вечер 
надолго останется в сердцах 

присутствовавших. 

Г. Сергеева, библиотекарь 
читального зала. 

15 января 2010г. 
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ПРИЗЫ - ПО&ЕДИТЕЛЯМ 

Накануне Нового года в спор
тивном зале ДЮСШ прошли сорев
нования по настольному теннису 

на призы Деда Мороза. Спор
тивный праздник собрал юных 
теннисистов из городов Белово, 
Ленинска-Кузнецкого, Полысае
во, Ленинск-Кузнецкого района, 
всего более сорока человек. 

Среди мальчиков, возраст кото
рых 13-14 лет, победил полысаевец 
Владислав Безносое. На втором и 
третьем местах - представители 

Ленинск-Кузнецкого района Ро
ман Минлишев и Андрей Артищев 
соответственно. 

У юношей 1993-1 994 годов 
рождения победу праздновал Ва
лентин Горбунцов из пос.Инской, 

«серебро» досталось Роману Бас
тракову из Ленинска-Кузнецкого, 
а «бронза» - Ивану Мартюкову из 
Полысаева. 

Среди девушек не было равных 
теннисисткам Ленинск-Кузнецкого 
района. Весь пьедестал почёта 
заняли воспитанницы сельской 
школы малой ракетки. Первое 
место у Юлии Седовой, второе - у 
Дианы Криволап, третье-у Марии 
Шабаевой. 

Все победители и призёры по
лучили оригинальные грамоты от 

Деда Мороза и сладкие наборы, а 
восьмилетний Леня Горбунцов из 
пос. Инской был отмечен как самый 
юный участник турнира. 

Леонид Иванов. 

. Великолепная десятка 
Убедительной победой полы

саевцев закончился чемпионат 

области по гиревому спорту 
среди мужчин и женщин «Си
бирская зима», прошедший на 
стадионе им. А.Н. Абрамова. 
Турнир собрал ~5 участников 
из семи городов Кузбасса. За
хватывающая борьба за звание 
чемпиона и призёра 2009 года 
разгорелась в семи весовых 

категориях у мужчин и в трёх 
-у женщин. 

Команда г.Полысаево, ведомая 
тренером Николаем Полетаевым , 
не оставила шансов на успех дру

гим коллективам, завоевав в ко

мандном зачёте четыре первых 
места и столько же вторых, став 

чемпионом области 2009 года. 
Второе место обеспечили себе 
спортсмены Кемеровского района, 
третье - Мариинского. 

В ходе соревнований уста
новлено 5 рекордов Кузбасса, 
из них три принадлежат нашим 

гиревикам Андрею Опшину и Елене 
Полетаевой. 

Вот имена тех, кто ковал коман
дную победу. 

У мужчин: весовая категория 
свыше 90кг, 1 место - Владимир 
Опшин, мастер спорта; в/к до 
9Окг, 1 место - Фёдор Полетаев, 
мастер спорта, 2 место - Борис 
Баляйкин , кандидат в мастера 
спорта; в/к до 80кг, 2 место - Ан
дрей Опшин, мастер спорта; в/к 
до 70кг, 2 место - Максим Кузин, 
первый разряд; в/к до 70кг, 2 место 
- Назир Тошматов, кандидат в мас
тера спорта; в/к до 60кг, 2 место 
- Виталий Ревякин, кандидат в 
мастера спорта, 3 место - Максим 
Поддубных, первый разряд. 

У женщин: в/к до 70кг, 1 место 
- Елена Полетаева, кандидат в 
мастера спорта; в/к до 60кг, 3 место 
- Наталья Егунова, первый разряд. 

Абсолютно лучший результат 
показали: у мужчин - Андрей Оflшин, '-('' 
у женщин - Елена Полетаева. 

Спортсмены благодарят ге
нерального спонсора соревнова

ний ООО «Шахта «Байкаимская", 
УМПСиТ г.Полысаево, а также во
кальную студию «Радость» ДК ~<Ро
дина» за замечательный концерт. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор ДЮСШ. 

Успешное выступление 
22 декабря в нашем городе 

состоялся 3-й межрегиональный 
турнир по греко-римской борьбе 
на приз заслуженного тренера 

России 8.Г. Суздалева. 
В соревнованиях принимали учас

тие спортсмены городов Полысаево, 
Ленинска-Кузнецкого, Кемерово идр. 

Борцы ДДТ (тренер А.Г. Суз
далев) выступили очень успешно. 
13 наших спортсменов заняли 
призовые места. Бронзовыми 
призерами в своих весовых ка

тегориях стали: Антон Асташ
кин, Слава Кшнясев, Андрей 
Кшнясев, Виталий Андриенко . 
Борцы Женя Бусыгин , Дима 
Руденко, Иван Сергеев, Влад 
Андриенко заняли вторые места . 

Первыми в своих весовых ка
тегориях стали пять спортсменов: 

Руслан Табатчиков, Роман Фат-

хуллин, Влад Романовский, Гриша 
Невежин, Влад Стрижак. ~ 

За волю к победе Роман Фат
хуллин получил специальный приз 
соревнований. 

На турнире присутствовали почет
ные гости: В.В. Ульянов, начальник 
шахты «Заречная»; С.И. Шпилька, 
директор шахты «Абашевская » 
г.Новокузнецка; А.А. Фадин, за
меститель главы города и района 
г.Калининграда. 

Благодарим почетных гостей, а 
также президента компании «Си
бирский берег» В.Г. Суздалева за 
оказанную помощь в проведении 

соревнований . А наших борцов и их 
тренера мы поздравляем с очеред

ной победой и желаем дальнейших 
успешных выступлений! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ЦЦТ. 

Вновь победа! 
С 18 по 20 декабря в Юрге 

прошёл 30-й межрегиональный 
турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный 60-летию города. В 
соревнованиях принимали учас

тие спортсмены из Кемеровской, 
Новосибирской, Томской и других 
областей. 

Полысаево представляли восемь 
борцов ЦЦТ (тренер А.Г. Суздалев). 
Четверо наших борцов стали бронзо
выми призерами соревновщ-tий. Это 
Григорий Невежин, Андрей Кшнясев, 

Дмитрий Руденко, Влад Стрижак. 
Роман Фатхуллин стал пятым. Еще 
трое спортсменов - Виталий Анд
риенко, Евгений Бусыгин и Влад 
Андриенко - вошли в восьмерку 
сильнейших борцов соревнований. 

Поздравляем ребят и их тренера 
с успешным выступлением! Желаем 
и в дальнейшем достойно защищать 
честь нашего города на спортивных 

соревнованиях! 
М. ВОРОНЦОВА, 

методист. 

А нам играть охота 
5 и 6 января на стадионе им. 

А.Н. Абрамова прошли два рож
. дественских турнира: открытый 
по баскетболу и мини-футбо
лу. На баскетбольной площад
ке отличилась команда ДЮСШ 
г.Полысаево, которую тренирует 
Евгений Зименс, одержавшая 
победу в напряжённой борьбе. 

«Серебро» у спортсменов из 
Ленинска-Кузнецкого, беловчане 
увезли домой «бронзу». 

Не менее жаркие бои раз
горелись на площадке , где вы

являли сильнейшую команду 
футболисты. Уверенно победили 
спортсмены « Полысаевца-2». На 
втором месте «Полысаевец- 1 ". 
Тренирует оба коллектива Юрий 
[lавлов. « Кировец" из Ленинс
ка-Кузнецкого довольствовался 
третьим местом. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор ДЮСШ. 
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«Война - ненормальное состояние 
человеческого общества. Ужас, страх, кровь 
- это остается в памяти на всю жизнь. 
И воспоминания о войне - не самые лучшие 
воспоминания. Но природа во всем 
поступает мудро. Вот дети хоронят 
родителей, и, наоборот, родители хоронят 
детей, чта противоестественно. 
плачут, падают в обморок, 
когда гроб опускают в могилу. 
Но проходит время, и боль не забывается, 
она как будто притупляется. 
Если бы у человека, пережившего 
весь ужас войны, 
всё время она стояла перед глазами, 
у него просто не выдержала бы психика. 
А так только во сне или когда 
длинными зимними ночами не спится -
память возвращается в прошлое», 

- так начинает свои воспоминания ветеран 
Великой Отечественной войны, 
инвалид войны Пётр Максимович Науменко. 

Родом наш ветеран из Укра
ины, детство и юность прошли в 

Донбассе в г.Макеевка. Окончил 
десятилетку, что было не совсем 
обычно для того времени - мно
гие мальчишки после восьми 

классов шли работать или про
должали учебу в училищах. Из 
Макеевки и был призван в армию 
в 1940 году. Был направлен в 
Челябинск в артиллерийские 
воИска. 

Как оказалось потом, на войну 
Пётр поехал, когда фашисты уже 
заканчивали последние пр~1готов

ления к вероломному нападению. 

Ещё не обжили летние лагеря, 
как полк погрузили в эшелон и 

сказали, что повезут на стрель

бище. Было это 18 июня 1941 
года, за четыре дня до страшной 
даты. Ехали северной железной 
дорогой, а на станции Череповец 
узнали о начале войны, здесь 
же прочитали приказ военного 

коменданта о мобилизации. 
Всю дорогу молодые солдаты 

гадали, куда повезут- в Москву или 
Ленинград. Оказалось, путь лежал 
в Белоруссию. Разгружались на 
станции Полоцк. К этому времени 
город был разбомблен, склады 
разбиты, на станции повсюду 
валялись сброшенные с рельсов 
искорёженные вагоны. Разгру
жались под бомбами. Правда, 
'обошлось без серьёзных потерь 
- убило лошадь и ранило одного 
солдата. ' 

До позиций шли пешком, 
преимущественно ночами - са

молеты летали буквально над 
головами, казалось, гонялись 

за каждым солдатом. В первый 
бой вступили 28 июня 1941 года 
на старой литовской границе. В 
связи с присоединением Западной 
Украины, Прибалтики граница 
передвинулась на запад. Старые 
укрепрайоны разоружили, а но
вые построить не успели. «Перед 
нами была огромная армия, имев
шая четырёхлетний опыт боевых 
действий, вооруженная до зубов 
(танками и самолетами), чего у 
нас почти не было. Самолеты 
были уничтожены в первые часы 
войны, с танков почему-то сняли 
аккумуляторы, кроме артилле

рии и винtовок' у нас ничего не 
было, даже автоматов. Трудно , 
приходилось отступать. Огром
ное число погибши.х. Дваждь! 
дивизия попадала в окружение, 

но прорь[Валась через него. И оба 
раза с большими потерями», -
вспоминает Пётр Максимович. При 
прорыве из окружения в июле 1941 
года он был в первый раз ранен. 

В госпиталь боец попал в 
г.Калинин (ныне Тверь). Это был 
прифронтовой город, и все само
леты, летевшие бомбить Москву, 
пролетали над ним или рядом. 

Даже когда они не поворачивали 
к городу, всё равно объявлялась 
воздушная тревога. " Натерпелся я 

там страху, - рассказывает ветеран. 
- На фронте-то тоже страшно. Когда 
идет бой, надо стрелять, отбивать
ся, а когда бомбят· - спрятаться 
куда-то, забиться - в щель, воронку 
из-под снаряда, окоп. А тут здание 
- никуда не убежишь. Но самая 
жуть внутри - окна зашторены, 

лампочки синего цвета, динамики 

без конца твердят о воздушной 
тревоге. Гудки заводов, фабрик, 
паровозов надрываются, зенитки 

палят, где-то бомбят. Кошмар. 
При объявлении тревоги надо 

было спускаться в бомбоубежище. 
На раненых не хватало санитаров. 
И вот люди, как черви, ползут по 
лестнице вниз - кто прыгает на 

одной ноге, кто сидя ползёт, кто 
и вовсе на животе. Никто не хотел 
умирать. В госпитале я пробыл чуть 
больше 20 дней и был выписан в 
«выздоравливающий батальон». 
Он находился недалеко от Ка
линина на станции Лихославль. 
Станция маленькая, поэтому её не 
бомбили. Долечили меня, и снова 
на фронт в пополнение». 

Говорят, гора с горой не схо
дится, а человек с человеком 

- случается. Линия фронта про
тянулась на тысячу километров 

от Баренцева до Чёрного моря . 
И в этом огромном пространстве 
выздоровевший Пётр Науменко 
попал на пополнение к своему 

однокласснику- Ивану Кулакову! 
Когда-то тот не стал заканчивать 
десять классов, а поступил в Сум
ское артиллерийское училище и 
перед войной его окончил. Как 
уехал Иван в училище, так они 
больше не виделись . И вот на 
фронте встретились! Он был уже 
старшим лейтенантом, команди
ром батареи. Накормил земляка 
офицерским ужином . Забрал в 
свой блиндаж. Такой неразбери
хи, как в начале войны, уже не 
было, кое-чему научились, стали 
подъезжать сибирские полки. Бои 
были тяжелейшие, немцы рвались 
к Москве. Советские войска хоть 
и отступали , но уже медленнее , 

и победы в боях фашистам да
вались всё трудней. 

В октябре Петра снова ранило. 
Увезли сначала в госпиталь в Кос
трому, оттуда быстро погрузили в 
санитарный эшелон и - в Сибирь. 
Говорят, спешили на восточный 
берег Волги, так как враг бомбил 
мосты, боялись, Что не успеют вы
везти тяжелораненых. Так солдат 
Науменко попал в кемеровский 
госпиталь. Там лечился долгих 
шесть месяцев и в итоге был вы
писан годным к нестроевой служ
бе. На этом фронтовая история 
завершилась, но начался другой 
этап - тяжелая работа в тылу. 

Петра направили служить 
в во,енизированную пожарную 

охрану. Теперь он был занят на 
обеспечении безопасности двух 
кемеровских заводов, выпус

кавших боеприпасы, - №319 и 
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~--------~------------------------------------- - -----· 
1 «Я не герой. Я не штурмовал Берлин и не отстаивал Сталинград, не был на Кур
: ской дуге и не оборонял Москву. Я один из миллионов солдат срочной службы, 
1 которые· первыми попали в эту кровавую мясорубку И из которой живыми вышли 
: единицы. В 1965 году во время празднования Дня Побед1;»1 диктор по теf!евизору 
, сказал, что из каждых ста человек 1922 года рождения в живых осталось четверо. 
' Я из своей сотни один из четырех. Но это было 45 лет назад. Сейчас в живых я, 
: может быть, - один из десяти тысяч. Так что я человек счастливый. Я не верю в 
• Бога, но верю в Судьбу. И считаю, что она ко мне была благосклонна с детства. Не 
: уморила с голоду в 1933 году, когда на Украине умерли от голод~ миллионы, и не 
, оставила раненым в болотах Белоруссии; не закопала меня в воронке от снаряда 
: в лесах Калининщины и, наконец, уже в глубоком тылу, за тысячи километров от 
1 фронта не похоронила в страшном пожарище под обломками здания». 

№392. Жизнь в тылу не была 
сахаром. Одним из тяжелейших 
испытаний стал страшный пожар 
на «Коммунаре» (№319). При 
его ликвидации погибли 22 из 25 
огнеборцев. Из трёх выживших 
- Пётр Максимович Науменко. 

В Кемерове он встретил и 
свою будущую супругу - Лидию, 
она работала аппаратчиком на 
«Коммунаре». Понравился моло
дой человек девушке - красивый, 
весёлый. Позже сыграли свадьбу. 
Но не всё просто было в жизни 
молодых. С 15 лет работала Лида 
на заводе в цехе, где атмосфера 
была настолько ядовитая, что 
люди, работавшие там, были 
больше похожи на мертвецов, 
чем на живых. Ногти, губы, щеки 
были синими, а волосы не надо 
было красить хной - они и так 
были рыжие. Глядя на этих людей, 
каждый кемеровчанин знал, где 
они работают. Сложнейшие усло
вия труда сказались на здоровье 

молодой женщины. Не прожив и 
двух лет, у супругов Науменко умер 
от болезни первенец .. . 

После войны Пётр поступил 
учиться в Кемеровский горный 
т~хникум, приняли его сразу на 

третий курс. Когда ст-удент прохо
дил преддипломную практику на 

шахте «Полысаевская», главный 
механик пригласил его на посто

янную работу. И в 1947 году семья 
из трёх человек - уже родилась 
маленькая Людмила - перебра
лась в Полысаево. В то время это 
был небольшой посёлок. Особой 
работы для женщин не было, их 
начали выводить из шахт, где 

во время войны они заменяли 
мужчин. Поэтому на семейном 
совете решили, что Лидия станет 
заниматься только хозяйством 
и детьми, а глава семьи будет 
зарабатывать на жизнь. Десять 
лет отработал Пётр Максимов11ч 
на «Полысаевской» , затем ушёл 
на «Октябрьскую». 

Несмотря на сложное время, 
получил высшее образование в 
Томском политехническом инс
титуте. Трудно было постигать 
науку- жил, считай, на два дома 
- уже своя семья есть, дети, а 

надо не только их кормить, но и 

экзамены сдавать. Сокурсники 

только-только школу окончили, а 

он уже тридцатилетний. 9днако, 
разницы не ощущал, дружные 

были, помогали друг другу. До
учился благополучно, чуть-чуть не 
хватило до «красного диплома». 

Вплоть до ухода на заслужен
ны И отдых работал механиком 
участка на «Октябрьской». Жили 
вроде как все - работали, детей 
растили" Их у супругов трое - Люд
мила, Виктор и Галина. Семья 
дружная. «Хоть и не шиковали; 
но ни мы, ни дети раздетыми не 

были, голодом не сидели. В 1957 
году купили «Москвич» . Конечно, 
это не «Мерседес», но по тем 
временам - солидный транспорт», 
-улыбается Пётр Максимович. 43 
года скотину держали, в 2005-ом 
корову продали, и всё, начались 
хвори, за год глава семьи дважды 

серьёзно переболел: «Вот что 
значит стал меньше двигаться, 

сразу заболел», - сокрушается 
он. Собака да кошка - вот и всё 
нынешнее хозяйство. 

Но ветеран старается быть 
в курсе всех событий, которые 
происходят в стране и Кузбассе. 
Так, газета «Земляки» рассказала 
о задумке создать музей кемеRОВ
ских госпиталей, и Пётр Макси
мович не остался в стороне . Чем 
он может помочь - сейчас только 
воспоминаниями. Рассказал о тех 
людях, которые работали, врачах 
и медсестричках, как заботились 
они о раненых, и как поддерживали 

солдат местные ребятишки -уст
раивали для них праздники. 

Несколько лет назад в газете 
«Кузбасс» прочитал о том, что 
остались в живых два огнеборца, 
с которыми Пётр Максимович 
ликвидировал аварию на «Ком
мунаре». Разволновался - ведь 
был уверен, что он один выжил. 
Написал письмо, встретился с 
корреспондентом. Рассказал о 
пережитом - ещё одна страничка 
истории написана. 

Особенно сильно радеет Пётр 
Максимович о тружениках тыла: 
«Я, как ветеран войны, не могу 
сказать, что меня забывают. Каж
дый год шахты, предприятия, 
организации приглашают своих 

бывших работников - ветеранов 
войны и труда, тружеников тыла 

в преддверии праздника на род

ные предприятия. На 9 Мая после 
парада и митинга нас приглашают 

на застолье. Конечно, стол не 
богат, но важен, как говорится, 
не подарок, а уважение. Всё-таки 
старым людям это приятно, но, 

к сожалению, не обо всех тру
жениках тыла помнят. Есть и те, 
кто работал не в нашем городе, 
здесь нет их родных предприятий, 
а потому иной раз забывают о них, 
и кроме выплат к пенсии другого 

внимания эти люди не получают» . 

А ведь это они, нынешние бабушки 
и прабабушки, на своих детских 
плечиках вынесли всю тяжесть 

военного времени. Не досыпали , 
не доедали, обеспечивая фронт 
всем необходимым, четыре года 
без выходных, без отпусков рабо
тали по 12 часов в сутки. И вместо 
норковых шубок на худеньких 
плечиках были фуфайки, сшитые 
не по размеру. И вместо лаковых 
туфелек на ножках были 42-ого 
размера штиблеты, доставшиеся 
от ушедших на фронт и не вер
нувшихся отцов. И долго ещё по 
окончании войны они работали в 
ритме военного времени, ещё дол
го не ели досыта (ещё продуктовые 
карточки не были отменены)". 

Сейчас супругам Науменко 
уже девятый десяток каждому, но 
они бодры духом, хоть и здоровье 
совсем плохое стало. Правда, печь 
разжечь, баню натопить, в магазин 
сходить - это Петру Максимовичу 
под силу, да и ежегодные парады 

к 9 Мая старается не пропускать. 
Дети помогают, особенно с1аршая 
Людмила. С выходом на пенсию у 
неё появилось больше свободного 
времени. «Она для нас - палочка
выручалочка», - говорит Лидия 
Антоновна. И внуки захаживают, 
и правнуков уже трое! Но больше 
всего восхищает в этой паре опти
мизм и чувство юмора. Понятно, что 
годы берут ·своё, но это не повод 
огорчаться и думать о плохом. И 
в год 65-летия Великой Победы 
хочется пожелать этой милой чете 
здоровья, оставаться такими же 

оптимистами и радоваться каждому 

мирному дню, в который каждый из 
них внёс свой огромный вклад. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельвuк. 18 яв6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактика 

11 .45 «Ералаш" 
12.00, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
12.10 «Участок» 
13.00,04.30 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «tlонять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Школа» 
18.50 «Жди меня» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Убийство под грифом «Секретно» 
23.30 «Школа» 
00.20 •Гении и злодеи» 
00.50 Х/ф «Фотограф» 
02.40 Х/ф «СахЩ>а» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Профилактика 

11 .50 Х/ф «Инспектор Лосев" 
13.40 «Вести. Де>К}'рная часть» 
14.00, 17.00,20 .. 00 «ВестИ» 
14.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 Х/ф «Инспектор Лосев» 
17.30 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
19.10 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи малыши!» 
21 .00 Т/с «Крем» 
22.50 «Мой серебряный шар» 
23.45 «Вести +» 
00.05 Х/ф «Комната с ви ом на огни» 

37 Е -ТВ ы аево 
06.00 t с «Агентство» 
06.30 •дальние родственники» 
06.35 «Званый ужин" 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 «Неизвестная манета» 
13.00 «Званый ужин» 
14.30 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Закон Божий» 
19.15 «Музыкальная открыТ1<а» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01 .1 5 «Репортерские истории» 
01 .45 Х/ф «Жестокое милосердие» 
03.20 «Пять историй»: «Гадание в сочельник» 
03.45 «Загадки НЛО» 
04.35,05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 «Ночной музыкальный канал» 

05.55 Т/с «Королеван~рго" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с •Мангуст" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор'!дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Проклятый рай» 
19.30 Т/с «Паутина-2» 
21 .30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада" 
23.35 «Очная ставка» 
00.20 Х/Ф «Золотоискатели» 
02.05 «Москва - Ялта - транзит» 
04.00 Х/ф «Танцуй ~,УёадУ" 

06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «13 призраков Скуби ду" 
07.30 «Включаися!» 
08.30 «В наших интересах" 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30,16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «Галилео» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.30 Т/с «Шаг за шагом» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00,00.00 •В наших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс-Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана" 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
00.30 «Кино в деталях» 
01 .30 Х/ф «Оно того не стоит» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.35 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси• 
07.50 Музыка на ТНТ 
08.00 М/с "дикая семейка Торнберри» 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30,20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Эй, Арнольд" 
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12.30 М/с «Котопёс" · 
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов» 
15.05 Х/Ф «Мемуары гейши» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01 .00 «Интуиция» 
02.55 Х/ф «Снежный человек» 

Вmорвuк, 19 яв6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Rетективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Школа" 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «П~ говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Буран».Созвездие Волка" 
23.30 «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 

КАНАll.!<РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!" 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Формула счастья Марии Пахоменко" 
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя" 
11.00, 14.0D+ 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,16.30 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов» 
15.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
19.10 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Крем» 
22.50 «Числюсь по России. 

Памяти Саввы Ямщикова» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Остановился поезд" 
01 .55 Х/ф «Визит дамы» 

3Jc ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т с «Агентство» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.25 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик». Подробности 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «Точный адрес» 
13.00 «Званый У'f<ИН» 
14.00,15.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!" 
16.ОО .; nять историй»: «Русский «Титаник» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная ОТ1<рытка» 
20.00 Т/с «Отблески" 
21 .00,22.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» 
23.00 ·"в час пик• Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф "Тринадцатый знак" 
01 .50 «Дальние родственники» 

нтв 
05.55 Т/с «Королева Марго» 
07.ОО «Сегодня утеом» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Мангуст» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР'!дОК" 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Проклятый рай» 
19.30 Т/с «Паутина-2» 
21 .30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» 
23.35 «Очная ставка» 
00.20 «Главная дорога» 
00.55 Х/ф сс Крупная ставка" 

СЕ 
06.00 Т/с «Герои» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с •Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Шаг за шагом» 
14.00,00.00 «В наших интересах• 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Пьяный мастер» 
00.30 «Видеобитва" 
01 .30 Музыка на СТС 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорамjl событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия" 
09.30,20.00 «Универ» 
1О.30,18.00 «Счастливы вместе» 
11 .30,12.00,12.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Низшее образование» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 
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Cpega, 20 яв6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок" 
13.20 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Школа» 
18.50 Т/с «След" 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Дмитрий Харатьян. 

"по воле рока так случилось» 
23.30 «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .10 Х/ф «ХИЩНИК-2» 
03.00 Х/ф «Семейные грехи" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия! » 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Семнадцать мгновений 

Ефима Копеляна" 
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с "Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40, 16.30 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов" 
15.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
19.1 ОТ/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Крем" 
22.50 «Генерал Дуглас. 

Прерванный полёт» 
23.45 «Вести +» 
00.05 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
01 .55 Х/ф «Визит дамы» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
Профилактика 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21 .00, 22.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час пик" Подробности 
23.30 «24» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Заброшенный дом» 
02.05 «Пять историй»: «Русский "титаник» 
02.35 «Чрезвычайные истории»: 

«В мену основного инстинкта» 
03.25 Т/с «Пантера» 
04.15, 04.40 «Неизвестная манета»: 

«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов» 

05.05 «Ночной музыкальный канал» 
нтв 

Профилактика 
14.00 «Средний класс» 
14.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие" 
16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Проклятый рай» 
19.30 Т/с «Паутина-3» 
21 .30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» 
23.35 «Очная ставка» 
00.25 Х/ф «Портрет Дориана Грея» 
02.05 Х/ф «ВОЛК» 
04.25 Х/ф «Нечисть» 

,СЕ 
Профилактика 

18.30 Т/с «Папины дочки• 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с •Маргоша• 
22.00 Х/ф «Мошенники» 
23.50 «6 КадрОВ» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Инфомания» 
01 .00 Х/ф «Спасая лицо» 
02.50 Х/ф «Инопланетянин» 
04.55 М/с «Космические охотники на дорков» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Профилактика 

11 .30 М/с «Эй, Арнольд» 
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12.30 М/с «Котопёс» 
13.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу" 
13.30 "такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/ф «Низшее образование» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
20.00 Т/с «Универ" 
21.00 Х/ф «Зигфрид" 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01 .00 «Интуиция» 
02.55 Х/ф «Блондинка и блондинка» 
04.50 «Необъяснимо, но факт» 

15 января 201 Ог. 

Чеm6ерг, 21 яв6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,00.00 Новости 
09.05 •Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « руrие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Школа» 
18.50 Т/с «След" 
19.40 "пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21 .30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 «Школа» 
00.20 «Судите сами» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Россия!" 
05.05,1,05.'35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3 
5, 11.;30h14.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 " од маской шутника. 

Никита Богословский» 
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя» 
11.00, 14.ОО+ 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с « 1 айны следствия" 
12.45 Т/с «Две СТОJ:>9НЫ ОД!:jОЙ Анны» 
13.40, 16.30)7.50 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с «t1ЫЗОВ» 
15.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Однажды будет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
19.10 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Крем» 
22.50 «Детектор лжи. Жесты» 
23.45 "вести+" 
00.05 Х/ф «Магнолия» fk Т~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " ентство» 
06.30 «Дальние родственники" 
06.35 "час cy.ga" 
07.25 «Званыи ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 "в час пик». Подробности 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 Новости 37 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый У'f<ИН» "-<• 
14.00, 15.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» 
16.00 .;nять историй» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески• 
21 .00,22.00 Т/с «Солдатъ1. 

Дембель неизбежен!» 
23.00 "'В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Проклятие: 

~ас возвращается» 

02.10 «Пять истории» 

05.55 Т/с «Королева Wарго" ,~ 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 "дачный ответ» 
09.30 «Первая кровь» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс" 
11 .00 Т/с «Мангуст» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор'!дОК» 
15.30,18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Проклятый рай» 
19.30 Т/с «Паутина-3» 
21 .30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» 
23.35 «Очная ставка» 
00.20 Х/ф «Мэрия» 

,СЕ 
06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду» 
07.30 «Включаися!» 
08.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инф()мания» 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом» 
13.30 «Дj)~е НОВОСТИ» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Человек-метеор» 
00.30 «Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
07.35,08.00 •ПаноQ_аl'.4_а событий" 
08.25 •Музыка на ТНТ" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30,20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ » 
14.30 Т/с ссН20» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/Ф «Зигфрид» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Мистер Крутой» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01 .00 «Интуиция» 
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05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етекmвы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Поле чудес» 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 «НОЧНОЙ дозор» 
23.50 «Легенды Ретро FM» 
02.00 Х/ф «Выпускник" 
03.40 Х/ф «Месть женщины средних лет» 
05.1 ОТ/с «Акула» 

!Q\НАЛ «РОССИЯ» 
05.00 "доб~:~ое утро, Россия!» 
о5.О5;.о5:35,О6.О5,О6.35,О7.О5,О7.35,О8.О5,О8.3 
5, 11.,j0114.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «му~мальмане" 
09.15 «Мои серебряный шар» 
10.1 О Т/с «Сашка, любовь моя» 
11.00, 14.00) 7.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «две сто~:~оны Од!:!ОЙ Анны» 
13.40,16.30)7.50 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с «ljызов» 
15.45 «Суд идёт» 
17.30 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.10 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «К~:>ем» 
22.50 Х/ф «Мужчина должен платить» 
00.45 Х/ «Без~мные скачки: афёра Мандраке» 

ТВ РЕ - ь саево 
06.00 с " гентство» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.25 «Званыи ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик». Подробности 
11.00 «Час cy,qa" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 Новости 37 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00, 15.00 Т/с «Со~ты. Дембель неизбежен!» 

1о-:. 16.00. «Пять истории» 
~; 17.00 Т/с «Отблески» 

18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка•> 
20.00 Т/с «Отблески» 
21.00,22.00 Т/с ссСолдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00,03.05 «Голая десятка» 
00.35 «Звезда покера» 
01.25 «Сеан.~ .дпя взрослых" 
03.30,04.20 Х/ф «Красный орёл» 
05.05 «Неизвестная планета» 
05.35 «Ночной музыкальный канал» 

05.55 Т/с «Королева~~рго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 .«И снова здраествуйте!» 
09.25 «Особо опасен!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Мангуст» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Проклятый рай» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.55 Х/~ «Подводные камни» 
22.50 Х1 «Убей меня! Ну, пожалуйста» 
00.55 " енский взгш 

06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с 13 призраков Скуби Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Сtрелок» 
23.20 Т/с «даешь молодёжь!» 
00.20 Х/ф ;,еорон. Спасение» 

Л~ИНСК-ТВ 
06.00,03.45 «Нео Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30,20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 Т/с «Н20» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/Ф «Мистер Крутой» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Паноеама событий» 
21.00 Х/ф «Шанхаиский полдень» 
23.05,00.05,01 .35 «ДОМ-2» 
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.35 Х/ф «99 франков» 
04.35 «Необъяснимо, но факт" 
05.35 «Саша + Маша» 

7 ОЛЫСАЕВО 

Суббота. 23 ян6аря Воскресенье, 24 ян6аря 
~ЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 1 .00 Новости 
06.1 О М/ф «Сказка о Снегурочке•; 
06.20 М/ф «Любимец учителя" 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
«Чё~:~ный плащ» 
09.00 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Моя родословная. Ольга Остроумова» 
11.50 «Ералаш» 
12.1 О Живой миу. «Тигр- шпион в джунглях» 
13.1 О «Дмитрии Харатьян. 

«Мо воле рока так случилось» 
14.10 Х/ф «Розыгрыш» 
16.00 «Лесная братва» 
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.30 «Юбилейный вечер А. Пахмутовой» 
21 .00 «Время» 
21.15 «дневной дозор» 
23.50 Х/ф «Елизавета» 
02.10 Х/ф «ЧТО случилось 

прошлой ночью» 
~АНАЛ «РОССИЯ» 

05.30 Х/ф «ас вызывает Таймыр» 
07.10 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОПiЫХ» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 М/<Р «Ну, погоди!» 
09.35 Х/ф «Усатый НЯНЬ» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11.35 «Полит-чай» 
11.55 «Медсовет» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.15 «Пульс ЖИЗНИ» 
13.10 «Сто к одному» 
14.30 «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев» 
15.20 «Большая семья. Чайковские» 
17.15 «Субботний вечер» 
19.00 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным» 
20.40 Х/ф «Когда на юг улетят журавли ... " 
00.25 Х/ф «О~ОВ» 

f.7 1]1LЕН-ТВ (г.Полысаево> 
06.ОО/с " гентство» 
06.30 «Неизвестная планета» 
06.55 «Дальние родственники» 
07.20,08.15 Т/с «Фирменная история» 
09.15 «Реальный спорт» 
09.30 «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.25, 11 .00 «В час пик». Подробности 
11 .25 «ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.50 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Дорогая передача» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Секретные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.ЗО <(Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Наёмники» 
21.55 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 
23.40 «Дорогая передача» 
00.00 «Мировой бокс с мужским характером» 
00.35 «Реальный спорт с мужским характером» 
00.40 «Звезда покера» 
01.30 «Сеанс для ВЗ~ЛЫХ» 

05.25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00\,19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квщ~тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвская кухня. 

СекреПiаЯ СВЯЗЬ» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Брачный контракт» 
18.25 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа-максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21 .50 «Ты не поверишь!» 
22.40 XI! «Рыжая Соня» 
00.50 Х/ «ВоздуЩный патруль» 
02.40 Х/ «Ящик Ковака» 

.c:rc 
06.00 Х/ф «Римские каникулы» 
08.20 М/с «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 М/ф «ОХ уж ЭТИ детки!» 
10.30 «Неоплачиваемый оmуск» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Хоч~ верить» 
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,22.50 «6 КадРОВ» 
17.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
19.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
00.00 Х/ф «Живые» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20,05.40 «Саша + Маша» 
08.55 «Наши песни» 
09.00,04.40 «Необъяснимо, но факт» 
09.35 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Жизнь после славы» 
12.00 «Comedy womaп» 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.ОО «Желаю счастья» 
15.00 Х/~ «Шанхайский полдень» 
17.00 Х1 «Никогда не сдавайся» 
19.35 " елаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Comedy Womaп» 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,01.45 «ДОМ-2» 
00.00 «Убойная лига» 
01.1 О «Атака клоунов» 

ПЕРВ~IЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 « ОВОСТИ» 
06.1 О М/ф «Новогодняя сказка» 
06.30 Х/ф «Расследование» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с «Кряк-бригада». «Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.1 О «Валентина Тылызина. 

«Моей душе покоя нет ... » 
13.1 О Х/ф «Жемчужина Нила» 
15.1 О Х/ф «Ледяная ст1,1асть» 
17 .1 О К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» 
19.00 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень» 
21.00 ВоскJ)есное «Время" 
22.00 Х/ф "Терминал» 
00.20 «Чемпионат Европы 

по фигурному катанию» 
02.1 О Х/ф «Жестянщики» 
04.00 Т/с «Акула» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.40 Х/ф «Табачный капитан» 
07.20 «Смехопанорама» 
07 .50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.1 О М/ф «Жил-был пёс» 
09.20 Х/ф «Кошки против собак» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 Т/с «Черчилль» 
14.30 «Вести. !Jежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Смеяться разрешается» 
16.50 «Танцы со звёздами» 
21.05 Х/! «Настоящая любовь» 
22.50 Х/ «Специальный корреспондент» 
23.50 Х/ «Константин» fk ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с «Агентство» 
06.25 «НеизвеСПiая планета» 
06.50 «Дальние родственники» 
07.15,08.15 Т/с «Фирменная история» 
09.15 «В час ПИК» 
09.40 Х/Ф «Сегодня ты умрёшь" 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «РепоQтёрские истории» 
14.30 «ТОР GEAR». Автошоу 
15.30 «Фантастические истории» 
16.05 Х/ф «НаёмНИКИ» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Секретные истоуии» 
20.00 Х/ф «Майкл Клеитон» 
22.20 Х/ф «Отступники» 
01 .15,02.05 Т/с «Воплощение страха" 
02.45 Х/ф «Проект «Омега» 
04.20 «Пять историй» 
04.45 «Неизвестная планета» 
05.15 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
04.50 Х/ф «35 с небольшим» 
06.40 М/с «Легион супергероев-2» 
07 .30 «ДИКИЙ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
10.55 «Очная ставка» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы. Блокада" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Брачный контракт» 
18.25 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 X/i «Версия» 
00.00 Х1 «Семь» 
02.35 Х/ «История Венделла" 
04.30 Х/ «ГИПНОЗ» 

.c:rc 
06.00 Х/ф «диди - искатель сокровищ» 
07.40 М/ф "n·риключения пингвинёнкаЛоло» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «даёшь молодёжьl» 
17.30 Т/с «Воронины» 
19.30 «6 КадРОВ» 
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» 
23.00 Т/с «даёшь молодёжь!» 
оо.оо Х/! ;.забытое» 
01.45 Х1 «ТурбуленПiОСТЬ» 
03.40 Х/ «ГТочти на!УРал» 
05.15 Музыка на СТС • 

Л~JiИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Котопес» 
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона 

мальчика-гения» 

08.20,05.15 «Саша + Маша» 
08.55 «Наши песни» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Жизнь после славы» 
12.00 ·"интуиуия» 
13.00 Т/с «Каил ХУ» 
14.45 Х/~ «Никогда не сдавайся» 
17.00 Х/ «Война драконов» 
19.00" елаю счастья»» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф «Барвиха» 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,02.40 «ДОМ-2» 
00.00 «Comedy womaп» 
01.00 «Смех без правил» 
02.05 «Атака клоунов» 
03.1 О Х/ф "дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 
Телефон: 8-905-965-28-65. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ круглосуточно. 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. 

Телефон: 8-904-960-01-93. 

ПРОДАМ МАГАЗИН 
в г.Полысаево по ул.Покрышкина, 9, 

140 кв. м, под любой вид деятельности. 
Рассмотрю любые варианты. 

Телефон: 8-904-960-01-93. 

МАССАЖ НА ДОМУ: взрослым, детям 
и парализованным больным людям. 

Телефон: 8-950-588-84-84. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

Доставка. 
Телефоны: 8-950-599-35-53, 

8-923-521-92-1 о. 

ПРОДАМ 
нержавеющую сталь в листах. 

Телефон: 8-951-603-83-70. 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА 
19 января 

в ДК «РОДИНА» 
от новосибирских предприятий 

•Синар•, •Виолант•. 
Распродажа женских пальто, 
мужских костюмов, брюк. 
Распродажа женских пихор, 

пуховиков, курток, головных уборов. 

Сту~и1 ttt:At1icuнг~ 
приглашает на обучение: парикмахер
универсал с навыками визажа и стилиста. 

Вечерние курсы: женский мастер, мужской 
мастер , визажист-стилист. Мастер по 
маникюру и педикюру. Моделирование 
искусственных ногтей. Менеджер по работе 
с персоналом. Адрес: пр-т Ленина, 48, 
телефоны: 3-27-56; 8-901-616-33-11. 

Продам ВАЗ-21099, 1996г.в., ХТС, цвет 
«фиолетовый», музыка, карбюратор, 55000 
руб. Телефон: 8-951-167-27-72. 

ВНИМАНИЕ! 
17 января в 10.00 Центральная городс

кая библиотека приглашает всех желающих 
на заседание литературной группы «Про
метей». Заседание ведёт Глушкова Нина 
Петровна, член Союза писателей Кузбасса. 

Разместите рекламу в газете "ПOm.ICAEIO" 
и на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001884259 на имя ТопорКО!IОЙ Та
тьяны Васильевны считать НЕДЕИСТВИ
ЕТЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В Nsi5986734 от 09.09.2004г. на имя 
Митрофановой Антонины Ивановны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 8 

УГОАЪЩИК'И: Аехабръ 2009 roAa 
Добыча угля за декабрь, тн Добыча угля с начала года, тм 

%к 12 

план 
+,- % факт +, - % мес. 

факт план 2009/2008 2008г. 
кллану к плану к плану к плану 

5190080 
ш.«Заречная» 470000 496736 26736 105,7 4995000 195080 103,7 116,9 

4440070 

207000 260134 53134 125,7 1810000 1712929 -97071 94,6 95,4 
ш.«Полысаевская>) 1796400 

2295259 
173000 130140 -42860 75,2 1800000 495259 127,5 202,6 

ш.«Октябрьская)) 1132860 

9198268 
850000 887010 37010 104,4 8605000 593268 106,9 124,8 

Итого: 7369330 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

18004 
161.5 1600 15 100,9 18143 -139 99,2 93,4 

ш.<\Заречная» 19274 

4385 
295 345 50 116,9 4245 140 103,3 79,5 

ш.<<Полысаевская)> 5519 

4046 
300 450 150 150,0 1890 1156 140,0 84,l 

ш.«Октябрьская» 4809 

26435 
2195 2410 215 109,8 25278 1157 104,6 89,3 

Итого: 29602 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №АХК - 6/1 О - ОК. Дата размещения на сайте: 15.01.201 Ог. 

1. Форма торгов: открытый конкурс на определение 
страховой компании. 

2. Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение 
«Административно-хозяйственный комплекс», Кемеров
ская область, ул.Кремлевская, 6, тел. 8(384-56) 2-44-51. 

З. Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской от
ветственности владельцев транспортных средств. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 36 500 
(тридцать шесть тысяч пятьсот) руqлей. 

5. Место оказания услуг: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
6. Срок начала подачи заявок - с 18.01.201 Ог. 
7. Конкурсная документация размещена на офици

альном сайте:www.polisaevo.ru., а также предоставля
ется бесплатно по заявлению любого заинтересованного 
лица или его представителя, действующего на основании 

доверенности или иного документа. 

8. Срок окончания подачи заявок: 17.02.201 О года в 
9.00 (время местное). Заявки принимаются и регистриру
ются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное, кроме выходных и праздничных дней. 

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

1 О. Дата, время и место вскрытия конвертов с 
заявкам111 на участие в конкурсе: 17.02.2010г" 9.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №112. 

11. Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение тридцати дней с момента 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №12. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на определение страховой компании 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: управление по вопросам 

жизнеобеспечения г.Полысаево. 
Адрес: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5. 
Телефон: 8 (38456) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков Евгений Юрьевич. 
Источник финансирования заказа: местный бюджет 

на 2010 год. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг 

по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 
(две тысячи пятьсот) рублей. 
Срок оказания услуг: с момента подписания до 

31 .12.201 Ог. 
Место оказания услуг: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 
Конкурсная документация: размещена на офици

альном сайте г.Полысаево: www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно с 15.01.201 Ог. по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 

письменному запросу участника размещения заказа. 

Дата, время и место начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: с 16 января 201 О 
года до 10.00 (местного времени) 16 февраля 2010 
года по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, -5. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкqм на участие 
в конкурсе 17.02.2010г., 13.00 по адресу: г.Полысаево 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жиз
необеспечения г.Полысаево. 
Дата, время и место начала рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе: 22 февраля 201 О года в 14.00 
(местного времени) по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 
Дата, время и место проведения конкурса: 25 фев

раля 2010 года в 14.00 (местного времени) по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 
Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открьгrого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион по определению 
поставщика угля на 201 О год. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево, Кемеровская область ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков Е.Ю. т.: 4-45-64. 
Предмет муниципального контракта: поставка угля 

на 2010г. в количестве 30 700 тонн. 
Начальная (максимальная) цена контракта: всего 

21490000 руб. (с учетом НДС), начальная (максимальная) 
цена за 1 тонну угля - 700 руб. (с учетом НДС). 
Сроки поставки: с 01.03.201 Ог. по 30.11.201 О года. 
Место поставки: муниципальные котельные города. 
Аукционная документация: размещена на официаль-

ном сайте города: www.polisaevo.ru, а также предоставля
ется бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж, приемная управления по вопросам жизнеобес
печения, тел.: 4-25-52 (подача аукционных заявок по 
тому же адресу), с 16.01.201 Ог. до 10.00 05.02.201 Ог. 
по рабочим дням, обед с 12.00 до 13.00. 
Документацию об аукционе моrут получить любые 

заинтересованные лица на бумажном носителе, на 
основании заявления, поданного заказчику в письмен

ной форме либо с официального сайта, указанного в 
извещении. Участники размещения заказа, получившие 

документацию об аукционе с официального сайта и 
не направившие заказчику заявления на получение 

документации на бумажном носителе, должны самосто
ятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а 
также уведомлений об отказе от проведения открьгrого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответс
твенности в случае неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений или изменений аук
ционной документации. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взима

емой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе: не установлено. 
Преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов - не предоставляются. 
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе: 08.02.2010 года в 10.00 (местного 
времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 
Дата, время и место проведения аукциона: 11 

февраля 2010г" 10.00 по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жиз
необеспечения г.Полысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Оказание услуг по уборке служебных помещений 15 января 201 О года 
МОУ «Основная общеобразовательная школа 

№144» извещает, в связи с допущенной технической 
ошибкой, об отказе от проведения открьгrого аукциона 

«На .оказание услуг по уборке служебных помещений» 
(дата размещения на сайте извещения о проведении 
открьгrого аукциона - 18 декабря 2009г. No202). 

15 января 2010г. 

Проверки показаnи 
В связи с трагическим случаем, произошедшим в г.Пермь, 

в соответствии с решением по предупреждению и ликви

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Кемеровской области «Об 
обеспечении мер пожарной безопасности на территории 
Кемеровской области» на территории г.Полысаево отделом 
государственного пожарного надзора по Ленинск-Кузнецкому 
району и г.Полысаево СОВ1V1еСfНО с управлением по делам ГОиЧС 
г.Полысаево проведены проверки семи мест реализации пи
ротехнических изделий. В ходе проверок установлено, что на 
двух торговых точках (ИП В.И. Гольм - Городской рынок, ИП 
И.А. Киселёв - район дома ул.Космонавтов, 65) реализация 
пиротехнических изделий не осуществляется. В пяти торго
вых точках выявлены нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности при реализации пиротехники - ИП 
С.М. Ксенофонтов, ИП И.А. Киселёв, ИП ЕЛ. Сутько, ООО 
«НОВЭКС» привлечены к административной ответствен
ности в виде штрафа. Реализация несертифицированной 
продукции не выявлена. 

Также проведены проверки объектов с массовым пребы
ванием людей (объектов культуры, общественного питания). 
Проверено два объекта культуры. На один составлен прото
кол о привлечении должностного лица к административной 
ответственности. 

По объектам общественного питания (кафе, столовые) 
проведено восемь проверок. На семи объектах выявлены 
нарушения, должностные лица привлечены к администра

тивной ответственности. 
Руководителями объектов общественного питания были 

предоставлены графики проведения праздничных мероприя
тий, приказы о запрещении использования пиротехнических 
изделий в помещениях и о проведении целевых инструк
тажей о мерах пожарной безопасности с обслуживающим 
персоналом. 

Для руководителей учреждений образования разработаны 
памятки по соблюдению требований пожарной безопасности 
при проведении праздничных мероприятий. 

В. КАПИЧНИКОВ, 
начальник управления ГО и ЧС. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №11/01 - 1 ОК 

для субъектов малого предпринимательства 

1. ,Форма торгов: открытый конкурс. по размещению 1у1уни- ':<' 
ципального заказа у субъекта малого предпринимательства. 

2. Участники размещения заказа: участниками размещения 
заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. 

3. Муниципальный заказчик: управление капитального 
строительства г.Полысаево. 

4. Адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
5. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
6. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
7. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.net. 
8. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
9. Источник финансирования: местный бюджет на 2010 год. 
1 О. Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по инженерно-геологическим изысканиям и геофизическим ис
следованиям для проектирования строительства жилых домов 

№15 и №16 в квартале №13 города Полысаево. 
11. Объем выполняемых работ: площадь земельного участка:7~ 

дом №15 - 504 кв.м; дом №16 - 756 кв.м. < 
12. Место выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, 

квартал №13. 
13. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 ООО руб. 
14. Официальный сайт, на котором размещена конкурс

ная документация, срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, размер платы за предоставление 
документации: конкурсная документация размещена на офи
циальном сайте: www.polisaevo.ru. 

Конкурсную документацию можно получить бесплатно 
в течение двух рабочих дней со дня получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица или его предста
вителя, действующего на основании доверенности или иного 
документа, поданного по адресу заказчика с 15.01.201 Ог. по 
16.02.2010г. с 8.00 до 17.00 (по местному времени) по рабочим 
дням, выходные - суббота, воскресенье, обед с 12.00 до 13.00. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе: 17.02.2010г. в 10.00 (по местному 
времен~) по адресу: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

16. Место и дата рассмотрения заявок: в течение 20 дней 
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

(с 17.02.2010 года) по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

17. Место и дата подведения итогов конкурса: в течение 
1 О дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участив в конкурсе по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

18. Пр~имущества, предоставляемые учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организация!"' инвалидов: не предоставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Оказание услуг по уборке служебных помещений 
15 января 2010 года 

МОУ «Основная общеобразовательная школа №14» изве
щает, в связи с допущенной технической ошибкой, об отказе от 
проведения открытого аукциона «На оказание услуг по уборке 
служебных помещений» (дата размещения на сайте извещения 
о проведении открьгrого аукциона - 18 декабря 2009г. №201). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве инди
видуальных гаражей, расположенных по адресам: 

- гаражная площадка во дворе дома №43 по ул.Космонавтов, 
ряд 1, место 3, площадью 30,0 кв.м; 

- гаражная площадка в районе школы №17, ряд 1, место 
10, площадью 30,О кв.м. 



1 s я и варя 261:0r~ · ПопысАЕВО 
- " 

ПРОТОКОЛ №43 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ; 

№3-000 

поставка продуктов питаы1о:1я №1-ПО Т.qрГОВЬIЙ ДОМ 
Лот .2р:1 .2.20.09 1а:Iенинск- j '25~) 2.20011, «Ленинск-

г.Пеf!11:>1саев0 улJ~еемонав:rов,42 25 · декабр.~я· 20091Т. Noif'З 891;25 
Н:29.:5$ ~~а·н~цка.я 90275; 1'4?29•41, ~}'ЗRецкот 

, . 

Ме,сто проведения.аукциона:·1г.П,олыс:;аево, ло.:т No~: 5924.0.Олуб, ; л.от N,26: Ц550Ооw;б.; ~071" межраибааа». хлебок ом,, 
' 

ул,Ко9монавтоf}, 42, каб11нет 1 ~. 1\127: 2765.О~~б.; , ОТ №8: 2{60,('Jl{)py:б.; СП ' о9: бината». 

Дат·а и время начала аукциона: 25 декаеря 59750111у<5. ; Л0;f №10: 43561~у,б.; ЛО1i №11: Nо3- ФОО 
20Q9г. в 113.30. ~4000оруб: ; щ>.r №12: 204ор ру.Ф..; ло;r '№13,• №1-ПО Т qр~овь1й1 дом 

Дата и время око.1:1чания аукциона: 25 де- 115000руб1; ЛОТ №14: 7500Оруб.; ЛОТ №1!?: ' 
J.lo;r 25.1·2,2009 «Лени_нск- 25.1·2.2009 «Ленинск-

кабрЯ 2QО9г. в 1'5:46:З5. 12900щ(б.; ЛОТ №16: 2480руб. : ЛОТ N217: f\Jo1:4 63375 14:34:00 Кузнецкая 64125 'f4:33:47 Кузнецк0го 1. Муниципал'=!НЫЙ ·заказ~:~ик: му ~коrv~би- 260000р.уб,; ЛОТ №1.8: 219ОО:ру<5 . ; Л.ОiТ №!~ ·~ : 
на~; r:~иrания", г!Гi10лы1саев0, ул.Кремлевская, 8· 80300Р,у0,; ЛОТ .N.220: 4250ОрУ,б.; ЛОТ №21 : МеЖJ?айбаза» •ХЛеSОКО· 

,2~ На1о:1менов~!i~е пр,едм.ета кон:rр~кта" 3125,ООрУ,<5.:; ДОТ №22: 495, "€) .. ; лат №23; 
мбината» 

коли.чество: .щп №1·: МОЛОК01!1' МОЛОIЧН,0-КИl!:Л1>1.е 290001'!·У.6.; Л0Т' Ni:i2'4': 3850 .; flQT NQ·25: m2.~ -00.0 
прqДу.К1!'ы, 17100 JJИTR,oв; ·.floт №2: ко:лs~ра 1!1 8Н:.>0р~:б.; лет 1\(226: 4:5.000J? ": .nor ~g27: 1:орговь1й! д0м f\111:1 - ПG 
келt)асны~ издf)лия , 2:н~ю ки·лограмм0в; ЛОТ, №3: 4.ПОО~~~k; ЩЭ:Т Nsr28: 766Q.Qpy6.; ЛО.t №29: Лот 10062 25'12.200,9 ·«Пенинск- 101'26,5 25.12.20091 "ЛеНl!!НЬК· 
КУJ?Ы, 0к0рочка, 6200 килоrраммов; лот №6: еахар 427с00~0.;.ЛОТ №30: 8840ру.б. . . №1'5, 14:41':20 ~уз_нецк0го 14:4.1 :07' 'Кузнецкая : 
-песо~s"5ООО1килограммрв; ,лот №,7: пов11дло1 щкем, 4: ЗВ\!Щение о провеАении нас'l'оящеrо аук-

' ~ебок0м- .меЖрай<5аза» 
3.50 кил0грамм0в;,лот N28: сок, 6000 килограм- циона было опубликовано в rазете и ·размещено бин~та·" 
мов; · ·J1.0T №9: сухофрук;тъ1, 111,0 кил0~рамм.0в; на официальном сайте: ,WyNJ,fiщlisaevo.ru. 

№3.-0GG Л(IТ'~о,1 О: ов9щн1>1е KOH\:J.!ЭPBl;>I,, 7 40 кит;щраrv1мов; 5. Процедура рассt11отр.ения заявок на. 
лот _№1.:1: Яйц0 ·ку111ин_ре 1 категории, 50000.шrу,'к; участие в аукцЙ(lне проводилась · комиссией TQf1!ГOBblЙ ДОМ 
JЩ11 /)jo·12: pыtiia: е/м", '3200 ,к.и110,rpfi!f>.:'t;'!C>.~i ло:r 22 дек;1бря , ?009r. по адресу: r.Порысаево, Лот 23.56 25:·~ :2 .2009 "шенl!!"'.ск- Нет 
№1~:. круRы,, 3960 ,fl;f1J'Jor.paмм<l>в; лот,. N2~ 4: мук~ ул.Космон{Э.в:r0в,. 42-. Начале в Э1.О0 ".(м.ест.1'10г.о. No.1·.6 j4:41,;55 ~у.анецкосо 11редr10жен11й 

пшеf:iичная·, высший с.0рт, 50.ОФ киJ)о~раммов; ' времени}. 11 Хлебоком-
лоl: N215: с;ельдь .еgленая; 1501килограмt.,~о.в; ло,т 6. l;ia nр.оцедуре пров.едения а,Укци.о.на ·бина:~:а» ' 

-№16: к0нсервы ры'бн.1:!1е 'fСайра'', 80 штук; ло:r прис.утствовали: №1-П0 №1-ПG, 
No~7: 1\'!асло. сливочное•"~естьянско.е" "мщргар111н, Председатель комиссии: Бобрь,1шева Т:~тьяна Лот 25.12.2009 «Ленинск.. 2М2.2009 «Ленинск-230.9 ки,л9rраммов; лот , 218: м0локо·сгущенное Анат91)ьевна - ·д11ректор MYKf'l; №.17 

192400 - 14:4~:18: Кузнецкая 
193700 14:48:04 Кузнецкая 

с сахаром, 300 'к11лограммов;. ло.т №19: молоко Замесtl!!те,ль председателя комиссии: Гон- межрайбаза» 1 межрайбаза» 
, c;yiioe, сливl(И, 700 ~ил9rР,аммов; ЛОl: №20: сыр чар0ва f;!аталья Николаевна - .нач~Ьfо\Ик ГУ:О. 
твеР,дый, 250 килограммов·; лет №21 : .хлеб пшенич- Члены' ~о,мис~ии: Аби>~ JJидйя l0~ьев1о1а №З -000 '· 
ныt1, .2,50001~~дo,к;, !J0,т't:J~2'2:,rviacл9 расти1:.еf1ьное, - зам. ,gир,ек.-tч@.а МБV ЦБ ГУQ; 1:1Qпова · •амара ifiор1;.овь1'й :~:1ом: 1 

1,1.0'0 кили~раммов; лот №23: лу,к репчаты~: 2000 Васил~:.евна - зам. на!'!альRИка' 'ГУФ; r.J11iк1:фoe!a Лот 1.8396: ~р .. 12.?009 «Ленинск- 18505,'5 1• .25.12.?009' №2,-ИП 
киh0Fрамм0в; лот No24: кИсеliь, ·55.0 1<иJ'Jоrрам.м0в; Gкс~на Владимировна - · юР,111ск0нсульт rylБ':." ЦБ №1,8 14:5.1 ~:57 Кузнеук0г.о 14:51 :40 Медяl'tик И.f:!i. 
no,1' 1\1225; С.(i)Ль, 90Q килограммов; лот '№26: FYO; Пр0шин11- Светлэ,на Ан~:1;rольев_на - rглавный, хлебе ком-
макаронные изделия, 1,800. кило>граммое; лот бухгалтер: МБ·У Ц!? ГУ0'; О~оеа Лю@·овь Филип, rбИната» 
№27: кофейный напиt0к', ч_ай, 200 килограммов; поена - ,д\1Р,ект:qр l\i1~Y ЦБ . ,О. ' NriЗ-OQO 
лр:r №28: .ваф11и, печен.ье, пряники, 1200 15ил9- Секретарь комисqии: · 
Граммов; лот №29• зефир, .ко1;1феть1, какао, 300 Из',Числа· членов коми.есии путем от~р1>_1:rого · №~ - по. Торговый дом 

Лот ?5.12.2009 «:/lенинск- · J 

7'46i~ '25.12.2Q.O.~ «де.нинск-
,кидограммов; лот No3o; дрож~щ, JjlаеровыИ-лист, \О.(!ОСОЕ\аНия большинс:rв9м ГQJ;10.ео13.аукцио1:1истом, #4277;5 
20?· килофаммо13. . вь(бран член комиссии - дбих•Ли1;1и'я 1€>рьевна. Nii19 1.4·:56ЮЗ КуЗн~1;1кая 14:55:50 Кузнецког;о 

~'. f!lа,чаnьная (r-лаксимальная) ц~на г.оеу- 1. 8'Г!Р~щессечр9ведени11 а,укциона: з11-1щз- м0,жрайi5аза» 1 ·хл.ебоко11'1-

'щ1рственн0rо1контр,а~а в. с.оо,тветстви..., q из_ве- 0ЧИl(ОМ ВеЛаGЬ ,щдиозаr;~иеь. 
бината» ' 

щением.о п~6ведении аукциона.составляет по 8; В· аукщюне участвовали· следу~щиеуча'С· №3-00.Е> 
лотам: ЛОТ 21 : ,537900,руб.; лот №2: 31330.О'J?уб , ; тники ра:;~мещения заказа: Торг.овый дом 

Лот 25.:1·2:2009. «Ленинек- 'Не:r 

Регис~;р~- №20 40800 14:57:21 Кузнецкого предл0жений 

Цf10ННЫИ Наименование участника Номер.а ЛО:Гов 1 
Хhеб'ок0м-

номер ' 
:б11ната» 

учартника ·\ №_З;с QЮО 

16, зЬ, :29,. 20, 27".2.6, 25, 24, 23\ 
Торf0вый•.дом 

1\.М~ООО: .rтlО,,~ден1,11;1с.':к- ~<:уанецк.ая межраl(!б'аза»· Лоr 293750· "25. 12.2009. «flенинсk· 29811>3-Z,,5 25 .. 12:2009 
№1 (г.Ле_нинск-Ку:знецкf1й, ·у,л .J опкинская,, 1') 22, 20, 19, 18, 17; 1" ,8, 2, 3, 4, . No21 15;01 :31 ~<:узнецкого 1'5:01 :1·8 ~серп ПЛЮС»· 

5, 6, 7, 15; 9, 1,0, 1j; 12, 13, 14 Хhебоком--, ;:.; . 
ооо Торr-овый дом "Ленинск"~узнецк9[0, 23, 22, 21, 24, 20; 1Э, 18, 17, 

б'&ilнa'fa» . 
№3 хлеsокомбината» (т;.Ленl!!нск-Кузнецкии , 25, 26, 27,. 28, 29; 30, 7;, 9, 1, 2, №3 - .оею 

пр,Кирова, 59} :3, ·6, 8; 16, 1 о, 11" 1'2, 1.3, 14, 15 f)Jiij , -ПO Т0рг0вый 1;1ом 
J,lo;r 39847,!5. 25.12.2009 «Ленинск- 4.009.5 '25.12"2009 ~·J)енинск-

ИП Медяник И.!"'. (г.Ленинск;~уэ,нецкий, No22 15:06:45 куЗнецка'я 15:05:29 
' 

.КУ,Зfjецког,ф 
Ni12 уh.Гl\'lиi"орченкова, 35-2_2} 1 j 2,, 3, 8, 17., 1,8, .·1·9, 20, 22 межра(1б-аза" \ 'Jffies'OK0M· 

- - . sИна'fа·~ 

№4 
OOG <(Серп 1пл10с» (г.[:lенинск~l:<узнецкий, 21 No3 -000 

ул:Ру,<5иншейна, 5) №1-ПО 
) 

Торrовый ,r:ioм 
Лот 23780 25:12.20Q9, .«Л.енинс·к- 23925 25.12,2009 «Ленинск-

9. Последнее и nредпо~леднее предложения учас:rников аукциона: (\IQ23 1'5:12:28 Кузн_ецкая 15:12:16 Кузне1;1коr.о 
межра:йбаза» хлебоком-

.<5ината» 1 

1 Послед,!;Jе.е ~:~ре_дложени.е учас;rн)!lка r:1JDедп0с;:леднее пр.едлqжен1о:1е у.чщ:тника 
ы~3 .• .о.оо 1 

№-
, 

Цена Дата .1.1 ' Цена. Дата и No1 - пе Торr;овм@ д0.м 
лота Наиме1:1ова1:iие - Наименование дот '2_5.:1 ~:2Q09 «Ленинск- 25: 1 z,.2009. «Лени1;1ек-

к0нтракта вgемя контракта ВJ?е~я 28,105 28490, 
--1 ~ ' (руб.) поJ;~а~и у.частника 1 (ру/5, ) подачи 

участника, №2~ 15:18~08 Ку,Знецкая 15:17:5'Z Кузнецк0г.0 
межрайбаза» хле60ком-

" 
-

бИнат~" №3- 000 ' 
25.12.2009 

ТоргоВ!:\IЙ Дом ~М -ПО №3 -000 
Лот ~62594' 

«Т!ени1;1ск-
~65283,,5 

25.1 2.2009. ~·Ленинск- 1:орг-6вый ~ом N\11 - Г.IО 
N0c,1 13:49.:32 l:(узщщкоliо 1,3;49:16 Кузнецкщ1 Лот 25.12.200'9 · «Ленинск- ~5r~~~i9 «Л~энинск• 

' хлебоk'0м7 меЖJ)айбааа» N!\25 777.6 1'5i21::1$ fiy3fjeЩ<OГ0 7,8.:16(5 Ку,знец~<аЯ 
,биRа'!'а» хМб0ком- r,ieж·pal(ll!iaэa» 

f\103-600 
'sината» 

№1-ПО Торговый дом №3 -ОДQ 
льт 244374 25.12:2009 «Ленинск- 24594.0;5 25.12:2009 «Ленинск- №1-ПО Торговый дом 

1> blo2 1'3:~5:42 Кузнещкая 13:55:26 Кузнецког:о. Лот 25.12.2009 ... Ленинск- ' 25.1-2.2009 «Jlенинек-
1\'!еЖр.айба:за» хлебоком- . №26 3.6450 15:26:22 Кузнецкая 36675 15:26:09, Куз1;1ец1<0по 

бИна~:~" .ме>1файбаз.а» хлебок ом-

№i3-000 ' .бi11ната·» 

Торп;J·вщй' дом tiJd,1 - ПО1 
,' ·№3-0,00 

:Пот 479844 25.1,2.,2009 ~·Jleни.iitcк- 25.12.2009; «Ленинск- " №1 - по ' Т0р~:овь1й дьм. 506502 
f\!Q,3 1'3:57':23 'Кузнецкого _1 3:57:,Н Куэ'нецкая .тот 25.12.2009 «Ленинск- 25'.12.2009 «Jlенинск-

хлебоком- • меЖраИбаза», N~27 ,36279 15:30:37-' Кузнецкая 3669.6 15:30:23 Кузнецкоr.о 
бината" м_ежрайбаэа» хлебоком-

№3 - QOO бината" 

Торrqвый ,gом ' №3-ооо · 
Jiloт 1,48800 .25 . ..1.2.2009. .«:lileHИlil,CK- ' Нет №1 - ПО Тоgrовь1й Дем 
N26" :1'4;р0:47 ( к.vэнецкоrо1. г:~редл0женИй 

хлеб оком- ! 
Л0;г .68174 '25.,12.2009 $•Ленинск- 68557 

1 25, 1.2.20.09 «Ленинск:· 

" бИЩ\Та» l'~M8' 1.5:34:53 l<уэнеЦкая 1'5:34:39 КуЗнеЦкоrсо 
•' меЖрай@·аэа" хлеб:Ьком-

№3·- оею бината» 
Торговый д0м №1 - ПО -

Лот 25J2.2009 1 «Ленинск- 25.:12.2009 !~Ленинск- ,№3-0QO 
f'.!o7 21981,7t5 ~·4:06:31 :Кузнецкого> 

22120 14:06:17 КУ,анецкая №1-ПО _Торговый дом 
,х:лебоком- меЖрай~аза» 1 Ло:r .3.69.35,5 25.,12.2009 ~Ленинск- 37149 25.12.2009 «Ji1eHИ1-!CK, 

бината1> 
. 

№29 15:41 ;18 Кузнецкая 1,5:41.•Q4 Кузнецкоfр 
·~ •, 

No3-000J 
межрайбаза» х:леsоком- · 

t1-M-Ji10 Торговый дом 
'бИ11ата» 
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rpexu оmцов 
Гнетущая тишина в опустевшем доме давно стала для неё привычной. 

Недавно, перебирая ста
рые фотографии, она увида
ла себя и своих приятелей, 
сфотографированных в её 
саду в тёплый майский день 
под цветущими вишнями. И, 
хотя старый снимок был чёр
но-белым, одинокая женщи
на так явственно припомнила 

тот недостижимо далёкий 
теперь день, что даже по

чувствовала запах цветущих 

деревьев, воочию увидела 

яркую зелень листьев". 

Наверное, сколько бы 
лет ни прошло, невозмож

но забыть юность, ощуще
ние влюблённости в жизнь, 
друзей, родных - во всё, . 
что делает человека не

обыкновенно счастливым ... 
Теперь она жила одна. А 

одинокому человеку много 

ли надо? Да и не уследить 
ей за всем. 

Необходимо было немед
ля перекрыть прохудившуюся 

крышу, поменять старые за

ржавевшие водопроводные 

трубы на новые, постоянно 
подцерживать в должном 

состоянии дворовые пост

ройки. Эта работа не всегда 
по силам и мужчинам, а ей
то и вовсе было со всем не 
совладать. Она пыталась во 
всём преуспеть, но не всегда 
получается то, что задумано. 

А тут ещё на собаку, её 
верного друга, напал чужой 
пёс. Еле живого принесла 
она домой своего любимца. 
Выхаживать пришлось дол
го. Глубокая рана более двух 
месяцев тяжело заживала 

и в собачьем боку, и в её 
сердце. Страшно ей было. 
Ведь этот пёс - единствен
ное существо, которое она 

по-настоящему любит. Да 
и он отвечает ей глубокой 
привязанностью. В разго
ворах с ним и время для 

неё проходит быстрее. Он 
всегда рядом. И порой ей 
кажется, что бессловесный 
четвероногий друг понимает 
все её беды и тревоги. И вот 
такое несчастье обруши
лось на них обоих. Теперь 
приходится постоянно де

ржать его дома. Выгуливая, 
опасаться нового нападе

ния. А она давно уже не 
молоденькая девочка. Вот 
недавно поскользнулась, 

упала, ушиблась крепко. 
Теперь и домашнюю работу 
приходится делать с боль
шим трудом. Помощи ждать 
неоткуда. Такова жизнь. От 
несчастий и неурядиц в ней 
никто не застрахован . И от 
одиночества тоже 

Женщина присела на 
стул. Опустила натруженные 
руки. И задумалась о том, 
что всё чаще возвращается 
в своих мыслях в прошлое. К 
тем годам, когда все её домо
чадцы были живы. Двор- пе
ренаселен· разными людьми 
с неодинаковыми судьба
ми. А об одинокой старости 
смешно было и думать" . 

Ей вовсе и не хотелось 
жить прошлым. Но е насто
ящем она была так одинока. 

Иной раз и рада была 
бы не припоминать безвозв
ратно ушедшие времена, да 

воспоминания, независимо 

от её желания, приходили к 
ней и наяву, и в тревожных 
смятенных снах. Присевшая 
на минутку женщина, от

ложив свои нескончаемые 

дела, более не сопротивля
лась нахлынувшим думам. 

Неизвестно откуда nоявив
шиеся мысли воскресили 

счастливейшие моменты её 
детства, отрочества и юнос

ти. Те прекрасные времена, 
когда ещё всё в будущем - и 
взросление, и первая любовь, 
и многое другое, без чего не 
может быть радостной жизнь. 

Нахлынувшие воспо
минания уносили её всё 
дальше и дальше в мир про

шлого, заставляли напрочь 

позабыть все проблемы дня 
текущего. Словно лёгкая 
дрёма или сладкие грёзы 
снизошли на неё. Она от
решённо глядела вдаль, 
прислушиваясь к самой себе, 
и вспоминала, вспоминала .. " 

В её дворе всегда кипела 
жизнь. Почти в каждой семье 
подрастали дети. И все они 
были её ровесниками. Кто
то чуть старше её, кто-то на 
год-два младше. Рядышком 
находился и младший брат, 
которого она обожала. Он рос 
весёлым добрым мальчиком. 

Иногда шум и гам мес
тной детворы становился 
невыносимым, и тогда детей 
заставляли разойтись по сво
им квартирам, чтобы взрос
лое население двора могло 

в спокойствии провести хоть 
какой-то отрезок времени. 
Но такое случалось редко, 
и потому двор жил много

голосой жизнью с раннего 
утра и до позднего вечера. 

Родители, родственни
ки, одноклассники, соседи 

- все они составляли круг 

её общения, без которого 
невозможна жизнь любого 
человека. Детство закончи
лось. Наступила пора юности. 
Это время она всегда вспо-

Женщина, едва перешагнувшая порог старости, 
уже долгие годы обитала одна в большом, некогда 
выстроенном её предками, доме. Здесь же, кроме её 
семьи, когда-то жили и родственники. Дом был поде
лен на две равные половины. Несколько поколений 
двоюродных и троюродных братьев и сестёр, сменяя 
друг друга, проживали здесь бок о бок. Вообще-то, в 
своё время во дворе было возведено два кирпичных 
одноэтажных здания с множеством хозяйственных 
построек - сараев и погребов. Во второй половине 
дома на протяжении всей её жизни обитали разные 
люди. Кто-то дожил до своей кончины, а кое-кто 
выехал, приобретя жильё в другом месте города. По
настоящему многоголосый и многонациональный двор 
опустел лишь сейчас. Даже фруктовый сад, когда-то 
буйно цветший всеми красками жизни, потускнел. 
Многие кусты и деревья засохли без должного ухода ... 

минала с грустью и сожале

нием. В те времена всё ещё 
для неё было в будущем. 

· Теперь же многим надеждам 
уже не суждено сбыться. 

Она часто вспоминала 
преждевременную траги

ческую смерть брата, обор
вавшую его жизнь в самом 

её начале. И зачем ему 
понадобилось примирять 
упившихся соседей, затеяв
ших между собой кровавую 
драку? Сколько раз семья 
задавала себе этот вопрос, 
зная, что ответа не будет. 
Некому ответить на него. 
Кто-то из тех нелюдей смер
тельно ранил его ножом.' .. 

И сейчас, спустя десятки 
лет после этого происшест

вия, е~ всё ещё не верилось, 
что подобное могло слу
читься именно с ним, с её 
младшим братом, добрым, 
отзывчивым парнишкой, 
который, казалось, и при
шёл в этот мир лишь для 
любви. Она помнит, с какой 
нежностью относились к 

нему окружавшие его люди. 

Друзья и многочисленные 
подружки в нём души не 
чаяли. А ему нужна была 
лишь одна единственная! 

Где она сейчас, как про
жила все эти годы, и смог ли 

кто любить её так же сильно, 
как любил совсем юный пар
нишка? Вопросы, вопросы, 
на которые никто никогда не 

ответит. Исчезла та девочка 
сразу же после похорон". 

Мать, долгие годы 
страдавшая от тяжёлой из
нурительной болезни, не 
смогла пережить потерю 

любимого сына. Очень ско
ро и она вслед за сыном 

покинула сей бренный мир. 
А с кончиной матери все 

заботы об отце и старенькой 
бабушке легли на её плечи. 
В те годы она была ещё 
совсем молодой девушкой, 
и её мечты о собственной 
семье, детях, обычном чело
веческом счастье остались 

несбывшимися надежда
ми. А ГОДЫ не СТОЯЛИ на 
месте. Они мчались, унося 
её молодость и привле
кательность. И оставляли 
взамен лишь одиночество. 

Воспоминания о дорогом 
человеке, брате, заставили 
подумать и о родителях. 

Её мать и отец были 
своеобразными людьми, со 
своими непростыми судьба
ми, сложными характерами, 

которые неоднозначно вос

принимались окружающими 

их семью людьми. 

Порой в тихом мирном 
дворе вспыхивали ссоры, 

которые со временем пере

росли в глухую ненависть 

между её родными и сосе
дями. Особенно ненавидели 
отца. Она, в те времена 
молодая девушка, особо 
не вникала в соседские 

распри. И не прислушива
лась к разговорам. Но и не 
замечать того, что проис

ходило в её собственной 
семье, не могла. 

Тяжёлая продолжитель
ная болезнь и потеря сына до
бавили в непростой характер 
матери ещё больше непри
миримости, озлобленности 
и обиды на весь белый свет. 

Её раздражало всё- и чу
жой смех, и успехи соседей. 
Замкнутая по своей натуре, 
после раннего ухода сына 

она превратилась в человека 

злобного и непримиримого. 
Даже дочери приходилось 
рядом с ней несладко. Но на 
то она и дочь, чтобы терпеть." 

С отцом всё обстояло 
значительно сложнее. Он 
постоянно куда-то исчезал. 

Наверное, мать была ос
ведомлена о делах мужа, 

потому что терпеливо до

жидалась его возвращения. 

А вездесущие неугомонные 
соседи поговаривали, что 

он, её отец, в очередной 
раз за какие-то тёмные 
дела оказался в тюрьме. 

Она никогда не спраши
вала его об этом, как и не 
допытывалась о той женщи
не, с которой у отца ещё при 
жизни матери была любовная 
связь. И зачем ей было вни
кать в чужую жизнь? И как 
можно судить родного отца?! 

Отец всегда выглядел 
импозантно. Даже частые 
отлучки не изменили его 

внешность. Но, возвраща
ясь после очередного дли

тельного отсутствия, он всё 
больше мрачнел. И нелёгкий 
характер становился невы

носимым для окружающих. 

Женщине припомнились 
его многочисленные ссоры 

с соседями. Порой во дворе 
создавалась такая неперено

симо гнетущая обстановка, 
что, казалось, ещё мгнове
ние - и вспыхнет пожар" . 

Вспомнила она и ещё 
один случай, который, как 
ей сейчас кажется, наложил 
отпечаток на всю её дальней
шую жизнь. Неожиданно в их 
дворе появилась незнакомая 

женщина. Глаза её гневно 
горели. Губы были сжаты в 
кривой усмешке. Спутанные 
чёрные волосы разметались 
по плечам. Весь вид говорил 
о безумии. Она что-то не
разборчиво выкрикивала и 
показывала рукой на отца. Но 
внезапно в наступившей ти
шине её слова услыхали все: 

- За грехи отца ответят 
дети". 

Даже сейчас, спустя годы, 
опять, как и в тот далёкий 
теперь день, ей, немолодой 
уже женщине, стало страш

но. Так и видятся горящие 
гневом глаза, растрёпанные 
волосы и рука, направленная 

в её сторону". Может, и 
сбылось пророчество. Ни 
семьи, ни де'гей . Одино
чество да больная собака. 

Женщина встала, потёр
ла ушибленную руку, погла
дила притихшего, словно всё 
понимающего пса и продол

жила свои нескончаемые 

дела. Ведь жизнь, несмотря 
ни на что, продолжается". 

А. ПЕРОВА. 

15 января 201 Ог. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 
Приглашаем вас принять участие в фо

токонкурсе 

«Ты да я,да мы с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г .Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

lfriil 

Семьёю дружной вытянем мы и репку. 
За древо жизни держимся мы крепко. 

А древо жизни - белая берёза, 
России символ - белая берёза. 

И в знамени твой цвет есть неспроста, 
Берёзы цвет - и свет, и чистота. 

Из семейного альбома семьи АБУШАЕВЫХ. ~ 

- Девушка, я восхищен! Вы, прямо, как лебёдка! 
- Как молодая прекрасная лебедушка?! 
- Нет, как мощный тяговый механизм! 

* * * * * * 
Приходит в детский садик новая воспитательница. 

· Детишки мелкие, года по 3, сидят, притихли, смотрят на 
новую тетю внимательно. 

- Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна. 
Тишина. Детишки переваривают сложное имя-отчество, 

только слышно, как ресницы шуршат". И тут тихонько 
чей-то робкий голосок: • --. ~· 

- Жадина Говядина? · 
* * * 

Сын спрашивает у отца: 
- Папа, а от кого произошли люди? 
- От Адама и Евы, - отвечает отец. 
- А учитель нам говорил, что от обезьян. 
- А с чего ты взял, что .так не могли звать обезьян? 

* * • * * 
К мужчинам обращаются с вопросом: 
- Как вы считаете, что важнее в жизни - счастье или 

здоровье? 
Один из них, недолго думая, отвечает: 
- Я считаю, что счастье! 
Другой думал, думал, долго думал и говорит: 
- А я считаю, что здоровье. Вот несколько дней назад 

я встретил свое счастье, а здоровья не хватило. 
* * • * * • • 

Грузин в Москве садится в такси, командует шоферу: 
- Магазин "Принцип"! 
Шофер морщит лоб, пытаясь вспомнить, но, в конце 

концов, говорит: 

- Простите, но такого магазина в Москве нет. 
- Но как же так? Гиви мне говорил, что в Москве ничего 

нигде нету, но в "Принципе" купить можно всё. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №49 от 18.12.2009г. 
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Спортивные костюмы 
цвета египетского песка, 

аксессуары цвета мха, 

гладиаторские сандалии 

и стекло, не претендую

щее на то, чтобы выгля
деть изумрудом, - самые 
модные тренды 201 О года 
по версии российских 
модельеров и fаshiоп
экспертов. 

В 201 О году будет в моде 
все простое и незатейливое. 
Модницам дизайнеры и мо
дельеры обещают обилие 
ярких цветов и необыч
ных оттенков. Весна этого 
года станет временем пас

тельных оттенков, говорит 

главный редактор журнала 
Shoppiпg Guide Екатерина 
Одинцова. «Будут модны
ми все оттенки телесного, 

абрикосового, цвет лосося, 
бледно-зеленый, нежный 
вам~риново-голубой, 

1 ледно-фиолетовый, си
реневый, все оттенки ро
зового, фуксия», -делится 
эксперт. По ее словам, 
также очень хорошо будут 
восприниматься все оттенки 

стального, светло-серого 

цветов. В моде будут мягкие 
и сложные оттенки и прак

тически никаких простых 

цветов. 

«По-прежнему будет 
модной сила, но не такая 
агрессивная, как в про-

< 

шедшем сезоне, с острыми 

плечами и черным цветом», 

- рассказывает Екатерина 
Одинцова. По ее словам, 
смягчится не форма, смяг
чится цвет. 

Этот модный год у жен
щин дизайнер Максим Чер
ницов видит во всех оттен

ках лилового, сиреневого, 

комбинации нежного увяд
шего розового с черным. 

"Также немножко фуксии, 
это обязательно нужно нам 
для русской души, которая 
хочет яркого цвета», - счи
тает он. При этом мода на 
яркие цвета не исключит 

актуальности черного и 

серого оттенков. 

Главным трендом но
вого сезона Максим Чер
ницов считает простоту. 

Модными будут простые 
и незатейливые вещи по 
крою и форме. «Это могут 
быть вещи свободного кроя, 
туникообразные, с драпи
ровкой на груди», - говорит 
дизайнер. Сексуальным 
станет более сдержанный, 
прикрытый, более роман
тический образ. 

Актуальность сохранит 
обувь на высоком каблуке и 
платформе, которая удлиня
ет ноги. «Также будет очень 
актуальна обувь телесного 
цвета, но не закрытые лодоч

ки, как были в предыдущем 

сезоне, а гладиаторские 

сандалии с ремешками на 

высоком каблуке», - уверяет 
Екатерина Одинцова. «Еще 
лучше, если ремешки за

стегиваются не на пряжки, 

а сзади на молнию. Это 
самый хит. Это та обувь, 
которая должна появиться 

у всех, потому что телесный 
цвет подходит к любому 
из пастельных оттенков», 

- объясняет она. 
Очень модными будут 

аксессуары всех оттенков 

серого, а также колье из 

крупных кристаллов. «Они 
не претендуют на то, чтобы 
выглядеть бриллиантами и 
изумрудами, это действи
тельно такая креативная 

fаshiоп-бижутерия», - рас
сказывает главный редактор 
Shopping Guide. 

Крупные широкие пояса 
с крупными пряжками и 

стразами, сумки большого 
размера, платья на одно 

плечо, крупные серьги и 

браслеты - все это будет 
актуальным в новом сезоне. 

«Цвет мха будет повторяться 
в аксессуарах практически 

у всех МОДНЫХ ДОМОВ»' - до
бавляет Екатерина Одинцо
ва. Российские fаshiоn-экс
перты видят весенний сезон 
весьма оптимистичным, с 

настроем на чувственность, 

на любовь. 

Jlюбовь ипи страсть? 
Говоря о наших чувс

твах, прежде всего нужно 

понять, что большинство 
мужчин отличаются от 

нас, и когда мы забываем 
об этом, отношения не
пременно осложняются. 

Любовь или страсть? Как 
узнать, что это -лишь шут
ка Амура, или его стрела 
попала в сердце? 

В душе каждой жен
щины находится Золушка, 
мечтающая найти своего 
принца и жить с ним долго и 

счастливо. Сколько бы оно 
не продлилось: хотя бы одно 
мгновенье, час или целый 
день, подобно прекрасной 
бабочке. Мы все нуждаемся 
в любви! Любовь застав
ляет нас чувствовать себя 
живыми, обостряет эмоции 
и чувства, благодаря ей мы 
оказываемся на седьмом 

небе от счастья. Но как 
быть уверенной, любовь 
ли это? Ведь даже самые 
сильные, независимые и 

мудрые женщины страдают 

от депрессии, когда неудач

ный роман заканчивается. 
Почему взрослые мужчины 
предпочитают молодых 

женщин? Возможно, это 
всего лишь игра тестос

терона. 

Что преподнесет нам 
в этот раз магическая ал

химия: простое увлечение 

или росток истинной любви, 
который вырастет в нечто 
большее? Трудно поверить 
в любовь с первого взгля
да, ведь любовь требует 
времени, но все же такое 

увлечение также заслу

живает доверия. В чем же 
различие между настоящей 
любовью и влечением, ведь 
даже разграничить эти по

нятия весьма не просто? 
Бесполезно обращаться к 
энциклопедиям, ведь эта 

область человеческих отно
шений будет по-прежнему 
изучаться ещё на протя
жении веков. Чтобы найти 
ответ на этот вопрос, как 

ни парадоксально, доста

точно проанализировать 

собственные чувства и то, 
насколько они сильны, хотя 

это совсем не просто. 

С незапамятных вре
мен говорят, что любовь 
слепа, но давайте посмот
рим правде в глаза, она 

таковой не является! Мы 
выбираем сознательные 
отношения: только в оп

ределенное время, хорошо 

проанализировав и разло

жив все "по полочкам", вы 
начинаете понимать, что 

это действительно ваш 
партнер . Вы способны 
увидеть слабые стороны ва
ших отношений и различия 
между вами. Притяжение, 
возникшее между вами, не 

может быть воспринято, 
как слепота, но, тем не 

менее, ваши чувства могут 

"приукрасить" реальность, 
особенно, если вы не утруж
даете себя обнаружением 
истинного "я" партнера. 
Таким образом, мы склон
ны идеализировать своего 

мужчину, превозносить 

его достоинства и ума-

лять недостатки, и всё 
благодаря романтическим 
образам из фильмов, книг 
и песен, по которым вы 

нарисовали портрет иде

ального принца, искажая 

своё восприятие. 
В чем же разница? Лю

бовь создана из ответствен
ности, уважения, доверия 

и самопожертвования, а 

страсть - из сексуального 

влечения, сердцебиения 
и веселья. Страсть - это 
эгоистическое чувство, за

хватывающее все мысли, 

чувства и время человека, 

в то время как истинная 

яюбовь живет в отношениях 
ДВОИХ, И Каждь1Й ИЗ НИХ ВЫСО
КО ценит счастье и желания 

другого. Страсть кричит "Я", 
а любовь говорит "Мы". 

Если в ваших отноше
ниях нет нежности, ува

жения, глубоких чувств и 
преданности, кроме не

которой доли страсти, то 
вы должны открыть глаза. 

Однажды этим магическим 
мгновениям влюбленности 
придет конец, и вы можете 

быть весьма удивлены, не
доумевая, что же случилось 

с вашим "идеальным рома
ном". В любом случае, для 
вас будет лучшим ВЫХОДОМ 
просто смириться с тем, что 

вы или ваш партнер сейчас 
не готовы взять на себя 
какие-то обязательства. В 
конце концов, серьезные 

отношения - это выбор, 
подразумевающий ответс
твенность за свои поступки 

и решения. 

11 ПОЛЫСАЕВО 

Прежде чем с кем-то иметь дело, умные партнеры (по бизнесу, на
пример) собирают друг на друга досье. Зная слабые и сильные стороны 
друг друга, можно прийти к обоюдовыгодному, честному сотрудничеству. 
Ведь для того, чтобы правильно строить отношения, надо знать мотивы 
поведения партнера, увидеть мир его глазами, чувствовать так, как он, 

понять, чего он хочет и почему. Жизнь в супружестве- это тоже сотруд
ничество ради определенных целей: счастья, гармоний, взаимопомощи. 

Правда о мужчинах 
Мужчины. например. 

влюбляются быстрее. чем 
жен шины. 

У женщины превалирует 
разум над чувствами. Во 
всяком случае, на первона

чальном этапе отношений. 
Красивыми ножками нас не 
возьмешь. По крайней мере, 
пылкого желания тут же 

завалиться в постель, а тем 

более пойти под венец с их 
обладателем, не возникает. 
Мужчины в среднем живут 
на восемь лет меньше. 

чем женщины. и при этом 

не любят заботиться о 
своем здоровье. 

В подсознании боль
шинства из них сидит мысль, 

что жаловаться и бегать 
по врачам неприлично, "не 
по-мужски". Вы никогда 
не заинтересуете мужчину 

разговорами о болезнях и 
диетах и не найдете ожида
емого сочувствия, описывая 

все мучения с диареей. И не 
дожидайтесь освобождения 
от насущных забот по обслу
живанию его персоны, даже 

если лежите на смертном 

одре. Кстати, о здоровье 
мужа придется заботиться 
тоже вам. 

дамы выносливее 
мужчин и психически, 

и физически. 
У женщин выше за

щитные силы организма, 

а психика просто создана 

природой для непрерывного 
приспосабливания. Даже при 
кораблекрушениях женщин 
спасается больше, чем муж
чин. Не потому, что сильные 
уступают место на плотах 

слабым, а потому, что женс
кий организм совершеннее, 
и мозги быстрее приспосаб
ливаются к новой ситуации. 
У мужчин толще кожа. 
Поэтому на ней долго 

не появляются морщины. 

Чисто внешне мужчины 
выглядят моложе своих 

одногодок-женщин, но это 

только внешне. Каждые 
десять лет способность к 
физическим нагрузкам у 
женщин снижается на два 

процента, а у мужчин - на 
десять. Поэтому внешне 
моложавый мужчина обя
зательно будет засматри
ваться на молоденьких, 

хотя близкий контакт с ними 
скорее всего быстренько 
загонит его, не рассчи

тавшего своих реальных 

возможностей, в гроб. 
Мужчина и женщина 
по-разному мыслят. 

Чтобы не возмущались 
антишовинисты, добавим, 
что мозг имеет различия 

по половому признаку не 

ТЩJЬКО у людей, но и у жи
вотных. Кот и кошка тоже 
по-разному соображают. 
Мужчина способен делать 
два дела одновременно. 

Чинить автомобиль, напри
мер, и рассуждать о том, 

что он прочел в газете. За 
машинку у него отвечает 

одно полушарие, за отвле

ченные разговоры в этот 

момент - другое. Женщина 
включает в дело решения 

задачи обе половины мозга. 
Это дает преимущество не 
только в скорости выпол

нения поставленных задач, 

но и в проницательности: за 

любыми самыми льстивыми 
или лестными словами жен

щина почувствует истинные 

чувства говорящего. Мужчин 
поэтому легко обвести вок
руг пальца. Они верят почти 
всему, что им говорят. 

Все мужчины - дети. 
Так сказала однажды 

Коко Шанель. Если женщина 
понимает это, она понимает 

все. Мужчина и в 50 лет 
способен, как подросток, 
на, мягко выражаясь, не

логичные и необъяснимые, 
а грубо говоря, довольно 
глупые поступки. 

Интересно, что мужчины 
чаше. чем женщины, 

разочаровываются 

в своих спутницах жизни. 

Объяснение простое. 
Женщины более прозорливы 
и знают, за кого выходят 

замуж. Мужчины много
го поначалу не замечают 

за красивыми глазками и 

ножками, на которые они 

так молниеносно купились, 

наивны, да и просто не знают, 

что ожидает их в супружест

ве. Большинство видят себя 
большим ребенком, которого 
любят и лелеют. Они с него
дованием выясняют, что у 

жены могут быть другие ин
тересы, кроме ухода за ним. 

Все женатые мужчины 
с нетерпением ожидают 

наследников. 

Но именно появление 
ребенка очень часто раз
валивает брак. Он ожидал 
счастья, розового пупса, 

поздравлений и почетного 
места за банкетным столом 
по случаю "обмывания ко
пытцев", а получил груды 
мокрых пеленок и плач по 

ночам. Мало того, его место -
самого дорогого и любимого 
- заняли, оmихнули. Очень 
часто мужья ревнуют жен к 

детям, хотя и никогда вслух 

в этом не сознаются. 

Мужчины одержимы 
стремлением к успеху. 

Цель, карьера, большие 
деньги - самое главное . 

Увольнение или банкротство 
- самая большая трагедия 
для мужчины, как признак 

его несостоятельности. Это 
довольно веская причина 

даже для самоубийства. 
Мужчины никогда 
не прочь гvльнуть 

на стороне. 

Даже если он любящий 
отец и муж, он способен 
оценить ножки молодень

кой девушки и пофлирто
вать. Иногда измену проще 
простить, чем устраивать 

разборки, которые действи
тельно могут привести к концу 

оnюшений. Флирт на стороне 

- это в возрасте 40-50 лет 
своеобразный способ самоут
вердиться, распушить перья 

в павлиньем хвосте, которые 

жена уже как бы и не сnособ
на оценить по достоинству. 

Изменяли даже Клеопатре. 
И все из-за врожденной тяги 
к новизне. Потенция - их 
гордость. Потерять ее - тра
гедия почище увольнения. 

Никогда не отзывайтесь об 
этой области с насмешкой, 
или это действительно с ним 
может случиться, так как 

мужчины очень внушаемы. 

А знаете, почему после 
супружеской любви они 
моментально отворачива-

ются и засыпают? 
Не из хамства. Орга

низм в течение сорока се

кунд вырабатывает особое 
вещество, вызывающее 

сонливость. Не дуйтесь, а 
пожалейте и ... все-таки не 
дайте заснуть. Через пару 
минут он очнется. 

Молчание мужчин 
Мужчины, как извест

но, существа молчаливые, 

загадочные и постоянно 

углубленные в свой особый 
внутренний мир, вход в 
который посторонним, то 
есть нам, женщинам, кате

горически запрещен. Это 
не может не раздражать и 

не наводить на определен

ные, далеко не лестные для 

сильного пола мысли. 

Впрочем, стоит признать, 
то мужчина-говорун раздра

жает еще больше мужчины
молчуна. Но все-таки хочет -
ся, чтобы он хоть что-нибудь 
сказал, особенно мечтается 
о признании в любви, кото
рые из него даже прямым и 

совершенно бесхитростным 
вопросом «Ты меня лю
бишь?» никак не выпытать. 

Чего только не услы
шишь в ответ! От «НУ кран 
же я починил" и до странного 

звука типа «укрхр». 

Даже простое «Да» у них 
не вымолишь. 

Что уж говорить о пол
ном нежных слов любовном 
признании. 

Мужчины вообще не лю
бят говорить о чувствах, это, 
по их мнению, не мужское 

дело. Первопричину этому 
психологи советуют искать 

в детстве, в воспитании 

«Настоящего мужчины». А 
настоящие мужчины, как из

вестно, не плачут, а молчат 

и терпят, стиснув зубы. 
Мужчина слова исполь

зует исключительно как по

буждение к действию. Если 
же он молчит, то значит, 

его просто все устраивает, 

так что расслабьтесь и на
слаждайтесь, а не забивайте 
голову всякими дурацкими 

МЫСЛЯМИ. 

Итак, наблюдайте, де
лайте выводы. Может быть, 
вам, исходя из этого, удастся 

избежать ошибок, через ко
торые проходят все. Правда, 
иногда не очень удачно. 
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16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 
суббота воскресенье понедельник вторник среда 

облачность, 6 6 6 & 4& ~ 6 осадки •••• *°' ~ . .. ' . • ••• 
атм. давnение *·' .. " *'* • • 
(мм.рт.ст.), 747 746 754 769 770 757 754 
температура, -18 ... -14 -24 ... -20 -33 ... -32 -36 ... -31 -32 ... -30 -23 ... -20 -21 ... -19 

ветер юз юз юз ю юв юз юз 
(~сек.) 4 2 1 2 1 5 6 

@ coiitiiPiicт11 
" 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

кп кг 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@:@@~~О@: 
W@!ЛJ@@З~ 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня ,!Jo 23% 
Ваши возможности по сбере:жениям: 

r.Л-Кузвецкий, пр.Кирова, 38, 
• Попошшть Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и\или часть r.Полысаево, ·ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

оН 
Двери 

любые размеры!!! 
• скмдки до 15% 
- рассрочка nnатежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков • 
Ycnyrи станка - nистоrиба (лист 2мм) 
(иэrотовnение nрофиnя по вашим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

r.Поnысаево, уn.Юбnnеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская11, ост. 11Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4-52-42,_ 

Вниманию насепения 
и nредnриниматепей города! 

Информируем вас о том, что 30 ноября 2009 года был 
издан приказ No 17н Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка «Об установлении и введении с 1 ян
варя 201 О года минимальной цены на водку для розничной 
продажи» (опубликован в «Российской газете» 16.12.2009г). 

В соответствии с данным приказом на водку для роз
ничной продажи, производимую на территории РФ или 
ввозимую на таможенную территорию РФ, установлена 
минимально допустимая цена - 89 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции. 

Минимальная цена на водку для розничной прода
жи, разлитую в потребительскую тару иной емкости, 
рассчитывается пропорционально минимальной цене, 
установленной на 0,5 литра готовой продукции. 

Установление минимальной цены на водку подтверждает 
легальность ее производства и направлено на исключение 

продажи водки, произведенной из некачественного сырья, 
и на увеличение поступлений акцизов в бюджет. 

Минимальная цена на ВОдкУ действует с 1 января 201 О года. 
Отдел экономики и промышленности 

администрации города. 

Управление ФСБ Рос
сии по Кемеровской облас
ти объявляет набор канди
датов для поступления в 

пограничные институты 

ФСБ России в 2010 году. 

Депо дnя настоящих мужчин Военнослужащие при за
ключении первого контракта 

имеют право на служебные 
жилые помещения или об
щежития. При заключении 
второго контракта они ста

новятся участниками про

граммы обеспечения жильем 
военнослужащих. 

Для поступления на обу
чение в институты пригла

шаются граждане Россий
ской Федерации, имеющие 
среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное 
образование: 

- не проходившие воен
ную службу - в возрасте от 
16до 22 лет; 

- военнослужащие, про
ходящие военную службу по 
призыву, - до достижения 
возраста 24 лет. 

Институты осуществляют 
подготовку специалистов 

по специальностям: юрис

пруденция, психология , 

радиотехника. Обучение 
очное, срок 5 лет. Граждане, 
поступившие в институт, 

назначаются на воинс

кие должности курсантов. 

Обеспечение курсантов 
денежным довольствием, 

обмундированием, питани
ем, жилыми помещениями, 

а также предоставление 

им льгот, гарантий и ком
пенсаций осуществляется 
в соответствии с законо

дательством Российской 
Федерации. Выпускникам 
выдается диплом о высшем 

профессиональном обра
зовании государственного 

образца и присваивается во
инское звание «лейтенант». 

Управление ФСБ Рос
сии по Кемеровской об
ласти объявляет набор 
мужчин для прохождения 

службы по контракту в 
пограничных войсках ФСБ 
России на должностях 
рядового, сержантского 

и прапорщицкого соста

вов. В качестве кандидатов 
рассматриваются граждане 

Российской Федерации в 
возрасте до 40 лет, имеющие 
среднее (полное) общее, 
среднее профессиональ
ное или высшее образо
вание, соответствующие 

медицинским и професси
онально-психологическим 

требованиям военной служ
бы к конкретным военно
учетным специальностям. 

При заключении первого 
контракта военнослужащим 

выплачивается единовре

менное денежное пособие 
в размере двух окладов, 

производится выплата на 

обзаведение имуществом 
первой необходимости в раз
мере до 12 окладов денеж
ного содержания, а также 

другие надбавки и доплаты, 
предусмотренные право

выми актами ФСБ России. 
Среднемесячный раз

мер денежного довольс

твия указанной категории 
военнослужащих состав

ляет от 18 тысяч рублей. 
При прохождении службы 
в отдаленной местности и 
за особые условия службы 
выплачиваются дополни

тельные надбавки, допла
ты и вознаграждения, что 

повышает средний размер 
денежного довольствия во

еннослужащего по контракту 

до 20 тысяч рублей и выше. 

Военнослужащим по кон
тракту предоставляется ос

новной отпуск в количестве 
45 суток. Продолжительность 
основного отпуска увеличи

вается на количество суток, 

необходимое для проезда к 
месту проведения отпуска и 

обратно. А также предостав
ляется бесплатный проезд 
военнослужащему и членам 

его семьи к месту проведе

ния .отпуска в любой район 
Российской Федерации. 

По всем вопросам и за 
получением подробной 
информации обращаться 
в отдел Управления ФСБ 
России по Кемеровской 
области в г.Ленинске-Куз
нецком: г.Ленинск-Кузнец
кий, ул. им. Н.С. Рыбалко, 
дом 3, телефон 3-04-94. 

Адрес редакции: 652560,.:.i:. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-Центр", 

15 января 2010г. 

ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ 
На 88-ом году ушла из жизни НИГМА ТУЛИНА МА

РИЯ ИВАНОВНА, учитель русского языка и литературы 
школы №9, ветеран труда, труженик тыла. Трудовой 
стаж её составлял 50 лет. 

Она была энергичная, требовательная к себе и детям, 
принципиальная, но в то же время доброжелательная 
и справедливая. 

Мария Ивановна прожила непростую жизнь. Одна 
вырастила двух дочерей, дала им высшее образование, 
помогала воспитывать внуков. 

М.И. Нигматулина продолжала общаться.с коллегами 
и после того, как вышла на пенсию. До последнего ста
ра)lась вести активный образ жизни, принимала участие 
и в общественных делах. Была постоянным членом 
клуба выходного дня, группы здоровья «Помоги себе 
сам» , активно участвовала в подготовке и проведении 

городских праздников. 

Проститься с Марией Ивановной пришли её бывшие 
ученики, члены клуба выходного дня и городского совета 
ветеранов, коллеги-учителя. 

Все с болью в душе переживают тяжёлую утрату. 
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. 

Президент Клуба 
выходного дня В. МЕРКУЛОВА, 
председатель совета ветеранов 

Е. СЕРЕБРЕННИКОВА, учителя. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СТАДИОН! 

16 января в 11.00 на стадионе им. Абрамова состоится 
открытый турнир города Полысаево по волейболу. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осмоеноr. fl)С.уДорецеtЖым 
реrнс'l'рацнонн111ff номер 

выrоднЬJЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
41.0 28% ГОДОВЬJК 

107 42J20Gl 8S.2 

.ЦОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА У.ЦО6НЫХ УС:1108ИЯХ 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 

r.. oJJwc:oeao, yn. 110Аежмо11, , теn. • • 
r. Senoao, ул. Юности, ц офJСс: 11, теn. 2'"30· 12 
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