
Сохраним 
память 

С годами многое стирается в па
мяти человека. Часто бывает так, 
что забываются имена, люди и даже 
события. Порой по прошествии многих 
лет открываешь семейный альбом, 

- ядываешься в лица на фотографиях 
:э, 1таеwься вспомнить .. . 
А если взять наш город! Да, он ещё 

молодой. Но за годы его существования 
рождались дети, которые потом росли, 

учились, и многие оставались жить и тру

диться на своей малой родине. А сколько 
приехало сюда людей, чтобы оставить 
свой след в судьбе города. Но далеко не 
всех своих героев мы помним. 

Совсем не мало в Полысае~е шахтёр
ских династий, прославивших его своим 
трудом. Есть и заслуженные строители, 
которые возводили город почти с нуля, и 

врачи, и учителя! 8сё это - наша история. 
ужно, чтобы она осталась для потомков. 

8 связи с этим архивный отдел ад
министрации города Полысаево обра
щается к руководителям предприятий и 
организаций, ко всем жителям с просьбой 
об оказании помощи по созданию фо
тофондов и архива документов тех, кто 
внёс огромный вклад в историю развития 
нашего города. 

8 архивном отделе сегодня хранятся 
r.чные вещи, фотографии, почётные 
амоты, дипломы, награды и удосто

верения к ним А.Я. Хмелёва, Заслу
женного шахтёра СССР, Героя Социа
листического Труда; А.Н. Панфилова, 
Заслуженного рационализатора РСФСР, 
участника 808, ветерана труда; А.Е. 
Игнатьевой, участницы 808, почётного 
гражданина г.Полысаево, отличника 
здравоохранения. 

Фонды по каждому из них только 
начинают формироваться. Но уже се
годня в честь 65-летия Дня Победы для 
школьников организованы выставки 

об участниках войны А.Н. Панфилове 
и А.Е. Игнаrьевой. Первая - для пяти
:лассников школы №35 - состоялась 26 
марта в Доме детского творчества. А 6 
апреля рассказ об известных земляках 
ждал учеников школы №32. 

Нужно было видеть глаза детей, 
которые внимательно слушали повес

твования о людях, ещё совсем недавно 
живших в нашем городе. Наверняка в 
Полысаеве немало жителей, чьи судьбы 
тесно переплелись с городом . И если у 
вас есть на примете такие, обращайтесь 
к нам, чтобы память о достойных горо
жанах сохранилась в стенах архивного 

отдела. Придёт время, и ;пи документы 
будут бесценны. 

И.ЖАРКОВА, 
руководитель архивного отдела 

администрации г.Полысаево. 

ПРЯМАЯ~ЕЛЕФОННАЯЛИНИЯ 
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13 АПРЕЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону 4-34-15 
на вопросы ~орожан отве

тит первыи заместитель 

главы г.Полысаево 
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Одарённые полысаевцы ре
шили не отставать и приняли 

участие в первом туре регио

нального Кузбасского фестиваля 
«Песенка года-2010». Наши ре
бята очень старались, и, пройдя 
жёсткий отбор, юные вокалисты 
ДК «Родина» Евгений Эрекай
кин (рук. Л.А. Шерина), Мария 
и Анастасия Каныгины (рук. 
Т.8. Квашнина) и их помощники 
-хореографическая студия «Экс
клюзив» (рук. О.В. Завьялова, 
Т.В. Иванова) получили шанс 
выступить на большой сцене. 

Фестиваль состоялся 31 
марта в Государственной фи
лармонии Кузбасса. Конкур
санты очень вол 1:ювались, 

ожидая своего выхода, ведь 

им необходимо было выступать 

В России много талантливых детей, и для того чтобы 
открыть эти таланты и повысить уровень исполнительско

го мастерства, с начала 90-х годов на территории России 
проводится Международный детский телевизионный 
фестиваль «Песенка года». Каждый год президент фонда 
«Песенка года» Ангелина Вовк по всей стране ищет юные 
таланты. И вот, приняв приглашение губернатора Кеме
ровской области Амана Гумировича Тулеева, Ангелина 
Михайловна посетила Кузбасс, где впервые состоялся 
отборочный этап фестиваля. Его участниками стали 
юные таланты со всей области в возрасте от 5 до 15 лет. 

перед известными и имениты

ми членами жюри: Ангелиной 
Вовк, Григорием Гладковым, 
Евгением Беловым и другими 
заслуженными деятелями ис

кусств. Но ребята справ_ились и 
привезли домой не только море 
положительных эмоций, но и 

заслуженные награды . Евгений 
Эрекайкин и Анастасия Каны
гина в своей возрастной группе 

. получили звание дипломанта, 

а Машенька Каныгина завое
вала звание лауреата среди 

самых маленьких участников 

конкурса. Все конкурсанты 

были награждены приятными 
призами, а главное, поездкой 
во ВДЦ «Орлёнок» на между
народный конкурс . 

Ребята и их руководители 
от всего сердца благодарят за 
помощь в организации поездки 

семьи Суf.Яmных, Завьяловых, 
Филюковых, Золондиновых, 
Брюхно, Фр·оловых·и Костиных и 
особую благодарность выражают 
Алексею Леонидовичу Филюкову. 

А мы в свою очередь гово
рим большое спасибо нашим 
юным вокалистам за то, что 

они достойно представили наш 
город и родно.й ДК на регио
нальном Кузбасск9.,м .фе~ивале 
«Песенка го.q_а~~о·10". 

." .А. КАРПОtmЧ, 
культорганиз~торД~ «Родина». 



ПОЛЫСАЕВО 

На вопросы журналис
тов ответила заместитель 

начальника департамента 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Ке
меровской области Ирина 
Гайденко. 

Чем вызвана эта встре
ча с журналнстамн? 

Вот уже 13 лет продол
жается реформа ЖКХ в 
Российской Федерации. В 
этом месяце Жилищному ко
дексу исполнилось пять лет, 

но отдельным кузбассовцам 
до сих пор непонятны многие 

положения законодательства 

по жилищным взаимоотно

шениям. 

Сами людн могут как-то 
влнять на это? Что завнснт 
отннх? 

От собственников жилья 
зависит веЁ! Дело в том, 
что форму управления сво
им жильём выбирают сами 
собственники помещений! 
Без них ни теж, ни УК не 
появились бы! 

Может быть, людн уже 
н не верят, что онн могут 

что-то нзменнть нлн на 

что-то повлнять? 
Вот это зря. Закон как 

раз на стороне жильцов. Они 
должны чётко понимать, что 

только они, собственники -
хозяева в доме. И отвечают 
не только за свою квартиру, 

но и за общее имущество в 
доме (подъезды, крыши, 
подвалы, лифты, придомовую 
территорию). Поэтому для 
содержания, обслуживания 
этих мест, их ремонта жите

ли должны определить, как 

будут управлять домом. 
Но управлять-то домом 

должны, внднмо, спецна

листы? Что может сделать, 
к прнмеру, пенснонер? 

В нашем Жилищном 
кодексе определены три 

способа управления домом: 
товарищество собственников 
жилья (ТеЖ), управляющая 
компания (УК) и непосредс
твенное, или прямое, управ

ление самих жильцов. 

Товарищество собствен
ников жилья - это форма 
управления, при кот.орой 
собственники жилья объ
единяются для совместного 

управления домом, для его 

эксплуатации, содержания и 

ремонта общего имущества 
дома, получения качествен

ных коммунальных услуг. 

теж является юридическим 
лицом, имеет печать, счета 

в банке, имеет право заклю
чать договоры на обслужи
вание дома с организациями 

или частными лицами. 

Общее собрание членов 
теж является высшим орга
ном товарищества. Членом 
теж может стать любой 
собственник помещений 
(квартир) этого дома на ос
новании заявления. Члены 
теж выбирают правление на 
срок не более чем два года. 

Правление составляет 
смету доходов и расходов 

теж; заключает договоры 
с поставщиками услуг, бан
ками; занимается подбором 
обслуживающего персонала 
(электриков".дворников и 
т.д.); контролиl'ует качество 
предоставляемых услуг. А 
также ежегодно отчитыва

ется перед членами теж. 

Правление теж из своего 
состава избирает председа
теля, который обеспечивает 
выполнение всех решений 
правления. 

Кроме того, на общем 
собрании из числа собс
твенников (жителей) поме
щений выбирают ревизора 
или ревизионную комиссию, 

которая не реже чем один 

раз в год проверяет финан
совую деятельность теж и 
отчитывается на общем соб
рании, чем обеспечивается 
гласность и контроль всех 

расходов и платежей. 
Для получения дополни

тельных доходов теж может 
сдавать в аренду подвальное 

помещение, фасад дома для 
размещения рекламы. Все 
полученные доходы долж

ны направляться только на 

содержание, ремонт дома и 

развитие теж. 
При создании теж раз

мер платы за коммунальные 

услуги (тепло, воду, газ, 
электричество) остаётся на 
уровне, установленном адми

нистрацией муниципального 
образования. Все льготы и 
субсидии распространяются 
на членов теж. 

ПОНЯТНО, ЧТО ТеЖ эф
феКТИВНО будет работать 
там, где есть инициативные 

жители (собственники) дома, 
способные организовать 
данный процесс. 

Но как могло случнть
ся, что форма правлення 
выбрана, хотя жнтелн не 
собирались на общем соб
ранни н ннчего н ннкого не 

выбнралн? 
Жилищный кодекс поз

воляет проводить голосо

вание двумя способами: 
очным и заочным. Очное 
-это когда собирается общее 
собрание жильцов (собс
твенников) дома, жители 
обсуждают вопросы, обоз
наченные в повестке собра
ния, и принимают решение 

большинством голосов. 
А что у нас получается на 

деле? Жители не собрались: 
кто-то махнул рукой, кто-то 
на работе, кто-то на рыбалке, 
а кому-то просто лень выйти 
на общее собрание. Так как 
большинство жителей не 
пришло на собрание, то те 
собственники помещений , 
кто заинтересован в со
здании теж (или выборе 
какой-то управляющей орга
низации), прошли по кварти
рам, собрали необходимое 
количество подписей. Не сек
рет, многие из жителей, не 
читая, подписали протокол . 

В результате получилось , 
что теж создали без них, 
управляющую компанию 

выбрали без них, хотя всё 
в рамках закона. 

И тарифы на жилищные 
услуги тоже установили без 
них, хотя данные тарифы при
нимаются только на общем 
собрании самими жильцами, 
только с учётом предложений 
управляющей компании. А 
если люди сами равнодуш

ны, ТО некоторые ТеЖ И УК 
сейчас и творят беспредел. 

А что делать, если в 
доме нет такнх жнтелей, 
которые могли бы органи
зовать теж н контролиро
вать его деятельность? 

Управление жильём мож
но доверить профессионалам 
на основе договора с каждым 

жильцом-собственником. 
Управляющая компания 

выбирается также на общем 
собрании большинством 
жителей (собственников). 
Решение оформляется про
токолом. На общем соб
рании также должен быть 
решён вопрос по оплате 
жилищных услуг (содер
жание и ремонт общего 
имущества дома, услуги 

по управлению). Плата 
принимается жителями по 

предложению управляющей 
компании. Управляющая 
компания должна заклю

чить с каждым собствен
ником (жителем) дома дого
вор управления сроком не 

менее чем на один год и не 

более чем на пять лет. 
Если решение принято 

большинством голосов собс
твенников, то такой договор 
с управляю·щей организацией 

обязаны заключить даже 
жильцы, которые не присутс

твовали на собрании. 
Управляющая компания 

за плату в течение дого

ворного срока должна со

держать и ремонтировать 

общее имущество дома, 
обеспечивать коммунальные 
услуги и рассчитываться с 

поставщиками тепла, воды, 

электричества ... 
Договор должен содер

жать перечень услуг и работ 
по содержанию и ремонту 

общего имущества в мно
гоквартирном доме, а также 

стоимость работ и услуг, 
периодичность отчётности 
управляющей компании пе
ред жителями. 

Если управляющая ком
пания не отчитывается, то 

собственники должны сами 
организовать общее собра
ние и пригласить руководство 

УК и потребовать отчёт. 
Отказ от предоставления 

отчёта может послужить при
чиной расторжения договора 
с этой компанией. 

Жителям важно помнить, 
что это они наняли управля

ющую компанию, а не ком

пания наняла жильцов. 

Если жнльцы дома не 
придут к согласию, что 

лучше - теж нлн управ
ляющая компания? Что 
будет тогда? 

В случае если собствен
ники квартир не проявили 

инициаmву и самостоятельно 

не выбрали форму улравле
ния, то по закону их дом будет 
обслуживать та управляющая 
компания, которую опреде

лит администрация города 

или района по результатам 
открытого конкурса. 

А есть ещё какне-то 
варнанты управления до

мом? 
Есть ещё одна форма, 

но она менее распростра

нена, это прямое, непос

редственное управление 

собственниками дома. В этом 
случае каждый собственник 
самостоятельно должен за

ключать договоры со всеми 

поставщиками коммуналь

ных услуг (а это около десяти 
организаций: электричество, 
газ, отопление, холодная и 

горячая вода, канализация ... ) 
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и сам должен контролировать 

качество и количество пре

доставляемых услуг. 

Это что же, толкаться в 
очередях, чтобы заключить 
договоры? Да и контро
лировать самим работу 
целого десятка разных 

ведомств и служб просто 
нереально. Это надо обла
дать крепкими нервами или 

оставить работу ... 
Конечно, здесь есть одно 

преимущество: можно сэ

кономить на зарплате пос

редникам - председателя, 

бухгалтера, юриста... Но 
реально этот вариант подхо

дит в основном для неболь
ших домов, не более десяти 
квартир (так как для решения 
какой-то общей задачи они 
должны каждый раз собирать 
общее собрание). 

Что нужно делать, еслн 
со стороны правления теж 
нлн управляющнх органи

зацнй идут нарушення? 
В первую очередь, собс

твенники помещений в доме 
(жители) должны собрать 
собрание и заставить руко
водство теж, управляющей 
компании отчитаться: что от

ремонтировано в доме, куда, 

на что идут ваши деньги, 

почему такие цены, за что 

конкретно вы платите. Ведь 
вы платите им свои кровные 

рубли и поэтому имеете за
конное право спросить с них 

по полной программе. 
Если не устраивает ра

бота руКОВОДСТВа ТеЖ, ТО 
переизбирайте его. Для этого 
нужно принять решение прос

тым большинством голосов 
(50 процентов+ один голос). 
Будь те активнее, отстаивайте 
свои права собственников. 

Все время говорят о 
простом большннстве го
лосов: 50 процентов+ однн 
голос. Это от числа квартир 
нли прожнвающнх, нлн от 

количества собственников? 
Допустим, вы живёте 

в доме , где, скажем, 100 
квартир. Так вот, согласно 
Жилищному кодексу вы 
должны проголосовать за 

какое-то решение простым 

большинством голосов: 50 
процентов плюс один голос. 

Голос считается только в 
зависимости от площади 
вашей кварmры в отношении 
к площади всего дома. А не от 
числа жильцов или квартир, 

как считают многие. 

К примеру, семья из трёх 
человек, трёхкомнатная 
приватизированная квар

тира, общей площадью 60 
кв. метров, собственность 
оформлена на одного - главу 
семьи. 

А общая площадь жилых 
и нежилых помещений в этом 
доме равна 4 ООО кв. метров. 
Значит, семье принадлежит 
1,5 голоса. 

(60 кв. м. делим на 4 ООО кв. 
м. и умножаем на 100% = 1,5). 

А власть как.JТо может 
помочь населенню в этом 

вопросе? 
Администрации городов 

и районов могут гrотребовать 
отчёт от управляющих орга
низаций или правления теж 
только в тех домах, где есть 

муниципальное жильё (непри
ватизированные квартиры) 
и инициировать проведение 

собраний собственников 
помещений . Если в доме 
нет муниципального жилья, 

то все эти вопросы должны 

решать вы - собственники 
помещений (жители). 

Что получается? Надо 
сказать самим себе: возь
мёмся за рукн, друзья? 

Да. Только совместными 
усилиями можно навести по

рядок в своём доме и жилищ
но-коммунальном хозяйстве. 
Областной департамент ЖКХ 
считает собственников жи
лья, квартиросъёмщиков 
своими партнерами. 

Жители сами могут по
мочь решению общей за
дачи и словом, и делом. 

Они обладают житейским и 
профессиональным опытом. 
А их воспитанные дети не 
позволят друзьям стать ван

далами - громить подъезды, 
писать на стенах, срывать 

двери, разбивать стёкла. 
Ветераны - наши активисты 
помогут следить за порядком 

и порядочностью как тех, кто 

обслуживает дом , так и тех, 
кто в нём живёт. 

В начале 2010 года 
по всей России и у нас 
в Кузбассе произошло 
повышенне тарнфов на 
жнлнщно-коммунальные 

услуги. Как они изменились 
в Кузбассе н почему? 

е 1 января 201 О года 
действительно повышена 
плата за жилищно-комму

нальные услуги на 10-15 
процентов. Мера эта вынуж

денная. Вы на себе почувс
твовали, какой была в этом 
году зима. Таких суровых 
и длительных морозов не 

помнят даже старожилы. Угля 
на котельных сожгли этой 
зимой на 30-40 процентов 
больше, чем в другие годы. 
А это деньги! Холода мы пе
режили без больших потерь, 
наша коммунальная система 

выдержала испытание на 

прочность. 
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Повторяю, с нового года 
выросли тарифы на все энер
гоносители (газ, уголь, элект
ричество) по всей России. 

Поэтому тарифы на ЖК'§' 
было решено повысить 
у нас, но только на 10-15 
процентов. Хотя, по расчётам 
экономистов, рост тарифов 
должен был бы составить 
порядка 40 процентов. 

Интересно, а все снбн
рякн платят одннаково за 

жилищно-коммунальные 

услуги. Как выгляднт Куз
басс на общем фоне? 

Даже с учётом их роста 
кузбассовцы платят за услуги 
ЖКХ меньше, чем в других 
регионах. В городе Кемерово, 
к примеру, для семьи из трёх 
человек, которая проживает 

в квартире площадью 42 
квадратных метра, начис

ленная плата составляет 2 
тысячи 19 рублей в месяц. 
Для сравнения, в Новоси
бирске - 2 тысячи 535 рублей 
в месяц, в Красноярске - 2 
тысячи 880 рублей, в Томске 
- 3 тысячи 116 рублей, а в 
Москве - 4 тысячи 326 рублей 
в месяц. 

Но не было ли случаев 
превышення предельно 

допустнмой планкн роста 
тарнфов? 

Такие случаи, к сожале
нию, есть, и они нам извес

тны. Однако подчеркну, что 
в большинстве товариществ 
собственников жилья и уп
равляющих компаний рабо
тают честные, порядочные 

руководители и специалисты. 

А на тех, кто беззастенчиво 
пользуется своим служебным 
положением и занимается 

обманом, нужно передавать 
дела в следственные органы. 

В отношении таких де
льцов - позиция однозначная 
и твёрдая: не хочешь рабо
тать честно и по правилам 

- в ЖКХ тебе не место. Драть 
три шкуры с людей никто не 
позволит. 
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Раскрыть 
и предупредить 

6 апреля 1963 года в нашей стране 
был утверждён профессиональный праз
дник - День работников и сотрудников 
следственных органов. В следственном 
отделении, обслуживающем 2-й отдел 
милиции, работает пять следователей. 
Второй год его возглавляет капитан 
милиции Виталий Савченко. 

Разные службы работают в мили
ции, у каждой - своя задача, но все они 
связаны и работают во взаимодействии. 
При совершении преступления на место 
всегда выезжает следственно-оперативная 

группа, которой руководит следователь. И 
именно он организует дальнейшую работу 
по раскрытию преступления. 

Грабежи, разбои, кражи,.мошенничес
тво, причинение тяжкого вреда здоровью 

-ежедневная работа следователей. Трудная 
с моральной точки зрения - ведь приходится 
постоянно общаться с разными людьми, и 
далеко не все настроены положительно по 

отношению к следователю. Львиная доля 
работы - бумажная. Так, дело о краже в 
среднем состоит из 150 листов, из них 120 
- написаны или напечатаны (кто какой 
способ предпочитает) следователем. Это 

• 

wотоколы следственных действий: допросы 
отерпевших и свидетелей (очевидцев), 
ротоколы выемок похищенного имущес

тва, очных ставок между фигурантами 
уголовного дела, протоколы допросов 

подозреваемых и обвиняемых. 
Четверо из пяти следователей - жен

щины. Это одна из немногих служб в МВД, 
где они преобладают над мужчинами. 
Почему? «Наверное, потому, что в работе 
следователя очень важен навык общения, 
умение найти подход. И у женщин это хоро
шо получается», - предполагает начальник 
отделения Виталий Савченко. 

Если говорить о результатах работы, то 
в числах это выглядит следующим образом: 

,.. за 2009 год следователями отделения рас-
ледовано и направлено в суд 138 уголов
ных дел, половина относится к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений. А за 
первый квартал 201 О года следователями 
2-го отдела милиции при взаимодействии 
с сотрудниками подразделения уголовного 

розыска, участковыми уполномоченными 

милиции, другими подразделениями, было 
раскрыто более 65 процентов преступле-
1-jИЙ , зарегистрированных за этот период. 
начала года на территории г.Полысаево 
ыло зарегистрировано более 140 преступ

лений. Число большое, но на 20 меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Произошёл спад преступлений, связанных 
с квартирными хищениями . 

В настоящее время в производстве сле
дователей находится порядка 50 уголовных 
дел, за первый квартал уже направлено в суд 
более 40 дел. Данный резу ль тат оценивается 
как положительный -ежемесячно следовате
лями отправляется в суд около 15 уголовных 
дел. Такая нагрузка средняя по Кузбассу. 

Главная задача - привлечение винов
ного к уголовной ответственности, чтобы 
в отношении обвиняемых было избрано 
соответствующее наказание. Профилактика 
и раскрытие преступлений - это непос
редственная составляющая данной задачи. 
Любое дело завершается обвинительным 
заключением. Человеку предъявляется 
обвинение, после этого он знакомится с 
делом и с обвинительным заключением, 
затем уголовное дело направляется в про

куратуру, потом в суд, который уже решает 
- виновен или не виновен человек. 

Обоснованность предъявления обви
нения большей частью подтверждается в 
приговорах. Но около 30 процентов дел не 
подтверждаются либо переходят в более 
низкую квалификацию. 

Что самое трудное в работе следо
вателя? «Найти взаимопонимание со 
всеми•>, - отвечает Виталий Николаевич. 
Он в органах милиции с 1998 года, не 
понаслышке знает о труде в следствии. 

Ведь именно следователю необходимо 
организовать работу разных служб по 
раскрытию преступления, собрать и офор
мить необходимые документы - и всё это 
в строго определённые сроки. 

В год же каждый следователь отправ
ляет в суд порядка 25 дел. Настоящая 
награда для следователя за бессонные 
ночи и за долгую, кропотливою работу- это 
признание обвиняемым правоты человека в 
форме. Случается такое довольно часто, а 
потому и само слово «следователь» всегда 

неразрывно связано с высочайшим профес
сиональным уровнем милицейской работы. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

з ПОЛЫСАЕВО 
~~~~~~~~~~~~rк~ aJ1iWJflМJ{W) !ЛJ~ ~~~~~~~~~~~ 

9 мая 1945 года отгремели салюты в честь Великой Победы, но не высохли слёзы на глазах матерей, 
сестёр, жён, детей. Не перестала дрожать от боевых взрывов израненная многострадальная земля , а 
в звенящей тишине то и дело слышались автоматные очереди и разрывы гранат. И всё множилось и 
множилось число жертв этой безумной войны . В Западной Украине и Прибалтике бесчинствовали мно
гочисленные банды, а на Дальнем Востоке японская Квантунская армия, оккупировавшая земли Китая, 
постоянно совершала нападения на границы СССР и провоцировала военные конфликты. Война про
должалась, и её надо было довести до победного конца, чтобы навсегда покончить с силами, несущими 
на родную землю страдания, разрушения, боль, голод, смерть." 

Наталья 

АРТЁМКИНА. «Пой, гармоника, вьюге назпо» 
Лёня-Лёныа 

Полысаевец Леонид Иванович Жигалев 
- непосредственный участник боевых дейс
твий на Дальнем Востоке. 22 июня 1941 года 
он навсегда запомнил как один из самых 

страшных дней в своей жизни. На тот момент 
ему было всего 14 лет, но за его плечами 
уже была целая трудовая жизнь. Работать 
в колхозе Лёня начал с одиннадцати лет -
так уж сложились обстоятельства в семье 
Жигалевых, живших в с.Александровке 
Маслянского района Омской области. Жили 
они бедно, но очень дружно. Отец воевал 
в Гражданскую войну, был неоднократно 
ранен. Его отличительной чертой была все
поглощающая любовь к детям. Своих было 
семеро, забот с ними хватало, но он ещё 
и работал с детьми - в местном детдоме . 

Несмотря на слабое здоровье и жизнен
ные невзгоды, был весельчаком и гармо
нистом. В их семье произошёл случай по 
тем временам просто небывалый: продав 
корову, отец купил своим детям гармонь

однорядку. Лёня научился играть на ней, 
когда ему было всего пять лет. Природная 
одарённость помогала схватывать мелодию 
на лету, без всякого представления о нотной 
грамоте. Малыш вообще рос очень смыш
лёным и тянущимся к знаниям. Когда брат 
Толя учился в первом классе, Лёня ходил 
за ним по пятам. Поэтому когда сам пошёл 
в школу, уже умел читать, писать и считать. 

Но учиться долго ему было не суждено - в 
1938 году умер отец. Самый старший из детей 
- Анатолий - к тому времени уже учился в 
ФЗО, и одиннадцатилетний Леонид остался 
единственным мужчиной в семье. Бросив 
школу пЕ!ред самыми выпускными экзаме

нами в четвёртом классе, он пошёл работать 
в колхоз. Учиться в каком-либо учебном уч
реждении ему не пришлось больше никогда .. . 

В 1943 году в семью Жигалевых сначала 
пришло известие о том, что Анатолий пропал 
без вести на фронте, а затем принесли и 
похоронку. Лёня в это время сутки напролёт 
работал на колхозных полях. Техники не 
было, пахали, боронили на быках и лошадях, 
ночевали на заимках - на дорогу до дома и 

обратно не было ни времени, ни сил. Дважды 
Лёньку снимали с военных эшелонов, идущих 
через станцию Маслянка с востока на запад 
- он рвался на фронт, чтобы отомстить за 
всех своих близких, за родного брата. В 
военкомате от его просьб оправить доб
ровольцем, конечно, отмахивались (мал 
ещёl), однако он знал, что есть другой 
путь: «Сыновья полка» не были редкостью 
в действующих частях. Но время Лёньки 
наступило только 16 октября 1944 года. В 
этот день военкомат призвал на службу в 
армию. Было тогда парню всего 17 лет". 

Леонид 
Своё восемнадцатилетие Леонид встре

тил в 34-м учебном стрелковом полку в 
Красноярске. Там он учился на годичных 
курсах миномётчиков, но через полгода 
обучения часть курсантов направили на 
вещевые склады, где их обмундировали в 
английские шинели и форму. Ботинки были 
тяжеленными. «Чуть ли не с меня весом», -
вспоминает Леонид Иванович. Ребята сразу 
поняли, что их готовят к отправке, вот только 

куда - на запад или восток, - они не знали, 

а командование хранило всё в секрете. 
20 апреля на станции загружали ваго

ны. В одних были артиллерийские орудия, 
миномёты, боеприпасы, в других тягловая 
сила - лошади, остальные заняли бойцы : 
снайперы, пулемётчики, артиллеристы. И 
только когда состав тронулся, все догада

лись, что путь их лежит на восток. 

В пути встретили день Великой Победы. 
Ни с чем не сравнимая радость, гордость 
переполняли сердца мальчишек, на долю 

которых выпал такой стремительный пере
ход из поколения детей войны в поколение 
защитников Отечества. Никто не скрывал 
своих слёз, в которых смешались и радость, и 
горечь. Леонид в тот день долго не мог прийти 
в себя и всё думал и думал о тех родителях, 
которые остались без сыновей и дочерей ... 

Пунктом назначения для эшелона стал 
тупик на станции Мучная. Разгрузив состав, 
двинулись в тайгу, в сторону границы с 
Маньчжурией. Шли по ночам, а ночью ока-

пывались. При себе - карабин , патроны , 
гранаты, вещмешок. В ночь на 8 августа 
прибыли в приграничный городок Градеко
во. А 9 августа 1945 года началась военная 
кампания Советских Вооружённых сил по 
решительному разгрому и уничтожению 

группировки японских войск. 
Квантунская армия была сформирована 

в 1931 году с целью агрессии против Китая, 
СССР и МНР. Вероломно напав на Китай и 
оккупировав его провинцию Маньчжурию, 
японцы создали там марионеточное госу

дарство Маньчжоу-Го, ставшее плацдармом 
для их дальнейшей агрессии. Это положило 
начало серии вооружённых конфликтов с 
соседними странами. Летом 1938 года войска 
Квантунской армии вторглись в пределы 
СССР у озера Хасан. В 1939 году была 
организована крупная провокация против 

Советского Союза и Монгольской народной 
республики на реке Халхин-Гол. В обоих слу
чаях японцы потерпели поражение, а в 1941 
году, когда на СССР напала гитлеровская 
Германия, Квантунская армия развернулась 
на маньчжурской границе и в Корее, выжидая 
удобного момента для на чала боевых дейс
твий против СССР и наблюдая за исходом 
борьбы на советско-германском фронте. 

К августу 1945 года в составе Квантунской 
армии были 9 армий (две из них- воздушные), 
военная флотилия, 1155 танков, 6260 орудий, 
1900 самолётов. Также она располагала 
бактериологическим оружием. Советскому 
Союзу, обескровленному четырёхлетней вой
ной с фашистами, предстояло нанести ещё 
один сокрушительный удар, чтобы вернуться 
к по-настоящему мирной жизни. 

Наводчик 82-миллиметрового миномёта 
384-го стрелкового полка Леонид Жигалов 
вместе со своим расчётом пошёл в наступ
ление после артподготовки. Дальнобойные 
орудия «работали» так, что было светло, как 
днём . Следом шла пехота, а её прикрывали 
миномётчики. В составе расчёта - 8 чело
век, у каждого свои обязанности: командир, 
наводчик, заряжающий ... Ездовой подвозит 
на лошади снаряды, снарядные волоком 

подтаскивают лотки с минами, в каждом 

- по четыре мины весом ~.5 килограмма. 
Местность болотистая, передвигаться край
не тяжело, но войска упорно шли вперёд. 
Когда погиб командир расчёта, его заменил 
ефрейтор Жигалев. Навсегда запомнилось 
ему форсирование реки Мудодзьян в районе 
одноимённого города, которое всем далось 
очень нелегко. В одном из боёв Леонид 
был контужен, отброшен взрывной волной 
и получил перелом лучевой кости. После 
короткой передышки в военно-полевом 
госпитале - снова на передовую. 

2 сентября 1945 года Япония подписала 
акт о безоговорочной капитуляции. Но поиск и 
уничтожение хунхузов, как называли японцев 

китайцы, продолжались до середины дека
бря . Затем часть, в которой служил Леонид, 
расформировали, и его направили служить 
в качестве командира сапёрного отделения 
в . военную часть 64791, базировавшуюся в 
Хасанском районе Приморского края. Здесь 
ему вновь посчастливилось взять в руки гар

монь, которая отныне стала его постоянной 
и верной спутницей по жизни. 

За стойкость, храбрость и мужество, 
проявленные Л.И. Жигалевым в войне с 
Японией, его наградили медалями «За 
победу над Японией», «ЗО лет Советской 
Армии и флоту», орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалью Жукова. 

Леонид Иванович 
В 1951 году, уволившись в запас, Леонид 

вместе с однополчанином Александром 
Сунцовым приехал в Кузбасс. Александру 
родные писали о том, что в Ленинске-Куз
нецком можно было устроиться на шахту и 
получить жильё. В родное село Леониду 
возвращаться не ~ыло смысла, сёстры разъ
ехались по стране, а маму он планировал 

забрать к себе сразу, как только устроится. 
На шахту «Журинка-3» его приняли в ка

честве навалоот9ойщика. Дали «угловушку» 
в бараке. На шахте же Леонид познакомился 
с мотористкой Аней , которая в 1952 году 
стала его женой. В 1954 году Леонид Ива
нович перевёлся на шахту «Полысаевская 
-1 ". Когда началась механизация шахты, 

выучился на помощника комбайнёра, гор
норабочего очистного забоя. «По участкам 
не бегал, - вспоминает мой герой. - Много 
лет работал на участке №5, лавы там были 
обводнённые, поэтому нас так и называли 
- «морские дьяволы». Работал всегда на 
совесть,был победителем социалистического 
соревнования. За успехи в выполнении и пе
ревыполнении планов 1973 года и принятых 
соцобязательств был награждён медалью 
«За трудовое отличие». Вообще, наград в 
его жизни было очень много - и мирных, и 
военных. Есть среди них и медаль Кемеров
ской области «За честь и мужество». 

После выхода в 1978 году на пенсию Л.И. 
Жигалов продолжил работу на «Заречной». 
Здесь он смог осуществить свою давнюю 
мечту- выучился на токаря. Свою трудовую 
деятельность Леонид Иванович прекратил 
только на 72-м году жизни. 

22 года трудового стажа, в том числе 
шесть лет - подземного, и несколько наград 
(одна из них-медаль «Материнство») на счету 
его любимой супруги Анны Моисеевны. Всю 
войну она была труженицей тыла. А потом, 
можно сказать, без отрыва от производства 
родила и вырастила вместе с мужем пятерых 

детей. Сейчас у них восемь внуков и шесть 
правнуков. В этой большой дружной семье 
царят доброта и взаимопонимание. А как 
трогательно относятся друг к другу Леонид 
Иванович и Анна Моисеевна! Сколько любви 
и тепла сохранили они, прожив совместно 

58 лет! 
И все эти годы Леонид Иванович прожил 

с песней - народной, военных лет, из кино
фильмов. В неё он вкладывал свою душу, 
в ней выражал своё настроение , дарил её 
родным , друзьям, коллегам, всем полысаев

цам . Он был непременным участником всех 
концертов в шахтовых клубах, неоднократно 
становился лауреатом городских конкурсов, а 

в августе 2000 года -дипломантом областного 
конкурса «Играй, гармонь сибирская!». Но 
больше всего ему запомнилось приглашение 
на концерт, который давал в музыкальной 
школе знаменитый Александр Заволокин, 
автор популярнейшей телепередачи «Играй, 
гармонь!». Тогда Леониду Ивановичу пред
ставилась уникальная возможность играть 

вместе с мэтром-гармонистом. 

Несмотря на свой серьёзный возраст, Л.И. 
Жигалов и сейчас подцерживает тесную связь 
с учащимися школы №17. В этом учебном 
учреждении учились три его дочери и два сына, 

с тех пор ветерана и школу связывает давняя 

и крепкая дружба. Он делится с ребятами сво
ими воспоминаниями о войне, но ему самому 
они приносят боль и страдание. Вспоминает 
только потому, что уверен: они должны это 

знать, чтобы никогда не допустить повторе
ния трагедии. Леонид Иванович был среди 
тех, кому доверено было открыть школьный 
музей боевой и трудовой славы «Память» . 

В преддверии Дня Победы я низко скло
няю голову перед супругами Жигаловым в 
знак признательности и благодарности за 
их вклад в борьбу за нашу мирную жизнь. 
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2010 Вся жизнь - в работе 

Ученики злятся, когда в их дневнике 
появляется отметка, более низкая, чем 
хотелось бы. Кажется, что учитель недо
оценил. Чем лучше был ответ у Таньки или 
у Мишки, например? Почему у них «ПЯТЬ»? 
И только когда проходит время, школяры 
взрослеют, тогда только начинают понимать, 

что учитель был прав. Прав во многом. 
Через 10-1 5 лет после последнего 

школьного звонка статные, в костюмах и при 

галстуках, в нарядных платьях выпускники 

приходят к своему классному руководителю, 

чтобы сказать «спасибо». За труд, внимание, 
терпение, строгий взгляд и улыбку. 

Каждый год, когда в школе N\244 организу
ют встречу выпускников, к Наталье ДМитриев
не Кузьминой -учителю географии - приходят 
её мальчишки и девчонки, которые росли на 
глазах, участвовали в конкурсах и добива
лись высоких результатов. И всё потому, что 
предмет, который преподаёт Н.Д. Кузьмина, 
благодаря ей стал для них одним из любимых. 

В 1948 году 22 ноября в Прокопьевске 
родилась Наталья в семье, где кроме неё 
было ещё двое ребятишек. Мать воспиты
вала детей одна. А потому дочь закончила 
в школе восемь классов и поступила в 

Киселёвское педучилище, чтобы получить 
образование и пойти работать. Почему в 
педагогическое? Да совершенно случайно. 
Сколько себя помнит Наталья Дмитриев
на, всегда очень любила читать. И всегда 
хотела стать библиотекарем. Но сманила 
подружка. Вместе поехали в Киселёвск 
сдавать вступительные экзамены. Подруга 

~~~~~~ 

провалилась, а Наталья набрала проходные 
баллы и была зачислена. После училища 
девушка сразу же поступила в Новокузнец
кий педагогический институт на геофак. А 
работать после окончания учёбы начала 
ужв в Ленинске-Кузнецком. 

Устроиться на работу в школу тогда было 
трудно. Образовательным учреждениям 
специалисты не требовались, потому что 
каждая школа кадрами была укомплектована 
полностью. 11-я школа в Ленинске, куда 
молодого специалиста приняли вожатой, 
стала первым местом работы. Правда, всего 
несколько месяцев Наталья Дмитриевна 
занималась там организаторской деятель
ностью, вскоре перешла в школу слепых и 

слабовидящих. А позднее, через три года, 
освободилось место географа в школе №1 О, 
и Н.Д. Кузьмину взяли туда по специальности. 

В классах - по сорок, а то и более учени
ков. Как всех запомнить, как навести порядок, 
чтобы уроки давали результаты? «Поначалу 
меня никто не слушал, - вспоминает Наталья 
Дмитриевна. - Правда, это продолжалось 
недолго, всего около полугода. Потом 
ученики привыкли к новой учительнице». 

Когда семье Кузьминых в Соцгороде вы
делили квартиру, переехали туда. Но молодой 
педагог ещё семь лет продолжала ездить на 
работу в Ленинск-Кузнецкий. Пока директор 
44-й школы Л.Р. Малютина не пригласила 
географа в свою школу. С тех пор Наталья 
Дмитриевна прижилась эдесь и уже несколько 
десятилетий работает, учит детей географии. 

Небольшой городок стал для Н.Д. Кузьми-

Так держать! 
29 - З 1 марта в Осинниках прошёл областной 

традиционный турнир по мини-футболу «Надежда". В 
соревнованиях приняли участие 170 футболистов из 
городов и районов Кемеровской области. В упорной 
борьбе команда города Полысаево вышла в четверть 
финала. Ребята показали отличное владение мячом и 
по итогам финальных встреч из 17 команд заняли пя
тое место. Огромное спасибо хочется сказать тренеру 
Юрию Павлову и нашим ребятам Павлу Шамину, Олегу 
Додобаеву, Денису Исаеву, Жану Базарову, Богдану 
Майснеру, Никите Кадошникову, Эдуарду Поротикову, 
Рустаму Асадулину за достойное выступление в турнире. 

З апреля в ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова} прошёл 
открьггый турнир города Полысаево по баскетболу. В со
ревнованиях приняли участие команды из Полысаева, Ле
нинска-Кузнецкого, Белова. КомандаДЮСШ г.Полысаево, 
одолев всех соперников, поднялась на высшую ступень 

пьедестала почёта. Выражаем благодарность тренеру 
Евгению Зименсу и нашим ребятам Максиму Иванову, 
Яну Гавриленко, Тимофею Лыткину, Даниилу Чупину, 
Виталию Колмогорову, Константину Кошееву, Александру 
Дегтярёву, Роману Шашкову за победу в соревнованиях. 

4 апреля в деревне Тебенькова Кемеровского района 
прошли всероссийский открытый чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа по лыжным гонкам 
- Сибирский марафон памяти И. Теребова. Наш земляк, 
мастер спорта международного класса, член сборной 
команды России Артём Жмурко стал победителем на 
дистанции 50 километров. ПоздРавляем Артёма и же
лаем дальнейших побед! 

Г. УМАРОВА, директор МОУ ДОД ДЮСШ. 

Наверное, нет на свете мудрее профессии, чем профессия 
учителя. Изо дня в день преподаватель стоит у доски, объясняя 
новую тему урока. Старается так рассказать, чтобы сорок минут 
урока усвоился материал. Занятия с учениками, которые хотят 
узнать много больше, чем отведено школьной программой. Про
верка тетрадей, написание планов к предстоящим занятиям". И 
уже потом оставшееся время посвящается собственной семье. 

Любовь 

ИВАНОВА. 

ной второй родиной, за которую она болела и 
болеет всей душой. И на своих уроках она учит 
ребят не только по учебнику, но и предлагает 
заниматься исследовательскими работами, 
темы которых касаются города Полысаево. 

Ей самой всегда было интересно рассмат
ривать ту или иную проблему с научной точки 
зрения. Потому с подачи географа и под её 
руководством в 1991 году на базе школы 
№44 было создано экологическое общество 
«Поиск», природно-экологический музей . 

Никого из учеников Наталья Дмитриев
на никогда не заставляла, не навязывала 

своих идей. Она умела заинтересовывать. 
А тот, кто брался за работу, увлекался и 
продолжал свои исследования. 

Первые наработки экологического на
правления начались в 1992 году с изучения 
реки Мереть. Начинать было непросто: 
отчёты писались вручную, фотографии -
чёрно-белые, плохого качества. Но интерес 
со стороны ребят был огромный, и самое 
главное, что он не иссякал. 

Никогда Н.Д. Кузьмина не пользуется 
готовыми разработками, не делает по ана
логии с предлагаемым. «Не люблю этого», 
- признаётся она. Всегда придумывает своё 
и даёт намёк заинтересовавшемуся ученику. 
Наверное, поэтому работы юных исследова
телей занимают призовые места в городских, 
областных и всероссийских конкурсах. 

В 1997 году ученик Натальи Дмитриевны 
Максим Бычков с проектом «Комплексное 
нарушение земель при разработке мине
рального сырья разрезом «Моховский» и 
его влияние на реку Мереть" принимает 
участие в областной краеведческой конфе
ренции «Живи , земля Кузнецкая!» и зани
мает первое место. Эту же тему через два 
года продолжает развивать группа ребят. 
А руководителем экологического проекта 
становится Максим Злобин, учащийся школы 
Nsi44. Диплом четвёртой ступени (высшая 
- седьмая} на Всероссийском конкурсе 
учебно-исследовательских экологических 
проектов «Вода на Земле» - первая победа 
в конкурсе такого уровня. А в 2003 году на 
этом же всероссийском конкурсе в Москве 
Ольга Кузьмина, ученица Н.Д. Кузьминой, 
на конференции защитила проект «Эколо
гическое состояние города Полысаево•" за 
что получила диплом шестой степени. Ольга 
Зубарева, Анна Акулова, Евгений Иванов, 
Сергей Цибаев, Сергей Конев." Все эти 
ребята, воспитанн1с1ки Натальи Дмитриевны, 
ещё в школе начали заниматься исследо-

вательской деятельностью. Их работа в 
школьном экологическом обществе «Поиск» 
повлияла на выбор их профессии. 

Анна Акулова сегодня занимает долж
ность научного сотрудника в Кемеровском 
государственном университете, владеет 

английским, немецким и монгольским 
языками, занимается исследовательской 
работой. Евгений Иванов - геодезист. Сергей 
Цибаев учится в Кузбасском государствен
ном техническом университете на горном 

факультете. Он продолжает научную работу 
в различных направлениях: разработка тех
нологических схем подготовки выемочных 

полей в горном деле, моделирование и 
изучение процессов внезапных выбросов 
угля и газа в угольных шахтах, изучение 

проблем рынка потребительского кред 
тования в российской экономике. Серге· 
Конев поступил в Сибирскую государ 
твенную геодезическую академию, учится 

по специальности «геоэкология». Ольга 
Зубарева - юрист. В своём письме Наталье 
Дмитриевне, датированном 2005 годом, она 
пишет: " ... мне просто повезло. Я чувствую, 
что наши учителя любили свою работу, 
свою землю, историю своего края, а боль
ше всего они хотели передать эту любовь 
нам, своим ученикам, и им это удалось». 

И сегодня Н.Д. Кузьмина продолжает 
увлекать детей. Её ученик-лицеист Илья 
Кульбакин работает над проблемой мусо
ропереработки в городе, а Сергей Сегель 
рассматривает причины происходящих 

Полысаеве землетрясений. Своего младшег 
внука Артёма, который живёт в Кемерове, 
тоже заинтересовала исследовательской 
деятельностью. Совсем скоро он будет 
защищать проект по зелёным насаждениям 
области и их влиянию на экологию. 

За многолетний труд, развитие творчес
ких способностей детей Наталья Дмитриевна 
награждена многочисленными грамотам1-1 

различных уровней. Учитель-исследоватеЛ 
имеет звание «Отличник народного проев 
щения», медаль «За служение Кузбассу». 
Н.Д. Кузьминой, одной из трёх учителей 
Полысаева, присвоено почётное звание «За
служенный учитель Российской Федерации». 

Всегда требовательная, строгая, но в 
то же время - с озорной искоркой в глазах. 
И вот эта самая искорка не даёт ей жить 
монотонной жизнью и зажигает огонь в 
сердцах её учеников. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

В конце марта уп 
равлением по вопросам 

жизнеобеспечения было 
выдано 30 предписаний. 
Они обязывали част
ных предпринимателей, 
чьи объекты находятся 
на «красной» линии, 
в трёхдневный срок 
организовать вывоз 

снега с прилегающей 
территории, убрать с 
козырьков и вывесок 

нерастаявшие осадки. 

Большинство предпри
нимателей следят за 
состоянием участков 

рядом с их торговыми 

точками, а те, кому пона

добились напоминания, 
в срок исправили все 

замечания. Тогда как 
предприниматель А.Б. 
Варанкин , к сожале
нию, ограничился только 

уборкой снега с крыши. 
Образовавшиеся рядом 
с его магазином сугробы 
портят лицо города. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 
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Уголь - по новому адресу 
Зима нынче выдалась неожиданно суровой. Многоквар

тирные дома котельные отапливали, не сбавляя оборотов, 
чтобы в квартирах поддерживалась постоянная темпера
тура. И хозяева частных подворий топили -печи с раннего 
утра и до поздней ночи, не жалея угля. Поэтому топлива 
требовалось много больше, чем в предыдущие годы. 

Все, кто из года в год выписы
вал уголь в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, теперь 

приносят необходимые для по
лучения топлива документы в 

«Спецавтохозяйство". Девять лет 
с населением по этому вопросу ра

ботали сотрудники ЦСОГПВиИ. За 
эти годы у них накопился большой 
опыт. И сегодня они делятся им 
со служащими САХа - помогают с 

оформлением документов граждан 
на выписку угля. 

Напоминаем: адрес, по кото
рому пенсионеры выписывают 

талоны на уголь , изменился с 

1 января 201 О года! Для того 
чтобы получить талон на топ
ливо, гражданам необходимо 
прийти в ссСпецавтохозяйство»: 
ул.Крупской, 5, в любой день (кро
ме субботы и воскресенья) с 8.00 
до 17.00 (обед с 12.ОО до 13.00). 

~МJ[}f rrиJЩlJ]jlJJ ~~~~!!!!!!!! 
Мы продолжаем рубрику «Вопрос-ответ». Сегодня на вопро

сы автолюбителей отвечает начальник отделения по обслужи
ванию г.Полысаево ОГИБДД УВД по городу Ленинску-Кузнецко
му подполковник милиции Константин Геннадьевич Загребнев. 

О тонировке, 
алкоголе и ксеноне 

Сейчас стало много затони
рованных машин. Значит ли это, 
что каждый может затонировать 
передние стёкла? 

Тонировать передние стёкла 
можно только по ГОСТу: лобовое 
стекло - светопропускание не 

менее 75 процентов; передние 
боковые стёкла - не менее 70 
процентов. Хочется отметить, что 
ни одна из существующих плёнок 
для тонирования стекол ГОСТ не 
проходит, т.к. клеевой состав и 
само стекло берут на себя процент 
светопропускания. Профилактика 
нарушений по тонировке ведётся, 
но, несмотря на это, многие води

тели не хотят устранять данный 
вид нарушения и продолжают 

накапливать штрафы . За каждый 
- 100 рублей. Я бы рекомендовал 
устранить тонировку с лобового 
и передних боковых стёкол не 
столько из-за штрафа, сколько 
из-за ухудшения видимости для 

водителя, особенно в тёмное 
время суток, даже если эта плёнка 
самая светлая. 

Каким образом произво
дится освидетельствование на 

состояние опьянения? Если меня 
инспектор признал пьяным, и я 

требую освидетельствования в 
медучреждении, каким образом 
меня доставляют, и что будет с 
моей машиной в моё отсутствие? 
Если её разобьют, обворуют в 
это время? Если меня признают 
трезвым, обязаны ли меня до
ставить обратно к машине? 

Освидетельствование на со
стояние опьянения может про

изводиться как на месте, так и в 

медучреждении. Существует два 
вида опьянения: наркотическое 

и алкогольное. В первом случае, 
когда водитель, по мнению инспек-

~ -~ ~· 
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тора, находится в наркотическом 

опьянении, освидетельствование 

производится путём проверки по 
тесту на содержание наркоти

ческих веществ в моче. Если же, 
по мнению инспектора, водитель 

находится в алкогольном опьяне

нии, освидетельствование произ

водится путём продувания через 
специальный прибор воздуха, 
находящегося в лёгких водителя. 
Если водитель не соглашается с 
результатами освидетельствова

ния, он может пройти независимую 
экспертизу в медучреждении в 

течение двух часов с момента 

его обследования. Её результаты 
будут приниматься во внимание 
на суде в первую очередь. 

Если вы находитесь в состоя
нии опьянения, и вам предлагают 

проехать на медицинское освиде

тельствование, то ваш автомобиль 
в -вашем присутствии инспектор 

должен доставить либо в местное 
отделение ГИБДД, либо на специ
ализированную стоянку. В случае 
если по результатам освидетель

ствования вы являетесь трезвым, 

инспектор должен отвезти вас 

обратно к автомобилю. 

Можно ли ставить ксенон в 
фары и противотуманки? Надо 
ли какие-то документы на него 

(типа сертификата) или просто 
можно отрегулировать его на 

. СТО? Пройду ли техосмотр, если 
светит правильно, по ГОСТ, но 
установлен в фару? 

Установка ксенона в фары и 
противотуманки запрещена, если 

она не предусмотрена заводом

изготовителем транспортного 

средства. В противном случае 
установка ксенона должна быть 
согласована с ГИБДД в отделе 
технического надзора. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
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Тема потребительского кредитования регулярно поднимается в средствах массовой инфор
мации. Этот сегмент услуг существует не первый год, однако до сих пор в нём много проблем. 
Если раньше население легкомысленно относилось к взятым кредитным обязательствам, в том 
числе будучи в роли поручителя, сейчас люди стали более грамотными и ответственными. Но 
организации, занимающие деньги, стараются порой получить выгоду, пользуясь невниматель
ностью заёмщиков либо простым незнанием ими своих прав. 

Кредит: как избежать проблем 
Мы продолжаем разговор о 

том, как избежать неприятных 
последствий, пользуясь услугами. 
На вопросы нашего корреспондента 
отвечает ведущий специалист
эксперт ТО Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в гг.Ленинск
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск
Кузнецком районе Светлана Бо
рисовна Лобанова. 

- Одним из важнейших на
правлений защиты законных 
прав потребителей стала сфера 
финансовых отношений. Расска
жите об этом. 

- Являясь заведомо экономи
чески более сильными участни
ками потребительского рынка, 
кредитные организации порой 
злоупотребляют своим положени
ем. Это выражается во включении 
в договор условий , ущемляющих 
права потребителей. Например, в 
одностороннем порядке принима

ется решение о поднятии кредит

ных ставок и завышается размер 

пени, которая не предусмотрена 

заключённым договором, без 
согласия заёмщика. Ряд кредит
ных организаций устанавливает 
штрафные санкции за досрочное 
погашение займа, взимает плату 
за открытие и ведение банковского 
счёта, как за самостоятельную 
банковскую услугу. 

А ведь все знают, что ссудный 
счёт - это работа банка, за это не 
должна взиматься дополнительная 

сумма. А если заёмщик заплатил, то 
он может потребовать возмещения 
этой суммы. Такая практика хоть 
и единична, но она уже есть. В 
Пермском крае Роспотребнадзор 
выступил в защиту потребителя. 
Иск отклонялся и подавался в 
вышестоящие инстанции, процесс 

длился около года, в итоге Вер
ховный суд признал иск заявителя 
правомочным и обязал кредитную 
организацию вернуть выплаченные 

суммы потребителю. 
- О том, что при оформлении 

кредитного договора нужно 

быть крайне внимательным, это 
мы слышим постоянно. На что 
конкретно следует смотреть в 

первую очередь? 
- Важно, чтобы потребитель 

не стеснялся, задавал вопросы и 

получал исчерпывающую инфор
мацию о кредите от представителя 

банка. Если есть такая возможность 
- взять образец кредитного догово
ра домой, изучить его внимательно, 
а потом уже принять решение 

- заключать или не заключать 

кредитный договор. Многие пункты, 
как правило, написаны очень мел

ким шрифтом. Право потребителя 
- попросить, чтобы распечатали 
договор крупным шрифтом или 
дали образец, написанный более 
крупными буквами. 

Некоторые банки , имеющие 
представительства в магазинах, 

где продаётся дорогостоящий, 
технически сложный товар, предла
гают заполнить анкету и отправить 

заявку на получение кредита, а 

договор и график погашения кре
дитной задолженности отправить 
почтой. Это тоже может ввести 
потребителя в заблуждение, потому 
что он до заключения договора не 

ознакомился со всеми условиями и 

не знает полную сумму, может быть, 
он был бы с ней не согласен. ;здесь 
тоже надо быть внимательным. 
Если вам не предоставляется ис
черпывающая информация, может 
быть, лучше не заключать с этой 
кредитной организацией договор? 

- Суммы в договоре - особая 
тема. Что именно должно быть 
отражено? 

- В соответствии с законом о 
защите потребителей в договоре 
чётко должны быть обозначены 

размер кредита, полная сумма, 

rюдлежащая выплате, и график 
погашения этой суммы, обычно 
помесячно . Предельное внимание 
надо уделять взиманию дополни

тельных комиссий. Потому что 
из-за подобных выплат реальная 
плата по кредитному договору 

сильно возрастает. У нас есть 
информация, что в ряде банков, 
переплата больше 80 процентов. То 
есть люди платят почти в два раза 

больше от реальной цены товара! 
Не забывайте, что ряд комис

сий, взимаемых на выдаче кредита, 
не основан на законе. Комиссия за 
рассмотрение заявки на получение 

кредита, за выдачу кредита, за 

открытие и ведение ссудного счёта 
- это ВХОДИТ в основную работу 
банка. Если же договор заключён и 
такого рода комиссии прописаны в 

договоре, то стоит обратиться к кре
,qитной организации с письменным 
требованием вернуть незаконно 
взимаемые деньги. 

- Как это сделать? 
- Если потребитель считает, 

что его права нарушены при за

ключении кредитного договора, он 

пишет претензию-заявление на имя 

руководителя банка и отправляет 
на юридический адрес этого банка 
(в основном это г.Москва). Можно 
обратиться к управляющему банка 
с просьбой переслать претензию. 
И письменно изложить требования 
- прошу вернуть незаконно взима
емые деньги. Если этот вопрос не 
разрешился, то территориальное 

управление Роспотребнадзора 
рекомендует обращаться с иско
вым заявлением в суд о взыскании 

незаконно начисленных сумм. 

. - Если подавать в суд, то 
делать это нужно по юридичес

кому адресу банка. Далековато, 
например, в Москву ехать". 

- Да, такой момент есть, и он 
прописывается в договорах. Но в 
Законе по защите прав потребите
лей чётко сказано, что потребитель 
может подать в суд либо по месту 
нахождения организации, филиала 
организации, либо по своему месту 
жительства, либо по юридическо
му адресу этой организации. Это 
касается не только кредитных 

организаций, но и всей сферы 
потребительских услуг, будь то 
магазины, клиники, коммунальные 

услуги, либо другое. 
- При оформлении кредита 

ряд банков обязывает заключить 
договор страхования жизни, при

чём в какой-то конкретной орга
низации. Насколько это законно? 

- Да, такое условие есть прак
тически у всех кредитных орга

низаций: потребитель должен 
заключить договор на случай 
болезни или потери жизни. Это 
нарушение Закона о защите прав 
потребителей, статьи 16, которая 
запрещает, говоря официальным 
языком, обуславливание приобре
тения одних услуг обязательным 
приобретением других услуг. Ко
нечно , отдельному потребителю 
сложно бороться с целой системой 
- откажется страховаться, а ему 

необоснованно откажут в заклю
чении договора. Так что здесь ещё 
работать и работать. 

- последнее время люди, 
некогда бравшие кредиты в бан
ках, стали получать письма, что 

у них якобы появился большой 
долг по уже давно погашенному 

кредитному договору. Как дейс
твовать в этом случае? 

- Помнить нужно, что платежи 
банку нужно вносить заблаговре~ 
менно, потому что в соответствии 

со статьей 810 Гражданского ко
декса РФ сумма займа считается 
возвращённой в момент зачис
ления платежей на счёт банка. 

Это значит, что днём исполнения 
обязательств будет считаться не 
день, когда вы внесли деньги, а 

день, когда они фактически были 
получены банком. 

Отсюда возникают прецеденты. 
Банки передают коллекторским 
агентствам невзысканные суммы. 

Очень много случаев, когда люди 
кредиты брали давно, например, в 
2002 или 2005 году. Погасили их. 
А сейчас им приходят письма, что 
в 2005 году не погасили кредит до 
конца, осталась задолженность 

1,5 рубля. За эти годы набежала 
пеня - за каждый день за истек
ший период, в соответствии с 
договором. Суммы получаются 
немаленькие - и 10, и 15 тысяч, 
суммы значительные. Закрады
ваются мысли , что информация 
о задолженности сознательно не 

предоставлялась. 

Первое, что следует сделать 
- написать претензию-заявление 

на имя руководителя юрлица, об
ратиться за разъяснением. Если 
вам пришлют распечатку, что у 

вас такая сумма возникла, и вы 

были виновны в соответствии с 
догов9ром (вы не оплатили) , то 
нужно анализировать кредитные 

документы: как оплачивали - в 

срок или не в срок. Может, в ка
кой-то раз платёж на день задер
жали, и всё - копейки эти пошли. 
Пеня нарастает, как снежный ком. 
Так что надо быть внимательны
ми , если пришли коллекторы. 

У нас был один случай, когда 
потребитель оказался неправ. 
Был приобретён дорогостоящий 
сотовый телефон, который быс
тро сломался и находился на 

гарантийном ремонте. В это время 
владелец решил, что раз он не 

пользуется телефоном , значит, 
приостанавливаются и выплаты по 

кредиту за этот товар. Он ошибся. 
Гарантийный ремонт-это отноше
ние с торгующей организацией, а 
отношения с кредитной организа
цией - это совершенно другое. И 
получается, что он месяц не оплатил 

- всё, он виноват. Поэтому надо 
изыскивать средства, выплачивать 

в соответствии с графиком, чтобы 
не набежала пеня. 

- Некоторые банки рассылают 
своим клиентам кредитные плас

тиковые карты. Давайте напом
ним, что их использование тоже 

накладывает на потребителя 
определённые обязательства. 

-Действительно, после погаше
ния добросовестным заёмщиком 
своего кредита некоторые банки 
посылали и до сих пор посыла

ют пластиковые карты , на счёте 
которых имеется определённая 
сумма. Активировав такую карту, 
потребитель может распоряжаться 
указанной суммой, выплачивая 
проценты. Нужно помнить, что · 
карту не обязательно активиро
вать - к ней не прикладывается 
договор , и получается, что вы 

не ознакомлены с условиями её 
использования. Решение остаётся 
только за вами. Если вы активи
руете карту, то ответственность 

за данный кредит будет на вас. 
Целесообразнее вернуть карту в 
банк, чтобы у вас было докумен
тальное подтверждение того, что 

вы ею не пользуетесь. Просто 
выбросить или не активировать 
достаточно чревато - были случаи 
мошенничества. 

Не забывайте, что договор- это 
документ, имеющий юридическую 
силу. Поэтому до момента заклю
чения договора нужно постараться· 
ознакомиться со ВСЕМИ его пун
ктами, в том числе, написанными 

мелким шрифтом. 
Вопросы задавала 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Понеgельнuк. 12 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11 .20 «Участок» 
12.20 «Rетективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21 .30 «Великая война» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.10 «Познер» 
00.10 «Гении и злодеи» 
00.40 Х/ф «СОЛ~ИС» 

КА АЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07, 
07.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 "Отряд космических дворняг» 
09.00, 10.50 Т/с «Срочно в номер» 
10.00, 13.00..i 16.00, 19.00 «Вести» 
11.45 Т/с «1 ражданин начальник» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с "Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Анжелика» 
21 .50 Х/ф «Сонька золотая ручка» 
22.50 «Вести +» 
23.10 «Мой серебряный шар» 
00.00 «Честный ~тектив» 

37 ТВК Р-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.27 ссЧас суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.28 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «Жизнь после Чикатило» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
13.00 «Давай попРQбуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «NЕХТ-2» 
17.28 «Честно»: «Земля в иллюминаторе" 
18.30 «Фронтовые страницы» 
18.40 «Закон божий» 
18.50 ссМузыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
23.59 «Репортёрские истории» 
00.31 «Дальние родственники» 
00.45 Х/ф «Рейс 323~шение» 

05.00 Т/с "Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «Кулинарный поединок» 
08.30 «Чрезвычайное происшествие» 
09.ОО, 1 2.ОО, 15.ОО, 18.00,22.15 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Сыщики» 
11 .00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с «Висяки» 
14.30,17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.35 «Честный понедельник» 
23.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
00.15 «Футбольная ночь» 
00.50 Х/ф «Пурпурный дождь" 

kik 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30 «В наших интересах» 
09.00, 11 .50,23.45 «6 кадров" 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Х/ф •д.дРеналин-2. Высокое налряжение» 
12.00 Т/с «КJ)емлёвские курсанты» 
13.00 «Хочу верить» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храМ);» 
13.55,00.00 «Шоу двоиняшек» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.00 Т/с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
00.30 «КИНО в l)jталЯХ» 

ЕНИНСК-ТВ 
07.00,08.00 "Такси» 
07.55 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30, 19.ОО «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Tfc «Н20. Просто добавь воды" 
15.02,20.30,01 .30 "панорама событий» 
15.27 «Музыка на тнт" 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.25 Х/Ф «Женщина-кошка» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .30 «Интерны" 
22.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дэйв• 
00.00,01 .00,03.00 ссДом-2» 

Вmорнuк. 13 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 сс~етективы» 
13.00 се ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 ссФеА_еральный судья » 
17.20 Т/с ссСлед» 
18.00 ссДавай поженимся!» 
19.00 ссМусть говорят" 
20.00 сс Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21 .ЗО «КоовавоевоскресеньемайораЕвсюкова» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф «План на ИFРо" 

КАНАЛ се ССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07, 
07.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.ЗО «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Кукрыниксы против Геббельса» 
09.00, 10.50 Т/с «Срочно в номер» 
10.00, 13.00 16.00, 19.ОО се Вести» 
11 .45 Т/с «Гражданин начальник» 
12.40 «Вести._дежурная часть» 
13.50 Т/с ссТаины следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Анжелика» 
21 .50 Т/с «Сонька золотая ручка» 
22.50 «Вести +" 
23.1 О Ко дню космонавтики. 

«ГенеQал звёздных ВОЙН» 
00.00 Х/ф «Ро~ные и близкие» 

37 ТВК ЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.27 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.28 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 15.30,23.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Земля в иллюминаторе» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.01 , 22.00 •Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Точный адрес» 
11 .35 ссФронтовые страницы» 
11.50 ссТочный адрес» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 ссЧас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с cc NEXT-2» 
17.28 «Честно»: «Проданная жалость» 
18.30 ссНовости 37" 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело» 
23.00 «Честно»: «Проданная жалость» 
23.59 Х/ф «Лучшие из лучших: Возврата нет» 
01 .52 ссЯ - путешественник" 

нтв 
05.00 Т/с "Таксистка» 
06.00 «Сегодня утеом" 
07.30 «Квартирныи вопрос» 
08.30 «Чистосердечное признание» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Сыщики» 
11 .00 «Суд_ присяжных» 
12.30 Т/с «Висяки" 
14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.20, 23.25 «Главная дорога» 
22.35 «Главный герой представляет» 
00.00 Х/ф «Возвращение к озеру смерти» 
01.45 Х/ф ссЖуки» 

kik 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.45,23.50 «6 КадрОВ» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки• 
10.00,21 .00 Т/с ссМаргоша» 
11.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь" 
13.00 «Хочу верить" 
13.55 ссВ наших интересах» 
14.25,00.00 «Шоу двойняшек» 
15.00 Мультфильм 
16.00, 19.ОО Т/с «Игрушки» 
16.30 Т/с •Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо-2» 
00.30 Т/с «Галыгин. Ru» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02, 08.02, 15.02,20.30,01 .30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ" 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 сс Комеди Клаб» 
10.30, 19.ОО «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. ПQОС!О добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ" 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.45 Х/Ф «Знакомьтесь, Дэйв» 
18.30 "женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья! » 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Санта Клаус-2" 
00.00,01 .00,03.00 «ДОМ-2» 
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Cpega. 14 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов+" 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «Rетективы» 
13.00 се ругие НОВОСТИ» 
13.20 се онять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 ссФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 ссДавай поженимся !» 
19.00 ссМусть говорят" 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21 .30 «Среда обитания» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф «Поворот судьбы» 
02.00 Х/ф «Игровая площадка: 

возврiение домой» 
НАЛ «РОССИЯ» 

04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07, 
07.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Великие комбинаторы» 
109.00, 10.50 Т/с «Срочно в номер» 
10.00, 13.00..i 16.00, 19.00 «Вести» 
11.45 Т/с «1 ражданин начальник» 
12.40 «Вести . Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Анжелика» 
21 .50 Т/с «Сонька золотая ручка» 
22.50 «Вести +» 
23.10 «Исторические хроники" 
00.00 1в «Иваново~етство» 

3 ТВК РЕН- (г.Полысаево) 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40, 06.10, 11.35 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.28 Т/с ссСолдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 се Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Проданная жалость» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11 .30,11.50 «Точный адрес» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
16.00 Т/с ссNЕХТ-2» 
17.28 «Честно»: «Маршрут убийцы» 
18.30 ссНовости 37" 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело»: «Вирусы-убийцы» 
23.00 «Честно: «Маршрут убийцы» 
23.59 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» 
01 .45 «Звезда покера" 

lfi8 
05.00 Т/с "Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром" 
07.30 "дачный ответ» 
08.30, 14.30, 17 .30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,22.15 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с ссСыщики» 
11 .00 «Суд_ присяжных" 
12.30 Т/с «Висяки" 
15.30 Х/ф ссМеНТОВСКИе ВОЙНЫ» 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.35 «ПозА_ний разговор» 
23.20 Х/ф «Омут" 
01.20 Х/ф «Нелюди" 

kik 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.50 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с "маргоша" 
11 .00 Х/ф «Рэмбо-2» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55,00.00 «Шоу двойняшек» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.00 Т/с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо-3» 
00.30 ссИнфомания» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30,01 .30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ" 
08.35 Мультфильмы 
09.30,02.00 «Комеди Клаб» 
10.30 «СИТКОМ» 
11 .30,21 .00 Т /с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ » 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.30 Х/ф «Санта Клаус-2» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.00 «Универ» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Остров Ним» 
00.00,01 .00,03.00 «Дом-2 » 

9 апреля 201 Ог. 

Чеm6ерг, 15 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.ОО, 1 1.ОО, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Монять. Простить" 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Федеральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 ссДавай поженимся!» 
19.00 ссМусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21.30 «Человек и закон» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «С*дите сами" 
00.10 Х/ "у каждого своя ложь» 
01 .30 Х1 «Короли Догтауна» 

KAttA!L«POCCИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07, 
07.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Возвращение. Эдуард Хиль" 
09.00, 10.50 Т/с се Срочно в номер" 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Вести» 
11.45 Т/с «Гражданин начальник» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья" 
17.30 Т/с «Дворик» ~ 
18.00 Т/с «Слово женщине» ~ 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» • 
20.00 Т/с «Анжелика» 
21 .50 ссАлла Пугачёва. Мужчины её Величества» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/Ф "Тиски» 

3fTBK РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 ссТочный адрес» 
05.40, 06.10, 11.35 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.28 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Маршрут убийцы» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30, 11.50 «Точный адрес" 
12.00 «Званый ужин» ~ 
13.00 «Давай попробуем?» • 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
16.00 Т/с «NEXT-2» 
17.28 «Честно»: «Мой дом - тюрьма» 
18.30 ссНовости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Жестокий бизнес» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело»: «В поисках рая» 
23.00 «Честно»: «Мой дом - тюрьма" 
23.59 Х/ф «Честь дракона» 1 
01 .44 «Звезда покера» 

нш 
05.00 Т/с "Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром" 
07.30 «Следствие вели» 
08.30 «Первая КРОВЬ» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 «Сегодня" 
09.20 «Средний класс» 
10.00 Т/с «Сыщики• 
11.00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с сс ВИСЯКИ» 
14.30, 17 .30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 Т/с «Кодекс чести» 
20.30 Т/с ссЧас Волкова» 
22.35 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
00.20 Х/ф «Сердце ёrсинокий охотник" 

06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 сс6 КадрОВ» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Х/ф «Рэмбо-3» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.ОО Т/с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Изо всех сил» 
00.30 «Брэйн РИНГ» 
01 .30 Х/ф «Призраки Mar.>ca» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30,01 .30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 М/с «Как говорит Джинджер» 
09.00 М/с «Крутые бобры» 
09.30,02.00 «Комеди КЛаб» 
10.30, 19.ОО «Универ» 
11.30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны" 
14.30 Т/с «Н20. ПQосто добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.40 Х/Ф ссОстров Ним» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .30 «Интерны» 
22.00 Х/ф «Дневники няни» 
00.00,01 .00,03.00 «Дом-2» 
03.55 «Секрет успеха» 
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Пяmнuuа. 16 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок" 
12.20,04.00 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 «Федеральный судья" 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 "Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 «Минута славы» 
22.40 «Гордон КИХОТ» 
23.40 Х/ф «Слепая ярость» 
01 .20 Х/ф «Дар» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07, 
07.35, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.20 «Мой серебряный шар» 
09.1О,10. 50 Т/с «Срочно в номер» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Вести» 
11.45 Т/с «Гражданин начальник» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» 

00 Т/с «Слово женщине» 
9:50 «Спокойной ночи, малыши! » 
0.00 «Сны о любви». Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой 
22.40 Х/ф «Двое под дождём» 
00.30 Х/ф «Обман» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40, 06.1 О, 11.35 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.28 Т/с «Солдаты-4» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «Мой дом -тюрьма» 
10.00 «Час сrда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 7.00, 22.00 «Экстренный вызов» 
11.30, 11.50 «Точный адрес» 
12.00 «Званый ужин» 
3.00 «Давай попробуем?» 
4.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 

16.00 Т/с «NЕХТ-2» 
17.28 «Честно» : «Берегись, училка!» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Х/ф «Миссия на Марс» 
21.00 «Несправедливость» 
23.00 «Честно» : «Берегись, училка!» 
23.59 "сеанс для взрослых» 
01 .45 Х/ф «Турбулентность: Тяжёлый металл» 

1 нтв 
.00 Т/с «Таксистка;;-

6.00 «Сегодня утром» 
07.30 «И снова здравствуйте!» 
08.30 «Особо опасен!» · 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 
09.20 «Средний класс" 
10.00 Т/с «Сыщики» 
11.00 «Суд присяжных» 
12.30 Т/с «Висяки» 
14.30, 17.30, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны" 
18.30 «Следствие вели» 
19.55 «НТВшники . Гудбай, Ленин! » 
21 .05 «Жанна Аrузарова. 

Последнии концерт на земле» 
3.00 «Женский ВЗГЛЯД» 
3.50 Х/ф «В пролёте» 
1.55 Х/ф «Перебежчик» 

стс 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» · 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.50 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Х/ф «Изо всех сил» 
13.00 «Хочу верить" 
13.55 «Шоу ~войняшек" 
14.30 м льт ильмы . 
16.00, 1 ~00 /с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Х/ф «Гоµзилла» 
23.30 Т/с «Даешь молодёжь!» 
00.00 «Видеобитва» 
01 .00 Х/ф «Koгfla Гарри встретил Салли» 

ЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.02, 15.02,20.30,01 .30 «Панорама . 

событий» · 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.35 Мультфильмы 
09.30,22.00,02.00,03.55 «Камеди Клаб» 
10.30, 19.00 «Универ» 
11 .30,21 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
12.30 Мультфильмы 
14.30 Т/с «Н20. П1юсто добавь воды» 
15.27 «Музыка на ТНТ» 
15.30 «Битва экстрасенсов» 
16.30 Х/Ф «Дневники няни» 
18.30 «Женская лига. Банановый рай» 
19.00 «Универ» 
19.31 «Желаю счастья!» 
21 .00 «Битва экстрасенсов» 
23.00 «Comedy womaп» 
00.00,01.00,03.00 «Дом-2» 
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Суббота. 17 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.1 О Хfф "Убийство свидетеля" 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.10 «Моя родословная. Пётр Толстой» 
11 .20 «Грядка» 
12.00 Х/ф «Музыка ЖИЗНИ» 
13.00 «Татьяна Навка. Лёд и пламя» 
14.00 Живой мир. «Жизнь» 
15.00 «Аль Бано и звёзды российской 

эстрады в концерте «Феличита» 
17.00 Футбол 
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Время» 
20.15 «Жестокие игры» 
21.50 «Прожекторперисхилтон» 
22.20 «Что? Где? Когда?» 
23.30 Т/с «Остаться в живых» 
00.30 Х/ф «Порок на экспорт» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.30 ~ «Без права на ошибку" 
06.1 о «Вся РОССИЯ» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.25 м"льтфильмы 
09.35 К 65-летию Побед.ы. «Россия против 

Гитлера. Непокоренный рубеж» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
10.55 «Красота и здоровье» 
11 .15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 К 65-летию Победы. «Освободители» 
14.25 «Подари себе жизнь» 
14.55 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
15.50 «ТЫ И Я» 
16.55 «С бботний вечер» 
19.45 Х1 «Третьего не дано» 
23.00 Х1 «Лицензия на брак» 
00.50 Х1 «Иг~:~а в смерть» 

3 КР - г о ы 
05.00,04.22 «Неизвестная планета» 
05.26,06.26 Т/с «Холостяки» 
07.25 "я - путешественник» 
07.55 «Карданный вал» 
08.22 «Реальный спорт» 
08.54 Х/ф «Миссия на Марс" 
11 .00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
12.59, 13.53 Т/с «Побег» 
14.46 «Дальние родственники» 
14.58,16.00 Т/с «Улицы разбитых Фонарей» 
17.00 «В час пик»: «Играй, гормон!» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.01 Х/t «ДОМОВОИ» 
21.09 Х1 «Антикиллер» 
23.28 «Т Р GEAR». Автошоу 
00.30 «Сеанс ДЛЯ ВЗНТ~ЫХ» 

04.05 М/ф «Легион супергероев» 
04.50 Т/с «Теория большого взрыва" 
06.30 Мультфильмы 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 
07.20 Лотерея «Золотой ключ» 
07.50 «Без рецепта» 
08.25 «Смотр» 
09.20 «Главная доеога" 
09.55 «Кулинарныи поединок» 
11 .00 «Квартирный вопрос» 
12.25 «Особо опасен!» 
13.05 «В поисках Франции» 
14.05 «СВОЯ игра» 
15.20 «Суд присяжных: главное дело" 
16.50 «Очная ставка» 
17.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
18.55 «Программа максимум» 
20.00 «Русские сенсации» 
20.50 «Ты не поверишь!» 
21.40 Х/ф «Разрушитель» 
00.00 Х/ф «Добро пожаловать домой, 

Роско Дженкинс» 
~ 

06.00 Х/ф «Мертвецы не носят юбок» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00, 16.30 Т/с «Папины дочки» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
13.00 «Видеобитва» 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «Шоу двойняшек» 
19.00 «6 кадров» 
19.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
21.00 Х/ф «Кеит и Лео» 
23.15 «Смех в большом городе» 
00.30 Х/ф «Планета сч~аха» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 «Саша+ Маша» 
10.01 , 10.30 «Панорама событий» 
10.55 «Музыка на ТНТ» 
11 .00 «Школа ремонта» 
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят жениться, 

но всё-таки женятся» 
13.00,04.05 «Камеди Клаб» 
14.00 «Comedy womaп» 
15.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
16.00 Т/с «Счастливы вместе» 
16.31 , 20.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/ф «Индиана Джоне. 

В поисках утраченного ковчега» 
21.00 Х/ф «Индиана Джоне и храм судьбы» 
23.15 «Наша Russia» 
00.00,01 .00,03.10 «ДОМ-2» . 

Воскресенье. 18 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00,20.00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Если сможешь, прости"." 
06.40 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома" 
10.1 О «Счастье есть!" 
11 .1 О «Фазенда» 
11 .50 Севастопольские рассказы. 

«Мятежный флот» 
12.40 «Минута славы» 
15.00 Х/ф «Великий полководец Георгий Жуков» 
17.30 «Клуб весёлых и находчивых» 
20.00 «Воскресное время» 
21.00 «Мультличности» 
21 .30 Х/ф «Красавчик» 
23.40 «Вспомни, что бу~ет» 

КАНАЛ «Р ССИЯ» 
04.45 Х/ф «Найти и обезвредить» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.40 «Утренняя почта» 
08.1 О М/ф «Баранкин, будь человеком» 
08.35 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика" 
10.00, 13.ОО, 19.00 «Вести» 
10.10 «События» 
10.50 «Городок» 
11.20 Т/с «Черчилль" 
13.15 «Вести-Кузбасс» 
13.25 «Весёлые ребята. Дунаевские» 
14.1 О «Вести. J]ежурная часть» 
14.40 «Честныи детектив" 
15. 15 «Смеяться разрешается" 
16.50 «Танцы со звёздами» 
20.05 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 Х/Ф «Пять неизвестных» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.26, 06.25 Т/с «Холостяки» 
07.23 «В час пик» : «Играй, гормон!» 
08.22 «Дорогая передача» 
08.40 Х/ф «Антикиллер» 
11 .01 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.01 Х/ф «ДОМОВОИ» 
15.06,16.08.Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.08 «В час ПИК» 
18.01 «Фантастика под грифом «Секретно" 
19.00 Х/ф «Телепорт» 
20.43 Х/ф «Талисман» 
22.47 «Дорогая передача" 
23.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды" 
23.32 "сеанс для взрослых» 
01.01 ,02.02 Т/с «Ули~тd'азбитых фонарей" 

04.05 М/с «Легион супергероев» 
04.50 Т/с «Теория большого взрыва» 
06.30 «ДИКИЙ мир» 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня" 
07.20 Лотерея «Русское лото» 
07.45 «Их нравы" 
08.25 «Едим дома" 
09.20 «Quattroruote» · 
09.55 «Спасатели» 
10.30 «Первая КРОВЬ» 
11 .00 «Дачный ответ» · 
12.20 «Особо опасен!» 
13.05 «Алтарь Победы" 
14.05 «Своя игра» 
15.25 «Говорит и показывает Пугачёва» 
16.20 «И снова здравствуйте!» 
17.20 «Чрезвычайное происшествие» 
18.55 «Чистосердечное признание" 
19.25 Т /с «Грязная работа» 
23.00 «Авиатоеы" 
23.35 «Роковои день» 
00.05 Х/ф «Молодые и опасные-4» 
02.15 «Особо опасен!» 
02.55 Х/ф «СверкаюlЩ'!е сёдла» 

стс 
06.00 «Зелёный те_атр в Земфире» 
07.30 Мультфильмы 
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 «Одни .дома" 
13.30 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
17.00 «Смех в большом городе" 
18.15 «Идеальный мужчина» 
19.15 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности» 
22.50 «Всё по-нашему. День смеха!» 
00.20 «Видеобитва» 
01.20 Х/ф «Мыс страха" 
03.40 Х/ф «Сек;ооайв» 

НИНСК-ТВ 
07.00 Мультфильмы 
09.25 «Саша+ Маша» 
09.50 «НеобЪЯСНИМ?1 но факт» 
10.55 «Музыка на TnT» 
11.00 «Школа ремонта» 
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.00 «Наша Russia» 
13.45 Х/ф «Индиана Джоне. 

В поисках утраченного ковчега" 
16.00 «Интерны» 
16.31 «Желаю счастья!» 
18.00 Х/Ф «Индиана Джоне и храм судьбы» 
20.31 «Желаю счастья!» 
21 .00 Х/ф «Индиана Джоне и последний 

крестовый поход" 
23.30 «Наша Russia» 
00.00,01 .00 «ДОМ-2» 
01.30 «Comedy womaп» 
02.30 «Смех без правил» 
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

ПОЛЫСАЕВО 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«ЗКСТРИМ» ТРЕ&УЮТСЯ: 
В группу оперативного реагирования 

водители-профессионалы (стаж работы 
не менее трёх лет) . Зарплата 12 тыс. , 
своевременно. График работы день/ночь 
- 2 выходных. 

В группу оперативного реагирования 
лицензированные охранники (мужчины), 
имеющие закрепление на ношение специ

альных средств и оружия. Зарплата 12 тыс., 
своевременно. График работы день/ночь 
- 2 выходных. 

Старший смены. 
Желательно бывшие работники силовых 

структур (МВД, исправительных учрежде
ний, военных). Зарплата 15 тыс. рублей, 
своевременно. График работы день/ночь 
- 2 выходных. 

Необходимо наличие личного автомоби
ля, лицензии частного охранника. Телефоны: 
7-40-59; 3-11 -30, ул.Пушкина, 21 а. 

Напоминаем! 
Управление Пенсионного фонда напо

минает, что с 1 по 30 апреля страхователям 
всех форм собственности необходимо пред
ставить расчёты по начисленным и уплачен
ным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и медицинское 

страхование за 1 квартал 201 О года. 

Продам автомобиль FORD MONDEY 
2005г.в" состояние нового автомобиля, 
пробег 61тыс. км, есть всё. 

Телефон 8-961-705-17-29. 

РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЫ И ФОРСУНОК. 
Телефоны: 8-913-125-19-71; 8-951 -187-26-02. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
Штакетник. Телефоны : 8-951-594-16-39; 

8-951-572-33-95. 

Требуются сторожа без вредных привы
чек пенсионного возраста. График работы 
сутки/двое. Заработная.плата 3000 рублей. 
Телефон 8-908-950-01 -84. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Газель. Грузчики. Низкие цены . . 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкиецены,досrавка.ТелефонВ-904-995-14-72. 

УТЕРЯННЫИ аттестат об образовании В 
№1П836 на имя Елдаево'1_Лианы Эдуардов
ны, 1978г.р., считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬН~IМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 42 
№001567597 на имя Фомичёва Евгения Ива
новича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет ГП 187345 
на имя[1рокудиной Любови Егоровны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство· о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 42 
№1001970095 на имя ~ейнара Артёма Петро
вича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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8 О важных 
нововведениях 
Управление Пенсионного фонда Российской Фе

дерации в городе Полысаево выплачивает пенсии 
10034 горожанам. Ежегодно назначается свыше 650 
пенсий. Осуществляются социальные выплаты для 3794 
человек. База данных персонифицированного учёта 
содержит информацию о пенсионных правах 25000 
человек. В течение января - февраля текущего года 
принято более 12000 сведений о страховых взносах 
2009г. на обязательное пенсионное страхование от 
320 страхователей и разнесены по индивидуальным 
лицевым счетам застрахованных лиц. 

В 2009 году реализован весь намеченный правитель
ством комплекс мер по повышению уровня пенсионного 

обеспечения граждан . В течение года пенсии были про
индексированы 4 раза: 1 марта и 1 декабря базовая часть 
трудовой пенсии увеличена на 8,7 процента и 31 ,4 процента 
соответственно; 1 апреля и 1 августа увеличен размер 
страховой части трудовой пенсии на 17,5 процента и на 
7,5 процента соответственно. Кроме того, в апреле на 13 
процентов увеличен размер единовременных денежных 

выплат. В результате к концу года в городе средний размер 
·трудовой пенсии составил 6533,35 руб.; средний размер 
социальной пенсии составил 4637 ,88 ~уб. 

Была продолжена реализация закона о дополнитель
ных мерах государственной поддержки семей , имеющих 
детей. Как известно, материнским (семейным) капитало'м 
можно воспользоваться только тогда, когда ребёнку, после 
рождения которого семья получает право на материнс

кий капитал , исполнится три года. Однако в 2009 году в 
качестве антикризисной меры правительство выделило 
два варианта использования этих средств, не дожидаясь 

трёхлетия ребёнка. Первое - это погашение жилищных 
кредитов, второе - получение единовременной денежной 
выплаты в размере 12 тысяч рублей, которые семья может 
направить на повседневные нужды. 

В результате более 70 семей приняли решение направить 
средства материнского капитала на погашение жилищных · 
кредитов. Общая сумма средств, выделенных на эти цели 
ПФР, превысила 14млн. рублей. При этом 485 семей подали 
заявления на предоставление единовременной выплаты, 
из них 479 семей такую выплату уже получили. Также 
начата работа с обращениями семей, «Вторым» детям 
которых исполнилось 2,5 года, по основным направлениям 
использования средств материнского капитала (прямая 
покупка жилья, образование детей, накопительная часть 
пенсии мамы). 

Летом 2009 года был принят ряд законодательных 
актов, которые с 1 января 201 О года в значительной 
степени изменили российскую пенсионную систему и 
затронули не только нынешних и будущих пенсионеров, 
но и всех работодателей. В первую очередь, речь идёт о 
валоризации пенсий и установлении социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного уровня пенсионера. В результате 
валоризации в г.ПЬлысаево пенсия в среднем повысилась 
на 922,21 рубля у 8970 получателей трудовых пенсий. 

Если после валоризации размер пенсии в сумме с дру
гими причитающимися пенсионеру выплатами оказался 

ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте 
РФ, то такому п~нсионеру установлена соответствующая 
социальная доплата. Такую в городе получают 669 пенси
онеров, средний размер ФСД 546,50 руб. 

В 201 О году пройдут текущие индексации трудовых и 
социальных пенсий . Планируется: с 1 апреля 2010 года 
на 6,3 процента увеличены трудовые пенсии. Пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению (социальные 
пенсии) будут проиндексированы в течение года на 13,2 
процента в два этапа. Помимо этого 1 апреля 2010 года 
размер ЕДВ увеличен на 1 О процентов. 

Если до 201 О года базовая и страховая части пенсии 
индексировались отдельно по разным правилам, то с 

нового года базовая часть перешла в страховую в виде 
фиксированного базового размера, и страховая часть 
пенсии будет индексироваться в соответствии с ростом 
средней заработной платы и ростом доходов ПФР в расчёте 
на одного пенсионера. 

Ещё одно важное нововведение 201 О года, которое 
коснулось в первую очередь страхователей: единый 
социальный налог (ЕСН) заменён страховыми взносами 
в Пенсионный фонд Российской Федерации , Фонд соци
ального страхован11я Российской Федерации и Фонд обя
зательного медицинского страхования. При этом функция 
администрирования взносов в ПФР и ФОМС передана от 
налоговых органов ПФР. 

В течение года для всех плательщиков-работодателей, 
за исключением отдельных категорий, тарифы страховых 
взносов сохранились на прежнем уровне: 20 процентов 
- в ПФР, 2,9 процента - в ФСС России , 3,1 процента - в 
фонды обязательного медицинского страхования. С 2011 
года тарифы вырастут, работодателями при расчёте и 
уплате страховых взносов будут применяться следующие 
тарифы: 26 процентов - в ПФР, 2,9 процента - в ФСС 
России и 5, 1 процента - в Фонд обязательного медицин
ского страхования. 

Работодателем страховые взносы будут уплачиваться 
с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу работника, 
не превышающих 415000 рублей в год. 

С выплат, превышающих 415000 рублей, страховые 
взносы не взимаются. Размер предельной величины вы
плат для 1:1ачисления страховых взносов будет ежегодно 
индексироваться в соответствии с ростом средней зара
ботной платы в Российской Федерации. 
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С 201 О года на электронную отчётность 

должны перейти все предприятия с числен
ностью работников свыше 100 человек, с 2011 
года - с численностью свыше 50 человек. 

Электронная 
отчетность 

В 2009 году 6089 страхователей Кемеровской об
ласти представили сведения в Пенсионный фонд через 
Интернет. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, 
15,5% от общего числа работодателей воспользовались 
услугой электронного документооборота. С 2010 года 
все предприятия с численностью работников свыше 
100 человек обязаны будут перейти на обязательную 
электронную отчётность, а ещё через год это требова
ние распространится на организации с количеством 

сотрудников свыше 50 человек (согласно Федерально
му закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхования и территориальные 

фонды обЯзательного медицинского страхования" от 
24 .07.2009г. №21 2 - ФЗ) . 

В связи с новыми требованиями: в 201 О году отчёт 
будет представляться по полугодиям, в 2011 году еже
квартально - переход на электронный документооборот 
должен упростить саму схему сдачи отчётов. 

Индивидуальные сведения в Пенсионный фонд о 
начисленных и перечисленных страховых взносах ор

ганизации представляют на магнитных носителях. Но 
уже второй год подряд страхователи могут направлять 
информацию в территориальные органы ПФР с элект
ронно-цифровой подписью бесконтактным способом. 

Переход на электронную отчётность выгоден и 
работодателям , и Пенсионному фонду, так как при 
администрировании страховых взносов управление 

денежными потоками потребует регулярной отчётности. 
Преимущества при передаче отчётности бесконтактным 
способом заключаются в отсутствии очередей, зна
чительной экономии рабочего времени , сокращении 
расходов и т.д. 

~тобы перейти на сдачу отчётности через Интернет, 
необходимо заключить соглашение с Управлением ПФР 
по месту рег.истрации организации . Потом заключить 
договор с одним из удостоверяющих центров, с кото

рыми отделением ПФР по Кемеровской области есть 
соглашение по организации электронного документо

оборота по каналам связи, приобрести необходимое 
программное обеспечение, оформить ключи электрон
ной цифровой подписи для руководителя и главного 
бухгалтера организации и получить в удостоверяющем 
центре сертификаты на эти ключи. 

Более подробную информацию можно получить 
в Управлении Пенсионного фонда г. Полысаево, ул. 
Крупской, 100а, тел. 4-54-94. 

Вниманию 
страховатеяей! 
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево 

напоминает, что срок сдачи формы РСВ - 1 ПФР 
(расчёты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование): 

за 1квартал201 0г. - до 1 мая 2010 года, 
за 1 полугодие 201 Ог. - до 1 августа 201 О года, 
за 9 месяцев 2010г. - до 1 ноября 201 0 года. 
Информацию 'о сроках сдачи по графику, по разъяс-

нению и правилам заполнения формы можно получить 
в УПФР в г.Полысаево. 

1. Непредставление плательщиком страховых взносов 
в установленный настоящим Федеральным законом срок 
расчёта по начисленным и уплаченным страховым взно
сам в орган контроля за уплатой страховых взносов по 
месту учёта при отсутствии признаков правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечёт 
взыскание штрафа в размере пяти процентов суммы 
страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на 
основе этого расчёта, за каждый полный или неполный 
месяц со дня , установленного для его представления, 

но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 
100 рублей . 

2. Непредставление плательщиком страховых взно
сов расчёта по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов 
в течение более 180 календарных дней по истечении 
установленного настоящим Федеральным законом 
срока представления такого расчёта влечёт взыскание 
штрафа в размере 30 процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате на основе этого расчёта, 
и 1 О процентов суммы страховых взносов; подлежащей 
уплате на основе этого расчёта, за каждый полный или 
неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, 
но не менее 1 ООО рублей. 

При себе иметь сменные носители (дискеты, ком
пакт-диски, флэш-карты). 

Обращаться в Управление ПФР в г.Полысаево по ад
ресу: ул. Крупской, 1 ООа, каб.№18, телефон 4-54-94. 

9 апреля 2010г. 

Правопреемникам! 
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево 

информирует о выплате накопительной части 
страховых взносов правопреемникам умершего 

застрахованного лица 

На основании пункта 12 статьи 9 Федерального закона 
от 05.1 2.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
в случае смерти застрахованного лица до назначения ему 

накопительной части трудовой пенсии по старости средст , 
учтённые в специальной части его индивидуального лицево 
счёта, выплачиваются указанным в заявлении, а в случ 
отсутствия заявления - родственникам первой или второй 
очереди в равных долях. 

В первую очередь входят дети, в том числе усыновлённые, суп
руг, родители (усыновители), во вторую - братья, сёстры, дедушки, 
внуки. Родственники второй очереди имеют право на получение 
средств только при отсутствии родственников первой очереди. 

Уточним, о каких средствах идё;т речь. 
Все работодатели за каждого работника уплачивают 

страховые взносы в размере 14% от фонда заработной пла
ты . У старшего поколения все 14% идут на формирование 
страховой части пенсии (т.е. у них нет накопительной части) , у 
молодого поколения одна часть взносов (в 2006 году это было 
10% из 14%) идёт на формирование страховой части пенсии 
а другая (в 2006 году это было 4% из 14%) на формирован 
накопительной части. 

В первой редакции Федерального закона от 05.12.2001 
года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в РФ» статьями 22 и 33 устанавливалось, что работодатели 
должны уплачивать страховые взносы на накопительную часть 

пенсии по возрастным группам: мужчины -1953 года рождения 
и моложе, женщины - 1957 года рождения и моложе. 

Федеральный закон от 20.07.2004 года № 70-ФЗ, вступивший 
в силу с 1 января 2005 года, в данные статьи внёс изменен 
Начиная с 2005 года работодатели производят уплату страхе 
взносов на финансирование накопительной части пенсии 1:1 

работников 1967 года рождения и моложе. На сегодняйший день 
средства нс:! накопительной части лицевого счёта есть у мужчин 
1953-1966 годов рождения, у женщин 1957-1966 годов рождения 
в объёме, сформированном от поступления взносов 2005 года, 
который увеличивается только за счёт доходов от их размещения в 
управляющей компании. У мужчин и женщин 1967 года рождения 
и моложе средства на накопительной части (при условии, что 
человек работает) ежегодно пополняются уплаченными взноса
ми, а также за счёт доходов от их размещения в управляющей 
компании. Пункт 3 статьи 38 Федерального закона от 24.07.2002 
года №111-ФЗ гласит о том, что выплата накопительной части 
пенсии правопреемникам умершего осуществляется при условии 

обращения в Пенсионный фонд РФ в течение шести месяцев с 
дня смерти застрахованного лица. Если правопреемник умер 
го застрахованного лица пропустил установленный срок, то 
может быть восстановлен в судебном порядке (по заявлению). 

Подать заявление о выплате накопительной части умершего 
застрахованного лица можно в Управление ПФР в г. Полысаево 
по адресу: ул. Крупской , 1 ООа, кабинет №18. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт; 

- документы, подтверждающие родственные отношения 

с умершим застрахованным лицом (свидетельство о рожде
нии, свидетельство о заключении брака, свидетельство об 
усыновлении и т.д.); 

- свидетельство о смерти застрахованного лица; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования умершего ЗЛ (при наличии); 
- страховое свидетельство правопреемника; 
- номер лицевого счёта, куда будут перечl(lслены средства 

пенсионных накоплений. 
В течение пяти рабочих дней территориальное управление 

Пенсионного фонда РФ направляет заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений со всеми необходимыми 
документами в отделение Пенсионного фонда РФ по Ке
меровской области, где не раннее, чем через 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного лица будет принято решение 
о выплате средств пенсионных накоплений, либо решение 
об отказе в выплате. Выплата осуществляется способом, 
указанным в заявлении. Это может быть денежный перевод 
либо перечисление средств на счёт в банке. 

Речь идёт о деньгах, которые учитывают-ся в специальной 
части индивидуального лицевого счёта (накопительная часть 
пенсии) каждого участника системы обязательного пенсионного 
страхования. Если человек умирает до выхода на пенсию, эти 
средства выплачиваются er:o правопреемникам. 

Более подробную информацию можно получить в Уп
равлении Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево по адресу: 
ул.Крупской, 1 ООа, кабинет №18, тел. 4-54-94. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе на определение страховой компании 

(оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств) (повторно) 

размещение на сайте: 09.04.2010г. № 09/0412010-ОК 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: социальный 

приют для детей и подростков се ГнёздЫШКО». 
Адрес: 652560, Кемеровская область, 

г.Полысаево, ул.Революционная, 46. 
Контактное лицо: Ермолова Евгения 

Рудольфовна. 
Телефон : 8 (38456) 4-53-08. 
Источник финансирования заказа : 

местный бюджет на 2010 год. 
Предмет муниципального контракта: 

оказание услуг по обязательному стра
хованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 1 О 498 (десять тысяч четыреста 
девяносто восемь) рублей. Количество 
автомобилей: 2 шт. 
Срок оказания услуг: 12 месяцев со 

дня подписания контракта. 

Место оказания услуг: гг.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий. 
Конкурсная документация: размещена 

на официальном сайте г. Полысаево www. 
polisaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно с 12 апреля 2010г. по 12 мая 
2010г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, в рабо
чие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 
13.00) по письменному запросу участника 

размещения заказа. 

Дата, место, время нач~ла и окон
чания подачи заявок на участие в 

конкурсе: с 12 апреля 201 О года до 
10.00 (местного времени) по 12 мая 
201 О года по адресу: Кемеровская об
ласть, г.Полысаево, ул .Крупской, 1 ООа. 
дата, время и место вскрытия конвер

тов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе: 12 мая 201 О г. в 10.00 
(местного времени) по адресу: Кемеровс
кая обл" г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, 
2 эт., каб. №12, управление социальной 
защиты населения г. Полысаево. 
Дата, время и место рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе: 14 мая 
2010 года в 10.00 (местного времени) по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 1 ООа; 2 эт" управление соци
альной защиты населения г.Полысаево. 
Подведение итогов конкурса: не 

более 1 О дней со дня подписания про
токола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе. 

Преимущества учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов не 

предоставляются . 

/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ М1 ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Кто в госrи ходиr по ночам 
Согласно ст. 25 Конституции Российской Федерации: «Жилище неприкосно

венно. Никто не может проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц, 
иначе, как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения». Норма, содержащаяся в ст. 139 УК РФ, является уголовно
правовой, гарантией обеспечения рассматриваемого конституционного права. 
Жилищем является помещение, предназначенное для постоянного или времен
ного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, 
дача, садовый домик и т.п.) , а также те составные части, которые используются 
для отдыха, хранения имущества либо для удовлетворения иных потребностей 
человека (балконы, застеклённые веранды, кладовые и т.п.). К жилищу относятся 
также комнаты в общежитии. Незаконным признаётся любое несанкционированное 
в установленном порядке проникновение в жилище другого лица без согласия 
потерпевшего, вторжение в жилище без ведома потерпевшего, использование 
жилища в отсутствие владельца, незаконный обыск, незаконное выселение, иные 
незаконные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан. 

," Статья 165 УПК РФ предоставляет 
право следователю в исключительных 

случаях, не терпящих отлагательства, 

произвести (на основании собственного 
постановления) осмотр жилища, обыск 
и выемку в жилище с последующим (в 
течение 24 часов) уведомлением судьи и 
прокурора о производстве следственного 

действия, т.е. данные действия следователя 
считаются законными. 

Специальным субъектом данного пре
ступления может быть сотрудник правоох
ранительного органа или коммунальной 
службы. Проникновение в жилище неза
конно, когда есть законные основания и 

полномочия для производства действий, 
связанных с ограничением права граждани

на на неприкосновенность жилища, однако 

эти действия осуществляются с наруше
нием установленного законом порядка. 

В 2009 году в следственный отдел по 
г.Ленинску-Кузнецкому поступило 14 со
общений о незаконном проникновении в 
жилища. По четырём фактам в возбуждении 
уголовного дела отказано за отсутствием 

состава преступления в действиях лиц, 
совершивших незаконное проникновение 

в жилища. По четырём сообщениям при
нято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием заявления 

потерпевшего, так как согласно ст. 20 УПК 
РФ уголовные дела о преступлениях. пре
дусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ, считаются 
уголовными делами частно-публичного 
обвинения, возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного 

представителя . По шести информациям 
принято решение о возбуждении уголовных 
дел по ч.1 ст. 139 УК РФ. 

Так, 26 мая 2009 года гр-н С. в не
трезвом состоянии , не обнаружив свои 
ключи и не желая оставаться на улице, 

по металлической решётке поднялся на 
2-й этаж дома, расположенного по улице 
Топкинской в г.Ленинске-Кузнецком. Через 
форточку в окне балкона проник в квартиру 
своих соседей, решил у них переночевать. 
Проснувшись и увидев «Ночного гостя», 
хозяйка квартиры вызвала милицию. Уго
ловное дело в отношении С. направлено в 
суд. В судебном заседании потерпевшая, 
пожалев с" простила ему ночной визит. 
Учитывая эти обстоятельства, а также 
что С. ранее не судим, впервые совершил 
преступление небольшой или средней 
тяжести, загладил причинённый вред, 
постановлением мирового судьи уголовное 

преследование в отношении С. прекращено 
в связи с примирением с потерпевшим. 

А вот гр-н К" ранее судимый, около 23 
часов решил сходить в гости к своей родс
твеннице, проживающей в г.Полысаево. Но 
дома никого не оказалось. Он через окно 
проник в дом, выпил принесённое с собо ~ 
спиртное, переночевал. Утром ушёл из 
дома. Потерпевшая, вернувшись с работы 
домой, обнаружила -дверь закрыта изнутри 
на крючок, а на кухне разбито окно. Она 
вызвала сотрудников милиции, которым 

не составило большого труда установить 
«НОЧНОГО ГОСТЯ». 

Уголовные дела в отношении К. и 
других обвиняемых направлены в суд, 
который и определит степень вины и меру 
наказания . 

Н. ПОТРЕБНИКОВА, 
руководитель следственного отдела 

по г.Ленинску-Кузнецкому СКП РФ. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о возможном предоставлении земельного 

участка для строительства индивидуаль

ного жилого дома, расположенного по 

адресу: г.Полысаево, ул.Конституции, 
15, кадастровый номер 42:38:01 01 

002:5177, площадь земельного участка 
1489,00 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настояще
го сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет №105, телефон 
для справок 4-42-01 . 

9 ПОЛЫСАЕВО 
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Ремонт сделают 
В редакцию газеты поступило обраще

ние от Р.А. Ермаковой и М.В. Бобровой, 
жителей дома №8 по ул.Иркутской. Они 
указали, что в их квартирах за их счёт были 
установлены новые трубы. В результате 
в одной из квартир стал мокнуть потолок, 
а в другой плохо работает слив в туалете. 
Многочисленные обращения в обслужива
ющую организацию результата не имели. 

На обращение ответил заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонь
ков: «В ответ на письмо о некачественной 
замене труб и ремонте слива сообщаю, что 
управляющая компания ООО сс РЭУ «Быто
вик» выполнила работы по замене подводки 
канализационной системы, стояков холод
ного и горячего водоснабжения в квартире 
№3. Работы по ремонту штукатурного слоя 
в ванной и туалетной комнатах квартиры 
№1 намечены после его просыхания, до 
01.05.2010 года». 
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Треmья оmрuцаmельная 
АНЕКДОТЫ 
После посещения вагона

ресторана пассажир никак не 

может найти свое купе. 

Ночь. Сергея подбросило на постели, как будто 
от внезапно прервавшегося кошмарного сна. Серд
це стучало бешеным пульсом, спина была покрыта 
липким адреналиновым потом . Экран включенного 
ноутбука освещал небольшую Серёгину комнату, стул 
с пепельницей, полной окурков, и мятую простыню. 

На кровати сидела она. - И мне уже пора уходить! 
Сергей никогда не видел её Сна ни в одном глазу! 
раньше, ни в жизни, ни во сне, Сергей замахал руками. 
но узнал сразу, как будто её - Стой, стой! Ты что? Куда 
лицо ему было знакомо всю ты? Лена. Я ведь тебя искал 
жизнь, с самого детства. Она столько лет! А я ведь знал, 
смотрела не отрываясь прямо что тебя зовут Лена! Каж-
ему в глаза и улыбалась со- дый раз, когда знакомился. 
вершеннообезоруживающей, Тьфу, о чём это я! А теперь 
немного детской улыбкой. ты здесь. Как ты сюда попа-

- Кто ты". вы? Что? -Серёга ла??? Ты КТО??? 
оторопелосмотрелнанеё.Сло- - Кто? Наверное, ангел, 
ва спросонья никак не склады- - она тихонько засмеялась. 
валисьвзаконченнуюфразу. - Я и сама ещё не совсем 

- Я Лена, - сказала она знаю. Серёжа, мне уже ухо-
и неловко махнула рукой, дить пора. 
то ли приветствуя, то ли Она немного наклонила 
успокаивая Сергея. - Не голову набок, не отрывая 
пугайся, я ненадолго, я не от Сергея глаз. 
хотела тебя будить, но ... Я - Стой, подожди , давай, 
случайно, извини". я телефон твой запишу. Я 
Она быстро встала и теперь завтра обязательно позвоню! 

смотрела как бы сверху вниз, - забормотал он какие-то 
с высоты своего роста на очевидные глупости. 

сидящего на кровати Серёгу. Она снова улыбнулась 

своей улыбкой. 
- Не получится позвонить. 

Меня не стало, меня нет боль
ше! Только поэтому я здесь. 

- Как не стало??? Как это? 
Когда не стало? Почему? 

- Уже, наверное, почти 
час назад. Оказывается, 
перед тем как уйти, можно 
попросить исполнить одно 

желание, и они его обяза
тельно исполнят. Я сказала, 
что хочу увидеть свою поло

винку - тебя, и вот я здесь. 
Только ты не должен был 
проснуться, прости. 

- Да как же так?! Почему не 
стало? Как это вышло??? 

- Наверное, звучит глупо. 
Аппендицит, воспаление, 
скорая. И всё. Как-то всё 
быстро случилось. 

- Да ты что! Какой нафиг 
аппендицит, у меня же Димка! 
Он же лучший хирург в горо
де! Стой! Я сейчас наберу! 
Она мягко, но решительно 

остановила его. 

- Нет. Ты, наверное, не по
нял. Если бы мы встретились 
раньше, то". Уже поздно, не 
надо никому звонить. Ты уже 
ничем не поможешь. 

Она протянула руку и погла
дила Серёгу по волосам. В угол
ках её глаз что-то заблестело. 

- Ты милый. Я тоже тебя 
искала столько лет! Жаль, 
что так всё получилось. И 
сейчас f:;'!He надо идти. Да, 
ещё вот что. Мне просто 
больше некому рассказать. В 
одной палате со мной лежала 
девушка, её Таня зовут. Она 
скоро должна будет встретить 
своего. Своего Костю. На 
следующий Новый Год. Я 
теперь могу это видеть. Но." 
В Склифе почему-то никогда 

не хватает крови, третье17! 
отрицательной группы ... - она 
опять улыбнулась, но как-то 
немного виновато. - Таня, 
конечно, ничего об этом не 
знает, да и никто не знает. 

Только ты теперь. Прости, но 
мне действительно пора! Я 
ведь только на одну минутку. 

Моя мечта сбылась, я ухожу. 
Лена повернулась в сторо

ну двери, Сергей стоял пос
реди комнаты с мобильником 
в руках и почему-то не мог 

даже пальцем пошевелить. 

В его сердце всё смеша
лось. Он никогда раньше не 
испытывал такого резкого, 

как острый нож, чувства 
горя, несправедливости и 

непоправимости, от которого 

больно дышать! 
- Да, Серёж, а ты не пом

нишь? Ведь мы с тобой чуть
чуть не встретились. Так жаль! 
Она быстро обернулась, 

чтобы ему не было видно её 
лица, и вышла из комнаты. 

У вас бывает так, что ка
кая-то маленькая и совсем 

незначительная деталь из 

жизни не стирается из памя

ти, а отпечатывается в нём 
ярким слайдом на долгие 
годы? Зачем, непонятно. 
Сергей вдруг вспомнил этот 

миг настолько отчётливо, как 
будто прошло уже не много 
лет, а было только вчера. 
Была зима, ему нужно было 
что-то купить в супермаркете, 

он припарковал машину у 

входа, в жидкой талой грязи, 
и уже собирался выходить из 
машины , как вдруг зазвонил 

телефон. Он ответил, рассе
янно глядя в окно. 

Из магазина вышла девуш
ка, в одной её руке был пакет 

с покупками, в другой руке 
ключ от камеры хранения, с 

такой большой квадратн0й 
картонкой с цифрой пять на 
нём. Было понятно, что она 
задумалась и собирается так 
и уйти с этим КЛЮЧОМ, забыв 
свою сумку в магазине. И Сер
гей даже подумал, что надо бы 
окликнуть её, указать ей на её 
оплошность, может быть, даже 
вместе посмеяться над ней! 
Но он этого не сделал. 

Звонок был важный, да и 
какое его дело. Ну, забыла и 
забыла. Вспомнит и вернётся, 
не потеряется. Он почти не 
видел её лица, лишь обратил 
внимание на то, как красиво 

облегают джинсы её фигуру, 
на ней была какая-то корот
кая шубка, на голове белый 
берет. Это была она! Лена. 
Он не окликнул её тогда, 

не познакомился. Отчая
ние! Стук в висках. Ещё не 
поздно!!!! 
Утро. Сергей летел через 

весь город так быстро, как 
только мог, нарушая все мыс

лимые правила и не видя до

роги, как в каком-то трансе. 

- Серёг, ты где??? Сове
щание начнётся через мину
ту, а тебя нет! Что случилось? 

- Вить, меня не будет, я в 
Склифосовского еду! Ничего 
не случилось!!! Где там кровь 
сдают, не знаешь? У меня же 
третья отрицательная! Вить, 
мне плевать, что ты не по

нимаешь! Отмажь меня, как 
хочешь! Ты мне друг или .. ? 
Я должен успеть!!! 

Чёрная машина подмиг
нула аварийкой пропустив
шей её «Оке» и свернула с 
Садового на проспект Мира. 

Он знал, что успеет! 

- Неужели вы не запомни
ли его номер? - удивляется 
проводница. 

- Нет, но я точно помню, что 
за окном была берёзовая роща. 

* * * * * 
Из разговорадвухблондинок: 
- Ой, смотри, уже 9 часов 

вечера, а так светло! 
- Мы в магазине ! 

* * * 
Женщина в брачной конторе 

объясняет требования к мужу: 
-Он должен любить природу, 

рассказывать мне забавные 
истории, новости. И никогда 
меня не перебивать. 

- Мадам! Тогда вам нужен 
телевизор! 

* * * * * 
Подруга спрашивает блон

динку: 

- Чего грустная? 
- в пос9льстве анкету не 

приняли для визы. 

- Почему? 
- В самом конце в графе 

«Не заполнять» я написала 

«Хорошо». • 
* * * * * ... 

- Я женат второй раз и вто-
рой раз несчастлив в браке. 

- Почему? 
- Первая жена ушла от меня. 
-А вторая? 
- Никак не хочет уходить. " 

* * * * * 
На приёме у доктора: 
- Больной, в желчном пузы

ре у вас камни, в моче - песок, 

в легких - известь ... 
-Доктор, скажите, где у меня 

обои, и я начну ремонт! 

***** А. 
- Поцелуй меня в знак пе•· 

ремирия l 
- А где он у тебя? 

!Л/~МЛЛИJШЗ 

Уль1бнитесь! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №12 от 02.04.2010г. 
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МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ! 
Волонтёры добровольческого центра «От

крытые сердца» являются частными гостями у 

ветеранов Великой Отечественной войны. Одного 
из nолысаевских ветеранов с днём рождения 
поздравили школьники школы N232. В свой 
праздник Петр Иосифович Бондарь находился 
в больнице, однако это ребят не остановило. 

Семь школьников дрова наколоть, что-то 
два преподавателя смастерить. Девушки 
колы №32 пришли в моют посуду, поливают 

больницу поздравить цветы. Преподаватель 
Петра Иосифовича. В Ольга Викторовна Дро
адрес ветерана Второй ганова говорит, что такие 
мировой звучали ело- встречи полезны обеим 
ва признательности , сторонам. Дriя детей это 
пожелания счастья и непосредственное обще
здоровья. Специально ние с людьми, побывав
для именинника ребята шими на войне, патри
выучили стихи военной отическое воспитание. 
тематики - «В день окон- Для ветеранов это тоже 
чания войны» Ивана общение. Волонтёры 
Рядченко и «Солдатское могут глубже смотреть 
письмо» Бориса Лихаре- на проблемы ветеранов 
а. После «торжествен- Великой Отечественной 
ой части" П.И. Бондарь и в меру своих возмож
признался - а сам так ностей помогать решать 
и не написал ни одной их. При этом контакте 
корреспонденции о ребята узнают, чем мо-
фронтовых событиях. гут быть ещё полезны. 
На это была причина: Семеро пятиклашек при-
не любит вспоминать о шли навестить Петра 
тех годах своей жизни. Иосифовича в рамках 
Учеников 32-й школы двух акций - местной 
"ронтовик знает давно. "Поздравь ветерана с 
ни являются частыми днём рождения» и облас

гостями в его доме. Ви- · тной «Расскажите нам 
зит добровольцев всег-, о войне». По правилам 
да связан с желанием последней эта встреча 
оказать помощь. Как была записана на ·виде
правило, юноши берут окамеру, плёнка которой 
на себя более тяжёлый сохранится на долгие 
труд: помогают снег по- годы в школьном музее. 

чистить, уголь принести, Настя АСТАШКИНА. 

о конкурсе видеороликов 

Дорёгиедрузья предла- мастерства. 
гаем вам принять участие Видеоролик должен 
в конкурсе видеороликов. быть выполнен без учас
Номинации конкурса: тия взрослых. 

1. Благоустройство Сроки исполнения: 
города Полысаево. 1. Номинация «Бла-

2. С любовью к городу. гоустройство города» 
3. Здоровье нации . - до 1 мая. 

Взрослые глазами детей. 2. Номинация «С любо-
У словия конкурса: вью к городу" -до 1 июля. 
1. Продолжительность 3. Номинация «Здо-

видеоролика не более ровье нации. Взрослые 
пяти минут. глазами детей» - до 1 

2. Возрастные огра- августа. 
ничения : творческий Работы принимаются 
коллектив из ребят, уча- по адресу: 
щихся 7 - 11 классов. МУ «Полысаевский 
Критерии оценок: · Пресс-центр», 
Художественное офор- г.Полысаево, 

мление. ул.Космонавтов, 88. 
Музыкальное сопро- Лучший видеоролик 

вождение. мы покажем в эфире и 
Целостность сюжета. пригласим автора к нам 
Оригинальность. в студию. 
Навыки актёрского Желаем удачи! 

11 ПОЛЫСАЕВО 

Привет, дорогой друг! Молодёжная редакция приглашает тебя к диалогу и ждёт рас
сказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. Ждём твоих 
откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу вместе с нами. 

•1:м~•=м••1~f3 
ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮr 
В марте прошёл заключительный этап традицион

ного городского конкурса «Успех». Его постоянные 
номинации: патриотическая песня, хореография, вокал. 
Участие стараются принимать представители всех го
родских образовательных учреждений: школы N235, 14, 
32, 44, ДДТ. В прошлом году присоединился и Лицей г. 
Полысаево. В номинации «патриотическая песня» были 
представлены 14 конкурсных номеров. 

В этом году организаторы только их наставники, но и 
впервые решили соединить конечно, родители. Они яв
две последние номинации. ляются самыми активными 

Так, в последнем этапе вы- поклонниками участников 
ступали и эстрадники-века- состязаний. После продолжи
листы, и танцовщики . В нём тельного конкурса жюри, нако
принимали участие шесть. нец, определило победителей. 
коллективов. Девчонки де- С сольной композицией 1 место 
монстрировали танец с зажи- в возрастной категории 11-1 3 
гательными движениями. Они лет заняла Анна Перепёлкина. 
признались: "На подготовку В старшей группе эстрадного 
ушло более трёх месяцев!» пения победителем стала 

В номинации «Эстрад- Нина Иконникова. В этой же 
ный вокал" были не менее категории дуэт «Лада" (куда 
яркие номера. Дуэт «Лада» и входят две победительницы) 
существует уже полтора года, завоевал 11 место. Много энер
но девушки радуют нас и гии отдали присутствующим 

сольным пением. Анна Пере- в зале девушки из группы 
пёлкина занимается вокалом «Креатив». За это заняли 11 
уже три года, её «коллега" место! Все участники остались 
по сцене Нина Иконникова довольны результатами и 
посещает репетиции около обязательно посетят следую
четырёх лет. Конкурс «Ус- щее мероприятие, в котором 
пех» является хорошей шко- организаторы хотят сделать 
лой для девушек. Здесь они сюрприз, изменив структуру 
учатся на своих же ошибках. конкурса. А рассказ об этом 

Замечают промахи и ра- будет уже нашим сюрпр~зом . 
дуются победам девушек не Даша ДЕИНА. 

ТАНЦУЙ ROКlt МОЛОДОЙ 
Танцы - вещь удивительная. Мне кажется, без раздумий 

все согласились бы как можно чаще заниматься подобной 
«аэробикой». А тут ещё и приятный момент: потанцевал 
хорошо - получи приз. Согласитесь, вдвойне приятно! 

В этом году городской спорта и за считанные минуты 
конкурс «Стартинейджер» поставили танец. Главной 
отмечает свой первый юби- задачей было сделать всё 
лей - пятилетие! С каждым быстро, синхронно и красиво. 
годом он набирает оборо- На этот раз организаторы 
ты,. становится популярнее, tрадиционного конкурса при
говорят организаторы. Так готовили много сюрпризов. 
что н11кто и не удивляется Началось всё с того, что в со
теперь, что в зале ДК «Ро- став жюри вошли необычные 
дина" - аншлаг. судьи - специалисты пожар-

В мероприятии приняли ной инспекции. Один из них, 
участие шесть команд. 44-ю Сергей Куликов , является 
школу представляла группа ещё и солистом знаменитого 
«Next», 14-ю - команда с не- ансамбля «Рэп-тайм". Он рас
обычным названием «КИО сказал, чтозанятиетанцами 
трио»,ЛицейгородаПолысаево - его хобби на протяжении 
- «Сен-Сей данс». От Дома вот уже 15 лет! 
детского творчества была заяв- Зажигательная музыка, 
лена команда - победительница активные участники, весёлое 
прошлого года - «Драйв" . От настроение- всё это каждый 
школы №17 выступала коман- год привлекает на конкурс так 
да «Step and Step», и впервые много полысаевцев. Настя 
заявила о себе команда полы- Волегова и Сабина Закирова. 
саевских студентов из про- признались: «На «Старти
фессионального лицея №25. нейджер» нас притягивает 

Как и прежде, конкурс по- праздничная атмосфера. А 
делили на несколько частей: ещё на таких конкурсах вы
разминка, домашнее задание ступает самая талантливая 
и импровизация. Это значит, молодёжь города. У них есть 
что у каждой из команд за- возможность проявить себя , 
ранее было подготовлено и а у нас, зрителей, заразиться 
отрепетировано по два танца. жеflанием быть лучшими, и 
Новшеством стал 3-й тур кон- возможно, быть такими же 
курса. Команды провели же- активными". 
ребьёвку, выбрали два вида Настя ЯКУШИНА. 

МИСС СГlrРШЕКМССНИЦlr 
В детстве все девочки мечтают быть сказоч

ными принцессами и носить красивые платья. Для 
шести участниц конкурса «Мисс Старшеклассница» 
эта мечта практически осуществилась. Целую не
делю родители, преподаватели и друзья помогали 

им готовиться к шоу: составляли «визитки» , приду

мывали сценические номера, репетировали дома и 

на сцене. В итоге - образ каждой был неповторим. 
«Визитная карточка» помогла зрителям узнать 

об увлечениях и талантах девочек, понять их ха
рактер. Затем участницы должны были показать 
умение в танцах. Девочкам предлагалось проявить 
себя в четырёх видах хореографического искус
ства: русские народные, цыганские, восточные, 

тик-тоник. Здесь участницы превзошли сами себя. 
«Как должна выглядеть школьница-201 О?» - на

звание третьего этапа конкурса. В нём участницы 
должны были представить дефиле. 

Интеллектуальные способности девочки показали 
в четвёртом этапе конкурса. 

Заключительным этапом стало творческое со
стязание. Здесь были танцы , вокал, чтение стихов 
и даже кулинарная фантазия. 

Членам жюри оказалось непросто выбрать по
бедительницу. Но всё-таки судьи решили никого не 
обижать: каждая из участниц была удостоена звания: 
Мисс Очарование, Мисс Обаяние, Оригинальность, 
Вице-Мисс, и главное -Мисс Старшеклассница. Это 
звание за свои старания получила девятиклассница 

Настя Черданцева. 
Вероника ПЕРШИНА. 

ДЕНЬ СМЕХА 
Юмор сопровождает человека повседневно, 

порой выручая в нелёгких ситуациях. И есть в 
календаре день, который отмечается исключи
тельно розыгрышами. Происхождение праздника 
Дня смеха остаётся неясным. Первые упоминания 
о нём были ещё в средневековой Европе. А вот 
как писали классики о празднике в России: 

.. .Брови царь нахмуря говорил: 
«Вчера повалила буря памятник Петра» . 
Тот перепугался: «Я не знал". Ужель?" 
Царь расхохотался: «Первый, брат, апрель». 
Интересно, прижилась ли традиция празднования 

Дня смеха в наше время? Об этом я решила узнать в 
Лицее города Полысаево. "1 апреля - это день шуток, 
и взрослые, и дети разыгрывают друг друга» - так 
понимает этот необычный праздник современное 
молодое поколение. В городском лицее взрослые 
решили подшутить над детьми, устроив им по-на

стоящему весёлый праздник! Первым «ударом» 
для лицеистов стало смешное расписание: 3 урока 
физики, 4 - ОБЖ и 3 - физкультуры! «Классные 
руководители , собравшись на методическом объ
единении, решили подшутить над детьми. Поскольку 
впереди у детей экзамены и мониторинги, уроки 
срывать не стали, а физминутки на переменах 
были - дети прыгали, как зайчики, ходили, как 
мишки", - рассказывает главная шутница 

Наталья Гавриловна Плисенко. Вторым 
«ударом» стало смешное меню в сто-

ловой : креветки, гранатовый сок, 
шашлык - все эти вкусности 
были предложены стар
шеклассникам на завтрак. 

Но, узнав настоящее меню, 
ребята ничуть не огорчились, а 
наоборот, отнеслись к этому с юмором! 
Сам вел Маргарян тоже большой любитель 

пошутить. Он признался, что свои дружеские 
шаржи всегда продумывает, чтобы ненароком 
никого не обидеть. Нокаут на 1 апреля! Муль
тики во время перемены, детские песенки и 

физминутки, которые по-настоящему взбод
рили ребят! Смех на весь день! Возможно, 
проведение этого праздника станет доброй 
традицией в Лицее г.Полысаево. Хотелось . 
бы напомнить: если собираешься раз.ыграть 
друга, не забывай: лучшая шутка - это та, 
над которой громче всех смеётся именно он. 

Настя АНДРЕЕВА. 

Страница подготовленна корреспондентами молодёжной студии ссЮ-мах». 
Руководитель Анастасия УТКИНА. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

9 апреля 201 Ог. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@[Ш)~О@: 

W©ЛO@rn3~~ 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больни~а» , 
родившиеся в апреле: О.А. БЕ/JЯЕВА (юбиляр), О.Ф. мо
ЛОФЕЕВА, т.г. КОНЬЯКОВА (юбиляр). м.в. ПЛЕСОВСКИХ, 
А.И. ВЛАСЕНКО, В.И. НЕ/JЮБИНА, Н.П. КОРПУШКИНА, 

М.М. ГИНЗБУРГ, Н.С. ВАВИЛКИНА, В.Т. С1УКАЛЕНКО, 

Н.3. НАЙМУШИНА, М.С. МАТВЕЕВА, М.Л. БРЕНДЕЛЬ, 
Л.И. ТИТОВА, Л.И. ШАЛОМИНЦЕВА, В.И. ДРУГОВА 

- поздравляем вас с днём рождения! Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 
счастья, здоровья, долгих лет жизни, семеuного 

благополучия! ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надёжных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 19% 
Ваши воз.можности по сбережениям: 

r.Л-Кузнецкий, пр.:Кирова, 38, 

861ездн(JЯ торгоsАя 
Огромный выбор 
женских пальто 

•Пополнить 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. 

Городская строительная крмпания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕН.ИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 
Телефоны: 2-42-0.8, 8-901-616-70-60, 8-906-928-31-28. 

ОКНА 
&AJIKOHЫ 

n KOHRllHllR 
ЕНСИIНЕ 

r. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ульяновская,4, 1е11.: 3-23-50 
r.Eienoвo, 1е11.: 8 (38452) 6-20-25-

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

ДОРОГО. ПРИЕДУ САМ. ТЕЛЕФОН 8-905-916-9852. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ», 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93. 

1 ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 П & 
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администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

ПрИглаwаем на работу 
«Магистраль - Авто» - инструктора на ЗИЛ с катего

риями «С» и «Е», телефон 3-37-97. 
ЗАО «Гранула» - электрослесаря (слесаря) дежурного 

и по ремонту оборудования. 

производства 

г. Санкт -Петербурга 

ТоАько 1 З t1лреАЯ (вторник) 
Hfl рь1нке г.R0Аысt1ево 

( "зимt1 ", "веснt1 ", все рt1змеры, 
Hfl Аюбоti возрt1ст, воротники) 

ООО «Завод полукоксования» - заведующего здрав
пункт ом (опыт работы в должности заведующего не менее 
трёх лет, специальная подготовка по физиолечению и 
проведению предрейсовых, предсменных медицинских 
осмотров водителей). 

Юрв1tвческие успуrи 

ООО «Гражданпромстрой» - машиниста автомо
бильного крана. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров
ской области, гг.Ленинске-Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе» - врача санитарного и 
эпидемиоло-га, помощника санитарного врача (мож.ет 

выполнять работу фельдшер). 

Исковые заявления, представительство в суде, 
трудовые и пенсионные споры , перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентствр. 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

Детский сад №51 - музыкального руководителя, 
воспитателя, дворника. 

ООО «Транском» - водителя категории «Е» (опыт 
работы от трёх лет). 

ООО «Эскей» - швей. 
ООО «Старт» - помощник руководителя (знание ПК, 

делопроизводство). 
ООО «Производственно-коммерческая фир!'Jlа «Сис

тема магазинов «ОНИКС» - инспектора по кадрам. 
ОАО «Полифлок» - аппаратчика полимеризации. 
ООО «П'олысаевское специализированное управле

ние» - водителей автомобиля с категориями «С» и «Е». 
Г.осударственное предприятие Кемеровской об

ласти «Автодор» Полысаевский филиал - водителей 
автомобиля с категориями «В», «С», «Д» , «Е». 

ООО «Танай» -управляющего ресторанным комплексом, 
главного инженера, админист-ратора гостиницы, врача, 

главного бухгалтера, менеджеров по продаже гостиничных 
услуг, официантов. 

ООО «ЕНИСЕЙ-ОМСК» - руководителя подразделения 
(магазина по продаже запасных частей к сельскохозяйс-

fис,тема Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
Осноано/f rосударстаенныii 

реrkстрацноннын номер 

1074212001852 

. vРазмер платежа н 

. твенной технике и автомобилям) в г.Ленинске-Кузнецком, 
мужчину с высшим или средним профессиональным с.-х. 
образованием, опытом работы инженером, ме-хаником 
в .сельском хозяйстве от трёх лет, ПК; продавца-кассира 
- мужчину или женщину, образование не ниже начального 
профессионального, опыт работы в сельском хозяйстве 
при-ветствуется, желателен опыт работы в торговле от 
трёх лет, навыки работы с кассовым аппа-ратом, ПК, 
программа «1С». 

· cpor< займа Вы выб~р'аете сами 
v Короткий срок оформления 
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r. Ленннск-Куэнецки.С, yn. Пуwкнна, lд, тел. 3-34-91 
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