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Не омрачить праздник 
20 апреля в городской админис

трации под председательством, 

заместителя главы города, руко

водителя аппарата администрации 

В.Г. Рассказовой прошло заседание 
антитеррористической комиссии, 
рассмотревшей вопрос об усиле
нии антитеррористической защи
№~ности населения и территории 
~ .... лысаево и мерах по обеспечению 
/ ?езопасности при подготовке и 
роведении праздничных меропри

ий, посвящённых 65-й годовщине 
обеды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 
Комиссия заслушала отчёты пред

ставителей шахт, обслуживающих 
жилой фонд организаций, культуры, 
здравоохранения, образования, управ
ления молодёжной политики, спорта и 
туризма и рекомендовала руководству 

организаций подойти к делу ответствен
но, неформально. На угольных предпри
ятиях - проверить выработки, куда могут 
проникнуть посторонние, обследовать 
все помещения, составить графики 

_ 1ежурств с указанием ответственных, 

-.1ровести инструктажи , усилить охра

ну. В жилых домах подвалы, чердаки 
должны быть закрыты и опечатаны. 

Работники милиции переходят на 

усиленный вариант несения службы. 
Подготовка к проведению празднич

ных мероприятий требует и наведения 
порядка на улицах, скверах. 

Найдёт своё продолжение акция 
«Георгиевская ленточка». 

Комиссия дала конкретные пору
чения и руководителям «Спецавто
хозяйства», управления по вопросам 
жизнеобеспечения, обслуживающих 
жилой фонд организаций. 

На комиссии была зачитана те
леграмма А.Г. Тулеева, в которой 
сообщается о несоблюдении правил 
хранения оружия и последствиях их 

нарушения. Так, в Таштагольском 
районе девятиклассница С. выстрели
ла в землю из ружья, найденного ею 
в лесу. Отрикошетившим камешком 
получил травму глаза её одноклассник. 

В посёлке Верх-Чебула в квартире 
у несовершеннолетних А. {не учится) 
и его брата пятиклассника В. изъяты 
пистолет-пулемёт и два снаряжённых 
магазина к нему. 

В обоих случаях оруж1;1е не было 
зарегистрировано. В связи с этим 
А.Г. Тулеев потребовал провести ряд 
мероприятий, направленных на недопу
щение незаконного хранения оружия. 

Наш корр. 

~по повестке в военкомат 
а;:- С 1 апреля начался весенний 
·~ .1ризыв в армию. К середине лета, 

15 июля - окончанию призыва, в 
строй должны встать шесть тысяч 
кузбасских парней (осенью 2009 года 
их было 4300). Из них более трёхсот 
ленинск-кузнецких и полысаевских 

юношей. Согласно предварительной 
разнарядке Генштаба к службе могут 
быть призваны около 2300 человек со 
снятой или погашенной судимостью. 
Раньше брали значительно меньше. 

Увеличение общего числа призыв
ников объясняется, в частности, тем, 

с; что возросло количество войсковых 
~астей постоянной готовности. Кроме 
того, во многих частях призывники 

после обучения займут места, которые 
!'аньше занимали контрактники. Тех, в 
свою очередь, теперь будут принимать 
только в качестве высококвалифици
рованных, узких специалистов. 

По словам начальника отделения 
военного комиссариата Кемеровской 
области по городам Ленинск-Кузнец
кий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий и 
Промышленновский районы полковника 
Геннадия Фефелова, тем, кто имеет 
законное право на отсрочки от службы, 
кто будет поступать в вузы и ссузы, 
такую возможность дадут. 

Сейчас большая надежда на до-

призывную подготовку- парни долж

ны знать азы военной службы: как 
разобрать и собрать автомат, иметь 
навыки защиты от оружия массового 

поражения, строевой подготовки, знать 
устав. Всё это изучается на уроках 
ОБЖ. Хорошее подспорье военкомату 
при подготовке будущих солдат -РОС
ТО, которое обещало готовить таких 
специалистов, как водители легкового 

и грузового транспорта, связисты, элек

тротехники. В перспективе перечень 
профессий будет расширен. За счёт 
этих и других мер военное ведомство 

хочет сохранить годичный срок службы, 
который установлен с 2007 года. 

Кстати , за это время, отмечает 
Геннадий Фефелов , «уклонистов» 
стало меньше. Больше того, сокра
щение срока службы принесло поло
жительные результаты в искоренении 

так называемой дедовщины, которая 
пугала родителей. Она отпала сама по 
себе. Действительно, какие могут бьггь 
«деды», если ребята вместе призывают
ся и практически вместе увольняются. 

Народную молву о том, что в бли
жайшее время срок службы станет 
прежним - два года, Геннадий Фефелов 
опровергает. Никаких изменений в 
этом плане не намечается. 

. Леонид ИВАН О В. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
28 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 4-53-85 

на вопросы горожан ответит 

начальник управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям г.Полысаево 

КАПИЧНИКОВВЛАДИМИРИВАНОВИЧ 

С З по 9 апреля в Москве 
проходил Vll международный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского художественного 

творчества «Открытая Европа». 
Более 2,5 тыс. конкурсантов 

приехали в столицу проде

монстрировать свои таланты 

из многих районов и городов 
России и зарубежных стран: 
Болгарии , Украины, Македо
нии , Молдавии, Казахстана, 
Австрии, Грузии. 

Девиз фестиваля-конкурса: 
«От открытой Европы - к Откры
той планете». Свои приветствия 
участникам фестиваля напра
вили: председатель Совета 
Федерации С.М. Миронов, про
тоиерей Всеволод Чаплин, мэр 
Москвы Ю.М . Лужков, министр 
культуры А.А. Авдеев, народный 
артист СССР И.Д. Кобзон, гене
ральный директор ООО «Газ
пром экспорт» А.И. Медведев. 

Конкурс продемонстриро
вал высокий уровень подго
товки участников и дал воз

можность широкого общения 
для молодёжи. Победители 
направляются на междуна

родные детские, юношеские 

фестивали в Италию, Чехию , 
Словакию, Болгарию , Вен
грию, Германию, Латвию, 
Францию, Испанию, Украину, 
награждаются путёвками на 
отборочный тур телевизионно
го конкурса «Новая волна» . 

Торжественные меропри
ятия и конкурсные просмотры 

проходили в престижных залах 

Москвы, для ребят были со
зданы условия для наиболее 
полного выражения своих 

возможностей. 
На этом престижном 'конкур

се вокальная студия «Радость" 

(руководитель Е.А. Сухорукова) 
показала высокий уровень 
мастерства ребят и педагога. 
Впервые город Полысаево 
был представлен на конкурсе 
такого уровня. 

Учащиеся вокальной студии 
«Радость» Дома культуры «По
лысаевец», чувствуя большую 
ответственность, очень стара

лись, чтобы ДОСТОЙНО исполнить 
свою конкурсную программу, и 

им это удалось. Анна Перепёл
кина награждена дипломом 111 
степени в номинации «Народ
ный вокал» , Ольга Доронина 
получила диплом 1 степени в 
номинации «Эстрадный во
кал», дуэт « Надежда» (Ольга 
Доронина и Алёна Груненко) 
также стали дипломантами 1 
степени в номинации «Эст
радный вокал •>, в номинации 
«Малые формы» Карина Васи
льева награждена дипломом 

участника. Нина Иконникова, 
Ксения Груненко получили спе
циальные дипломы «За высо
кохудожественное исполнение 

народной песни», «За сохране
ние народных традиций», «За 
самобытность исполнения». 
Груненко Алёна в номинации 
«Песни о ВОВ» завоевала 
звание лауреата 111 степени и 
удостоена бронзовой медали 
конкурса. Вокальная студия 
«Радость» получила именные 
приглашения участвовать в 

международных конкурсах , 

которые будут проходить на 
Украине, в Турции и Австрии. 

В каждой номинации было 
очень много претендентов на 

награды. Вокалисты нашего 
города Полысаево выступили 
достойно! 

Огромная благодарность 

от Дома культуры «Полыса
евец», родителей, педагога, 
от конкурсантов - спонсорам, 

людям, которые поверили нам 

и согласились помочь в органи

зации этой поездки: директору 
ОАО «Шахта им.С.М. Кирова» 
В.Н. Шмату, генеральному ди
ректору ООО «УК «Заречная" 
В.Г. Харитонову, директору 
благотворительного фонда «За
речье» Г.А. Тарасюк, председа
телю первичной профсоюзной 
организации «Шахта «Полыса
евская " Г.С. Старикову. 

Дом культуры «Полысаевец» 
также благодарит администра
ции школ N217 и 44 за подде
ржку юных талантов. 

Победа на «Открытой Ев
ропе» - это не единственное 

достижение юных талантов . 

В марте на международном 
фестивале детско-юношеского 
творчества «Музыка весны» в 
Новосибирске лауреатом 111 
степени стал дуэт « Кирилл
Карина.ru», солистка Дарья 
Шатунова также стала лауре
атом 111 степени в номинации 
«Эстрадный вокал» (руково
дитель Е.А. Сухорукова). 

Там же, на международном 
конкурсе «Музыка весны», 
впервые попробовал свои 
силы ансамбль эстрадного 
танца «Весёлые ребята» (ру
ководители О.В. Казённова и 
Ю.А. Данилевская) и удостоился 
звания лауреата 111 степени. 

Анна Перепёлкина, солистка 
вокальной студии «Радость», в 
региональном кузбасском фес
тивале «Песенка года-201 О» 
стала дипломантом и была 
приглашена в ВДЦ «Орлёнок» 
на международный конкурс. 

Наш корр. 
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Все - на субботник! Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
пятого созыва с мая 2009 г. 
Член фракции "Единая Россия". 

Сегодня по всей области пройдёт субботник - большинство кузбассовцев, 
вооружённых лопатами, мётлами, граблями, выйдут очищать улицы своих 
городов, сёл от скопившегося за зиму мусора. Полысаевцы в апреле не 
первый раз выйдут на субботники - в городе идёт месячник по санитарной 
очистке территории. 23 апреля с 12 до 14 часов - финальная, грандиозная 
уборка - чтобы в май мы вступили в чистоте и порядке. 

Заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей. Руководитель общественной приёмной Владимира Путина 

Между всеми предприяти
ями, учреждениями, органи

зациями, о6ьектами торговли 
и услуг распределены и за

креплены участки, которые 

должны быть приведены 
в порядок. Особое внима
ние, как и всегда - наиболее 
оживлённой - «красной" 
линии. А обслуживающие 
организации надеются на по

мощь жителей домов в деле 
уборки дворовых территорий. 

Для того чтобы на суббот
ник люди вышли с бодрым 
настроением , в пяти мес

тах города будет включена 
музыка, а руководителям 

трудовых коллективов ре

комендовано обеспечить 
работников горячим чаем 
и выпечкой. 

Так что будем надеяться, 
что сегодня Полысаево, как 
никогда раньше, засверкает 

чистотой. Хочется, чтобы 
он всегда оставался самым 

красивым и уютным кузбас
ским городом . 

Потому всем жителям 
не стоит забывать, что под
держание ЧИСТОТЫ - это 

работа хоть и ежедневная, 
но совсем не сложная, нужно 

только не бросать мусор 
мимо урн , бережно отно
ситься к скверам, фонтанам, 
лавочкам, газонам - ко всему 
в нашем городе. 

Наш корр. 

Орrанизованным трудом 

Очистим rород, 
двор и дом! 

Уважаемые ПОЛЫСАЕВЦЫ! 

УЧАСТВУЙТЕ во Всекуз6асском 

СУ&&ОТНИКЕ 
23 аnреяя в 12 часов 

в Санкт-Петербурге. 

Опора страны -
•• 

трехдетная семья. 
В Государственной Думе 

РФ проходят слушания, орга
низованные Комитетом ГД РФ 
по вопросам семьи, женщин 

и детей , на тему «Государс
твенная система мер под

держки многодетных семей: 
законодательные проблемы 
и решения". 

Своим мнением о необхо
димых мерах господдержки и 

делится сегодня Ирина Вале
рьевна: 

- Проблема государствен
ной поддержки многодетных 
семей - многопланова. С одной 
стороны, речь идёт о подде
ржке семей, уже имеющих 
три ребёнка и более. С другой 
- вопрос заключается в том , 

как, какими мерами стиму

лировать желание родителей 
заводить третьего, четвёртого 
и последующих детей. 

С 2007 года мы имеем 
положительную динамику по 

росту рождаемости - за эти 

три года родилось на 282 тыс. 
детей больше, чем за анало
гичный предыдущий период. 
Эrо связано с тем, что в стране 
большое количество женщин 
репродуктивного возраста, 

появившихся на свет с 1985 по 
1991 гг., т.е. в период высокой 

рождаемости, и с усилением 

мер государственной по,одержки 
семей с детьми, среди которых 
особое место занимает мате
ринский капитал, не имеющий 
аналогов в мире. 

Однако в скором времени 
эта благоприятная ситуация , 
по оценкам экспертов, начнёт 
резко ухудшаться. Мы стоим на 
пороге существенного снижения 

числа женщин репродуктивного 

возраста - на 20, а то и на 30% 
уже в ближайшие годы. Это те 
женщины, которые родились в 

начале 90-х годов, когда у нас 
был катастрофический спад 
рождаемости. 

В современной ситуации 
для стабилизации численности 
населения на уровне 142-143 
млн. человек, нам необходимо, 
чтобы 50-60% семей имели как 
минимум троих детей. 

Сложная демографическая 
ситуация в стране усугубляется 
сегодня финансово-экономи
ческим кризисом и дефицитом 
федерального бюджета и фон
да социального страхования. 

И тем не менее, именно 
сегодня необходимы допол
нительные общефедеральные 
меры, направленные на рост 

рождаемости, на трёхдетную 

семью, на повышенРlе её пре
стижа в обществе. 

Я считаю, что работающим 
женщинам необходимо про
длить срок выплаты пособия 
по уходу за третьим ребёнком 
и последующими детьми с 

полутора до трёх лет. Базовый 
размер пособия оставить на 
прежнем уровне и индекси

ровать его в соответствии с 

законодательством. По моим 
подсчётам, дополнительные 
затраты на это из бюджета фон
да социального страхования 

не превысят 4 млрд. руб -
Это по самым максимальным 
оценкам. 

Кроме того, по моему мне
нию, право на матерински 

капитал должно предостав

ляться при рождении не только 

второго, но и третьего ребёнка, 
т.е. не один, а два раза. Да, 
дополнительные затраты будут 
существенными. Они составят 
примерно от 17 до 19 млрд. 
рублей . Но экономическая 
ситуация постепенно улучша
ется. А без дополнительных 
мер, направленных на решение 

демографической проблемы , 
глубокий и долгосрочный де
мографический кризис нам 
гарантирован. 

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Подвели итоги, наметили nnань1 
Как отметила О.А. Фа

деева , директор фонда 
поддержки малого пред

принимательства, на конец 

прошлого года в Полысаеве 
насчитывалось 90 малых и 
микропредприятий, на кото
рых трудятся 1217 человек. 
Кроме того, индивидуаль
ных предпринимателей без 
образования юридического 
лица - 598 человек, у кото
рых работают 790 человек. 
Основной пласт в структуре 
малых предприятий города 
составляет оптовая и рознич

ная торговля - 38%. Помимо 
этого по видам экономичес

кой деятельности в городе 
действуют предприятия, 
занимающиеся строитель

ством, обрабатывающим 
производством, транспортом 

и связью, осуществляющие 

операции с недвижимостью 

и оказывающие услуги. 

В прошлом году муници
пальным фондом поддержки 
малого предпринимательства 

на реализацию 16 проек
тов и , как следствие, созда

ние новых рабочих мест на 
л.ьготных условиях выдано 

кредитов на сумму 9 млн . 
рублей. Два предпринимателя 
получили областную гранто
вую поддержку на создание 

собственного бизнеса. В рам
ка>i программы содействия 
занятости 29 безработным 
гражданам выдана субсидия 
на развитие собственного 
дела, более 600 безработных 
были заняты у субъектов 
малого и среднего предпри

нимательства на обществен
ных работах, 15 работников 
малых предприятий прошли 
опережающее обучение. 

На текущий год оп
ределены приоритетные 

направления : увепичен~е 

количества малых предпри

ятий ; создание субъектами 
малого бизнеса новых ра
бочих мест; обеспечение 
роста объёма производства 
товаров, работ, услуг и т.д. 

По итогам реализации 
приоритетного националь

ного проекта «Здоровье" 
отчитался главный врач 
МНУ «Городская больница" 
В.Д. Максимук. 476 детей 
родилось в Полысаеве за 
прошедший год (в 2008-495, 
в 2007 - 448). Эти показатели 
превышают пик рождаемости 

20-летней давности. Правда, 
увеличился и средний показа
тель смертности - за прошед

ший год он даже превысил 
среднеобластной. Отмечено, 
что от алкогольных отрав

лений количество умерших 
увеличилось на·12 человек. 

На 22, 1 % увеличилась 
смертность в трудоспособ
ном возрасте от болезней 
системы кровообращения. 
Смертность от онкологичес
ких заболеваний остаётся 
примерно на том же уровне, 

что и в 2008 году (18 человек 
против 17). 

Активно.ведётся работа 
по раннему выявлению тубер
кулёза. Кс•ати, увеличился 
охват населения флюорог
рафическими осмотрами. 
В 2005 году он составлял 
50,3%, в 2009-м - 74,8%. 

За прошедший год 90 че
ловек обеспечены высокотех
нологической медицинской 
помощью. На конец марта 
нынешнего года обслужено 
уже 22 человека. 

Нес1<олько лет в нашем 
городе осуществляется дис

пансеризация граждан. За 
четыре года таким осмотром 

охвачены более 4000 чело
в~к. Основная трудность -

В понедельник состоялось очередное 
заседание коллегии администрации города. 

На повестке дня стояли вопросы о реализации 
приоритетных национальных проектов 

в 2009 году и задачах на текущий год; 
об организации временной 
занятости подростков в летнее время; 

об утверждении городской 
программы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 
в предстоящий летний период. 

привлечь к диспансеризации 

трудоспособное население. 
В сфере образования 

- ощутимые перемены. От
крылся Лицей, в котором о6у
чаются все старшеклассники 

города. Для их образования 
здесь предусмотрено многое. 

Современное оборудование, 
. компьютерный класс, спор
тивный зал и, конечно, учи
теля высокой квалификации. 
Охват обучающихся старших 
классов в9еми формами 
профильного обучен.ия в 
2009 году составил 1,00%. Но 
и школы города, как отме

тила начальник управления 

Н .Н. Гончарова , сегодня 
имеют всё необходимое для 
успешной работы. Везде ус: 
тановлен Интернет, имеются 
интерактивные комплексы. 

По-прежнему в городе 
сохраняется большая очерёд
ность в детские сады, не

смотря на то, что в прошлом 

году активно внедрялись 

новые формы дошкольно
го образования: семейные 
дошкольные группы, группы 

кратковременного пребыва
ния для детей старшего до
школьного возраста на базе 
Дома детского творчества, 
дошкольные группы полно

дневного пребывания на базе 
школы №132 - открывались 
и новые группы на базе 

городских детских садов. 

В текущем году планиру
ется открытие групп кратков

ременного пребывания для 
130 детей в возрасте от 3 
до 5 лет на базе ДОУ и для 
детей в возрасте от 5 до 7 лет 
четыре группы в ДДТ. 

69творческихработников 
трудятся сегодня в учрежде

ниях культуры Полысаева. 
Их деятельность направлена 
на реализацию националь

ного проекта «Культура» . 
Дворец и дома культуры , 
Дом детского творчества, 
библиотеки, Детская шко
ла искусств работают для 
горожан . В библиотеках 
регулярно проходят встре

чи с интересными людьми, 

познавательные беседы. ДК 
«Родина» , «Полысаевец", 
ДДТ организуют концерты с 
участием детей. В ДШИ №54 
проводят выставки юных 

художников, показательные 

выступления юных артис

тов. Наши дети,· благодаря 
творческим преподавателям, 

принимают участие в ме

роприятиях всех уровней и 
занимают призовые места. 

Это ли не показатель ста
бильной работы! 

По итогам реализации 
национального проекта «До
ступное и комфортное жильё 
- гражданам России» за 2009 

год введено в эксплуатацию 

более 12,5 тысячи квадрат
ных метров жилья . В плане 
201 О года, как отметила 
Л.Г.Анкудинова, начальник 
управления капитального 

строительства, - 13 тысяч 
кв.м. Это малоэтажная за
стройка, индивидуальные 
жилые дома, общежитие 
№11 по ул.Республиканской 
(реконструируется в жилой 
дом) и другое. В отделе по 
учёту и распределению жилья 
на 1 апреля 201 О года состоят 
702 человека. Среди них - ин
валиды, многодетные семьи, 

ветераны ВОВ, малоимущие. 
Особое внимание сегод

ня уделяется переселению 

граждан из аварийного жи
лья. В прошлом году по этой 
программе новые квартиры 

получили 79 семей. 
Организация времен

ной занятости подростков в 
летнее время имеет важное 

значение. Так, в 2009 году, 
по словам Л.Г. Капичниковой, 
начальника управления мо

лодёжной политики, спорта 
и туризма, в течение летнего 

периода подростки в возрасте 

14-17 лет были задейство
ваны на благоустройстве 
и озеленении территории 

города. Вырубка поросли, 
формирование крон дере
вьев, уборка мусора на цент
ральных улицах, организация 

досуга детей во дворах (отряд 
дворовых вожатых) и многие 
другие посильные работы. 
Труд детей оплачивался. 

В текущем году в лет
ний период планируется 
трудоустроить 85 человек. 
Дополнительно к заработной 
плате будет выплачиваться 
материальная поддержка из 

средств федерального бюд
жета. При трудоустройстве 

приоритет будет отдан детям, 
состоящим на учёте в инс
пекции и комиссии по дела 

несовершеннолетних. 

Н.Н. Гончарова, началь
ник управления образования, 
предложила ряд мероприятий 
по организации летнего отды

ха, оздоровления и занятости 

детей. Как и всегда, на базе 
общеобразовательных школ 
и ДДТ откроются лагеря с 
дневным пребыванием. 90 
рублей - такова стоимость 
питания на одного ребёнка 
каждый день. По региональ
ной программе «Образование 
Кузбасса» в оздоровительных 
учреждениях на территории 

Кемеровской области и за 
её пределами отдохнут от
личники учёбы , активисты 
школьных общественных 
организаций, дети участников 
боевых действий, дети-сиро
ты и дети , оставшиеся без 
nоnеченияродИтелей. Руково
~ели угольных предприятий 
планируют отдых детей своих 
трудящихся . в санаториях, 

загородных лагерях и турис

тических поездках. 

Городское управление 
образования на базе обра
зовательных учреждений 
города откроет профильные 
отряды для 550 ребят. Дети
сироты из школы-интерната 

Ng23 в августе отдохнут 
в загородном лагере. Для 
детей, проживающих в со
циальном приюте «Гнёз
дышко», УСЗН планиру~ 
ет организацию отдыха . 

Кроме того, детей, не 
имеющих ВОЗМОЖНОСТИ вы

ехать за пределы города, 

ждут учреждения куль туры, 

дворовые спортивные пло

щадки, городской бассейн 
и многое другое. 

Любовь ИВАНОВА. 
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«Два сердца вместе, как одна песня ... » 

В сопровождении родных, держа 
друг друга за руки, муж и жена вош

ли в зал и заняли почётные места 
юбиляров. «Сегодня они - король и 
королева, - начала свадебный обряд 
М.М. Гейер, руководитель органа 
АГС г.Полысаево, - а мы - гости 

на золотом балу любви». 
Свой полувековой юбилей сов

местной жизни супруги Коровины 
отпраздновали в канун великого 

праздника - 65-летия со дня По
беды в Великой Отечественной 
войне. Эти кровавые годы оставили 

50 лет прожить в любви и согласии - зто дорогого стоит. Наши бабушки и дедушки, наде
вая на палец обручальное кольцо, давали клятву верности друг другу. И всю жизнь старались 
держать её, сохраняя тёплые отношения между собой. Многие из них по прошествии полувека 
совместной жизни до сих пор говорят, что если бы вернуть всё назад, вновь так же прожили 
бы эти прекрасные годы. Относится зто и к _супругам Коровиным-Василию Александровичу и 
Нине Дмитриевне. В их честь в прошедшую субботу в Полысаевском ЗАГСе торжественно звучал 
марш Мендельсона. А дети и внуки поздравляли юбиляров с такой замечательной датой. 

неизгладимый отпечаток в душах 
Василия и Нины. Тогда мои герои 
были детьми, но время всё же не 
стёрло из их памяти голод, который 
им пришлось испытать, и тяжесть 

послевоенных лет. 

Он и она - из Осинников. Но 
если бы не счастливый случай в их 
жизни, быть может, никогда бы и 
не встретились. А произошло всё 
совершенно случайно. Нина после 
занятий в училище возвращалась 
домой. На автобусной остановке и 
повстречались два одиночества. Ва
силию симпатичная девушка сразу 

же приглянулась. И знакомство их 
началось с его вопроса: «Почему 
такая красивая и одна?» 

"18 апреля 1960 года, - вернула 
юбиляров воспоминаниями на 50 
лет назад М.М. Гейер, - вы приняли 
одно из самых главных решений в 
жизни. В этот день вы впервые на
звали друг друга мужем и женой. Не 
было пышной свадьбы, свадебного 
марша, шампанского, но воспоми

нания об этом дне самые тёплые". 
Сначала молодые жили в Алтай

ском крае, в селе Ануйское. Оттуда 
переехали в Ленинск-Кузнецкий. 
Когда уже многодетной семье 
Коровиных в Полысаеве выделили 
квартиру, супруги перебрались 
сюда. Пятерых детей вместе вырас-
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тили - двух сыновей и трёх дочерей. 
Ко всем относились с одинаковой 
родительской заботой, никого не 
выделяли. Работали много. Васи
лий Александрович - водителем, 
Нина Дмитриевна много лет отдала 
хладокомбинату. Порой смены шли 
одна за другой, а потому спать 
приходилось только по два-три 

часа в сутки. Обоим присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Всё со стороны родителей было 
только для детей. Семья до сих пор 
остаётся смыслом всей их жизни 
-большая, дружная. За достойное 
воспитание детей Нина Дмитриевна 
награждена медалью «Материнс
тво». «Если бы не отец, - всегда 
говорит мать своим детям, - я бы 
одна вас никогда не подняла» . 

По прошествии стольких лет 
супруги сумели сохранить береж
ное отношение друг к другу. Для 
жены Василий Александрович 
только «дедулечка», а она для 

него - «Мама». 

По традиции, перед началом 
государственной регистрации 
заключения брака молодожёнам 
задаётся вопрос - согласны ли 
они быть мужем и женой? Марина 
Михайловна спросила золотых 
юбиляров: «Вы счастливы вместе?» 
Супруги, не раздумывая, ответили 

«Да». А это означает, что 50 лет на
зад они сделали правильный выбор. 

В Книге nочётных юбиляров 
города Коровины оставили свои 
подписи и поздравили друг друга 

«ЗОЛОТЫМ» поцелуем. 

От имени губернатора области 
А.Г. Тулеева М.М. Гейер поздравила 
счастливую пару и вручила подаро.t<. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. И. Станчева 
отметила, что такая ценность, как 

крепкая семья, сегодня стала ред

костью, и это счастье - встретить 

юбилей своей совместной жизни. 
От имени главы города, депутатов 
Ольга Ивановна преподнесла суп
ругам цветы и чайный набор. 

Сегодня у Коровиных ещё и 
восемь внуков. Именно они в этот 
торжественный день поздравляли 
с дрожью в голосе своих дедушку 

и бабушку. 
По обычаю, все гости подняли 

бокалы с шампанским за золотую 
пару, за золотой юбилей. Потому 
что Василий Александрович и 
Нина Дмитриевна по-настоящему 
счастливые люди. Они ценят и по
нимают друг друга. Наверное, про 
них и поётся в песне: «Два сердца 
вместе, как одна песня, венчаны 

счастьем, светом небесным."» 
Любовь ИВАНОВА. 

« .•• А началось всё донельзя банально. Однажды на чьём-то дне рождения впервые покурил марихуану. Появилась необы
чайная лёгкость - всё вокруг казалось простым и весёлым. Понравилось. Через пару дней повторил. Потом ещё, ещё. На более 
тяжёлые наркотики переходить никогда и не думал, но предательская мысль - а что будет, если ... - крепко сидела в голове. 
~ 1'оэтому когда однажды в гостях у однокурсника мне предложили за компанию с другими принять дозу, то не отказался. И вот 
) с того самого момента, как холодная игла шприца коснулась кожи, жизнь моя круто переменилась ... » 

Действовать в комплексе и сообща 
Переменилась, но как? Пони

мают ли сами наркоманы, что, не 

успев начать жить (а, как правило, 
наркотики начинают пробовать в 
совсем юном возрасте), они пускают 
всё под откос? Почему появляется 
эта страшная потребность в уходе 
от мира реального? Простой ин-

._ терес или проблемы, от которых 
~таким образом пытаются скрыться? 

Но, как известно, удовольствие от 
приёма одурманивающих препа
ратов постепенно притупляется, а 

блаженство сменяется необходи
мостью, зависимостью от них. Такая 
тонкая грань, совсем незаметная. А 
потому так легко переступить её. 

Наркомания - проблема №11 во 
всём мире, в том числе в Кузбассе и 
в нашем городе Полысаево. Офици
альные цифры статистики говорят, 
что в России на сегодняшний день 
550 тысяч больных наркоманией, 
в Кемеровской области - 13 тысяч. 
«Но это только те люди, - сказал на 
пресс-конференции, прошедшей 14 
апреля в Ленинске-Кузнецком, С.А. 
Безрядин, начальник управления 
Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Кемеровской области, - которые 
добровольно пришли в диспансер. А 
сколько их на самом деле?» Как пока
зывает практика, для того чтобы по
лучить реальную цифру, эти показа
тели следует увеличить в пять раз(!). 

Пресс-конференции, на которой 
Сергей Алексеевич ответил на 
вопросы журналистов, предшество

вал приём граждан. Как показала 
нынешняя встреча, население 

Ленинска-Кузнецкого выделяется 
своей активностью по сравнению с 
жителями других городов Кузбасса. 

И на то есть причина - здесь очень 
серьёзная наркоситуация. Только 
за первый квартал текущего года 
в службу наркоконтроля поступи
ло 30 обращений от граждан. За 
один день приёма было принято 
1 О телефонных звонков, и семь 
человек пришли на приём лично. 
И у всех - крик о помощи. Люди 
просто не знают, что им делать, 

если по соседству находится при

тон для наркоманов. Боятся за 
собственных детей. Понять их 
можно, ведь в подъезде кровь, 

разбросаны шприцы. И кто знает, 
чем болеет наркоман, принявший 
дозу и оставивший шприц. Любой 
ребёнок может запросто наткнуться 
на иглу и заразиться страшным 

заболеванием. 
Отмечу, что многие адреса, 

которые назывались на приёме, 
повторялись. По некоторым из 
них у службы наркоконтроля уже 
есть наработки. «Но для того чтобы 
людей привлечь к ответственности, 
чтобы они понесли заслуженное 
наказание, - отметил С.А. Безрядин, 
- необходимо поработать професси
онально. И это достаточно сложный 
процесс, который может длиться 
около полутора лет». К примеру, в 
этом году планируется направить в 

суд дело, заведённое на преступное 
сообщество, действовавшее на 
протяжении длительного времени. 

Лидер - женщина в возрасте око
ло 50 лет. Сегодня, пока ведётся 
следствие, шесть наркодельцов 

этой преступной группировки сидят 
уже длительный срок. 

За последние семь лет это 
третье дело в Ленинске-Куз
нецком, доведённое до суда. В 

других городах области такого 
нет. Это говорит об очень ква
лифицированном и профессио
нальном подходе сотрудников. 

Непростая обстановка и в Полы· 
саеве. Но и у нас есть силы, чтобы 
бороться с этим злом. За последние 
полгода в городе арестованы шесть 

человек по подозрению в наркосбы
те. За девять месяцев прошлого года 
2-м отделом милиции Полысаева 
были изъяты около 20 граммов геро
ина и полтора килограмма маковой 
соломки. На двух сбытчиков дела 
были направлены в суд. 

Надо отдать должное - сегодня 
уже вырабатывается непримири
мость и у прокурорских, и у судебных 
служащих к проблеме наркомании. 
Если дело доходит до суда, это не 
тот случай, чтобы использовать 
какие-то смягчающие обстоятельс
тва. К примеру, в Мариинске целый 
цыганский табор из 300 семей 
занимался наркотиками. Сегодня 
осталось только пять семей. Причина 
в том, что в этом городе к ним очень 

жёстко относилась вся правовая 
власть. Но это редкий случай. 
Зачастую приходится встречаться 
с фактами, когда дают условное 
наказание из-за маленьких детей, 
по причине беременности и т.д. 

Наркоконтроль занимается ор. 
ганизованной наркопреступностью, 
а мелкие потребители и сбытчики 
- прерогатива сотрудников мили

ции. «Должны работать участковые, 
- продолжил Сергей Алексеевич, 
- которые обязаны знать все адреса, 
где обитают наркоманы». 

На пресс-конференции отмече
но, что, исходя из данных социо

логического опроса, 20 процентов 

наших студентов хоть раз в жизни 

пробовали наркотик - начиная от 
сигареты, психотропной таблетки 
и заканчивая марихуаной или 
героином. Кстати, героиновые нар
команы живут не более семи лет с 
того момента, как начали колоться 

этим наркотиком. «Россия и Кузбасс 
сегодня, - сказал С.А. Безрядин, 
- относятся к территориям, где насе
ление сокращается. И это несмотря 
на то, что в целом рождаемость 

стала выше на 25, а смертность 
снизилась на 1 О процентов. Одна 
из причин этого - наркомания. 

Если смотреть общероссийскую 
статистику, то получается так, что 

30 тысяч человек в нашей стране 
погибают от наркотиков ежегод
но, 80 человек - каждый день. 
Три человека из этого скорбного 
списка погибают ежедневно в Куз
бассе». Это нужно предотвращать. 
Специалисты госнаркоконтроля 
говорят, чтобы уменьшать список 
статистики, нужно комплексно 

выстраивать работу всем службам 
- правоохранительным органам, 

здравоохранению, комиссии по 

делам несовершеннолетних. И ещё 
огромную роль сыграет формирова
ние негативного восприятия обще
ством этого пагубного пристрастия. 

Да, работать нужно комплексно 
и сообща. Но как быть, если сегодня 
происходит реструктуризация ор

ганов правопорядка? К примеру, 
сравнительно недавно открылась 

дорога на Горный Алтай. И сразу 
же наркоманы окк~пировали её. 
Пошёл наркотрафик из Казахстана. 
Но там нет ни видеонаблюдения, ни 
КПП, ни постов ГИБДД, и в связи 
с сокращением не намечаются. -

Любовь 

ИВАНОВА. 

«Должны сокращаться штабные, 
хозяйственные подразделения, -
ответил Сергей Алексеевич, - но не 
оперсостав. Этот нюанс необходимо 
учесть. И мы будем пытаться этот 
вопрос поднимать". 

Кроме того, необходимо увели
чивать количество наркологических 

кабинетов, чтобы можно было 
обследовать людей. Создавать 
реабилитационные центры, которые 
должны быть сертифицированы, 
и в которых должны работать 
все специалисты. Именно этими 
вопросами занимается област
ная антинаркотическая комиссия , 

председателем которой является 
губернатор области А.Г. Тулеев. 

Наркотики - страшная болезнь 
дня сегодняшнего. Но и с ней 
можно и нужно бороться. «Страны, 
которые падали от наркоагрессии, 

- отметил начальник Ленинск-Куз
нецкого межрегионального отдела 

Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в РФ по 
Кемеровской области полковник 
полиции С.И. Зуев, - выкарабки
вались тремя путями: жёсткая от
ветственность за сбыт, доступность 
лечения, формирование негатив
ного отношения общества к нар
команам». Эту непростую задачу 
сегодня необходимо решать и нам. 

" .. . После смерти сына прошёл 
год. Уже четыре мщ;яца как я не 
употребляю наркотики. Жена, имея 
небольшой стаж «Подсидки", быс
трее меня приходит в норму. Опять 
стала красавицей, такой же, как 
раньше. Не знаю, что с нами будет, 
надеюсь, что всё будет хорошо, 
и мы излечимся. Ведь мы снова 
стали мечтать о сыне".» 



ПОЛЫСАЕВО 
1Ж ~JЛW[JOO[XQ) ~ 

Никто не хотел войны 
Письмо-обращение к ветеранам 

Великой Отечественной 
Дорогие ветераны! Скоро у нас 

всех необычный день. Мы стоим 
на пороге самого светлого, самого 

святого праздника - Дня Победы 
над фашистской Германией. 65 
лет наша страна не видела ужасов 

войны, не вздрагивала от взрывов 
снарядов, но в этой светлой полосе 
мирной жизни были чёрные годы 
войны в Афганистане и Чечне, где 
гибли наши ребята. 

День Победы - это радостный 
и одновременно горький праздник. 
В эти дни, когда оживает природа, 
мы остро ощущаем, как прекрас

на жизнь, как дорога она нам! И 
понимаем, что за всё, что имеем, 
мы обязаны вам, наши ветераны! 
Всем тем , кто воевал, погибал, 
выживал в тех адских условиях, 

когда, казалось, что невозможно 

было выжить. Каждое имя - это 
наша жизнь, наше счастье, наше 

благополучие. Вспоминая вас, мы 
словно перелистываем страницы 

огромной книги, в которой наша 
история и судьба. 

Моё поколение знает о войне из 
книг и кино, а вы, дорогие наши ве-

тераны, знаете о ней не понаслышке. 
Нам не понять всего ужаса войны, не 
испытать страха смерти, потому что 

всё это вы приняли на себя. Наша 
благодарность вам - кто подвигом 
своим приближал победу, кто был 
на трудовом фронте - безгранична. 

Никто не хотел войны. Вы сажа
ли цветы, возводили новые города, 

растили детей - строили красивый, 
светлый дом на Земле. А пришлось 
воевать. Замерзать, умирать, вос
кресать, но с одним желанием- по

бедить. Этого хотели все и верили, 
и не жалели для этого жизни. 

Прошло уже много лет со дня 
Победы. Наша страна давно зале
чила раны войны. Заколосились 
хлеба на истерзанной фашистами 
земле, ожили леса. Из руин подня
лись светлые города, уже не одно 

поколение родилось и выросло в 

мирное время. И это благодаря вам, 
мальчишки и девчонки сороковых! 
С праздником вас, дорогие нашему 
сердцу люди! 

С. ХАРЛАШИНА, 
ученица 6 Б класса . 
МОУ «Школа No14». 

Стоявшим насмерть 
Жизнь - это борьба. Уходят из 

жизни наши легендарные защит

ники Отечества, но оставляют о 
себе немеркнущую память. 

Помнят о советских солдатах-ос
вободителях не только в России, но и 
в других странах. " ... стоит у дороги 
Алёша -в Болгарии русский солдат!» 

В Германии в Трептов-парке 
стоит памятник: русский воин-осво
бодитель с девочкой на руках. Он 
спасал чужого ребёнка, не щадя 
своей жизни. И здесь актуальны сло
ва: «Мужчины умирают, если нужно, 
и слова о подвиге их живут в веках» . 

«За Родину!" -с таким девизом 
шли наши солдаты в атаку. Яркий 
пример незабвенной любви к Роди
не - подвиг Алексея Мересьева из 
«Повести о настоящем чеЛ'овеке» 
Бориса Полевого. Без ног лётчик 
вёл самолёт в бой. 

Мальчишки стремились на 
фронт и погибали: 

«Мальчишки, мальчишки, 
Вы первыми ринулись в бой! 
Мальчишки, мальчишки, 
Страну заслонили собой!» 
А те, кто трудились в тылу, всё 

отдавали для фронта и для победы. 
Они испытывали голод и холод. 
Даже дети стояли у станков с ранней 
зари и до позднего вечера. 

Кто-то начинал воевать на 
финской, а закончил - с Японией. И 
только в 46-м вернулись домой. 

Вот она - Великая Победа! Ухо
дят воины, унося в себе свинец. 

Дорогие соотечественники! 
Поздравляю вас с Днём Великой 
Победы! Мира вам, здоровья, 
счастья! 

Н. ЖУРАКОВСКАЯ, 
труженица тыла. 

<<Во имя жизни на Земле!>> 

Дом детского творчества 
г.Полысаево и торговый центр 
«Калина» (ООО «Кузбасс Капитал 
Ин вест») проводят для городской 
детворы совместный конкурс 
рисунков и работ декоративно
прикладного искусства «Во имя 
жизни на Земле!•>. 

Принести свои работы до 30 
апреля на конкурс в ДДТ (по адресу 
ул.Крупской, 62) могут все юные 
полысаевцы в возрасте от 6 до 17 
лет. Поделки и рисунки пройдут 
отбор в Доме творчества, а затем 
попадут на выставку, которую 

оформит для посетителей адми- · 
нистрация торгового центра. 

Организаторы сообщают, что 

техника выполнения работ может 
быть любая, включая аппликацию, 
вышивку, живопись, бумагоnласти
ку, выжигание, резьбу по дереву и 
т.д. Главное требование к авторам 
- отразить тему Великой Отечест
венной войны и Победы . 

Выставка будет работать в 
магазине все праздничные дни с 

1 по 9 мая. А 8 мая торговый центр 
«Калина" пригласит горожан в 
12 часов на концерт, где пройдёт 
подведение итогов конкурса и 

награждение победителей в трёх 
возрастных номинациях памятными 

призами от ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест». 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

4 23 апреля 2010г. 

/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Парк им.Горовца - сегодня структурное подразделение ДК «Родина». О том, какой сервис ждёт 

горожан нынешним летом в парке, рассказывает директор Дворца культуры Виктор Ефременко: 

Парк готовится к открытию 
- Из зимовки парк вышел с ' 

небольшими потерями. Придёт- --='!"~ 
ся восстанавливать качели на 

детской площадке, разбитые 
фонари освещения . Вопрос о 
перспективном развитии куль

турно-досугового заведения 

находится в стадии решения. 

Но тем не менее, кое-что смо
жем предложить посетителям . 

Будет работать тир, батут, дети 
смогут покататься на машинках, 

будет организован новый вид 
проката - квадрациклы , под

готовили другие аттракционы . 

В этом году цены немного 
выросли, в среднем на 5 рублей. 
С кадрами , думаю, проблем не ~ 
будет. Тех, кто работал в прошлом 
сезоне, приглашаем и нынче. 

Руководить коллективом 
будет другой человек. Однако 
от помощи бывшего директора 
Р .Д. Хромовой не намерены 
отказываться. Её большой 
опыт ещё послужит общему 
делу. Огромное спасибо Раи
се Дмитриевне , ведь, по сути, 
благодаря её стараниям , бес
покойству парк жил. В прошлом 
году сработали с небольшим 
«ПЛЮСОМ ». Вовремя выплатили 

зарплату сотрудникам. 

Многое в нашем деле зави
сит от погоды . Прошлой весной 
горожане уже 1 мая отдыхали 
здесь. Нынче планируем от
крытие на 9 мая. Но до этого 
времени надо привести в поря-

" док территорию, покрасить ат-

тракционы. Сегодня посильную 
помощь оказывают учащие 

из ПЛ №25, которые трудят 
на благоустройстве. 

Записал 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

~~~~~~~!!!!!!!! ~~М/~Jf10 ~~~~~~~~ 

Воспитание ребёнка в семье 
Примерно две трети своего 

времени дети проводят дома. 

Поэтому именно семье в вос
питании ребёнка принадлежит 
большая роль. 

Родители и другие взрослые 
члены семьи должны исполь

зовать в целях нравственно

го воспитания каждый случай, 
каждую из семейных традиций , 
быть образцом в отношениях к 
своим собственным родителям , 
приучать детей поздравлять де
душку, бабушку, взрослых с днём 
рождения , регулярно терпеливо 

ухаживать за ними, высказывать 

сочувствие в нужный момент, 
делиться своими переживаниями, 

впечатлениями о событиях дня . 
Родители должны прививать ис
кренность суждений , отношений 
к окружающим. Только тот ребё
нок , который совершает добрые 
дела, в будущем станет добрым , 
отзывчивым , внимательным. 

Эффективность методов про
свещения, организации деятель

ности и поведения значительно 

возрастает в том случае, когда 

одновременно применяются ме

тоды поощрения и порицания. Как 
можно больше требовательности 
к ребёнку , как можно больше 
уважения к нему! 

А ещё важна ответственность 
родителей за собственное по
ведение, тот строжайший само
контроль, который должен быть 
присущ им в повседневной жизни, 
чтобы методом примера они могли 
формировать у своих детей чувс
тва ответственного отношения к 

своему делу, гражданственности, 

доброты и отзывчивости к окру
жающим, гуманизма, честности 

и правдивости, чувства дружбы, 
товарищества и доброй челове
ческой любви. 

Семья является незамени
мым источником обогащения 
эстетических вкусов, умений и 
навыков детей. Многие успехи в 
воспитании придут к родителям 

значительно проще и быстрее, 
если они обеспечат в семье 
интерес к чтению художествен

ной литературы, если в семье 
будет звучать музыка, песни, 
исполняемые всеми членами в 

часы досуга, колыбельные песни 
маленьким детям, будет совмес
тный просмотр и обсуждение 
спектаклей, кинофильмов, если в 
доме будут цветы. Повышенного 
внимания родителей старшеклас
сников требует формирование 
здоровых эстетических вкусов 

по отношению к одежде, музыке, 

книгам и пр. 

Одной из стержневых линий 
воспитания в семье является трудо

вое воспитание. Оно предполагает 
постоянное привлечение детей 
к самообслуживанию, оказанию 
помощи родителям при закупке 

продуктов, приготовлении пищи, 

стирке белья, уходе за цветами, в 
уборке квартиры, дачных участков, 
в проведении ремонта бытовой 
техники и оборудования и пр. 
Трудовому воспитанию во многом 
содействует пример честного и 
добросовестного отношения к 
труду самих родителей и других 
старших членов семьи. 

В семье формируется экологи-

ческая культура ребёнка, в основе 
которой лежит сопереживание 
всему жиаому - животным, раст 
ниям. Необходимо предупрежда 
возникновение небережливого 
отношения к живой и неживой 
природе. Нередко заразитель
ным оказывается бездумное 
поведение взрослых, когда они 

разжигают костры на лужайке, 
топчут зелень, собирают охап 
полевых цветов. 

Следующей и наиболее труд
ной функцией родителей являе 
ся умелое руководство домашне 

учебной работой школьников , 
оказание помощи и осуществле

ние регулярного контроля за их 

учебной деятельностью. Ученик 
должен готовить уроки в одно и 

то же время, на одном и том же 

рабочем месте. Что касается 
порядка выполнения заданий по 
отдельным предметам , то специ

алисты рекомендуют начинать 

работу с интересного для ученика 
предмета, затем приступать к 

выполнению наиболее трудног 
задания , а далее - заданий п 
остальным предметам . Следует 
помнить , что переход на новое 

содержание образования привёл 
к тому , что родители не могут 

контролировать качество вы

полнения многих заданий, а их 
учебные рекомендации нередко 
противоречат требованиям шко
лы . Подобные явления надо 
предупредить путём регулярных 
.бесед родителей и учителей . 

Е. МЕДВЕДЕВА, 
заместитель директора 

по ВР школы №132. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

В упорной борьбе 
17 апреля 201 О года в Детско

юношеской спортивной школе 
(стадион им.А.Н . Абрамова) 
состоялись XI традиционнь1е 
соревнования по баскетболу 
на приз памяти А.М. Кусаинова. 
Участвовали семь команд из Бе
лова, Топок, Междуреченска, Ле
нинска-Кузнецкого, Полысаева. 

1 место заняла команда 
ОАО «Шахта «Распадская » 
(г.Междуреченск), 11 место - ОАО 
«Шахта •Заречная», на третьей сту
пени пьедестала - «Ленинск-Кузнец-

кий горно-технический колледж-!!". 
18 апреля состоялся открытый 

турнир г.Полысаево по мини-фут
болу в честь 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
соревнованияхпринялиучастие10 
команд: ООО «Земля - Проект•>, 
ФБУ «Ленинск-Кузнецкая воспита
тельная колония», ОАО «Энерге
тическая компания•>, ОАО «Шахта 
«Заречная», ДЮСШ г.Полысаево, 
«Нива» (с. Демьяновка), «По
лысаевец" , шахтоучасток «Ок
тябрьский», разрез «МОХОВСКИЙ», 

ОАО «Шахта «Полысаевская». 
В упорной борьбе со счётом 

1 :О победителем стала команда 
с. Демьяновка «Нива», 11 место 
у ФБУ «Ленинск-Кузнецкая вос
питательная колония», 111 место 
- шахтоучасток «Октябрьский». 

Победителю и участникам 
были вручены памятные призы и 
подарки (кубок, медали, грамоты, 
вымпелы, футболки, гетры, щитки, 
футбольные мячи и т.д.). 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 
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Одной из основных государственных гарантий гражданам, ставшим безработными, является выплата пособия 

по безработице. Многих граждан интересует вопрос, как же определяется размер пособия по безработице. 

О размере пособия по безработице 
Согласно статье 33 Закона 

РФ от 19.04.1991 года №1032-
1 (в редакции от 27.12.2009) 
«О занятости населения в 
Российской Федерации» по
собие по безработице граж
данам, уволенным по любым 
основаниям (за исключением 
указанных в статье 34 насто
ящего Закона) в течение 12 
месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, имевших 
в этот период оплачиваемую 

работу не менее 26 кален
дарных недель на условиях 

полного рабочего дня (пол
ной рабочей недели) или на 
условиях неполного рабочего 
дня (неполной рабочей не
дели) с перерасчётом на 26 
календарных недель с полным 

рабочим днём (полной рабо
чей неделей), и признанным 
в установленном порядке без
работными, начисляется: 

величина пособия по безра
бо-тице в размере 850 руб
лей (1105 рублей, с учётом 
районного коэффициента) 
и максимальная величина 

пособия по безработице в 
размере 4900 рублей (6370 
рублей с учётом районного 
коэффициента). 

выплаты (в размере мини
rу~альной величины, увели
ченной на размер районного 
коэффициента). 

ных средств производится 

на лицевые счета, открытые 

безработными гражданами в 
отделениях Сбербанка РФ. 

Если в ходе предоставле
ния государственной услуги 
безработный гражданин не со
гласен с принятым решением, 

действием иrrи бездействием 
работников и ДОЛЖНОСТНЫХ 
лиц, то в соответствии с за

коном о занятости населения, 

другими законодательными 

и нормативными правовыми 

актами Российской Федера
ции он вправе обратиться с 
жалобой лично или направить 
письменное обращение. 

В соответствии с Админис
тративным регламентом пись

менное обращение, жалоба 
рассматривается службой за
нятости в течение 30 дней с мо
мента получения обращения. 

-р в первом 12смесячном 
периоде выплаты: 

Но существуют и другие 
категории граждан. Соглас
но статье 34 Закона РФ от 
19.04.1991 года №1032-1 (в 
редакции от 27.12.2009) «О 
занятости населения в Россий
ской Федерации» пособие по 
безработице во всех иных слу
чаях гражданам, признанным в 

установленном порядке безра
ботными, в том числе впервые 
ищущим работу (ранее не 
работавшим); стремящимся 
возобновить трудовую де
ятельность после длительного 

(более одного года) перерыва; 
прекратившим индивидуаль

ную предпринимательскую 

деятельность в установленном 

законодательством Россий
ской Федерации порядке; 
уволенным за нарушение тру

довой дисциплины или другие 
виновные действия, предус
мотренные законодательством 

Российской Федерации; уво
ленным в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, и имевшим в 
этот период оплачиваемую 

работу менее 26 календар.
ных недель; направленным 

органами службы занятости 
на обучение и отчисленным за 
виновные действия; вышед
шим из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, 
начисляется: 

Стоит отметить, что со
гласно внесенным с 01.01.201 О 
года изменениям в статью 33 
Закона РФ «О занятости насе
ления в Российской Федера
ции» пособие по безработице 
в процентном отношении к 

среднему заработку сможет 
получать любой работник, 
уволенный и из организации, 
и индивидуальным предпри

нимателем по основаниям, не 

связанным с его виновными 

действиями, если в течение 
12 месяцев, предшествовав
ших началу безработицы, он 
имел оплачиваемую работу не 
менее 26 календарных недель 
на условиях полного рабочего 
дня (полн_ой рабочей недели) 
или на условиях неполного 

рабочего дня (неполной ра
бочей недели) с пересчетом 
на 26 календарных недель с 
полным рабочим днем (полной 
рабочей неделей). 

Не рассматривается 
обращение получателя го
сударственной услуги при 
отсутствии сведения о конк

ретном действии, бездействии 
должностного лица; о лице, 

обратившемся с жалобой 
(фамилия, имя, отчество физи
ческого лица) и при отсутствии 
его подписи, а также если 

предметом жалобы является 
решение, принятое в судебном 
или досудебном порядке. 

в первые три месяца - в 

tl&; размере 75 процентов их сред-
8 немесячного заработка, исчис

ленного за последние три меся

ца по последнему месту работы; 
в следующие четыре меся-

ца - в размере 60 процентов; 
в дальнейшем - в размере 

45 процентов; 
6 месяцев - период не

выплаты; 

во втором 12-месячном 
периоде выплаты произво

дятся в размере минимальной 
величины пособия по безрабо
тице, увеличенной на размер 
районного коэффициента, 

8 но во всех случаях не выше 
максимальной величины по
собия по безработице и не 
ниже минимальной величины 
пособия по безработице, уве
личенных на размер районного 
коэффициента. -"" С 1 января 201 О года поста
новлением Правительства РФ 
от 14 ноября 2009 года №926 lt установлена минимальная 

6 месяцев - первый период 
выплаты (в размере мини
мальной величины , увели
ченной на размер районного 
коэффициента); 

Государственная услуга 
по осуществлению социаль

ных выплат предоставляет

ся гражданам, признанным 

в установленном порядке 

безработными на основа
нии приказа: о назначении 

пособия по безработице; о 
назначении стипендии граж

данину, направленному на 

профессиональное обучение; 
об оказании материальной 
помощи гражданину, признан

ному в установленном порядке 

безработным, утратившему 
право на пособие по безра
ботице в связи с окончанием 
периода его выплаты. 

Расчёт социальной вы
платы осуществляется в ав

томатизированном режиме за 

фактическое количество дней, 
прошедших между датами 

перерегистрации безработ
ного. Перечисление денеж-

Личный приём должност
ными лицами центра занятос

ти осуществляется по пред

варительной записи. Запись 
производится при личном 

обращении гражданина или по 
телефону приёмной Центра 
занятости 3-71-53: Директор 
центра занятости населения 

Дульцев Анатолий Василье
вич, кабинет №18, телефон 
3-63-71; заместитель дирек
тора центра занятости Григо
рьева Елена Юрьевна, каби
нет №20. Телефон 3-71-37. 

6 месяцев - период не
выплаты; 

6 месяцев - второй период 
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Опасен для людей 
Отправляясь весной или летом на отдых, мы часто забываем о поджи

дающей нас опасности. А именно - о клещах; переносящих клещевой энце
фалит. Как проявляется данное заболевание и как его предупредить? 

Клещевой энцефалит или по другому 
его ещё называют энцефалит весенне
летнего типа, или таёжный энцефалит 
- это вирусная инфекция, поражающая 
нервную систему. Главными переносчика
ми, резервуаром клещевого энцефалита 
в природе являются иксодовые клещи. 

Для клещевого энцефалита характер
на строгая весенне-летняя сезонность 

заболевания, связанная для этого вре
мени года с активностью переносчиков. 

Клещевой энцефалит встречается на 
всей территории России, но наибольшая 
заболеваемость регистрируется на Урале, 
Дальнем Востоке в Сибири, и Приморье. 

Вирус в человека попадает через про
цесс кровососания, продолжительность 

которого у самцов и самок различная. Так, 
у самок он может занимать несколько 

дней. А у самцов несколько часов. Поэтому 
укус самцов может пройти незамеченным. 

Период от момента попадания вируса 
в кровь человека до начала заболевания 
(инкубационный период) клещевого энце
фалита - 8 - 23 дня. До разгара болезни 
больной может чувствовать слабость в 
конечностях, мышцах шеи, онемение 

кожи лица и шеи. Течение болезни раз
нообразно. Обычно она протекает в виде 
клиники менингита и начинается остро, 

с озноба и повышения температуры тела 
до 38 - 40 С0• Лихорадка длится от 2 до 
1 О дней. Появляются общее недомогание, 
резкая головная боль, тошнота и рвота, 
«разбитость•>, утомляемость, наруше
ние сна, отмечается гиперемия кожи 

лица, шеи и груди, слизистой оболочки 
ротоглотки, инъекция склер и конъюн

ктив. Беспокоят боли во всём теле и 

конечностях. С момента начала болезни 
может возникать помрачнение сознания, 

чувство оглушённости. Иногда болезнь 
протекает в лёгких, стёртых формах с 
коротким лихорадочным периодом. 

Чтобы избавить себя от риска зара
жения клещевыми нейроинфекциями, 
необходимо выполнять простые правила 
поведения в лесу. Для индивидуальной 
защиты от нападения клещей применяют 
отпугивающие средства (репелленты), 
которые выпускаются жидкими и в виде 

крема. Применяют специальную заправку 
одежды: ворот рубахи застёгивают и 
рубаху заправляют в брюки, рукава за
тягивают тесёмками, нижнюю часть брюк 
заправляют в сапоги или плотные чулки. 

Необходимо проводить осмотры и взаи
моосмотры во время пребывания в лесу, 
после контакта со скотом и объектами, 
содержащими клещей (зелёный корм, 
овечья шерсть и др.). Беглые осмотры 
рекомендуются проводить каждые 1 - 2 
часа. Всё, что привезено из леса, нужно 
тщательно осмотреть. При обнаружении 
клеща сжигают. 

Присосавшегося клеща необходимо 
удалить. Для этого нужно обвязать его 
ниткой, как можно ближе к хоботку, затем 
растянуть её концы в сторону и осторожно, 
без резких движений потянуть их вверх до 
полного извлечения клеща. Можно также 
нанести на тело насекомого какой-либо 

· масляный раствор - масло перекроет 
дыхальца на теле клеща, и, не имея 

возможности дышать, он отпадёт. Место . 
укуса обработать спиртовой настойкой 
йода или спиртом, после чего нужно 
обратиться за медицинской помощью в 

О. ХУ ДЯКОВА, 
начальник финансово
бухгалтерского отдела. 

лечебно-профилактическое учреждение, 
где будет введён иммуноглобулин. На
ибольший эффект от иммуноглобулина 
- его введение в первый день покуса. 
При частом посещении леса рекомен
дуется позаботиться о своём здоровье 
заранее, с помощью вакцинации против 

клещевого энцефалита. 
В городе Полысаево для проведе

ния экстренной иммунопрофилактики 
клещевого энцефалита открыты пункты 
серопрофилактики на эпидемиологичес
кий сезон в приёмtjом отделении МНУ 
«Городская больница» (в вечернее и 
ночное время) и в детской и взрослой 
поликлиниках МНУ «Городская больница» 
(в часы работы поликлиник). 

Будьте здоровы! 
Н. ВОЛКОВА, 

ВРС!-1-t-эпидемf'lолрг. , 

ПОЛЫСАЕВО 

По целевой 
программе 

СУЭК 
Сибирская угольная 

энергетическая комnания 

В лицее №4г Ленинска
Кузнецкого состоялась 
традиционная встреча с 

выпускниками одиннад

цатых классов школ и 

их родителями по целе

вому набору СУЭК для 
обучения в Кузбасском 
государственном техни

ческом университете. 

Об особенностях 
поступления в КузГТУ, 
преимуществах учёбы и 
перспективах работы на 
предприятиях компании бу
дущим абитуриентам рас
сказали президент универ

ситета Валерий Нестеров 
и директор по производс

тву ОАО «СУЭК-Куз
басс» Александр Дагаев. 

Сейчас в КузГТУ по 
целевой программе ком
пании на специальностях 

«Технология разработки 
полезных ископаемых», 

«Горные машины и обору
дование», «Маркшейдерс
кое дело», «Открытые гор
ные работы», «Обогащение 
полезных ископаемых» 

обучаются 137 юношей и 
девушек. В планах нынеш
него года набрать ещё не 
менее сорока студентов. 

Зачисление в вуз будет 
вестись по результатам 

единого государственного 

экзамена по математике, 

русскому языку и физике. 
Ребята, желающие стать 
«целевиками», написали в 

ходе встречи заявления об 
участии в такой программе, 
с пожеланиями, по какой 
специальности они хотели 

бы учиться. Сразу после 
сдачи в школах ЕГЭ с вы
пускниками, набравшими 
достаточное количество 

баллов для поступления в 
КузГТУ, свяжутся предсrа
вители кадровой службы 
компании и организуют 

дальнейшие действия по 
зачислению на выбранную 
специальность. 

По всем вопросам , 
относящимся к целевой 
подготовке, можно об
ращаться по телефону 
3-25-21. 

Шахту будет не узнать! 
Административно-бьr

товой комбинат - лицо 
предприятия. Фасад шах
ты ссПолысаевская» ко 
Дню шахтёра-2008 быir 
отделан керамо-грани

том в корпоративной 
цветовой гамме СУЭК, 
отремонтированы ка

бинеты второго этажа, 
пристройка к АБК. Но 
оставались нетронуты

ми многие помещения 

- фойе, кабинеты учас
тков, МОЙКИ и другие. 
В октябре 2009 года 
был подписан приказ 
о ремонте шахты «По
лысаевская», начались 

проектные работы. А в 
марте 201 О-го в АБК вош
ли первые строители. 

Сейчас ремонт в са
мом разгаре. О том, как 
изменится шахта, мно

гие работающие на ней 
даже не догадываются. 

Да и, наверное, трудно 
представить - предпри

ятие, ассоциирующееся с 

угольной пылью и, чего тут 
скрывать, с грязью вдруг 

станет светлым, ярким и 

сверкающим. 

Коренным образом 
изменится фойе. Стены, 
отделяющие кабинеты 
участков, станут стеклян

ными, в духе современного 

обустройства предприятий. 
Пространство расширят, и 
на месте помещения для 

курения смонтируют вер

тикальный фонтан -такого 
нет ещё ни на одной шахте! 

Здравпункт на данном 
этапе ютится в небольшом 
кабинете, потому что в 
основном помещении идёт 
капитальный ремонт. При 
стандартной площади в 92 
квадратных метра медики 

« Полысаевской» займут 

вскоре аж 130! Будет рас
ширена перевязочная , 

процедурный и другие 
кабинеты. Как отмечает 
:!аместитель главного ин
женера по капитальному 

строительству Михаил 
Саяпин, все используемые 
при отделке материалы 

имеют необходимые по
жарные и гигиенические 

сертификаты. 
Одно из самых вос

требованных помеще-
ний на шахте - это мойки 
для рабочих. Ежедневно 
они принимают порядка 

500 человек. В скором 
времени преобразования 
коснутся и их. Много изме
нений будет и в буфете, и 
в ламповой. Облагородят 
лестничные марши, кори

доры. Практически везде 
появится новая мебель. 
Внешний вид АБК 

«Полысаевской» тоже 
обновляется - у здания 
меняется кровля. На за
мену старой шиферной 
кладётся ярко-красная 
металлочерепица.Малая 
пристройка, где распо
ложен кабинет директо
ра, главного инженера, 

архив, совет ветеранов, 

уже полностью покрыта и 

успешно выдержала пер

вое испытание недавним 

проливным дождём - ни 
капли не протекло. 

На капитальный р'е
монт «Полысаевской». 
компанией выделено по
рядка 60 млн. рублей. 
Срок окончания - осень, но 
«полысаевцы» надеются , 

что основные работы будут 
закончены к концу лета. И 
свой профессиональный 
праздник горняки встретят 

уже в новом, сверкающем 

красотой интерьере. 

Лето-2010 
Более 1 з МИЛЛИОНОВ 

рублей направлено ком
панией в этом году на 
оздоровление детей со
трудников предприятий 
во время летних каникул. 

Всего в лето-201 о пла
нируется оздоровить 

тысячу ребят в возрасте 
от 7до14 лет. 

По доброй традиции 
школьники поедут в лагерь 

«Уголёк», на базе которо
го на втором сезоне будет 

1 Oj;;\Щlf1.14%0~~a К@рл~ра,;J, 

тивная «Ударная смена». 
Как обычно, любители 
костров, палаток, сплавов 

по Катуни отправятся за 
романтикой в «Академию 
Робинзонов» (Горный Ал
тай). Тем, кому нужно 
пройти полноценный курс 
лечения в санаториях, пое

дут в «Энергетик» (пос. Ин
ской), «Чкаловец» (Обское 
водохранилище). На всё 
лето детской республикой 
станет полысаевский про

$J1Ле OQl!J~ . ..., " · J ....... ~~---~----~---~--~~-~------~---------------=-=-""'-=--=--=-'"'-=-="'·-""--==·-"--"-~-- ---7----------------- ------·--· 



ПОЛЫСАЕВО 

Панеgельнuк. 26 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок» 
12.20 "~тективы" 
13.00" угие НОВОСТИ• 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 Т/с •Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с "спальный район» 
15.50 «Фед_еральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с осБрак по завещанию» 
21.30 •Великая война" 
22.30 Т/с •Школа» 
23.1 О •Познер» 
00.10 •Гении и злодеи• 
00.40 Х/ф "молодой лейтенант" 
02.50 Х/ф «Как я встретил вашу маму" 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,р5.07 ,05.35,06.07 ,06.35,07 .07 ,07 .35, 
10.30, 13.3u, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 •Никита Карацупа. Следопыт из легенды• 
09.00 •О самом главном" 
10.00, 13.00.L 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с •t>оrатая и любимая• 
11.45 Т/с •Гражданин начальник-2" 
12.40 •Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с •Каменская• 
15.30 «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 •Легенды колдовской любви" 
21.50 Х/ф •Сонька Золотая Ручка" 
22.50 •Вести +» 
23.1 О •Мой серебряный шар" 
00.05 •Честный ~тектив» 

:Ц ТВК Р ·ТВ (г.ПолысаевQ} 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30, 14.00 «Час су,щ~ с Павлом Астаховым" 
06.30, 12.00 «Званыи ужин" 
07.30 Т/с ссСолдаты-5» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00, 17.30 «Честно» 
10.00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
11.00, 15.00, 17.00, 22.00 •Экстренный ВЫЗОВ» 
13.00 «Давай попробуем?• 
16.00 Т/с •NЕХТ-3" 
18.30 «Закон божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с "личное дело капитана Рюмина» 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело» 
23.00 се Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории" 

нm 
05.00 Т/с "Таксистка" 
06.00 «Сегодня утром• 
07.30 "кулинарный поединок» 
08.30 «Чрезвычайное П!)ОИсшествие» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 «Сегодня» 
09.20 •Сре,[lний 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 «<J>утбольная ночь" 
00.50 Х/ф •Затерянный город" 
03.00 Х/ф «Под вишнёвой луной» 

.crc 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30 •В наших интересах» 
09.00, 12.15,23.50 «6 кадров" 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с "папины .ц_очки" 
10.00 Х/ф «Астерикс на Олимпииских играх» 
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 i/c «Игрушки» 
16.30 Т/с«Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с •Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф •Бабник» 
00.30 •Кино в деталях" 
01 .30 Х/ф ·Лепj]fКОН» 

НИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт• 
07.00 «Такси» 
07.54 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с "так и волшебная сила Жужжу" 
08.30,03.10 «Комеди Клаб» 
09.30, 18.00 •Универ" 
10.30,20.00 Т/с •Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
14.02 •Панорама событий» 
14.27 «Музыка на ТНТ» 
14.30 •Женская лига. Банановый рай• 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/Ф «Вавилон Н.Э.>• 
18.31 «Желаю счастья!» 
18.45,00.40 «Панорама событий» 
19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 •Интерны» 
21 .00 Х/ф «Золото .gураков" 
23.10,00.10,02.15 •ДОМ-2» 

Вmарнuк. 27 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20"mтективы" 
13.00 « уrие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить" 
14.20 Т/с ·Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с "спальный район» 
15.50 мФед_еральный судья• 
17.20 Т/с «След» 
18.00 •давай поженимся!» 
19.00 ссМусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию" 
21 .30 «За гранью ВОЗМОЖНОГО» 
22.30 Т/с •Школа• 
23.20 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф •Бартон Финк» 
02.20 Х/ф •Озеро <;rpaxa-2" 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УтрООсСИИ» 
04.07,04.35.1.05.07,05.35,06.07,06.З?JО7.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Наука побеждать. Подвиг комбата» 
09.00 «О самом главном» 
10.00,13.00 16.00,19.00 "вести" 
10.50 Т/с "Богатая и любимая• 
11 .45 Т/с •Гражданин начальник-2" 
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 «Легенды КОЛДОВСКОЙ любви» 
21 .50 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
22.50 •Вести+" 
23.1 О К 65-летию Победы. •Освободители» 
00.05 Х1'*1 •Бзтмен и Робин" 

~ ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 « еизвестная манета" 
05.30 «Час су,ца с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Коммунальные войны» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17.00, 22.00 «Экстренный вызов" 
11.30 •Фронтовые страницы» (повтор) 
13.00 •давай попробуем?" 
14.00 •Час суда с Павлом Астаховым" 
16.00 Т/с •NЕХТ-3» 
17.30 "честно»: «Остаться в живых» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело»: «Сердце» 
23.00 •Честно»: «Остаться в живых» 
00.00 Х/ф •Предчувствие" 

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 •Сре,[\ний 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 «Поздний разговор» 
23.20 «Главная дорога» 
23.55 Х/ф «Незнакомка» 
01 .50 Х/ф «Босс всех боссов" 

.crc 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.35 "5 кадров" 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша" 
11 .00 Х/ф «Достопочтенный джентльмен" 
13.00 "хочу верить" 
13.55 «В наших интересах» 
14.25,00.00 «Шоу двойняшек» 
15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями» 

16.00, 19.00 Т/с «Игрушки» 
16.30 Т/с •Ранетки" 
17.30 «Галилео" 
20.00 Т/с •Воронины» 
22.00 Х/ф "частный курорт" 
00.30 «Инфомания» 
01.00 •Галыгин. Ru» 
01.30 Х/ф «Леп екон-2» 

ин - в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02, 08.02, 14.02, 18.45,0 .30 «Панорама 

собьггий» 
07.25 «Такси" 
08.27 •Музыка на ТНТ" 
08.30,01 .00,02.55 «Комеди Клаб» 
09.30, 18.00 "Универ" 
10.30,20.00 Т/с ·Счастливы вместе• 
11.30 М/с «Эй, Арнольд" 
12.30 М/с •Губка Боб Квадратные штаны» 
14.27 «Музыка на ТНТ» 
14.40 «Битва экстрасенсов» 
15.45 Х/ф «Золото дураков» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв" 
23.00,00.00,02.00 •дом-2" 
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Cpega, 28 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 •Wотективы» 
13.00 « угие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить» 
14.20 Т/с •Обручальное кольцо" 
15.20 Т/с •Спальный район" 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся! » 
19.00 ссМусть говорят" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21.30 Среда обитания. "Тот ещё фрукт" 
23.20 Т/с •Школа" 
23.00 футбол 
01.00 Х/ф •Развод по-американски» 
03.00 «Выжившие за гранью» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35)..05.07,05.35,06.07,06.3~)07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Агент «Друг» против Гитлера» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00.L 16.00, 19.00 «Вести" 
10.50 Т/с •t>огатая и любимая» 
11 .45 Т/с "гражданин начальник-2" 
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 «Легенды колдовской любви» 
21.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
22.50 «Вести +» 
23.10 К 65-леmю Победы. «Освободители" 
00.05 X!!f. «Не имей 100 рQблей" 

31 ТВК РЕН-ТВ (г. 011ысmш} 
05.00 ~еизвестная манета• 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40,06.1 О,1 1.30, 18.30 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «Остаться в живых» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 •Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 "званый ужин" 
13.00 "давай попробуем?• 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым• 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с •NEXT-3» 
17.00 «Экстренный вызов» 
17.30 «Честно» : "с меня хватит» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело»: «Водка. Неравный бой» 
22.00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
23.00 «Честно: «С меня хватит• 
00.00 Х/ф «Киберджек» 
01.55 «Покер-Дуэль» 

.t:!m 
05.00 Т/с «Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «Дачный ответ» 
08.30 «Чрезвычайное происшествие» 
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 «Чрезвычайное происшествие• 
15.30 Т/с «Ментовские войны " 
18.30 Т/с «Кодекс чести" 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
21.20 Х/ф «И всё осветилось» 
23.25 «Особо опасен! » 
00.00 Футбол 

.crc 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.45,23.45 «6 ка,gров" 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с "папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с мМаргоша" 
11 .00 Х/ф «Мой папа - герой» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55,00.00 «Шоу двойняшек» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.00 i /c «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки" 
17.30 •Галилео" 
20.00 Т/с •Воронины» 
22.00 Х/ф •Нас приняли" 
00.30 •Инфомания» 
01 .00 «Галыгин. Ru» 

ЛЕНИНСl~{В 
06.00 «Необъяснимо, НО акт» 
07.02, 08.02, 14.02, 18.45,00.50 «Панорама 

событий» 
07.25 "Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ" 
08.30,01 .20,03.15 «Комеди Клаб» 
09.30, 18.00 •Универ» 
10.30,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 М/с «Эй, Арнольд" 
12.30 М/с •Губка Боб Квадратные штаны» 
14.27 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
18.31, 19.1 О •Желаю счастья!" 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Сердце~и· 
23.20,00.20,02.20 «ДОМ-2» 

23 апреля 201 Ог. 

Чеm6ерг, 29 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 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 "nонять. Простить• 
14.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.20 Т/с «Спальный район» 
15.50 •Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Мусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Брак по завещанию» 
21 .30 «Человек и закон» 
22.30 Т/с •Школа• 
23.20 «Судите сами" 
00.1 0 Х/ф •Граница» 

КАНАЛ "россия" 
04.00 «Утро России• 
04.07,04.36,05.07,05.35,06.07,06.3~07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\уЗбасс» 
08.05 «Маршал песни. Соловьёв-Седой» 
09.00 ссО самом главном» 
10.00, 13.00.L 16.00, 19.00 «Вести• 
10.50 Т/с •t>огатая и любимая" 
11 .45 Т/с •Гражданин начальник-2" 
12.40 •Вести. Дежурная часть• 
13.50 Т/с •Каменская" 
15.30 Т/с •Кулагин и nартнёры• 
16.35 Т/с •Ефросинья» 
17.30 Т/с •дворик» 
18.00 Т/с "слово женщине» i 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Легенды колдовской любви» 
21 .50 Т/с •Сонька Золотая Ручка» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О К 65-летию Победы. •Освободители» 
00.05 Х/~ •Семь» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 " еизвестная манета• 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40,06.1О,11.30, 18.30 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин"· 
07.30 Т/с ссСолдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «С меня хватит» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 •Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 "давай попр()буем?• 
14.00 •Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 •Экстренный вызов" 
16.00 Т/с «NЕХТ-3» 
17.00 «Экстренный вызов» 
17.30 «Честно»: «Бес в ребро» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
20.00 «Справедливость» 9. 
21 .00 •Громкое дело» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
23.00 •Честно"; «Мой дом - тюрьма• • 
оо.оо Х/ф •Хостел-2" • 
01 .45 «Покер-Дуэль» 

.l::fIВ 
05.00 Т/с «Таксистка» 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «Следствие вели» 
08.30 «Первая кровь» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.00 «Сегодня» 
09.20 «Сре~ний 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» • 
21.20,22.30 «Особо опасен!» • 
23.00 Х/ф «Мститель» 
00.50 Футбол 
03.00 •Лига Европы УЕФА. Обзор» 

.c:rc 
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 «Старый стрелок» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.00, 19.00 i /c «Игрушки" 
16.30 Т/с •Ранетки• 
17.30 •Галилео" 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/ф «Великолепный» 
00.30 «ИнФомаНИЯ» 
01.00 Д/ф «ИСТО~:1ИЯ российского шоу -бизнеса• 

Е -
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02, 08.02, 14.02, 18.45,0 .30 «Панорама 

событий» 
07.25 •Такси» 
08.27 •Музыка на ТНТ" 
08.30,01.00,02.55 «Комеди Клаб• 
09.30, 18.00 "Универ" 
10.30,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Эй, Арнольд» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны" 
14.27 «Музыка на ТНТ» 
14.35 «Битва экстрасенсов» 
15.35 Х/ф «Сердцеедки» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Любовь в большом городе" 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2• 



23 апреля 201 Ог. 

Пяmнuuа. 30 аnреля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,04.10 «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 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «МинУта славы" 
22.40 Х/ф «Нефть" 
01.30 Х/ф «Ты, живущий!» 
03.20 Т/с «Как я встретил вашу маму" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане" 
08.15 «Мой серебряный шар» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Богатая и любимая» 
11.45 Т/с «Гражданин начальник-2» 
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 «Юрмала» 
21.55 Т/с «Сонька Золотая Ручка" 
22.55 «Сонька Золотая Ручка. Конец легенды" 
23.50 Х/ф «Ван Хельсинг» 

37 ТВК РЕН· ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 05.55, 06.25 «Точный адрес» 
05.40,06.1О,11.30, 18.30 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Мой дом - тюрьма» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «NEXT-3» 
17.00 «Экстренный вызов» 
17.30 «Честно»: «Первая любовь звёзд. 

Люди из прошлого» 
18.45 «Музыкальная ОТ15Рытка» 
19.00 Х/ф «Право на убииство» 
20.55 «Несправедливость» 
22.00 «Экстренный вызов» 
23.00 «Честно»: «Первая любовь звёзд. 

А Люди из прошлого» 
• 00.00 «Сеанс для взрослых» 

нщ 
05.00 Т/с «Таксистка" 
06.00 «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 Х/ф «Жестокая любовь» 
22.00 «Шансон года-2010» 
01.25 Х/ф «Звёзды падали на Генриэтту» 
04.30 Х/ф «Римская весна миссис Стоун" 

~ ... 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.ОО Т/с «Маргоша» 
11.00 Х/ф «Мистер суд~;ба» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55 «Шоу двойняшек» 
14.30 Мультфильмы 
16.00,19.001/с «Игрушки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео" 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
23.30 «Видеобитва» 
00.30 Х/ф «Поцелуй мумии» 

l!ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.02, 08.02,14.02,18.45,00.30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01.00,02.55 «Камеди Клаб» 
09.30, 18.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
14.27 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00,20.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Любовь в большом городе" 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
22.30 «Наша Russia» 
23.00,00.00,Q2.00 «Дом-2» 
03.55 «Убойная лига" 
05.05 «Убойной НОЧИ» 

7 

Суббота. 1 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.10 М/с «Ну, ПОГОДИ!» 
05.20 Х/ф «Благо2одный разбойник 

Владимир Дубровский" 
07.20 Х/ф «Афоня» · 
09.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
11.1 О Леонид Филатов «Про Федота -стрельца, 

удалого молодца" 
12.1 О Х/ф «Не торопи любовь» 
14.20 Юбилейный концерт Александра Буйнова 
16.00 М/ф «Книга мастеров» 
18.00 Х/ф «Крыша» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» 
22.00 Новые песни о воине. 

«Весна П'обеды" 
00.00 «Приют комедиантов" 
01.20 «Коллекционер» 
02.00 Х/ф «И ВОСХОДИТ солнце» 

КАНАЛ .«РОССИЯ» 
04.35 Х/* «Кубанские казаки» 
06.45 Х1 «Гарри Попер и узник Азкабана» 
09.20 Х1 «Высота» 
11.1О,13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
13.00,19.00 «Вести» 
15.05 «Субботний вечер» 
17.05 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 
19.15 Х/~1 «Школа толстушек» 
23.20 Х/ «Кровавый алмаз» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.35 Т/с «Холостяки» 
07.35 «Я - путешественник" 
08.05 «Реальный спорт» 
08.30 «В час пик» Подробности 
09.30 Х/Ф «Право на убийство» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Лекарство от здоровья" 
13.00 «Среда выживания" 
14.50 «Тайны супермаркета» 
15.00 «Самосуд: Меч, разрубающий пустоту» 
16.00 «Развод на публику» 
17.00 «Знаки конца» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 
21.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки" 
22.55 Х/ф «Супертёща для неудачника» 
00.55 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
02.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.40 М/ф «Легион супергероев» 
06.30 Мультфильмы 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 
07.20 Лотерея «Золотой ключ" 
07.45 «Их нравы» 
08.20 «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» 
15.25 «Суд присяжных» 
17.1 О «Очная ставка» 
18.55 «Программа максимум" 
20.00 «Русские сенсации» 
20.50 «Ты не поверишь!» 
21.40 X/i «Во имя мести" 
23.30 Х/ «Ходят слухи".» 
01.20 Х1 «Дьявольский ветер» 
03.1 ОХ/ «Сибилла» 

~ 
06.00 «Неудобная правда" 
07.45 М/ф «Тайна далёкого острова» 
08.20 М/с «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег" 
09.00 Х/ср «Драгоценный пёс» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т /с «Воронины» 
14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
16.05 «Когда мне было 1 О лет» 
16.30 Т/с «Игрушки" 
19.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «В ожидании чуда» 
22.55 «Смех в большом городе» 
00.10 Х/ф «8 МИЛЯ» 
02.35 Х/ф «Искушение" 
04.25 Т/с «Зачарованные» 
05.15 «Музыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Настоящие монстры» 
08.25 «Саша + Маша" 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Похудей со звездой» 
12.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
13.00,17.00 «Comedy womaп» 
15.01,19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Стиратель» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy womaп" 
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.55 «Камеди Клаб» 
03.55 «Убойная лига» 
05.05 «Убойной НОЧИ» 

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

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

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

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 

Воскресенье. 2 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.40,05.10 Х/ф «Ребёнок к ноябрю;, 
05.00,09.00, 11.00,20.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.00 «Умницы и умники» 
08.40 «Слово пастыря" 
09.1 О «Смак» 
09.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
11.1 О «Грядка» 
11.40 «Моя роµ,ословная. Эммануил Виторган» 
12.30 «Непутевые заметки» 
12.50 «Ералаш» 
13.1 О Живой мир. «Жизнь» 
14.1 О Юбилейный вечер Игоря Матвиенко 
17.00 Футбол 
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Время» 
20.15 «Жестокие игры" 
21.30 «Пf ожекторперисхилтон» 
22.00 Х/ «Полиция Майами: отдел нравов" 
02.00 Х1 «Девочки с календаря» 
02.20 Х1 «Газета» 
04.20 «Детективы" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.35 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
06.25«Смехопанорама» 
06.55 Х/ф «Гарри Попер и кубок огня" 
10.00,13.00,19.00 «Вести» 
10.10 «События» 
10.50 «Цветы и песни весны». Концерт 
13.20 «Вести-Кузбасс" 
13.30 «Измайловский парк» 
15.20 Х/Ф «Бриллиантовая рука» 
17.20, 19.15 Т/с «Катерина. Возвращение любви» 
21.15 Х/Ф «Пикап. Съём без правил» 
22.45 Юбилейный концерт групп «Чайф» 
00.40 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.25 Т/с «Холостяки" 
07 .25 «В час пик»: «Жена бывшей не бывает" 
08.25 «Дорогая передача» 
08.55 Х/ф «Как бы не так! » 
11.00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф «Супертёща для неудачника» 
15.00 Х/ф «Особенности национальной охоты" 
17 .00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 
19.00 Концерт М. Задорнова 
21.00 Х/ф «Особенности подлёдного лова» 
22.30 «Честно»: «Сделаем это по-быстрому» 
23.30 «Сеанс для взрослых" 
01.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
03.25 «В час пик» Подробности 
04.30 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
04.50 Х/ф «Над Тиссой» 
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» 
12.25 «Особо опасен!» 
13.05 «Алтарь Победы. Битва за Берлин» 
14.05 «Своя игра» 
15.25 Т/с «Адвокат» 
16.20 «И снова з.qравствуйте! » 
17.20 «Чрезвычаиное происшествие" 
18.55 «Чистосердечное признание" 
19.25 Т/с «Грязная работа» 
23.00 «Авиаторы» 
23.30 «Главная дорога» 
00.05 Х/ф «ОНО» 
03.55 Х/ф «Журавль в небе» 

стс 
06.00 «Зелёный театр в Земфире» 
07.25 М/ф «Царевна - лягушка» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35,16.0510 лет Кузбасс-FМ 
09.00 М/с «Том и Джерри" 
09.15 Х/ф «Секрет Щелкунчика" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! •; 
13.00 Х/ф «В ожидании чуда» 
14.50 М/Ф «Лило и Стич-2» 
16.30, 19.ЬО «6 кадров" 
16.45 «Смех в большом городе" 
18.00 «Идеальный мужчина» 
19.00 «6 кадров - 5 лет!» 
21.00 X/i «МИф» 
23.20 Х/ «Апокалипто» 
01.50 Х1 «Рискуя ЖИЗНЬЮ» 
03.35 Х/ «Ночь в «Роксбери" 
05.05 " узыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Настоящие монстры" 
08.25, 10.00,05.25 «Саша+ Маша» 
08.50 «НеобЪЯСНИМ?1 НО факт» 
09.55 «Музыка на TnT» 
10.40 Х/Ф «Стиратель" 
13.00 «Женская лига. Банановый рай» 
15.31 «Желаю счастья! » 
17.00 «Женская лига. Банановый рай» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
22.15 «Наша Russia» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
01.40 «Смех без правил» 
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.20 «Камеди Клаб» 
04.20 «Убойной НОЧИ» 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкие цены, доставка. ТелефонВ-904-995-14-72. 
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Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным иму

ществом г.Полысаево сообщает о предсто
ящем строительстве на земельных участках: 

1 . Расположенный в 544 м на северо
запад от угла дома № 5 по ул.Кукурузной, 
площадью 7,66 га, для проектирования и 
строительства пункта погрузки на вытяжном 

тупике №20А ст.Полысаевская; 
2. Расположенный на северо-востоке в 

101 м от угла дома №94 по ул.Космонавтов, 
площадью 20633 кв.м, под проектирование и 
строительство инженерных коммуникаций; 

3. Площадью 150 кв.м, под проектирование 
и строительство мониторинговых скважин 

№19603, 19604, 19605, расположенных: 
3.1. на северо-востоке в 264 мот угла дома 
№130 по ул.Ручейной (скважина №19603); 
3.2. на востоке в 67 мот угла дома №130 

по ул.Ручейной (скважина №119604) ; 
3.3. на юго-западе в 267 м от угла дома 
№130 по ул.Ручейной (скважина №19605); 

4. Расположенный от Ф 10-14 до северной 
границы города Полысаево, площадью 9149,3 
кв. м, под проектирование и строительство: 

4.1. сооружения линейного электротехничес
кого: линия электропередач 1 ОкВ (ЛЭП-1 ОкВ) 
от Ф 1 0-14 "Комацу» до ТП-142 г .Полысаево; 

4.2. сооружения электротехнического: транс-
форматорная подстанция № 142 (ТП-142, 1х100 
кВА) в районе ул.Крупской, 152, г.Полысаево; 

4.3. сооружения линейного электротехничес
кого: линия электропередач 0,4 кВ (ЛЭП-0,4 
кВ) от ТП-142 до границы города Полысаево; 

5. Расположенный на северо-западе в 
1554 мот угла дома №75 по ул.Тракторной, 
площадью 242 кв.м, под проектирование и 
строительство скважины N!!19607 с подъ
ездной дорогой; 

6. Расположенный на северо-западе в 
1504 мот угла дома № 75 по ул.Тракторной , 
площадью 828 кв.м, под проектирование и 
строительство скважины № 19606 с подъ
ездной дорогой; 

7. Расположенный в 36 м на юго-западе от угла 
дома №14 по ул.Обручева, площадью 2,33 га, 
под проектирование и строительство ЛЭП 6 кВ. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о пред
стоящем строительстве индивидуального 
гаража, расположенного по адресу: гаражная 

площадка № 20, ряд 5, место 64. 

Сеть саnонов связи ",НЯJ•~wмы•Ш <Щ'1~ 

npиrnawaeт 1jPOCeT~ 

ПРОДАВЦОВ 
Возраст 18-27 лет, образование не ниже 
средне-специального, знание nк. 
З/п от 10000 рублей. 

Оформление по ТК РФ. Полный социальный пакет. 

тел. 8·913-710·25·14 www.euroset.ru 

27 АПРЕЛЯ 
в ДК «Родина» 

ярмарка-выставка 

от новосибирских предприятий 

«Синар)) и «BИOJIOHT)) 
молодёжные женские 

и мужские паль то - весна-201 О. 
Мужские костюмы 
от 2500 руб., бр~qки. 

Женские ветровки, куртки, 
плащи, брюки, трикотаж. 



ПОЛЫСАЕВО 23 апреля 2010г. 

Информация от КУМИ ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению 

и оценке конкурсных заявок Комитет по управлению муници
пальным имуществом города Полы
саево сообщает о проведении торгов 
по продаже права на заклю~ение до

говоров аренды земельных участков. 

Торги проводятся в форме аукциона 
открытого по форме подачи предло
жений о размере арендной платы за 
земельный участок. 

Организатор торгов: Комитет по 
управлению муниципальным имущес

твом г.Полысаево 
Заявки на участие в аукционе 

принимает комитет по управлению 

муниципальным имуществом по адресу: 

город Полысаево, ул. Кремлёвская, 
3, кабинет № 202. Приём заявок осу
ществляется в рабочие дни с 23 апреля 
201 О года по 20 мая 201 О года с 8.00 
до 12.00 часов и с 13.00 до 16.30 часов 
по пятницам с 8.00 до 12.00 часов. Дата 
определения участников аукциона 21 
мая 201 О года в 10.00 часов. Торги 
состоятся 25 мая 201 О года. 

Задаток вносится на расчётный 
счёт № 40302810226180000006 Коми
тета по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, Сибирс
кий банк СБ РФ г.Новосибирск, БИК 
045004641 , к/с 30101810500000000641 
и должен поступить не позднее 20 мая 
201 О года. Начальная цена продажи 
имущества указана без учёта НДС. Уп
лата НДС осуществляется покупателем 
в порядке, установленном налоговым 

законодательством РФ. 
В случае если задаток не поступит 

до окончания срока приёма заявок на 
счёт прода1ща, претендент не допус
кается к участию в аукционе. Сумма 
внесённого задатка победителя торгов 
засчитывается в счёт арендной платы, 

№ 
лота 

Местоположение, 
кадастровый номер 

Время 
прове

дения 

остальным У.Частникам возвращается 

в течение 3-х банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Документы, предоставляемые для 
участия в аукционе: заявка установлен

ной формы с указанием реквизитов для 
возврата задатка (2 экз.); платёжный 
документ о внесении задатка; опись 

представленных документов (2 экз.). 
Индивидуальные предприниматели 
предъявляют выписку из государс

твенного реестра индивидуальных 

предпринимателей. Юридические лица 
представляют выписку из единого го

сударственного реестра юридических 

лиц. Физические лица предъявляют до
кумент, удостоверяющий личность. 

При подаче заявки представи
телем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Лот №1: арендная плата за поль
зование земельным участком, опре

делённая по результатам проведения 
аукциона, рассчитывается на весь пе

риод п'роектирования и строительства, 
но не более чем на 1 год. Окончание 
проектирования и строительства до 

истечения срока действия договора 
аренды не может служить основанием 

для освобождения от внесения аренд
ной платы и основанием для возврата 
ранее уплаченных сумм. 

По лоту No 1 параметры разрешён
ного использования объекта капи
тального строительства: 5-этажный 
крупнопанельный железобетонный 
дом, состоящий из 2-х рядовых блок
секций. Фундамент: кинематический на 
монолитной железобетонной плите с 
"Использованием системы сейсмоизоля
ции, расчётная сейсмичность 7 баллов. 

Лот №2-5: арендная плата за поль-

зование земельным участком , опре

делённая по результатам проведения 
аукциона , перечисляется единовре~ 
мен но в течение одного месяца с даты 

заключения договора аренды . Срок 
действия договора аренды - 3 года. 

Аукцион проводится в соответствии 
с Земельным кодексом РФ. Озна
комление претендентов -с формой 
заявки, условиями договора о задат

ке, аренды, техническими условиями 

подключения объекта к инженерным 
сетям и иной информацией о зе
мельных участках, а также возмож

ность осмотра земельных участков 

осуществляется по вышеуказанному 

адресу. Телефон для справок 4-35-12. 
Победителем аукциона признаётся 

участник, предложивший в ходе аукци
она наибольшую величину арендной 
платы за земельный участок. 

Результаты торгов оформляются 
протоколом , который является основа
нием для заключения договора аренды 

земельного участка . Договор аренды 
земельного участка заключается не 

позднее 5 дней со дня подписания 
протокола. 

Арендатор земельного участка 
обязан соблюдать ограничения раз
решённого использования земель
ного участка, установленные УАиГ 
г.Полысаево, и условия, указанные в на
стоящем информационном сообщении. 

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона. 

Решения о проведении торгов 
приняты на основании постановления 

администрации города Полысаево от 
17.03.2010 №374 и решения КУМИ 
г.Полысаево от 06.04.2010 №17. 

Разрешённое использование 
земельного участка 

Шаг 
аукци

она 

№12 15 апреля 20 1 0г. 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 

100а, каб. №12 10.00 (местного времени) 

Муниципальный заказ
чик: центр социального об
служивания граждан пожи

лого возраста и инвалидов. 

Предмет конкурса: оказа
ние услуг по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Начальная (максималь
ная) цена контракта: 8979 
(восемь тысяч девятьсот 
семьдесят девять) рублей. Ко
личество автомобилей: 3 шт. 
На заседании комиссии 

присутствовали: 

Председатель конкурс
ной комиссии: Загоруль
ко Ю.И. - начальник УСЗН 
г.Полысаево; 
Заместитель Председа

теля конкурсной комис
сии: Л .А. Шабалина - за
меститель начальника УСЗН 
г.Полысаево. _ 
Чл~ы конкурсной комис

сии: Л.А. Здорнова -главный 
бухгалтер УСЗН г.Полысаево; 
Е.Р. Ермолова -главный спе
циалист аппарата управления 

УСЗН г. Полысаево; И.Е. Иса
ева - директор социального 
приюта для детей и подростков 
«Гнёздышко»; Н .А. Юрьева -
директор Центра социального 
обслуживания граждан пожи
лого возраста и инвалидов. 

Секретарь комиссии: 
Ермолова Е.Р. - главный 

специалист аппарата управ

ления УСЗН г. Полысаево. 

обл" г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Пушкина, 21 а-44. Итого: 
1 (одна) заявка. 
Комиссия рассмотрела за

явку на участие в конкурсе 

на предмет её соответствия 
требованиям, установленным 
в Документации о конкурсе, 
а также установила соответс

твие Участника размещения 
заказа, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, требовани
ям, изложенным в Документа
ции о конкурсе в соответствии 

со статьей 11 Федерального 
· закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных Нужд» № 94-
ФЗ от 21 июля 2005г. (далее 
по тексту - Федеральный 
закон №94-ФЗ), в результате 
чего путем голосования при

няла следующее решение: 

Участника размещения 
заказа, подавшего заявку 

на участие в конкурсе: 

ОАО «Страховая Группа 
«Региональный Альянс» в лице 
филиала «Коместра-Авто» 
Принятое решение: допус

тить к участию в конкурсе: 

Ю.И. Загорулько, Л.А. Ша
балина, Е.Р . Ермолова , 
Л.А Здорнова, И.Е Исаева, 
Н.А. Юрьева, и признать 
участником конкурса: ОАО 
«Страховая Группа «Реги
ональный Альянс» в лице 
филиала "Коместра-Авто» . 
В соответствии сч. 12 ст. 

25 Федерального закона от 
(час.мин) 

Пло
щадь 

(кв. 
м.) 

Начальный 
размер 

арендной 
платы 
(руб.) 

Зада
ток 

20% 
(руб.) (руб.) 

На открытый конкурс по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных 

средств поступила одна за

-явка на бумажном носителе. 

21 ИЮЛЯ 2005г. №94-ФЗ «О 
размещении заказов на пос

тавки товаров, выполнени 

работ, оказание услуг для 
государственных и муни

ципальных нужд» в связи с 

подачей одной заявки, соот
ветствующей требованиям 
конкурсной документации, 
рекомендовать заказчику · 
заключить муниципальный ~ 
контракт с единственным 

участником размещения • 
заказа, который был признан • 
участником конкурса, на ус

ловиях, предусмотренных за

явкой на участие в конкурсе 

2 

3 

4 

5 

Кемеровская обл . , 
г. Полысаево, 

ул. Шукшина,32, 
42:38:0101001 :5856 

Кемеровская обл., 
г. Полысаево, 

ул. Сиреневая, 1, 
42:38:0101002:9387 

Кем1ffсовская обл. , 
г. олысаево, 

ул. Сиреневая,1д, 
42:38:0101002:9386 

Кемеровская обл. , 
г. Полысаево, 

ул .Аксакова,72, 
42:38:0101002":3992 

Кемеровская обл. , 
г. Полысаево, 

ул.Жемчужная, 17, 
42:38:0101002:3509 

10-00 3 346 

10-10 907 

10-20 899 

10-30 733 

10-40 899 

под проектирование и стро

ительство 39-квартирного 
жилого дома, коммунальных 

сетей: водопровод, канализация, 
теплоснабжение; сетей 

электроснабжения; проездов, 
стоянок, тротуаров, устройство 

придворовых площадок с 

установкой малых форм 

строительство индивидуального 

жилого дома 

строительство индивидуального 

ЖИЛОГО дома 

строительство индивидуального 

жилого дома 

строительство индивидуального 

жилого дома 

.. 

379 ООО 75 800 

36 ООО 7200 

36 ООО 7200 

29 ООО 5 800 

36 ООО 7 200 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

4000 

500 

500 

1000 

1000 

Процедура вскрытия кон
·вертов с заявками на учас

тие в открытом конкурсе 

производилась 14.04.2010г. 
в 1 З:ОО (местного времени) 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а, каб. №12. 
Процедура рассмотре

ния заявок на· участие в 

открытом конкурсе про

изводилась 15.04.2010 г. в 
10:00 (местного времени) 
по адресу: г.Полысаево, 
ул .Крупской, 1 00а, каб. №12. 
На процедуру рассмот

рения была представлена 
одна заявка на участие в 

конкурсе следующего учас

тника размещения заказа: 

№ заявки 7. Наименова
ние участника размещения 

заказа: ОАО «Страховая 
Группа «Региональный Аль
янс» в лице филиала «Ко
местра-Авто». Почтовый 
адрес: 652515 Кемеровская 

о проведении открытого аукциона №2/ОА-201 О ПА на право заключения 
договора аренды нежилого помещения 

и конкурсной документацией: 
Заказчик, с учётом поло

жений ч.5 ст. 27 Федерального 
закона № 94-ФЗ не ранее, 
чем через десять дней со дня 
размещения на официальном 
сайте данного протокола, обя
зан заключить муниципаль

ный контракт с единствен
ным участником конкурса. 

Настоящий протокол под 
лежит размещению на офици 
альном сайте г.Полысаево. 

Комитет по управлению муници- цене предмета аукциона: откры- услуг составляет 116000 (сто шее- до 17-00 (время местное), обед окончания срока подачи заявок на 
пальным имуществом г.Полысаево тая форма подачи предложений о тнадцать тысяч) рублей. с 12-00 до 13-00, кроме субботы участие в аукционе. Извещение 
сообщает о проведении торгов на цене предмета аукциона. Срок действия договора арен- и воскресенья. Документация об об отказе от проведения аукци-
право заключения договора аренды Место расположения, опи- ды: одиннадцать месяцев. аукционе размещена на сайте она размещается на сайте www. 
нежилого помещения. · сание и технические характе- Срок, место и порядок пре- www.polisaevo.ru. polisaevo.ru в течение одного дня с 

Основание проведения тор- ристики имущества: 652560, доставления документации об Требование о внесении за- даты принятия решения об отказе 
гов: постановление администрации Кемеровская область, г.Полысаево, аукционе, электронный адрес датка, размер задатка, необхо- от проведения аукциона. В течение 
города от 16.04.201 О №519 «О ул.Кремлевская, д.6. Нежилое поме- в сети «Интернет», на котором димые реквизиты счетов: орга- двух рабочих дней с даты принятия 
проведении торгов на право заклю- щение, площадью 7,2 кв.м. , на вто- размещена документация об аук- низатором аукциона установлено указанного решения организатор 
чения договора аренды нежилого ром этаже трехэтажного кирпичного ционе: документация об аукционе требование о внесении задатка, аукциона направляет соответс-
помещения». нежилого здания 1967 года построй- предоставляется бесплатно на который должен быть зачислен до твующие уведомления всем за-

Наименование, место на- ки. Техническое состояние удовлет- основании заявления любого за- 04 июня 201 О года включительно явителям. Организатор аукциона 
хождения, почтовый адрес, ад- ворительное, ремонт не требуется. интересованного лица , поданного на счёт организатора торгов по возвращает заявителям задаток в 
рее электронной почты, номер Целевое назначение имущее- в письменной форме по адресу: · реквизитам: Комитет по управле- течение пяти рабочих дней с даты 
контактного телефона орга- тва: нежилое помещение может 652560, Кемеровская облает~;., нию муниципальным имуществом принятия решения об отказе от 
низатора аукциона: комитет быть использовано в качестве г.Полысаево, ул.Кремлёвская ,.д.3, г.По-лысаево Сибирский банк СБ проведения аукциона. 
по управлению муниципальным офисного или для размещения каб.202. Заявление также может РФг.НовосибирскаБИКО45004641 Участником аукциона может 
имуществом 652560, Россия, Ке- оборудования. .бытьподановформеэлектронного ИНН 4212016200 КПП 421201001 быть любое юридическое лицо 
меровская область, г.Полысаево, Начальная (минимальная) документа, направленного по адре- к/счет 30101810500000000641 независимо от организационно-
ул.Кремлёвская, д.З, pol_kumi@ цена предмета аукциона (началь- су: pol_kumi@mail.ru. Документация р/счет 40302810226180000006 правовой формы, формы coбc-
mail.ru, контактное лицо Дарьюш ный размер годовой арендной об аукционе предоставляется в в сумме 21267 (двадцать одна твенности , места нахождения , 
Ольrа Александровна, телефон 8 платы): минимальный размер течение двух рабочих дней с даты тысяча двести шестьдесят семь) а также места происхождения 
(38456) 4-35-12. годовой арендной платы за нежи- получения соответствующего за- рублей. капитала или любое физическое 

Форма торгов: аукцион, откры- лое помещение без учёта НДС и явления в срок с 22 апреля 201 О Организатор аукциона вправе лицо, в том числе индивидуальный 
тый по составу участников. коммунальных, эксплуатационных, года до 02 июня 201 О года вклю- отказаться от проведения аукциона предприниматель, претендующее 

ФОf?Ма подачи предло~е.ний о "ммиtjистра:r1(1~НQ;)\О~яiiiст13~нJ:1ЫХ <:1&~'Р~Т~ЛЬ,!Щ· 1~р.е~"в.з1да'i!t1 ,с ,,,~joot,. ~е позд~еS1:1,~е~~С\;ри '9!-IJ д9~ат&1 .• ,r t-1a 11?\КЛ!;О~ение д?говора. , 
~-!::-:::=-:===-==========·7-.:-=:-~.=--~--=--~-=-·===:=:===-====-=============-======-====-=====~· =-~-~--~-7.- ~-~-=-~-=-~--=-~-~--;:::::=-~-=+--1n....,,....,,.,;,.;~~"""',...,,....x.,"'""'~-""""--~-~-~-~~~"*"' ...... ~""""~lr:«*"'~"'* .... "*"='°""""".n-~ 



23 апреля 2010г. 

~~~~№fЛl~~fМ} ~~~~ 
Подведены итоги конкурса МДМ Банка «Лучший дачный совет» для 

кузбасских пенсионеров, который проводился с 15 по 31 марта. 
Финалисты должны были прислать самые полезные и актуальные 

советы для благоустройства дачного участка. Победители конкурса, 
а это 21 пенсионер, стали ещё на один шаг ближе к лету и получили 
полезные подарочные наборы огородника. 

"все лето я традиционно провожу на даче, поэтому подарки в 
преддверии наступающего лета придутся очень кстати, - делится 

впечатлениями один из финалистов. - Я уже несколько лет получаю 
пенсию в МДМ Банке и считаю, что не ошибся в выборе». 

Всего в конкурсе приняло участие более 1 ООО кузбасских пенси
онеров. Все они открыли счёт «Пенсионный» , а также открыли либо 
пополнили срочный вклад в МДМ Банке. 

"среди наших вкладчиков довольно много людей старшего по
коления, именно поэтому мы решили ещё раз сказать им спасибо 
и организовали конкурс, в котором будет интересно поучаствовать 
и побороться за ценные призы •>, - говорит заместитель директора 
Кузбасского филиала МДМ Банка Ольга Щеглова. 

Вкладчики МДМ &анка 
стали на war ближе к лету 

9 

~fЦlJШWЛ]!М@ 

О сроках навигации в 201 О году 
В соответствии с постановлением 

коллегии администрации Кемерове-
. кой области от 25.06.2007 №1158 «Об 
утверждении Правил пользования 
водными объектами для мавания на 
маломерных судах в Кемеровской 
области» и в целях обеспечения 
безопасности судоводителей при 
эксплуатации маломерных судов 

на водных объектах Кемеровской 

области в период весеннего паводка 
и становления ледостава коллегия 

администрации Кемеровской об
ласти постановляет: 

1. Сроки начала и окончания 
навигации для маломерных су

дов на территории Кемеровской 
области определить с 29 мая по 
25 октября 201 О г. 

2. Рекомендовать начальнику 

ПОЛЫСАЕВО 

Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области Е.Г .Арутюняну 
осуществлять контроль за соб
людением сроков навигации. 

3. Управлению по работе со 
средствами массовой информации 
администрации Кемеровской об
ласти (С.И.Черемнов) опубликовать 
постановление в газете «Кузбасс». 

4. Контроль за исполнением 
постановления возложить на замес

тителя губернатора Кемеровской 
области В.К.Ермакова. 

~~~~~~~~~~ ~00~ ~~~~~~~~~~ 

Назначение 
С 15 апреля 201 О года приказом начальника ГУВД 

по Кемеровской области официально назначен на долж
ность начальника УВД по городу Ленинску-Кузнецко
му полковник милиции Владимир Сергеевич Маслов. 

В органах внутренних дел службу начал 1 апреля 1988 
года курсантом учебного заведения МВД. 

С марта 1989 года -учасn<овый уполномоченный милиции 1-
го отдела милиции Центрального района города Новокузнецка. 

С 11 апреля 2006 года - заместитель начальника уп
равления - начальник МОБ УВД по городу Новокузнецку. 

Образование - высшее (Сибирский металлургический 
институт г. но·вокузнецка) . В 2001 году закончил Академию 
управления МВД РФ в г. Москве. 

За годы службы поощрён 17-ю орденами и медалями. 

О работе мияиции 
За первый квартал 201 О года 

дежурной частью 2-го отдела 
милиции зарегистрировано 141 
преступление (на два меньше по 
сравнению с аналогичным пери

одом прошлого года), из них рас
крыто 98 (против 73 в 2009 году). 

В целом произошло сниже
ние числа преступлений против 
собственности (кража, грабёж, 
угон автомототранспорта). Если 
в 2009 году их было 90, то в ны
нешнем - порядка 70. Квартирных 
краж стало почти вдвое меньше. 

В 2009 году из совершённых за 
три месяца 19-ти преступлений 
этого вида было раскрыто шесть, 
сейчас из десяти совершённых 
тоже раскрыто шесть. Как отмечает 
начальник 2-го отдела милиции 
майор милиции С.А. Маленков, 
в последнее время в области 
участилось число случаев про

никновения в квартиры на первых 

этажах через пластиковые окна. 

Поэтому жителям нужно быть 
более бдительными, желательно 
оборудовать квартиру сигнали
зацией. И лучше не доверять 
частным охранным предприятиям, 

а обратиться к специалистам вне
ведомственной охраны. 

Не стало меньше грабежей , 
даже на один больше, по сравнению 
с прошлым годом. Из 15-ти совер
шённых на территории г.Полысаево 
- раскрьсrо четыре. Был проведён 

анализ мест грабежей, и в наболев 
криминогенных местах выстав

лены дополнительные патрули, 

увеличена плотность нарядов. 

Как показывают данные, глав
ная цель грабителей - сотовые 
телефоны. Потерпевшие - женщи
ны, несовершеннолетние и лица в 

нетрезвом состоянии. Сотрудни
ками ПДН, уголовного розыска 
регулярно проводятся собрания в 
учебных заведениях, где обучаю
щимся и их родителям рассказы

вают о том, как вести себя, чтобы 
не стать жертвой преступления, и 
что делать, если оно произошло. 

Главное -оперативность. Необхо
димо как можно скорее сообщить 
о случившемся в милицию, а также 

постараться запомнить грабителя 
- рост, телосложение, во что одет, 

особые приметы (шрам, татуиров
ка, особенности речи , наличие 
акцента) - любая мелочь может 
вывести на след преступника. 

Также сотрудники 2-го отдела 
милиции проводят спецоперации 

«Квартира», «Скупщик" , «Граби
тель", направленные как раз на 

профилактику преступлений против 
собственности. Разбойных нападе
ний в течение первых трёх месяцев 
в г.Полысаево допущено не было. 

Положительно оценивается и 
участие в раскрытии преступлений 
участковых уполномоченных ми

лиции. За три месяца 201 Ог. на их 

Пригяашаем на работу 
ООО «Амгунь-Литовк0>• - ма

шинистов (кочегаров) котельной, 
слесарей по ремонту котельного 
оборудования, мастера котельной. 
ЗАО «Ленинск-обувь» - маши

ниста (кочегара) котельной, швей. 
ООО «Эскей» - швей. 
ООО ссПартнёр»-горнорабочихnод

земных, проходчиков, электросле

сарей подземных, горных мастеров. 
ООО «Управление «СпецШахт

Монтаж» - горных мастеров. 
ООО «Завод «Красный Ок

тябрь» - токарей, тракториста, 
. фрезеровщиков. 
ООО ссМашТехПром» - станочни

ков деревообрабатывающих станков 
(возможен приём столяров с опытом 
и без опыта работы, рабочих, име
ющих навыки работы на станках). 
ОАО «Полифлок» - аппаратчика 

полимеризации. 

ООО «Медицинскийстиль» -швею. 
ООО ссПолысаевское строитель

ное управление» - каменщиков, 

плотников-бетонщиков, подсобных 
рабочих. 
Государственное предприятие 

Кемеровской области «Автодор» 
Полысаевский филиал - водите
лей автомобиля с категориями «В», 
"с", "д." «Е», начальника гаража. 
ООО ссГражданnромстрой» -води

теля автомобиля категории «Е», глав-

ного энергетика, начальника гаража, 

машиниста автомобильного крана. 
ЗАО «Водоканал» - начальника 

гаража. 

МУ «ДК им.Ем. Ярославского» 
- заведующего детским отделом 
(высшее, среднее профессио
нальное образование культуры) , 
электрика, столяра, дворников. 

Ленинск-Кузнецкий рилиал 
ГОУ СПО ссКемеровскии облас
тной медицинский колледж» 
- библиотекаря (0,5 ставки), воспи
тателя, инженера по охране труда 

(0,5 ставки), специалиста по кадрам 
(0,5 ставки, опыт работы, ПК). 
МОУ ДОД се Дом детского твор

чества имени Б.Т.Куропаткина» 
- воспитателя, педагогов дополни

тельного образования. 
Учреждение-учителя~ль1)1рЬ1. 
Детский сад N1119 - повара. 
Детский сад №32 - повара. 
ООО «Антек» - электромонтёра, 

техника-смотрителя. 

ООО «Авангард» - начальника 
участка ЖКХ, слесарей аварийно
восстановительных работ, элект
рогазосварщика. 

Предприятие торговли - адми
нистратора торгового зала. 

ООО «Производственно-ком
мерческая фирма «Система 
магазинов «ОНИКС» - инспектора 

счету 45 раскрытых преступлений, 
тогда как за этот же период в 

2009г. было только 26. 
Что касается предотвращения 

административных правонаруше

ний, то тут основная работа лежит 
на плечах опять же участковых 

и патрульно-постовой службы. 
Первыми уже составлено 604 
протокола (на 200 больше, чем в 
прошлом году), а сотрудниками 
ППС-1090 (показатель за первый 
квартал 2009 года - 754). Больше 
всего нарушений по благоустройс
тву, распитию спиртных напитков 

в общественных местах, мелкому 
хулиганству. С 15 апреля в помощь 
милиции вышли 15 дружинников. 
Совместно с ППС и участковыми 
уполномоченными они ведут пат

рулирование по городу. 

В целом же обстановка на 
территории города относительно 

спокойная. Громких резонанс
ных преступлений не было. По 
сравнению с прошлыми годами 

налицо снижение преступности. 

Это стражи порядка связывают с 
профилактической работой, про
водимой всеми службами милиции 
-участковыми уполномоченными, 

патрульно-постовой службой, го
савтоинспекцией, вневедомствен
ной охраной, следствием. Задачи, 
поставленные руководством УВД 
и города, выполняются. 

Наш корр. 

по кадрам, электрика. 

ООО ссОМС-КузбассУголь» -двор
ника, штукатуров, поваров, началь

ника отдела материально-техничес

кого снабжения (наличие личного 
легкового автомобиля), инженера
технолога пищевого производства. 

ООО «Фэмили-ЛК» - продавца
консуль танта (мужчину). 
ООО ссСлавянский рынок» -

бармена, официанта. 
И.П. Редько А.Ю. - главного 

бухгалтера. 
ООО ссКузбасс-Ремсельбурвод» 

- слесаря по обслуживанию водо
понизительных и гидронаблюда
тельных скважин (опыт работы на 
шахте). Телефон 8(3842) 34-07-98. 
ООО «Икижум» г.Новокузнецка 

-торгового представителя (товары на
родного потребления), наличие леn<о
вогоавrомобиля. Т ел.8(3843) 45-04-54. 

ООО ссСтроительное управ
ление Томь-Усинского ЗЖБК» 
- машиниста ДЭК. 

«Магистраль -Авто» - инструк
тора на ЗИЛ с категориями «С» и 
«Е», телефон 3-37-97. 

Охранное предприятие «Экс
трим» - в группу оперативного ре
агирования: водителей-профессио
налов (опыт работы не менее трёх 
лет), лицензированных охранников 
(мужчин, имеющих закрепление 
на ношение специальных средств 

и оружия). Тел. 7-40-50, 3-11-30. 
Справки по телефону 3-64-05. 
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Будущего мужа Маргарита 

Бумеранz 
хотела выйти замуж именно 

представляла очень отчётливо, за Николая Олеговича, всё 
и он совершенно не походил остальное было деталями, 
на её молодых воздыхателей. частностями, подробностями 
Ему было не меньше тридцати чужой биографии. 
пяти, он занимал достаточно Негласным девизом Маргариты было: «Пусть неудач- Робкие протесты матери 
выс.окий пост с высокой за- ник плачет!» Ударение делалось на слове «неудачник». относительно недопустимости 

рплатой, возможно, работал А поскольку себя Маргарита к таковым не относила, то разбивать семью, предска-
заграницей. Образ вполне почти никогда и не плакала. Да и с какой стати? Школу зания, что на чужом горе 

стандартный для девушки, закончила с золотой медалью, от поклонников уже и тогда невозможно построить ниче- · 
которая любит только себя. отбоя не было, в престижный институт поступила с первой го, кроме достаточно утлого 

А Маргарита себя не просто попытки и училась там, умудряясь как бы между прочим макета счастья , Маргарита 
любила - обожала. И безжа- получать только отличные оценки. И также мимоходом привычно пропускала мимо 

лостно расправлялась со всем, разбивала сердца однокурсников и студентов постарше, ушей. Похоже, сам Николай 
что создавало дискомфорт, и совершенно не обращая внимания на вздохи, приглашения Олегович несколько опешил 
со всеми, кто вольно или не- в кино, в театр, на танцы, на вечеринку. Если было жела- от того напора, с которым 

вольно этому способствовал. ние и хорошее настроение, то приглашение принималось. действовала его очарователь-
Ко всему прочему, Марга- Но Маргарита могла в последнюю минуту передумать, ная , хрупкая, иногда казав-

рита была генеральской доче- заняться чем-то более интересным, да просто забыть шаяся неземным созданием 

рью. Правда, отец умер, когда о поклоннике. Или способна была на следующий день невеста. Но у «неземного 
ей едва исполнилось десять после свидания пройти с абсолютно равнодушным видом создания» оказалась воис-

лет. Но успел так избаловать мимо того, с кем накануне пылко целовалась в подъезде. тину бульдожья хватка. Она 
единственное ненаглядное устроила Маргарита, мог по чим, её, единственную дочь. не отступила до тех пор, пока 

дитя, внушить ему такую веру своей интенсивности и раз- Всё это отскакивало от Мар- грёзы не стали явью. Пусть 
в его, дитяти, уникальность, рушительным последствиям гариты, как теннисный мячик неудачники плачут! 
что и к двадцати годам Мар- сравниться только с десяти- от ракетки. Дело закончилось Молодые поселились у 
гарита сохранила железную балльным землетрясением. сердечным приступом у мате- Маргариты, поскольку собс-
уверенность: всё в этом мире - Ты рехнулась?!! - орала ри, на который дочь не сочла твенную квартиру Николай 
существует для неё. Нема- она на мать. -На старости лет нужным даже среагировать. Олегович оставил бывшей 
лые средства, оставленные решила фату напялить! Да ты И исчезновением возможного жене и детям, рука не под-

отцом, этому тоже способе- посмотри на себя в зеркало, отчима, чувства которого не нимается написать «бывшим 
твовали. И слабые попытки кому ты нужна? Он женится . выдержали такого испыта- детям», но фактически так и 
матери объяснить, что другие на нашей квартире, а не на ния, как холодная ненависть произошло. Кроме положен-
- тоже люди и с ними нужно тебе. А я не желаю жить с двадцатилетней девушки. ных по закону алиментов, 

считаться, успеха не имели. посторонним человеком! Вы- Брак не состоялся, к откры- старая семья не получала от 

Впрочем, пока мать жила бирай- или он, или я. Выйдешь тому ликованию Маргариты . мужа и отца ничего. И даже не 
только для дочери, отноше- замуж-дочери у тебя не будет. А через год замуж соб- потому:, что так пожелала Мар-
ния были более или менее Напишу записку и выбро- ралась сама Маргарита. Её гарита, а потому, что так рас-

приличными. Маргарита не шусь из окна или отравлюсь. жених был на шестнадцать судил сам Николай Олегович. 
забывала говорить вежливые Умом мама, конечно, лет старше, умён, недурён А после того как Марга-
слова, предупреждать мамоч- понимала, что физический собой и - главное - работал в рита родила дочь Ольгу, ос-
ку о том, что может f!рийти вред себе её доченька вряд министерстве, которое зани- тальное было вообще забыто. 
поздно, и поздравлять с днем ли причинит. Но дети на то малось только иностранными Никудышный по отношению к 
рождения и восьмым марта. и дети, причём в любом воз- делами. В глазах окружающих старшим детям отец в млад-

Но в один прекрасный день расте, чтобывоздействовать у Николая Олеговича был шей дочурке души не чаял. 
обнаружилось, что мама -да- не на ум родителей , а на один-единственный недоста- Вплоть до того , что жена 
лека ещё не старая женщина, их эмоции и психику. Мама ток: он уже был женат и имел начинала ревновать его к 

едва-едва перешагнувшая плакала, прос~ла, умоляла, двоих детей - сына и дочь, собственному ребёнку. Впро-
сорокалетний рубеж, -собира- взывала к лучшим чувствам которые были чуть моложе чем, жили они на редкость 

ется снова выйти замуж. Мало · Маргариты, сетовала на своё самой Маргариты. Но для неё, дружно, даже счастливо, на 

того, привести нового мужа одиночество и напоминала, разумеется, такие мелочи, как что Маргарита не уставала 
в их огромную и роскошную что лучшие годы провела чьи-то жёны и дети, J-!e имели указывать своей матери. 
квартиру. Скандал, который одна, воспитывая, между про- ни малейшего значения. Она (Продолжение следует). 

23 апреля 2010г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 
Присылайте самые разные фото из вашего семейного 

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты «Полы
саево». Ждём от вас качественные, контрастные снимки и 
интересные подписи к ним. Самые лучшие фото ждёт приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

1~ 

«Служу Отечеству, не щадя живота своего!~ 1 
(Фото из семейного альбома Татьяны Лохмановой). 

!ЛJ@®IИ!Т!МJШЗ 

Уль1бнитесь! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14от16.04.2010г. 
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< 
Как важно каждой женщине знать, что она прекрасна. Как важно каждому мужчине быть уверенным в том, 

что он самый сильный, самый надёжный. Понять это, поверить в это можно, прежде всего, зная, что так это и 
есть на самом деле, а доказательством тому могут быть комплименты, подаренные окружающими. Сладким 
наркотиком, пьянящей дымкой могут застревать в сознании тёплые слова, сказанные от всего сердца людь
ми, чье мнение вам небезразлично. Комплименты несут в себе очень сильный положительный заряд, они как 
маленькие, но очень ценные подарки. Как любой подарок, его приятно получать и отдавать. И, конечно, нужно 
уметь делать это правильно, вовремя, а самое главное, от всего сердца. 

ll{~Ma,Иl(tBн1l1IИIИIJ3нlJWHИIJ 
Дарить комплименты, 

~wдчёркивать яркие, пре-
1фасные стороны человека, 
которому вы хотите сделать 

~риятно, это целая наука. 

первых, одно из главных 

равил, комплименты нужно 

делать искренне, от всего 

сердца. Конечно, если у вас 
уже имеется чёрный пояс по 
лицемерию, то, возможно, 

никто не заподозрит подво

ха. Дешёвая лесть, пошлый 
подхалимаж - вот во что 

могут превратиться ваши 

словесные дары, если вы 

действительно не видите, 
даже не чувствуете того, 

что говорите. Невозможно 
восхищёнными глазами 
азать человеку, что он 

отлично выглядит или что его 

туалетная вода великолепна, 

и запах, ДОНОСЯЩИЙСЯ ДО 
вас, божественен, если вы 
в действительности так не 
думаете. Поэтому будьте 
~скренними в своих словах, 

.в<:ли вы действительно захо-

тите вручить человеку доброе 
слово в виде комплимента, 

для вас не составит труда 

заметить в нём что-нибудь 
необычное, прекрасное, так 
скажите об этом ему. 

Второе правило - ком
плименты должны быть 
сказаны вовремя. Для 
каждого подарка, каждого 

сюрприза существует оп

ределённое время, ну его 
уж надо чувствовать. Для 
начала определите, какую 

цель вы преследуете, про

износя вслух добрые слова 
в адрес человека. Если это 
лёгкий флирт, и вы хотите 
обворожить партнёра своей 
наблюдательностью, то го
ворить комплименты нужно 

приглушённым голоском и 
желательно в такой обста
новке, чтобы вас слышал 
только предмет обожания. 
Тогда комплименты приоб
ретают своего рода магичес

кую окраску. Если вы хотите 
блеснуть перед начальством 

тонким вкусом, который вы, 
конечно, разделяете вместе 

с ним, то хвалебные слова по 
поводу внешности или бес
конечной справедливости 
стоит говорить в тот момент, 

когда непосредственно к вам 

идёт обращение. Например, 
в тот момент, когда он с 

вами здоровается. 

Допускаются также спон
танные, эмоциональные ком

плименты, как правило, такие 

больше всего и ценятся. Это 
когда при виде человека 

у вас рождается сильная 

эмоция, которую вы оmуска

ете, и получается что-нибудь 
вроде «Вау!", «Потрясно!" 
Такие впечатления в ос
новном производят пере

мены во внешнем облике. 
Ещё один из самых ве

сомых комплиментов - это 

взгляд. Глаза, как всем давно 
известно, порой говорят о 
многом. И когда человек 
ловит на себе восторжен
ный взгляд, будь то оценка 

внешности, или работы, или 
же ответ на бесконечную 
нежность, он понимает, что 

его одарили самой дорогой 
наградой, что он её достойно 
заслужил. 

Комплименты, добрые 
слова, восхищение, это в 

основном то, чего человек 

может добиваться бесконеч
но. Никто и никогда не уста
нет получать комплименты. 

Если вдруг вас охватывает 
смущение при произношении 

или только при ОДНОЙ мысли 
о том, что хочется сказать 

комплимент, не бойтесь, 
знайте, что эта неловкость 
придаёт только дополнитель
ный шарм вашим словам. За 
добрые слова не наказывают, 
за них благодарят. 

Дарите комплименты. 
Положительные эмоции 
сильнее отрицательных, 

именно их-то все и запоми

нают. Пусть же носителем и 
дарителем добрых эмоций 
будете именно вы. 

Типы <<не тех>> мужчин 
Если вы подозреваете, что рядом с вами «Не тот" мужчина, но сомневаетесь в этом, ')'Манно помня о 

том, что все мы несовершенны, приводим вам небольшую классификацию. Может, вы наидете там «свое
го•>, или вы сможете пополнить этот список новым подтипом. Или же придёте к выводу, что по сравнению 
с тем, что бывает, ваш мужчина - просто ангел. 

Итак, существует не
сколько ОСНОВНЫХ ТИПОВ «Не 

тех» мужчин: 

«Ma'IO)) 
Красивый, уверенный 

в себе, успешный и - увы! 
- влюблённый ... В себя. Жен
щины для него - всего лишь 
трофеи, доказывающие всему 
свету, что он - венец творений. 

((Beq"o MOCI04oёi ••• )) 
Ему за 40, и он обходите

лен, остроумен, своеобразно 
галантен, опытен. Но вот 
обходительность его какая
то однобокая, остроумие как 
будто отработано на десятках 
«бывших», галантность по: 
пахивает восьмидесятыми, 

а опыт ... Опыт-опытом, но 
силы уже не те, да и рассуди

тельност.и многовато. После 
более длительного общения 
остаётся чувство, что и шутки 
у него одни и те же, и подход 

ко всем женщинам одинаков. 

((4еnовая коn6аса)) 
Этому мужчине всегда 

некогда: работа, бизнес, 
деловые переговоры. С ним 
получается увидеться ис

ключительно тогда, когда 

удобно ему, а не вам. Так что 
во время болезни не стоит 
рассчитывать на то, что он 

будет приносить апельсины и 
подавать стаканы с водой. 

(«Сексуоnь"ыu 

MCl"ЬJIK)) 
Секс для него на первом 

месте . И на втором , и на 
третьем, и на сто тридцать 

пятом". Порой складывается 
впечатление, что его в жизни 
больше ничего не интересует, 
и если вместо вас будет лю
бая другая женщина, готовая 
на всевозможные экспери

менты и извращения, он не 

заметит перемены. 

ccBad Ьоу.) 
Этот мужчина притяги7 

вает девушек, как магнит, 

и при этом он обаятелен и 
неотразим в постели . Но 
есть один минус: ну любит, 
любит он женщин - и с этим 
нельзя ничего поделать! Так 

. что придётся смириться с его 
вечными похождениями. 

Manettыcuёi МCICIЬ'IUK 
Ему нужна не жена - ему 

нужна мама! Он не может са
мостоятельно организовать 

свою жизнь, поменять тариф 
на телефоне, спланировать 
оmуск ... Да что там отпуск 
- даже выходные! Он не в 
курсе состояния своего ко

шелька, количества рубашек, 
содержимого холодильника. 

В общем, это идеальный муж
чина для той, у кого сильно 
развит материнский инстинкт. 

cc&e4""JКKCI)) 
Он подарит вам столько 

внимания, сколько вам и не 

снилось. Даже в кошмаре. 
Он искренне хочет знать 
о вас всё, чтобы получить 
возможность печалиться 

ещё по сотне поводов. У вас 
начальник мужчина? Он обя
зательно будет домогаться! 
На работу надо ездить на 
метро? Значит, с вами все 
будут знакомиться, и вы 
захотите разорвать старые 

отношения! Каждую неделю 
встречаетесь с лучшей под
ругой? О, она вас предаст 
и бросит! К тому же она не 
любит вас так, как он - зачем 
же с ней встречаться? 

«PCICCVJl""ыu с 
yn. &occeu"ou)) 
Он живёт в своём внутрен-

нем мире, который успешно 
заменяет ему мир внешний. 
Этот мужчина ·очень добр, 
начитан, интеллигентен. И 
все бы ничего, да вот только 
ни материального благополу
чия, ни комфортной жизни, ни 
даже элементарного порядка 

в доме с ним не будет. 

((KOttТPOCliP)) 
Каждый час ему нужно 

знать, где вы и с кем. Даже 
не час, а полчаса. А лучше 
- каждые десять минут! Плюс 

вы должны давать отчёт о 
том, на что потрачены выдан

ные вам с утра сто рублей. 
И почему ваша подруга не 
захотела называть ему цель 

своего телефонного звонка. 
И вообще, зачем это вам 
нужно идти на корпоративную 

вечеринку? 

Жe"crrыu 
Просто он женат. Примите 

волевое решение: оставаться 

с этим человеком рядом или 

нет. Может, стоит дать один 
шанс? Или это уже будет сто 
двад~ать третья попытка ре

анимировать отношения? И 
осталос~ ли в вашей душе то 
удивительное и прекрасное 

чувство, которое называют 

·любовью? 
Взвесьте все «за» и «Про

тив", чтобы не укорять себя 
за необдуманный поступок, 
но не выдавайте желае
мое за действительное и не 
откладывайте подведение 
итогов. 

Определив, к какому типу 
мужчин вы неравнодушны, 

будет легче контролировать 
себя и свои эмоции. Разо
рвите с тёмным прошлым! 
Выйдите из порочного круга, 
в котором один «Не тот» сме

няет другого. Рядом с ними 
шанс встретить так называ

емую «вторую половинку» 

почти равен нулю! 

ПОЛЫСАЕВО 

Компьютер 
и наша внешность 
Длительное пребывание за компьютером не луч

шим способом отражается на нашем здоровье. И это 
не только ухудшение зрения и изменения в осанке, но 

и преждевременные морщины, дряблость и сухость 
кожи. А потому совсем не лишним будет попытаться 
защитить себя от «компьютерной атаки» . Не зря врачи 
предлагают ограничивать пребывание у монитора 2-3 
часами, а при невозможности ограничить своё общение 
с «умной машиной», делать постоянные перерывы на 
отдых, в целом 5-10 минут через каждые 60-70 минут. 

Помимо советов о ра
боте на компьютере об
щего характера, есть ещё 
индивидуальные методы, 

помогающие уменьшить 

вред, наносимый непосредс
твенно нашей внешности. В 
перерывах между работой 
не будет лишним сделать 
несколько глотков воды с 

добавлением витаминов, в 
виде лимонного или грейп
фрутового сока. Главной 
причиной, влияющей на 
внешность, является сухость 

кожи, вызываемая длитель

ным сидением у монитора, 

а посему простое орошение 

лица минеральной водой 
каждые 2-3 часа помогут 
вам увлажнять кожу лица, а 

также помогут избавиться от 
статического электричества. 

Кроме того существует масса 
спреев, предназначенных 

специально для увлажне

ния и для восстановления 

природной влажности кожи, 
а также для закрепления 

макияжа на лице. 

Для того чтобы защитить 
вашу кожу от преждевремен

ного старения, необходимо 
также помнить, что для умы

вания лучше не использовать 

воду из-под крана. В наше 
время состав воды в кранах 

может содержать массу 

вредыых примесей. Для умы
вания лучше использовать 

минеральную воду или же 

травяные настои из ромашки, 

мяты или липы, либо обыч
ную кипячёную воду. 

Запомните главное: ника
кого мыла! Лучше очищать 
кожу обычными лосьонами, 
не содержащими спирта. От
личное средство для увлаж

нения кожи - это протирать 
утром кожу замороженными 

фруктовыми соками, чаем 

или настоем из трав. 

Для кожи лица, помимо 
обычных кремов, наносимых 
каждый день и ночь, делайте 
расслабляющие солевые 
или хвойные компрессы, 
не реже двух раз в неделю. 

Для этого обычное мягкое 
полотенце пропитываете 

тёплым раствором и держите 
на лице 5-10 минут. 

Также не лишним будет 
поддерживать влажность в 

самом помещении, в кото

ром вы работаете на ком
пьютере. 

И в заключение хочется 
отдельно коснуться пита

ния. Немецкими учёными 
недавно было доказано, что 
помидоры и капуста лучше 

всего защищают кожу от 

вредного компьютерного 

излучения. А также помните, 
что две чашки зелёного чая 
способны нейтрализовать 
воздействие излучения за 
целый рабочий день. 

Выбираем лак для нопей 
Выбирая лак для ногтей, достаточно обратить вни

мание на некоторые детали при его покупке. 

ПрежДе всего, внешний 
вид. Конечно, сам флакон 
не говорит о достоинствах 

лака, но при хорошем ка

честве.содержимого может 

доставлять дополнительную 

радост.ь его владельцу, да и 

сам по себе мож&т являться 
престижным атрибутом ва
шей косметички. Кроме того, 
лак хорошего качества не · 
станут продавать в уродли

вом дешёвом фл<:1коне. 
Основное внимание 

стоит обратить на кисточку. 
Пожалуй, это один из ос
новных критериев хорошего 

лака . Кисточка должна 
быть из ровных, собранных 
вместе ворсинок. Жела
тельно чтобы она была 
длинной . Такая кисточка 
послушно подкрашивает 

весь ноготок и практически 

не оставляет разводов . 

Кисточка должна быть не 
слишком мягкой, иначе у 

вас не получится провести 

точную линию, а также не 

слишком жёсткой, иначе не 
сможете нанести :Пак рав
номерно, он будет остав
лять продольные полоски. 

Сам лак тоже стоит 
протестировать. Для этого 
достаёте кисточку и ждёте, 
когда с неё упадет капля. 
Если это произошло сразу 
7 это хороший знак. Далее 
тест на прозрачность. Для 
этого· стоит нанести лак в 
два слоя на ноготок. Лак не 
должен быть прозрачным, 
если это не предусмотрено 

цветом. Наличие в лаке 
жемчужной пыли усиливает 
его качество. Распознать её 
достаточно просто. Жемчуж
ная пыль настолько мала, 

что её частицы лишь слегка 
улавливаются, а в общей 
картине создают эффект 
свечения или отливают не

обычным оттенком. 



ПОЛЫСАЕВО 
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С 1 О марта по 5 апреля 201 О года администрацией 
города проводился конкурсный отбор на звание «Лучший 
предприниматель города». При определении победителей 
конкурсная комиссия учитывала экономическую и соци

альную эффективность бизнеса, участие в реализации 
приоритетных национальных проектов, создание новых 

рабочих мест, применение управленческих и производс
твенных инноваций: победителем в номинации «Лучший 
предприниматель города в сфере услуг" признано 
ООО «П Спектр" (директор АЛ. Кузеванов). «Лучший 
предприниматель города в сфере производства» - ООО 
«Полысаевское строительное управление» (директор 
В.А. Мартынов). Победители городского конкурса будут 
бороться за звание «Лучший предприниматель Кеме
ровской области». Итоги областного конкурса будут 
подведены в мае 201 О года, в преддверии празднования 
Дня российского предпринимательства. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 
~~~~~~ ~~~~~~~ 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
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Под занавес сезона 
На мажорной ноте завершил сезон лыжник из Полыса

ева Артём Жмурко. После недавней победы на традици
онном сибирском марафоне Артём выступил в Апатитах 
(Мурманская область) на всероссийских соревнованиях, 
посвящённых памяти Владимира Беляева. И там он же 
сумел опередить всех соперников на дистанции 1 О км 
свободным стилем. 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Наш кор~. 

Сбережения в надёжных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня о 19% 
Ваши возможности по сбере:ж:ения.м: 

г.Л-Кузнецк•1 й, пр.Кирова, 38, 

Благодарю сантехников ООО «РЭУ «Спектр" ВИКТОР 
ПЛЕХОВА, ЕВГЕНИЯ БЕЗГОДОВА, АЛЕКСАНДРА П 
ТЕРОВА за быстро и качественно сделанную работу. 

Е. КОШМАН. •Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъять проценты и/или часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
• Доверить третье.11у лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. Внимание! 

ОКНА ~nкомnяни 
IЯJ ЕНСИОНЕ 

&AllKOHЬI 

r. Леннж:к·Крнецкиiil, уп. YnuнolIOQVl.4, тел.: 3-23-50 
Г.6e/IOIJO, тел.: 8 (38452) 6-20-25 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

Штакетник. Телефоны : 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

ЮрQнческне усяуrн 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская , 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Доставка. 

Телефоны: 8-950-599-35-53, 
8-923-521-92-1 о. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. Телефон 8-905-916-98-52. 
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ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.04.2010г. 

Сумма 
ФИО Адрес долга 

(в руб.} 

Гайдук Е.В. ул.Бакинская, 1А-60 30384 

Алоян М.В. ул.Бакинская, 3-77 22237 

Сергеева Н.В. ул.Бакинская, 3А-2 14277 

Моногаров Ю.А. ул.Бакинская, 3А-65 12032 
Артымяк М.В. ул.Бакинская, ЗА-71 15607 

Болдавешко В.П. ул.Бакинская, 3А-91 15508 

Штабель С.Л. ул.Бакинская, 3А-107 12255 

Внимание: конкурс! 

Кол-
во 

мес. 

20 

8 

9 

8 

9 

9 

7 

Государственный фонд подцержки предпринимательства 
Кемеровской области объявил конкурс инвестиционных 
проектов в целях предоставления льготных займов субъ
ектам предпринимательства области. 

Займы предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области под 5 процентов 
годовых на срок до двух лет. Максимальная сумма займа 
составляет два миллиона рублей. 

Срок предоставления конкурсных документов: до 17 
часов 24.04.201 О года. 

С условиями конкурсного отбора можно ознакомиться 
на сайтах Государственного фонда поддержки предприни
мательства Кемеровской области -www.qfppкo.ru. 

В Полысаеве справочную информацию можно получить 
в МФ ПМП по адресу: ул.Космонавтов, 57, телефон 2-61-74. 

Привезу уголь по вашему талону. 

Телефон 8-904-998-57-46. 

Предлагаем массаж на дому, парализованным людям. 

Недорого. Телефоны: 8-950-588-84-84; 4-36-43. 

ПРОДАМ сад 6 соток, ухожен, шлакоблочный домик 

З х 5, 2 большие ёмкости. Телефон 4-22-61. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) 42 №00187 4Q.76 на имя Балыки ной 
Надежды Сергеевны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Участник боевых действий» 
серия РМ No897742, выданное 05.11.20Q8г. на имя Сухано
ва Виталия Ивановича, считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

24 апреля с 15 часов и 25 апреля с 11 часов пройдёт 
финал Чемпионата Кузбасса по баскетболу на стадионе 
им.Абрамова. Участники: команда «КузПУ» (Кемерово), 
команда «Строитель» (Новокузнецк), команда «САМИНА» 
(Кемерово), команда «Заречная» (Полысаево). 

Приглашаем всех желающих. 

ооо 
11

Валерuя" 
Ведут приём специалисты: гинеколог, 
кардиолог, терапевт, ортопед, невропатолог, 

дерматолог. Работает процедурный кабинет: 
инъекции, капельницы , блокады. 

Телефон 2-57-77. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осноаной rосудорстаеннwй 

реr1<страцноннwн номер 
107-4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

v Размер платежа н 
срок займа Вы выбнраете самн 
v Короткнй срок оформлення 

г. Полысаево, ул. Моnодежная, 17, тел. 2-..Ц-13 
r. 6елоао, ул. Юностн, 17, офнс 11, тел. 2-30·12 

г. Ленннск-Кузнецкнй, yn. Пуwкнна, lA. тел. 3-34-91 
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