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ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
Зародившись более ста лет назад, Первомай долгие 

годы оставался символом единения и солидарности тру

дЯUJ!'!ХСЯ разных стран, отстаивающих свои права. Больше 
века спустя требования работающих граждан к работода
телям не изменились. По-прежнему рабочие и служащие 
рассчитывают на достойную и своевременную оплату труда, 

6езопасные условия работы, соблюдение режима труда и 
•тдыха, социальные гарантии. 

К сожалению, в последнее время не все работодатели 
полностью выполняют свои обязательства. При этом одним 
руководителям действительно мешают объективные проблемы 
на предприятии, связанные с падением спроса на продукцию, 

а другие ссылками на мировой экономический кризис мас
кируют собственную управленческую некомпетентность или 
элементарную непорядочность по отношению к коллективу. 

Между тем задача трудящихся -добросовестно, ответствен
но, увлеченно выполнять свои трудовые обязанности, а 
искать и находить выходы из сложных ситуаций, побуждать 
подчинённых к эффективной деятельности - смысл работы 
руководителя. И от того, как каждый из участников двусто
роннего процесса сработает в зоне своей ответственности, 
зависит и жизнеспособность предприятия или организации, 
и благосостояние коллектива во главе с руководителем. 

Уважаемые земляки, пусть на вашем трудовом пути 
~аще встречаются порядочные и грамотные работодате-

1
,1и , способные повести за собой и создать дружественный 
коллектив коллег-единомышленников. 

ra-t Желаем вам здоровья, достатка, удачи и весеннего 
:~Jстроенияl 

ава города В.ЗЫКОВ. 

редседатель городского 

вета народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
От всей души поздравляю вас с первомайским праздни

ком, неотделимым от истории нашей Родины, - с праздником 
Весны и Труда! 

Этот день олицетворяет собой стремление человека к 
созиданию, миру и благополучию, служит отправной точкой 
для добрых начинаний и перспектив. Пусть эти светлые 
весенние дни принесут вам теплоту и радость встреч с 

близкими и друзьями, будут наполнены творчеством, яркими 
идеями и смелыми замыслами, дадут новую жизненную 

энергию. Праздничного вам настроения, хорошего отдыха, 
процветания вам и вашим семьям! 

С уважением, депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. ГУСАРОВ. t УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите искренние поздравления с 1 Мая - праздником 
Весны и Труда! 

Весна всегда была связана в нашем сознании с об
новлением, появлением новых сил, с переменами к луч

шему. Для многих из нас 1 Мая был и остаётся символом 
солидарности людей труда. Как прежде, это праздник 
свободы и справедливости, сплочённости и оптимизма. 
Мы прославляем мирный созидательный труд, честность 
и профессионализм, без которых невозможно нормальное 
развитие общества. 

Кемеровская область богата замечательными трудо
выми традициями, доставшимися нам в наследство от 

дедов и отцов. Наша задача - вырастить достойную сме
ну, внести свой вклад в воспитание поколения, которое 
будет жить здесь и называть эту землю своей Родиной. 

Любые усилия приносят результат, когда совершаются 
вместе, сообща. И знакомый лозунг «Мир! Труд! Май! » 
придаёт каждому из нас новые силы. 

Успехов во всех делах, крепкого здоровья и хорошего 
весеннего настроения! 

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

я 
Во вторник в актовом 

зале администрации го

рода состоялась торжес

твенная церемон..,я вру

чения самого главного 

документа гражданина 

Российской Федерации 
- паспорта. 24 учащихся из 
всех школ Полысаева по 
этому случаю принимали 

поздравления. 

На церемонии присутс
твовали Л.Г. Каnичникова , 
начальник управления мо

лодёжной политики, спорта 
и туризма; О.Н. Плетнёва, 
начальник отделения УФМС 
России по Кемеровской 
области в г.Полысаево; 
О.А. Тюшляева, инспектор 
отделения УФМС России 
по Кемеровской области 
в г.Полысаево; А. Г. Дзен
зелевский, ветеран Вели-

·1 
Завтра - праздник Весны 

и Труда, а через неделю вся 
страна будет отмечать 65-ю 
годовщину Великой Побе
ды. Предлагаем горожанам 
программу мероприятий, 
посвящённых предстоящим 
торжествам. 

1 МАЯ. 
В 12.00 в ДК «Полы

саевец» пройдёт игровая 
программа с концертными 

номерами для школьников 

и жителей' города «Весёлый 
май». В 13.30 праздничная 
программа начнётся с вы-
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• rражданин! 
кой Отечественной вой
ны, первый участковый 
г.Полысаево. 

На всех языках мира, как 
отметила в своём рассказе 
об истории главного доку
мента гражданина Ольга 
Николаевна Плетнёва, слово 
«паспорт» звучит практичес

ки одинаково. Паспорт несёт 
две функции: удостоверяет 
личность и подтверждает 

гражданство. 

Самое первое упоми
нание об удостоверении 
личности относится к 493 
до н.э. Позднее паспорт нёс 
функцию разрешительного 
документа, который раз
решал проход через порт. 

Российская же история 
паспорта началась с Петра 1. 
Он ввёл единую паспортную 
систему - проезжие грамо-

ты, разрешающие выезд из 

России. А при Александре 
1 документ выдавался ещё 
и тем, кто передвигался по 

стране. Главный документ 
претерпел немало измене

ний. И с 1 октября 1997 года 
Указом президента РФ и 
постановлением правитель

ства России предусмотрена 
выдача гражданам паспорта 

нового образца. Он имеет 
несколько степеней защиты 
от подделки. 

«Документ с державным 
орлом на обложке, - сказала 
в своём напутственном слове 
Лариса Григорьевна Капич
никова, - один из самых 

важных документов. Получая 
паспорт, вы становитесь 

полноценными гражданами 

России. Теперь её будущее 
зависит и от вас» . 

В ЧЕСТЬ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ 
ступления духового оркестра 

«Мелодия» , в 14.00 - кон
церт, посвящённый 1 Мая 
(цена билета - 35 рублей). 

2МАЯ. 
Всех горожан в 16.00 

ждём в ДК «Полысаевец» на 
танцевально-развлекатель

ную программу «Цветущий и 
поющий май» (заказ билетов 
по телефону 9-47-23). 

8МАЯ. 
Культработники ДК 

«ПолысаевtЩ» подготови
ли концертную программу 

для всех жителей города 

«Мирное небо» , которая 
начнётся в 13.00. На аллее 
Памяти в 23.00 пройдёт 
акция «Память». 

9МАЯ. 
В 12.00 будет проведена 

легкоатлетическая эстафета. 
Стартует она от парка им. 
И.И. Горовца. В 13.00 на ал
лее Пам1m1 состоится торжес
твенное возложение цветов 

к часовне Покрова Божьей 
Матери. А в 14.00 на стадионе 
им. А.Н. Абрамова пройдёт 
городское торжественное 

мероприятие для жителей 

О.Н. Плетнёва с поже
ланием удачи и счастья в 

жизни каждому из 14-летних 
ребят вручила и георгиевс
кую ленточку-символ насту

пающего Дня Победы. 
Александр Григорьевич 

Дзензелевский прошёл вой
ну, за свою жизнь повидал 

немало. Юному поколению 
он дал совет учиться, быть 
хорошими людьми, настоя

щими гражданами России. 
Конечно, ещё не все ребя

та, кому исполнилось 14 лет, 
получили главный документ. 
А те, кто 27 апреля стал за
конным гражданином России, 
листали страницы только что 

полученного паспорта, испы

тывая радость и гордость. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

города «Этот День Победы». 
В 17.00 на площадке за 

стадионом им. А.Н. Абрамова 
праздничная танцевально

развлекательная програм

ма начнётся с подведения 
итогов городского литера

турного конкурса «Я иду 
по местам боёв». В 17.30 
творческие коллективы го

рода покажут концертную 

программу. В 20.00 все 
желающие приглашаются 

на праздничную дискотеку. 

День закончится празднич
ным фейерверком в 22.00. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
главе г.Полысаево В.П.Зыкову от губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева 

Уважаемый Валерий nавловнч! 
Примите искреннюю благодарность за проведенный 23 

апреля Всекузбасскнй субботник. Сегодня nолысаево - один 
нз самых чистых городов нашей области. 

Дружно прошедший на минувшей неделе Всекузбасский субботник стал своеобразным положи
тельным показателем многолетней работы по благоустройству нашего города. Более пяти тысяч 
человек на два часа покинули свои обычные рабочие места, чтобы навести порядок в Полысаеве. 
Коллективы всех предприятий, учреждений, организаций, торговых точек, внесли свой вклад в дело 
чистоты. С марта начались городские субботники, а Всекузбасский - стал генеральной уборкой 
перед майскими праздниками. За неделю на специально собранном совещании были определены 
участки и закреплены за конкретными трудовыми коллективами. 

За высокую организацию работ по уборке террнторнн н 
ответственное отношение к делу объявляю благодарность 
с занесением в трудовую книжку. 

Ещё раз прошу продолжить уборку до полного наведения 
порядка, особое внимание следует обратить на состояние 
внутрндворовых территорий, детских игровых н спортивных 
площадок, частного сектора. 

Кузбасс -наш общий дом -должен быть чистым и уютным. 
Губернатор Кемеровской области А.Г. ТУЛЕЕВ. 

Первыми 23 апреля в 11 часов 
на школьные дворы и прилегающие 

к ним улицы вышли учащиеся. 

Молодёжный десант, вооружённый 
мётлами, граблями, мешками, «Вы
садился» на аллею Молодожёнов 
и в сквер «Единый Кузбасс». 

родского Совета народных депу
татов, трудящиеся предприятий 
промышленности, коммунального 

хозяйства, потребительского 
рынка, бюджетных учреждений. 
Выделить того, кто поработал 
особенно хорошо, пожалуй, 

Добровольные помощницы нашлись у педагогов и учащихся 
профессионального лицея №25, наводивших порядок в город
ском парке им.Ивана Горовца. Ученицы соседней школы №44, 
возвращаясь после школьного субботника, попросили у взрос
лых метлы и под звуки духового оркестра присоединились к 

благоустройству парка, который готовится открыть сезон 9 мая. 

В полдень на закреплённые 
территории вышли служащие 

муниципалитета, депутаты го-

нельзя. Ведь все потрудились 
на совесть. А чтобы работа
лось так же све~:ло и солнечно, 

На территории больничного городка убран мусор, собрана про
шлогодняя листва, побелены стволы деревьев. 

какой была погода в этот день, 
в парке им.Горовца играл духо
вой оркестр , работала полевая 
кухня . Почти все руководители 
позаботились и обеспечили 
свои коллективы горячим чаем, 

бутербродами, булочками. 
Думаю, отдельно стоит ска

зать и о жителях многоэтажных 

домов. Накануне субботника все 
обслуживающие организации 
расклеили листовки , призыва

ющие жильцов навести порядок 

в своих дворах. К сожалению, 
на призыв откликнулись толь

ко жители нескольких домов, 

расположенных на территории, 

обслуживаемой ООО «Бытовик». 
Не в сам день субботника, но 
в выходные вышли на уборку 
двора жильцы ДОМОВ №70 и 68 

Пенсионере улицы Смоленской, 
шахтёр с 40-летним стажем Алек
сей Ефимович Якушин ежедневно 
выходит на очистку придомовой 
территории. В день субботника к 
нему присоединились и соседи. 

по ул.Крупской. Несмотря на 
почтенный возраст, жительница 
дома №9 по ул.Свердлова приве
ла в порядок клумбу, за которой 
следит уже не первый год. 

Коллективы ООО «РЭУ 
«Спектр» и ООО «Теплосиб» в 
этом году наводили чистоту только 

силами своих работников, хотя в 
прошлые годы помощники из числа 

жителей домов были. 
В целом итогтакой: 32 единицы 

техники были задействованы в 
уборке улиц. Очищена площадь 

Подсчить1ваем потери 
Извините, уважаемые читате

ли, но я уже и не знаю, сколько 

шариковых РУ"!ек полетело в 

корзину оттого, что в них за

кончилась паста. А закончилась 
она потому, что не один десяток 

статей о благоустройстве города 
ею было написано. Но воз, как 
говорится, и ныне там. 

Всё же находятся· среди наших 
горожан те, у кого «руки чешутся». 

Вот и громят вокруг себя то, что 
попадается под эти самые зудящи

еся ручонки. Выдёргивают цветы 
из клумб, оставляют нецензурные 
надписи на стенах подъездов, 

выламывают скамейки в остано
вочных павильонах. Такие поступки 
совершаютте, кому заняться нечем, 

да и не хотят они никаким делом 

заниматься. Но выход энергии 
своей находят. 

К примеру, за нынешнюю зиму 
разбито 23 парковых светильника: 
21 - в парке им. И.И. Горовца и по 
одному на аллее Молодожёнов 
и в сквере «Единый Кузбасс». 
Обратите внимание, это места, 
которые находятся в центре горо

да. А потому возникает резонный 
вопрос: куда смотрит милиция?! 
Где патрульно-постовая служба, в 
обязанности которой входит пресе
чение подобных правонарушений? 

А убытки-то от совершённых 
деяний немаленькие - около 60 
тысяч рублей. Деньги, конечно, 
на возмещение из местного бюд-

жета уже выделены. До 1 мая 
все светильники рабочие ООО 
«Луч" (директор М.В. Хайрулин) 
восстановят. Но до каких пор 
будут продолжаться безобразия? 
Наверное, это риторический воп
рос. Ответ. на него не требуется. 
И так ясно, что пока в нашем 
сознании что-то не щёлкнет и мы 
не поймём - всё, что ни делается, 
только для нас, горожан, - мы так 
и будем подсчитывать потери . 
А ещё - показывать пальцем в 
сторону Запада. Дескать, у них ... 
Ну что у них? Они-то как раз всё 
прекрасно понимают. 

Мда-а-а ... грустно и стыдно, за 
нас, за людей. 

Любовь ИВАНОВА. 

Работники шахты «Заречная" убирают прилегающую к предпри
ятию территорию. 

размером в 51 тысячу квадрат
ных метров. Отремонтированы 
58 погонных метров ограждения. 
Девять остановок приведены в 
порядок. Подправлены фасады 
десяти домов. Побелены стволы 
100 деревьев и кустарников. И 
вывезено большое количество 
мешков с мусором. 

Город преобразился! В пят
ницу он сверкал чистотой, но ... к 
сожалению, на следующий день 
уже опять появился мусор. Да и не 
все уголки Полысаева приведены 
в порядок. Практически не убран 

ными остались улицы частного 

сектора, хотя работа с уличкомами 
ведётся. Впереди будет не один 
субботник - в канун Первомая и 
скорого празднования 65-летия 
окончания Великой Отечественной 
войны необходимо ещё раз выйти 
на «СВОИ» территории и убедиться, 
что они в идеальном состоянии. 

Давайте сохраним то, что у на_ 
уже есть - наши уютные дворы, 

парки, скверы, газоны, клумбы 
и фонтаны! 
Фото Светланы СТОЛЯРОВО , 

Ирины БУРМАНТОВОЙ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Огромное количество снега, выпавшего прошедшей зимой, 

н затяжная весна серьёзно сократили время, которое обычно 
требовалось нам на уборку города после зимы. Но вывезенный 
и растаявший снег обнажил на улицах, скверах, алirеях столько 
мусора и грязи, сколько город уже давно не видел. Большую 
его часть мы постарались убрать с помощью коммунальщиков, 
трудовых коллективов предприятий н организаций, школьни
ков и лицеистов. Однако неприглядных участков в nолысаеве 
пока хватает. Считаю, в подобном состоянии города виноваты 
нерадивые жители, не желающие донести пакеты, бутылки, 
обёрткн ..• до мусорных урн и контейнеров. И таких горожан не 
один, два, три нли десяток. Их -сотни! Иначе город не предстал 
бы нам весной в столь безобразном виде. 

Уважаемые полысаевцы! Впереди майские праздники, 
лето - время, когда много времени мы будем проводить на 
улице. Давайте беречь свой город, уважительно относиться 
к труду тех, кто наводит порядок и следит за ннм. Прошу вас 
не проходить равнодушно мимо тех, кто мешает городу оста
ваться ухоженным н опрятным. Уверен, что жить в чистоте н 
гордиться своим родным городом приятно каждому! 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

«СУЭК - МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ>> 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Для участия в конкурсе пере-

С 1 мая стартует четвёртый давайте работы в отдел кадров 
ежегодный творческий конкурс вашего предприятия. Не забудь те 
ссСУЭК - моя большая семья» указать ваше имя и должность, 
К участию приглашаются семьи имена и возраст детей, название 

всех сотрудников СУЭК. предприятия. Работы принимаются 
Победители будут определены с 1 мая по 23 июля 201 О года. 

в трёх номинациях: Итоги конкурса будут подведены 
1. Рисунок; в августе. 
2. Стихотворение/эссе; 
3. Фотографии, поделки, другие • 

работы. 
Никто из участников не останет

ся без памятных подарков. 
Победители в каждой номина

ции награждаются семейными 
путёвками на Черноморское по
бережье на одну неделю. Призы 
за второе и третье места - ком

пьютерная и бытовая техника. 
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А быn он nишь соnдат 
Такие уроки 
нам нужны 

года, после танцев, играли 

в карты. На главной базе 
сыграли большой сбор. Ду
мали, что залетел турецкий 
самолёт, оказался немецкий. 
Утром по радио выступил 
министр иностранных дел 

СССР В.М. Молотов, объявил 
о вероломном нападении 

фашистской Германии на 
нашу страну. Сказал, что 
мы не допустим врага, война 
будет на чужой территории. 
Но реальность опровергла 
пропагандистские заявления. 

Город готовился к оборо
не. Семён Лейкин, как и мно
гие севастопольцы, влился 

в народное ополчение, рыл 

противотанковые рвы. 

По распоряжению «свы
ше» техникум переводят в 

Астрахань. Эвакуация далась 
с большим трудом, длилась 
около трёх месяцев. При
шлось преодолеть Чёрное 
и Каспийское моря, Кавказ, 
кружным путём через Сред
нюю Азию, город Красноводск, 
прибыть в город на Волге. 

тылу, делал аэросани для 

самолётов. Здесь же и за
стала его повестка на фронт. 
Служил в десантных войсках, 
был миномётчиком. Близ 
озера Селигер, что занимает 
часть территории Тверской и 
Новгородской областей, вели 
бои части С.еверо-Западного 
фронта. В одной из немец
ких атак гвардеец Лейкин 
получил ранение и контузию. 

На излечение направили в 
Ивановскую область. Прошёл 
три госпиталя, а в декабре 
1943 года его комиссовали . . 

Куда пойти теперь сол
дату? Вопрос не праздный. 
Конечно же, поближе к своим 
родителям, которые эва

куировались в Кузбасс, в . 
посёлок Красный Орёл, что .. 
находился рядом с Полысае
во. Такое же название носила 
и шахта. Родители жили в 
землянке, труд~.~лись в колхо

зе. А сын устроился на шахту 
начальником отдела кадров. 

молодой специалист воз
вращается в Полысаевское 
шахтостройуправление на 
должность экономиста. По
том - назначение началь

ником планового отдела, 

где трудится до 1955 года. 
Карьера складывается впол
не благополучно. 

Однако не в характере 
Семёна Евелевича оста
навливаться на достигну

том. Понимая, что знаний 
не хватает, он, как шути.т, 

«оставив жену, трёх детей 
и корову», поступает на 
учёбу в Кемеровский горный 
техникум по специальности 

«промышленное и граждан

ское строительство». 

Через два года новоис
печённого техника встре
чает уже ставший родным 
коллектив ПШСУ. Родители 
к тому времени вернулись 

на малую родину, а Семён 
Евелевич «прирос» к Куз
нецкой земле, здесь пустил 
корни. Работал прорабом. 

Знания не бывают За два года в Соцгородке 
лишними . были построены дома в 11-м 

квартале, котельная, гор-

Судьбоносным для больница, гидроузел и еще 
бывшего фронтовика стал многие объекты. Здесь и в 

ПОЛЫСАЕВО 

До начала встречи 
десятиклассников Лицея 
г.Полысаево с участником 
войны Семёном Евелеви
чем Лейкиным оставалось 
несколько минут, и классный 
руководитель Светлана Ле
онидовна Беляева поде
лилась со мной секретом, 
что, мол, сегодня почётный 
гость впервые·увидит кадры 

любительской съёмки, где 
он рассказывает о своём 
фронтовом пути. Присутствие 
корреспондента газеты на 

«Уроке мужества», почему-то 
смущало опытного педаго

га, в чём она откровенно 
призналась: «Волнуюсь». 
Её волнение я понял позже , 
когда повествование Семёна 
~евича о его испытаниях 
Ь)FДЬбы в сороковые-роковые 
дополнила Светлана Леони
довна примером близких, 
~одных. Это был трогающий 
:до глубины души рассказ. 
Рассказ со слезами на гла
зах. И я видел, как посуро
вели лица парней и девчат, 
когда они выходили из каби
нета, где проходил классный 
час. Значит, затронуло за 
живое. Значит, Великую Оте
чественную можно изучать 

не только по учебникам, но 
и по свидетельствам живых 

участников тех событий. 

. .. Видно, Семён Евелевич 
никогда не делился прилюдно 

чувствами о своей первой 
любви. Звали её Валентина, 
однокурсница нашего героя. 

Перед расставанием она 
написала письмо «милому, 

дорогому Сёмчику». Поэтому 
прежде чем прочитать про

щальную весточку ребятам, 
Семён Евелевич посове
товался со мной. Я сказал: 
«Решайте сами. Это дело 
сугубо личное». Письмецо, 
сейчас стёртое на сгибах, 
написанное 24 декабря 1941 
года, солдат Лейкин во время 
войны хранил в комсомоль
ском билете. И сохранил до 
наших дней. Примечательно, 
что содержание пронизано 

верой в победу. Позже пы
тался найти Валентину, но 
безуспешно. Только узнал, 
что она ушла к партизанам, 

была ранена. 

год Великой Победы. Он Ленинске-Кузнецком. 
возглавил комсомольскую рассказывает о «наиболее Дом детского творчества, 
организацию Полысаевс- в каждой С!РQЙКе ~ характерных чертах СТИЛЯ бригадир В.М. Анфилов, чьё 

Хранил письмо 
солдат 

Семён Евелевич родом 
из Чернигова, что на Укра-

• ине. Война застала его в 
Севастополе, где он учился 
на третьем курсе в морском 

судостроительном технику-

1С!е. Спросите, каким ветром 
занесло паренька в примор-

кого шахтострои:тельного частица .дvши работы, необходимых не- имя r~рисвоено школе №35. 
управления, с которым его r' освобождённому парторгу» · В том, что эти учреждения 
свяжет судьба на долгие В 1964 году его перевели имея в виду коммуниста С.Е. носят имена известных лю-
годы. Талант организатора, начальником планового от- Лейкина. дей, немалая заслуга Семёна 
приобретённый во время учё- дела, а коммунисты избрали Секретарь партбюро и сам Евелевича. 
бы в техникуме, как нельзя секретарём партбюро. Работа не чурался взять в руки перо, Да и сам фронтовик и 
кстати пригодился в работе с плановика сложная, одни.отчё- поделиться опытом с коллега- строитель тоже удостоен 
молодёжью на новом месте. ты чего стоят, а в помощь -счё- ми, почему пользуются попу- большой чести. Ему одному 
Комсомольская организация, ты, логарифмическая линейка лярностью стенгазеты «Шах- из первых присвоено зва-
насчиты вающая в своих да арифмометр. Времени не тостроитель» и «Рубанок». ние Почётный гражданин 
рядах более полутысячи хватает, а тут ещё неЛёгкая С годами в памяти стира- Полысаева . 
«штыков», считалась одной ноша партийного вожака. Вот ются события, люди. И хотя за Как же сегодня живёт 
из самых боевых в городе. и приходится задерживаться 40 лет работы С.Е. Лейкина в 87-летний ветеран? Похоро-
Но её вожака не вполне на работе, на пару часов поз- самой нужной для человека нил жену Нину Михайловну, 
устраивало поприще комсо- днее возвращаться домой. отрасли их было немало, учительницу, с которой про-
мольского функционера, и Не скажешь же человеку, остались немногие. Среди жил 60 лет. Сын Валерий 
Семён Евелевич поступает на пришедшему на приём, что тех, кто будет жить в памяти - пенсионер, омич. Дочь 
учёбу в Ленинск-Кузнецкий занят, зайди в другой раз. полысаевцев десятилетия , Светлана -тоже на пенсии, 
техникум узкой специализа- В статье за 1 марта 1972 бывший начальник Полыса- живёт с отцом. •

ский город? Отвечу - за ком-
1анию с одноклассниками. 

' -Жили в общежитии, вре
мя проводили весело, ходили 

на танцы, - вспоминает вете
ран. - Вечером 22 июня 1941 

Астраханский период 
жизни С.Е. Лейкина отмечен 
тем, что он ковал победу в 

ции, который готовил нор- года «Мера зрелости» ре- ' евского шахтостроительного Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
мировщиков и плановиков. дактор газеты «Ленине- управления Б.Т. Куропаткин, На снимке: С.Е. Лейкин 
Закончив его с отл~ч~ем, кий шахтёр» А.И. Лакисов именем которого назван в сентябре 1943 года. 

Военное детство 
В 7 классе школы N!;i35 прошёл урок мужества «Детство, опалённое 

войной». В гости к школьникам пришла очевидец далеких событий, чело
век, о поколении которых принято говорить «дети войны» - Трубникова 
Александра Фроловна. У ребят было много вопросов к гостье, им было 
всё интересно: помнит ли она день, когда началась Великая Отечествен
ная война, кто из родных ушёл на фронт, какие книги читали дети во
енных лет, как помогали взрослым, как встречали День Победы в 45-м. 
И Александра Фроловна поделилась с ними своими воспоминаниями. 

Когда началась война, ей было 7 
лет. Вместе с мамой и бабушкой ма
ленькая Александра жила на станции 
Промышленная. Мать работала в кол
хозе дояркой, а, когда началась война 
и рабочих рук не хватало, работала на 
лесопилке, где делали ящики для сна

рядов. Взрослые были заняты работой, 
и в школу (тогда ещё девочка Саша) 
пошла записываться самостоятельно. 

Учебников не хватало, счётные палочки 
вырезали из тальника и связывали по 

десять штук (их использовали для обуче
ния счёту), а чернила делали из сажи, 
которую соскребали с печной заслонки. 
Но дети, вспоминает Александра Фро
ловна, учились с большим желанием 
и, как могли, помогали взрослым: 

копали картошку на колхозном поле, 

заготавливали сено. Жители посёлка 
собирали посылки на фронт, и здесь 
ребята не отставали от старших: шили 
кисеты для солдат, а те, кто постарше, 

вязали носки и варежки. Каждый день 
слушали сводки с фронта. А в классе у 
ребят висела карта, на которой флаж
ками отмечались победы наших войск. 
Ждали, что вот-вот закончится война. 
И настал долгожданный День Победы. 
«За всю свою жизнь не помню больше 
случая, чтобы так радовались, ликовали 
люди. День Победы был поистине все-

народным, долгожданным праздником», 

- говорит Александра Фроловна. 
После войны Александра Фроловна 

поступила в педагогический институт и 
связала свою жизнь со школой. Долгие 
годы (50 лет) она работала учителем 
русского языка и литературы в вечерней 
школе нашего города. Много знамена
тельных событий вспомнила из своей 
жизни А.Ф. Трубникова, внимательно и с 
интересом слушали гостью школьники. 

Сейчас А.Ф. Трубникова на заслуженном 
отдыхе, но скучать ей некогда, ведь она 
активный член литературной группы 
«Прометей», участница клуба выходного 
дня в библиотеке им. Горького. 

Когда участники встречи узнали, 
что Александра Фроловна пишет 
стихи и неоднократно участвовала 
в конкурсах чтецов со своими про

изведениями, конечно же, захотели 

услышать их в исполнении автора. 

Были прочитаны стихотворения «От 
имени детей войны», «О доброте», 
«Учителям, вернувшимся с войны», 
«Весна в Сибири» и другие. В конце 
встречи ребята пожелали Александ
ре Фроловне Трубниковой здоровья, 
счастья и поздравили с наступающим 

праздником - Днём Победы. 
Е. РУДЗИС, зав. библиотекой 

МОУ «Школа №35». 

1 Считанные дни остались до Дня Победы. Вновь, как и 65 лет назад, прогремит салют, и 
небо над нами озарится множеством разноцветных огней. Благодаря нашим защитникам мы 
уже несколько десятилетий живём в мире и не знаем, что такое война. Сегодня им требуется 
от нас главное - внимание. А мы стараемся быть не только внимате.11ьными по отношению к 
ним, но ещё и оказывать им посильную помощь. 

Тем, кто стоял за Родину 
Уже вторую неделю добровольцы городского 

молодёжного центра разносят аптечки вете
ранам по домам. Страховая больничная касса 
«Сибирь» выделила на область более 2,5 млн. 
рублей. Основные категории граждан, которые 
получат набор лекарств к юбилею , - уЧастники 
Великой Отечественной войны, блокадники и 
малолетние узники концлагерей. Таковых в 
нашем городе 68 человек. 

Красивая юбилейная коробка вмещает весь 
перечень лекарств первой необходимости, обще
укрепляющие препараты, витамины, фиточай, 
крем для рук. К ней прилагается открытка от 
партии «Единая Россия». 

С зимы полысаевские волонтёры помогают 
ветеранам, проживающим в частном секторе, в 

домашних делах. Многие бабушки и дедушки, 
кто, не жалея сил, сражался на фронтах Ве
ликой Отечественной, сегодня не в состоянии 
осилить хлопоты по дому. Поэтому на помощь 
им приходят 15-18-летние ребята. В зимний 
сезон они помогают очищать дворовую терри

торию от снега, привезённый уголь скидывают 
в углярки, колют дров~. Сейчас, когда снег уже 
весь растаял, необходимо освободить огороды 
от прошлогодней листвы. В общем, работы хва
тает, а главное, есть замечательные помощники, 

которые не первый rод помогают ветеранам 
справляться с текущими делами. 

А с 11 мая для защитников Отечества начнётся 
бесплатный сезон в Центре социального обслужи
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Средства выделены из фонда «Юбилею Победы 
-наш вклад». 25 человек в течение двух недель 

отдохнут здесь и поправят здоровье. Среди них 
-участники боевых действий, труженики тыла, 
блокадники, вдовы погибших, малолетние узники 
концентрационных лагерей. 

Для группы отдыхающих, которая сегодня 
только набирается, предусмотрена обширная 
программа. Как пояснила директор ЦСОГПВиИ 
Н.А. Юрьева, перед поколением военных лет 
выступит хор ветеранов, юные артисты - уча

щиеся школы №14, выпускники консерватории. 
Да и сами работники Центра подготовили 
развлекательные мероприятия, викторины о 

городе, в которых ветераны будут принимать 
непосредственное участие. 

Кроме того, намечено усиленное питание, 
лечение. Отдыхающие могут заняться лечебной 
физкультурой, позаниматься на тренажёрах, 
пройти курс массажа. Утром, когда они придут в 
Центр, и вечером, перед уходом домой; бабуш
кам и дедушкам будет замеряться артериальное 
давление. В общем, отдых, конечно же, пойдёт 
только на пользу здоровью. 

Вчера же стартовала ежегодная акция 
«Георrиевская ленточка», посвящённая Победе. 
Это напоминание всем о подвиге советского 
солдата. Полоски ленточки - жёлтого и чёрно
го цвета (дыма пороха и пламени) - взяты от 
одной из наград Великой Отечественной войны 
- солдатского ордена «Славы». 

День Победы для всех людей - великий 
праздник, когда нужно отдать дань памяти по
гибшим и поклониться ныне живущим за наше 
светлое настоящее. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 
~~~~~~~~~ 

Месячник парламентаризма 
В апреле в учреждениях образова

ния Кузбасса по рекомендации Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области (СНД КО) проводился месяч
ник парламентаризма. В Полысаеве 
тематические уроки в школах №14, 
44 и Лицее для старшеклассников и 
профессиональном лицее №25 провела 
АЛ.Васильева, помощник депутата 
областного Совета народных депутатов 
И.А.Гусарова. 

Учащиеся узнали о существовании в 
РФ разных ветвей власти и их основных 
задачах, познакомились со структурой 
Совета народных депутатов КО, его 
действующим составом, процедурой 
«рождения» новых законов и прочем. 

Юноши и девушки услышали о том, какую 
работу проводит в своём округе депутат 
СНД КО Игорь Гусаров, и смогли задать 
вопросы, возникшие по теме встречи. 

Ирина БУРМАНТОВА. 

~~~~~~!!!!!!!!~~~Мl 

Это увлекательно! 
Заниматься чем-нибудь интерес

ным и полезным всегда увлекатель

но. Мы посещаем ДДТ, клуб «Берег 
Мечты». В клубе мы придумываем, 
готовим и проводим разные интерес

ные и весёлые мероприятия. 
Уже несколько раз мы выступали 

перед воспитанниками школы-интерната 

№23. Ребята там хорошие, они всегда 
рады нам, очень активно принимают 

участие во всех играх, даже иногда 

сами помогают нам. 

Когда мы проводили у них первую 
игровую программу «В мире красок и ме
лодий» было сначала немного страшно, 
но потом дети развеселились. Ребята 
быстро справились с нашими задания- ' 
ми. Запомнилось, как они показывали 
пантомимы, было очень интересно. 

В следующий раз мы повторяли с 
ними правила дорожного движения, 

играли в разные игры, связанные с этой 
темой. Чтобы ребятам было интереснее, 

мы были одеты в сказочных героев 
Красную Шапочку и Незнайку. Думаем , 
1;по наше выступление им понравилось, · 

потому что нас пригласили прийти ещё. 
Недавно мы снова были в школе

интернате № 23. На этот раз мы рас
сказывали о традициях чаепития, ну и, 

конечно же, опять играли с ними. Больше 
всего запомнились игры «Пойми меня» и 
«Угадай-ка•>, они были весёлые и смеш
ные. Ещё мы разучили с ребятами две 
русские народные игры, а в конце у нас 

был настоящий русский перепляс! Мы 
думаем, что ребята узнали много нового 
11! интересного и здорово повеселились. 

Мы ещё не раз придём к ним в гости, 
и обязательно придумаем что-нибудь 
интересное для них. Нам нравится вы
ступать перед ребятами, придумывать 
и проводить разные игры. Это очень 
увлекательно! 
И. ТРЕФИЛОВА,Е.ФИСЮК,Ю.РЫЛОВА, 

ДДТ, клуб «Берег Мечты». 

~ [}{]@jJJJj}-
Ko н кyp c чтецов 

24 апреля в МУ «Централь
ная детская музыкальная школа» 

г.Кемерово состоялся финал облас
тного конкурса чтецов «Ваш подвиг 
будет жить в веках», посвящённого 
65-летию Победы в Великой Отечес
твенной войне. 

В финале конкурса приняли участие 
43 конкурсанта, в возрасте от 1 О до 75 
лет из городов 6елово, Ленинск-Куз
нецкий, Полысаево, Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск, Кемерово, Топки; Гурьевс
кого, Беловского, Яйского, Топкинского, 
Ижморского, Ленинск-Кузнецкого, 
Прокопьевского районов. 

Город Полысаево на заключитель-

ном этапе конкурса представляли 

четыре участника. Видеоматериал для 
участия в конкурсе, благодаря которому 
полысаевские конкурсанты показали 

высокий уровень исполнительского 
мастерства, был подготовлен полы
саевским пресс-центром. 

По итогам конкурса Анаида Арутю
нян, учащаяся 7 класса МОУ «Школа 
№135», покорившая жюри выразитель
ным исполнением «Баллады о матери» 
(автор А. Дементьев), награждена 
дипломом 111 степени. 

И. ПОЛЕВА, 
методист отдела культуры 
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Наwи борцы 
вновь побеждают! 

21-22 апреля в Кемерове 
состоялся XXXIX Всероссийс
кий турнир по греко-римской 
борьбе памяти заслуженного 
тренера РСФСР В.М. Игнатцева, 
посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В турнире приняли участие 125 
спортсменов из различных городов 

· Сибирского федерального округа. 
Пятеро борцов ДДТ (тренер 

Суздалев А.Г.) приняли участие в 
этом турнире и добились отличных 
результатов. 

Влад Романовский и Дима 
Руденко стали третьими. Виталий 
Андриенко занял второе место. 
Гриша Невежин стал первым. 

Ещё один наш борец, Роман 
Фатхуллин, стал четвёртым, однако 
продемонстрировал красивую и 

яркую борьбу. 
Спортсмены-призёры награжде

ны дипломами, а их тренер- грамотой 
за подготовку победителя турнира. 

Хотелось бы поблагодарить 
за помощь и поддержку юных 

спортсменов директора шахты 

«Заречная» В.В. Ульянова, дирек
тора ДДТ 0.Н. Смирнову, а также 
родителей ребят. 

Желаем нашим борцам и их тре
неру новых спортивных достижений! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

6ез приза 
не остаnся никто 
24-25 апреля в ДЮСШ (ста

дион им. А.Н. Абрамова) прошёл 
финал Чемпионата Кузбасса 
по баскетболу среди мужских 
команд (11 группа). 

В соревнованиях приняли учас
тие сильнейшие команды Кемеровс
кой области. В упорной борьбе побе
дителем стала команда «Строитель» 
г.Новокузнецка, 11 место - КузГТУ 
(г.Кемерово), 111 место - «Самина» 
г.Кемерово, IV место - ОАО «Шахта 
«Заречная». Победитель и призёры 
были награждены почётными гра
мотами и кубками. В процессе игры 
всем болельщ!'1кам были вручены 
памятные подарки и сладкие призы. 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 
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Звери бывают разные 
В жизни нас всегда окру

жают разные животные, чаще 

всего, это кошки или собаки. 
Они, как правило, дружелюб
ны и всегда радуют нас своим 

задорным поведением. Но 
порой эти милые животные 
могут стать источником та

кого страшного заболевания, 
как бешенство. 

Бешенство - вирусное 
инфекционное заболевание, 
поражающее центральную 

нервную систему с неиз

бежно смертельным исхо
дом. После проникновения 
в организм вирус бешенства 
распространяется по не

рвным окончаниям, поражая 

практически всю нервную 

систему. Наблюдаются отёк, 
кровоизлияния, некроти

ческие изменения нервных 

клеток головного и спинного 

мозга. Смерть наступает 
от паралича дыхания или 

остановки сердца. 

В Юргинском районе на территории населённых 
пунктов зафиксировано появление лисиц, больных 
бешенством. В частности, в селе Проскоково лисица 
напала на двух жительниц и нанесла одной из них 
многочисленные укусы. В другом районе области 
бродячая собака напала на ребёнка, нанеся ему 
смертельные повреждения. Во многих городах и 
районах области увеличилась численность бродя
чих собак, которые собираются в стаи и угрожают 
безопасности жителей, особенно детей. 

слизистую оболочку. 
Вирус бешенства неустой

чив во внешней среде, быс
тро погибает при кипячении 
и под действием различных 
дезинфицирующих средств; 
тем не менее, при низких 

температурах способен со
храняться длительное время. 

Меры 
предосторожности: 

• прививайте своих жи
вотных против бешенства; 

• не допускайте контакта 
домашних животных с без
домными; 

Вирус бешенства выде
ляется со слюной больного 
животного. 

Как происходит 
заражение: 

Источником вируса бе
шенства являются как дикие, 

так и домашние животные. К 
диким относятся волки, лиси

цы, шакалы, еноты, барсуки, 
летучие мыши, грызуны, а к 

домашним - собаки, кошки, 

лошади, свиньи, мелкий и 
крупный рогатый скот. Однако 
наибольшую опасность для 
человека представляют лисы 

и бездомные собаки за горо
дом в весенне-летний период. 

Заразными считаются 
животные за 3-1 О дней до 
появления признаков бо
лезни и -далее в течение 

всего периода заболевания. 

Часто больных бешенством 
животных можно отличить 

по обильному слюна- и сле
зотечению, а также при 

наблюдении признаков 
водобоязни. Заражение 
человека происходит при 

укусе «бешеным" живот
ным. А также при попадании 
слюны больного ЖИВОТНОГО 
на повреждённую кожу или 

• будьте осторожны, 
перед тем как погладить, 

покормить или взять домой 
животное! 

Если вас покусало живот
ное, необходимо срочно: 

•промыть рану обильным 
количеством воды с мылом; 

• края раны прижечь йо
дом или зелёнкой, наложить 
стерильную повязку; 

• немедленно обратиться 
в ближайший трi;iвматологи
чес1<ий пункт для назначения 
курса прививок против бе
шенства. 

Только вакцинация мо
жет защитить от бешенства! 

Каждый пропущенный 
день, самовольное прекра

щение курса прививок, нару

шение режима может быть 
опасно для жизни! 

30 апреля 2010г. 

ОВЕН 
Многих Овнов ждут интересные пред

ложения по работе. В личной жизни Овнов 
ждёт накал страстей, который в некоторых 
случаях может привести даже к нервным 

срывам. У многих Овнов в это время поя
вятся влиятельные сторонники. 

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов относительное затишье по 

всем фронтам. Копите силы (да и денежные 
средства) на летние месяцы - они вам ох как 
понадобятся! Тельцы в мае будут необык
новенно проницательны и сентиментальны. 

Удачно смогут воплотить творческие идеи, соблюдая при 
этом разумную осмотрительность. 

РАК 

БЛИЗНЕЦЫ 
У Близнецов сложный, насыщенный 

событиями месяц. Если на всё хватит сил и 
терпения, в лето вы войдёте абсолютно обнов
лёнными людьми. Распределяйте внутренние 
ресурсы равномерно - основная нагрузка 

придётся на конец месяца. ·Завершится май 
хорошими новостями. 

Искренность и неравнодушие помогут 
вам з11метить то главное, что случится в мае. 

Возможно, это событие изменит всю вашу 
дальнейшую жизнь. У Раков в мае появится 
уникальная возможность поправить нечто, 

совершённое ранее, что до сих пор отравляло им жизнь. 
При этом надо быть готовыми к тому, что составленные 
заранее планы обязательно сорвутся. 

ЛЕВ 
Львам придётся бороться с самими собой 

- противоречия в душе будут раздирать их 
на части. Возможна встреча с прошлым. 
Поностальгируйте, вам это только на пользу. 
Львов ожидает упорный труд. С приходом мая 
некий проект войдёт в решающую стадию. 

Усилятся организаторские способности Львов, но лучше 
действовать собственным примером, а не давлением. 

ДЕВА 
Девам в мае нужно выстроить «Стратеги

ческий план» на летние месяцы. Учитывайте 
всё, даже кажущиеся незначительными 
мелочи. Тщательное планирование - залог 
антикризисного лета. Будь те предельно вни
мательны при заполнении любых документов. 
Следует быть начеку. Дев могут в мае обмануть. 

ВЕСЫ 
В личной жизни Весов в мае наступит 

временное затишье, зато это отличное время 

для тех представителей знака, которые хо
тят чему-либо научиться, будь то вождени 
автомобиля, изучение иностранного языка 
или выпиливание лобзиком. В мае на пути 

Весов появятся препятствия в виде административного 
барьера, которые придётся преодолевать. Поддержка 
Весов понадобится и кому-то из друзей. 

СКОРПИОН 
Гороскоп на май говорит о том, что Скор

пионы, которые стремились к смене работы 
или жилья, наконец смогут осуществить 

свои планы. Причём произойдет это, скорее 
всего, именно тогда, когда вы всё пустите на 
самотёк. В мае Скорпионам придётся раз
дать долги, чтобы развязать руки. Зато после этого можно 
смело вступать в переговоры с руководством и требовать 
отношения к себе в соответствии с уровнем подготовки и 
заслугами. Скорпионы будут услышаны. 

СТРЕЛЕЦ 
Мнительность Стрельцов в мае может 

поставить их в неловкое положение. Безосно
вательность вашей ревности принесёт вред 
только вашему душевному состоянию. Нала
дить отношения в дальнейшем будет очень 
сложно. Стрельцов в мае ждёт период неус-

тойчивости и перемен. Возможны: переход на новую работу, 
изменения в отноШениях с близкими друзьями, новая любовь. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам в этом месяце важно уметь 

давать чёткие ответы на все вопросы, 
утверждает гороскоп на май . Избегайте 
двусмысленных ситуаций. Неустанный 
самоконтроль должен в мае стать для 

вас путеводной звездой. И ещё: давши 
слово - держите его, иначе можете потерять авторитет. 

От дальних путешествий лучше отказаться. 
ВОДОЛЕИ 
Водолеи в последний весенний месяц долж

ны быть начеку во всех финансовых вопросах 
- возможны как преднамеренные обманы, так 
и случайные ошибки.. Зато личная жизнь скла
дывается просто отлично, другие знаки могут 

вам завидовать. Всё красиво, чувственно, романтично. Про
фессиональные успехи вероятны в последней декаде месяца. 

РЫБЫ 
Для Рыб май сложится вполне б11агопри

ятно: без перегрузок, нервных срывов, ссор 
и недомоганий. Правда, возможно, он будет 
для вас несколько скучноват. Расслабьтесь, 
вы это заслужили. Вспомните о любимом 
хобби, тем более что времени для него в мае предостаточно. 
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КУПИЛ КВАРТИРУ -
верни часть своих <<кровнь1х>> 

Понятие налоговой инспекции, как правило, ассоциируется у нас со словом «отдавать», поскольку там 
мы уплачиваем все установленные законодательством налоги, то есть отдаём часть заработанных денег или 
иных полученных доходов. Однако далеко не все ещё знают о том, что в налоговых органах можно вернуть 
уплаченный налог на доходы физических лиц в случаях, когда вы понесли расходы на обучение, лечение 
(социальные налоговые вычеты), приобретение жилья либо другого имущества, а также в случае их продажи 
(имущественные налоговые вычеты). О возврате государством 13-ти процентов от стоимости приобретённого 
жилья стало известно в 1997 году, а спустя четыре года стали возвращать часть затрат-на лечение и обуче
ние. В 2009 году в межрайонной инспекции ФНС России №2 по КО правом на получение имущественных и 
социальных налоговых вычетов воспользовались уже порядка 6500 граждан на сумму 595 миллионов рублей. 

В ближайших номерах нашей газеты мы подробно расскажем о том, за что конкретно НДФЛ возвращают и 
какие шаги необходимо для этого предпринять. Сегодня речь пойдёт об имущественных налоговых вычетах. 

Продажа имущества - расходы, связанные с работами или супругом. Это значит, что ИНВ может 
Право на получение имущест- услугами по строительству и отделке; получить либо она сама, либо её муж, 

венного налогового вычета (ИНВ) - расходы на подключение к сетям либо каждый из них по 50 процентов. 
налогоплательщик, а проще говоря, или создание автономных источни- Но в любом случае право на получе-
человек, имеющий какие-либо доходы ков электро-, водо, газоснабжения ние ИНВ имеет только собственник 
и исправно выплачивающий с них и канализации . жилья - тот человек. который имеет 
налоги, приобретает, если в течение Значит, если наш Петров за 1,5 млн. свидетельство о регистрации права 
налогового периода он продал дом, руб. купил не квартиру, а недостро- собственности. И если собствен-
квартиру, комнату, включая привати- енный коттедж, в котором выполнил ником квартиры является только 
зированные жилые помещения, дачу, какие-либо из перечисленных выше Сидорова, то её законный супруг 
адовый домик, земельный участок или работ, то, документально подтвердив не вправе оформить льготу на себя. 
свою долю в указанном имуществе, все свои расходы на них, он имеет Налоговой льготой при приобрете-
но только при условии, что он владел право на возврат 13 процентов от нии жилья каждый налогоплательщик 

8 
ими менее трёх лет. В этом случае он затраченных сумм, но в общем раз- может воспользоваться только один 
получит ИНВ в сумме, не превышаю- мере не превышающих 2 млн. руб. раз, и она не предоставляется в тех 
щей в целом 1 млн. руб. Что это значит? На примере гражданки Сидоровой, случаях, когда за квартиру заплатил 
Например, гражданин Иванов в 2009 купившей жильё в многоквартирном работодатель или она приобретена за 
году продал коттедж, бывший у него в строящемся доме, рассмотрим, что счёт средств материнского капитала, 
собственности 2 года, за 2,5 млн. руб. может быть включено в её налоговый целевых средств из федерального, 
Ему будет предоставлена льгота в вычет. Это: областного и местного бюджетов. 
размере 1 млн. руб" то есть он должен - приобретение квартиры или прав Как оформить ИНВ 
будет заплатить налог в размере 13 на квартиру в строящемся доме; Для того чтобы оформить ИНВ, 
процентов от 1,5 млн. руб. (2,5 млн. - приобретение отделоЧJ-tых ма- необходимо заполнить декларацию в 
руб. - 1 млн. руб.). Но если этот дом териалов; налоговой инспекции и представить 
он сам приобретал 2 года назад за 1,5 - работы, связанные с отделкой туда следующие документы: 
млн. руб. , и эти фактические расходы квартиры. - свидетельство о собственности 
может подтвердить документально, то При этом и Петров, и Сидорова или другие документы, подтверж-
обложению налогом подлежит всего должны знать о том, что принятие дающие право собственности на 
1 млн. руб. (2,5 млн. руб. - 1,5 млн. руб.) . к вычету расходов на достройку и жилую· площадь; 
При продаже иного имущества, отделку возможно лишь в том случае, - договор купли-продажи; 

находящегося в собственности на- если факт покупки незавершённых - акт приёма-передачи квартиры; 
логоплательщика менее трёх лет, строительством дома и квартиры - справку по форме 2-НДФЛ, под-
до 201 О года предоставлялся ИНВ без отделки указан в договоре, на тверждающую факт уплаты налогов 

·• в размере не более 125 тыс. руб. основании которого приобретение с заработной платы . 
.W Например, наш «знакомый» Иванов и осуществлено. Не забывайте, что обращаться нуж-

в прошлом году продал автомобиль В случае если Сидорова купила но в налоговый орган только по месту 
-за 200 тыс. руб . и до 30 апреля теку- квартиру в кредит, сумма налогового вашего жительства, независимо от 
щего года продекларировал доход от вычета не ограничится 2 млн. руб. С того, работаете ли вы в другом городе 
данной сделки. В бюджет он уплатит суммы, направленной на погашение или вахтовым методом . Потому что 
сумму в размере 13 процентов от 75 процентов по целевым займам (кре- именно туда «стекаются» все сведе-

.А тыс. руб. (200 тыс. руб. - 125 тыс. дитам), полученным от российских ния о ваших доходах, необходимые 
"W руб.) . Но если он продал своё авто кредитных и иных организаций и для проверки всех представленных 

за такую же сумму уже в этом году, фактически израсходованных на но- документов и подтверждения вашего 
то не будет платить нисколько, так вое строительство или приобретение права на ИНВ. 
как начиная с 201 О года сумма ИНВ жилья, предоставляется аналогичная Заполнение налоговой декларации 
возросла до 250 тыс. руб. льгота, причём без ограничения по связано с определёнными трудностя-

Приобретение жилья сумме налогового вычета. Значит, при ми, не каждому под силу сделать это 
ИНВ предоставляется и тем, кто долгосрочной выплате кредита Сидо- самостоятельно, соответственно за 

приобретает жильё и земельные ровой необходимо ежегодно заполнять правильное заполнение приходится 
участки, предназначенные для стро- декларацию и документально под- платить деньги. Но существует и 
ительства жилья, либо их доли . В тверждатьпогашенныесуммы.Откаж- альтернативный вариант - нало-
этом случае сумма ИНВ ограничена дой из них ей вернут по 13 процентов. говый вычет можно получать по 
2 млн. руб. То есть если гражданин Такая же схема работает и при месту работы. Для этого необходимо 
Петров купил квартиру за 1,5 млн. строительстве дома. Если от разра- подтвердить своё право в налоговой 
ру~" то ему вернут сумму в размере ботки проектно-сметной докумен- инспекции, получить уведомление о 
13 процентов от 1,5 млн" а если тации до завершения строительных праве на ИНВ (выдаётся в течение 
жильё обошлось ему в 2,5 млн. руб" работ прошло, допустим, 4 года, то 30 дней) и отдать его в бухгалтерию 
то сумма возврата будет начислена возврат положенной суммы будет вашего предприятия, чтобы с вас 

~ 
только на 2 млн. руб. производиться в течение 4-х лет - в не удерживали подоходный налог в 
При покупке или строительстве соответствии с вашими затратами . пределах указанной суммы. 

жилого дома в налоговый вычет Если жильё приобретается в до- В общем, для того чтобы офор-
" могут включаться: левую собственность, то льготы мить ИНВ, вам придётся потратить 

- расходы на разработку проектно- предоставляются в пределах долей, достаточно много времени и собрать 
сметной документации; если в совместную собственность кучу справок и подтверждающих 

- расходы на приобретение строи- - собственники определяют доли документов. Однако это стоит того, 
тельных и отделочных материалов; по своему усмотрению. Например, чтобы вернуть часть своих кровно 

- расходы на приобретение жилого гражданка Сидорова купила квартиру заработанных денежек. .. 
дома, в том числе недостроенного; в совместную собственность со своим Наталья АРТЕМКИНА. 
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Как узнать no мобипыому телефону свою задолженность? 
22 марта 201 О года внедрена новая 

услуга «Информирование налогоп
лательщиков - физических лиц по 
каналам сотовой связи, посредством 
СМС-сообщений», с помощью которой 
вы можете оперативно узнать задол

женность по имущественным налогам 

(за квартиру, дом, гараж, автомобиль, 
мотоцикл, земельный участок и т.д.) и 
по налогу на доходы физических лиц. 
Для этого достаточно отправить 

СМС-сообщение, содержащее ваш 
ИНН (12 знаков) на единый федераль
ный номер +7-951-2222-777. 
Стоимость направленного сообще

ния определяется тарифным планом 
вашего сотового оператора связи. 

Ответное сообщение с информацией о 
наличии либо отсутствии задолженнос
ти по налогам для граждан бесплатное. 

В ответ на отправленное СМС 
вы получите одно из следующих 

сообщений: 
1. Если у вас обнаружена задол

женность, то текст СМС-сообщения 
следующий: «ДОЛГ <ИНН> иму
щество: <сумма задолженности> , 

транспорт: <сумма задолженности 

>, земля: < сумма задолженности>, 
НДФЛ: <сумма задолженности>» 

https://service.nalog.ru/debt/ 
2. При отсутствии задолженности: 

«По вашему запросу информация 
не найдена» 

https://service.пalog .ru/debt/ 
3. При ошибочном вводе ИНН -
«Неправильно набран ИНН» 
https://service.пalog.ru/deЬt/ 
4. При проведении технических 

работ: «После окончания вам будет 

направлено одно из СМС-сообщений, 
указанных в пунктах 1, 2 или 3». 
Если вы не согласны с указанными 

суммами задолженности, вы можете 

обратиться в налоговый орган по мес
ту постановки на учёт (месту жительс
тва) для проведения сверки расчётов. 
Напоминаем, что инф9рмацию 

о задолженности (по наступившим 
срокам уплаты) по имущественным 
налогам и по налогу на доходы фи
зических лиц вы можете .бесплатно 
получить на Интернет-сайтах ФНС 
России WWW.NALOG.RU и УФНС Рос
сии по Кемеровской области WWW. 
R42.NALOG.RU в «ЛИЧНОМ кабинете 
налогоплательщика», в котором 

также есть возможность распечатать 

платёжный документ для оплаты 
налогов через отделения банков. 

ПОЛЫСАЕВО 
~~~~~~~~~~~!!!!!! 

На прошлой неделе в городской администрации со
стоялась очередная сессия Полысаевского городского 

Совета народных депутатов. 

О социально-экономическом 
развитии города 

и правилах в детских садах 

Первый вопрос, который де
путаты прослушали и утвердили, 

- реализация комплексной про
граммы социально-экономичес

кого развития города за 2009 год 
и плановый период до 2012 года. 

Отмечено, что эта програм
ма утверждена и реализуется с 

2007 года. Главная её цель - со
здание социально-комфортных 
условий для развития бизнеса и 
жизни населения. Если говорить 
в целом о том, каковы у нас 

количество трудоспособного 
населения, среднемесячная 

заработная плата в городе, 
уровень безработицы, то си
туация выглядит следующим 

образом. В 2009 году в городе 
зарегистрирована 31 тысяча 
человек. От общей числен
ности населения Кемеровской 
области это составляет 1, 1 про
цента. Почти 20 тысяч человек 
- трудоспособное население. 
Среднемесячная заработная 
плата трудящихся города со

ставила 18730 рублей. 
В связи с кризисом, который 

не обошёл стороной и Полы
саево, в два раза увеличился 

уровень безработицы. Но этот 
факт не означает, что работа по 
снижению количества нерабо
тающих не велась в прошлом 

году. Велась и очень активно. 
Не только тесное сотрудни
чество с центром занятости 

населения давало результаты, 

но предприятия города и инди

видуальные предприниматели 

внесли свою лепту, создав в 

2009 году около 300 новых 
рабочих мест. 

Теперь о реализации мероп
риятий комплексной програм
мы в 2009 году. К примеру, в 
сфере здравоохранения факт 
финансирования мероприятий 
- 30 процентов от запланиро
ванной суммы. Такой результат 
связан с тем , что не получе

ны средства из федераль
ного бюджета на оснащение 
эндоскопического кабинета 
городской больницы . Кроме 
того, затраты на медицинскую 

помощь незастрахованным 

лицам оказались больше, чем 
были профинансированы из 
областного бюджета. 

В полном объёме профи
нансированы мероприятия в 

сфере образования - 6,7 млн. 
рублей . Львиную долю этой 
суммы составили средства 

местного бюджета - 6, 301 млн. 
рублей. Остальное финансиро
вание - областное. Улучшено 
оснащение школ спортивным 

инвентарём и оборудованием, 
необходимой мебелью, учеб
никами и учебно-наглядными 
пособиями, приобретена ин
терактивная доска для школы 

№35 и многое другое. 
На развитие сферы культу

ры израсходовано 4,73 млн. руб
лей. Пожарная безопасность, 
сохранность библиотечного 
фонда, развитие материально
технической базы и культур
но-досуговой деятельности. 
За прошедший год культра
ботниками проведено около 
тысячи мероприятий . В ДК 
«Полысаевец» приобретён 
комплект звукового обору
дования стоимостью почти 2 
млн. рублей. 

Поддержка молодых семей, 
организация временной заня
тости молодёжи и занятость 
несовершеннолетних «Группы 

риска» , отдых в каникулы, под

держка талантливой молодёжи 
- основные мероприятия в 

сфере молодёжной политики, 

осуществлённые в 2009 году. 
Более двух миллионов руб

лей выделено из местного бюд
жета на выполнение программы 

«Адресная помощь населению 
-забота власти». Главная цель 
программы - помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам и малообеспечен
ным. Более тысячи граждан в 
прошлом году получили по этой 
программе помощь. Благодаря 
чему количество семей, нахо
дящихся в социально опасном 

положении, снизилось на 97. 
Основной отраслью эконо

мики нашего города является 

угольная промышленность. 

Более 5 тысяч человек трудятся 
на угольных предприятиях го

рода. В прошлом году добыча 
угля по трём шахтам составила 
9,2 млн. тонн угля. Инвестици
онная активность предприятий 
в прошлом году (около 3 млрд. 
рублей) была вьrше почти в 1,5 
раза, чем в 2008-м . 

Сфера потребительского 
рынка расширяется. В 2009 году 
построены и введены в эксплу

атац~.,ю кафе, четыре станции 
технического обслуживания , 
построен модульный магазин 
продовольственных товаров 

«Волжский», начато строи
тельство центра технической 
поддержки «Комацу", здания 
цеха мясных полуфабрикатов 
и т.д. 51 млн. рублей вложен 
в развитие потребительского 
рынка в 2009 году. 

На жилищное строительс
тво в прошедшем году затра

чено 200,681 млн. рублей . В 
эксплуатацию введено почти 

13 тысяч квадратных метров 
жилья. Большое событие для 
города - открытие бассейна, 
почти 8 млн.рублей затрачено 
на его ремонт. 

Огромное внимание уделя
лось и благоустройству города. 
На эти цели израсходовано 
более 8 млн . рублей. 

Общий бюджет комплекс
ной программы социально-эко
номического развития города 

на текущий год составит 2618 
млн. рублей. В 201 О году плани
руется запуск в эксплуатацию 

центра «Комацу» , открытие 
цеха по производству мясных 

полуфабрикатов, реконструк
ция магазина «Заря» в продо
вольственный магазин системы 
«Оникс» , строительство станции 
технического обслуживания. В 
планах угольной отрасли - ре
конструкция обогатительной 
фабрики «Спутник» на шахте 
«Заречная». А в жилищном 
строительстве - строительство 

малоэтажных домов. 

На сессии утверждены пра
вила приёма и отчисления детей 
в детских образовательных 
учреждениях. В связи с тем, 
что сегодня в городе большая 
очерёдность в детские сады, 
родители должны понимать 

- отсутствие ребёнка в ДОУ 
без уважительной причины в 
течение месяца недопустимо. 

Если же такой факт будет иметь 
место, мамам и папам придётся 
сидеть со своим чадом дома, 

так как ребёнок будет отчислен. 
На его место примут «новень
кого». Чтобы вновь посещать 
детский сад, кроху придётся 
записывать в общую очередь. 
Когда она дойдёт до заявите
ля ... А потому нужно соблюдать 
правила, которые прописаны в 

договоре, заключённом между 
образовательным учреждением 
и родителями . 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 3 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00,20.00 •НОВОСТИ• 
05.10 М/ф "ну, погоди!• 
05.20 Х/ф «34-й скорый• 
06.50 «Армейский магазин" 
07.20 М/ф •Кряк-бригада•. 

"Клуб Микки Мауса• 
08.1 О •Здоровье• 
09.20 ссПока все дома» 
10.10 «Счастье есть!• 
11 .1 О «Фазенда• 
11.50 Севастопольские рассказы. 

«За Веру, Царьград и Отечество» 
12.40 Х/ф •Крепкий орешек» 
14.1 О «Минута славы• 
16.30 •Последняя весна 

Валентны Толкуновой» 
17.30 «Клуб весёлых и находчивых" 
20.00 «Время» 
20.15 •Муль т ЛИЧНОСТИ» 
20.40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
22.30 •Вспомни, что будет• 
23.20 Х/ф "воскрешая мертвецов• 
01.40 Х/ф ссЧто-то новенькое» 

КАНАЛ •РОССИЯ» 
04.30 Х/ф ссВерные друзья» 
06.30 Х/ф «Гарри Попер и орден Феникса» 
09.1 О Х/ф «Ширли-мырли• 
12.05, 13.15 «у Дачные песни». Концерт 
13.00,19.00 «Вести• 
15.00 се Танцы со звёздами» 
18.1О,19.20 Т/с «Екатерина. 

Возвращение любви» 
22.05 Х/ф «Ясновидящая» 
00.1 О Х/ф се Тринадцать друзей Оушена» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: 

•Варанаси. Последний переход» 
05.30 «Дорогая передача• 
06.15 Х/ф •Коронадо• 
08.00 Х/ф •Особенности 

подлёдного лова• 
09.20 •Подниматель ПИНГВИНОВ•. 

Концерт М.Задорнова 
11.30 •Фронтовые страницы• 
11.45 •Помнит мир спасённый• 
12.00 •Любовь напрокат• 
13.00 «Докричаться до небес• 
14.00 ссЖизнь после Чикатило• 
15.00 ссСмерть в кредит• 
16.00 «Съедобное - несъедобное» 
17.00 «Чемпионы вопреки» 
18.00 «Страшно красивые• 
19.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля• 
23.00 •Мировой бокс: 

восходящие звёздьt• 
23.30 «Тайные грехи" 
01.15 Х/ф •Приключения 

на таинственном острове» 

нтв 
05.25 Х/ф •Фортуна" 
07.00,09.00, 12.00, 15.00, 18.00 •Сегодня• 
07.15 ссСледствие вели• 
08.05,09.15, 12.20, 15.20, 15.20 Т/с "Тамбовская 

волчица• 

16.10 Х/ф «ШПИЛЬКИ» 
18.25 Х/ф •Шпильки-2» 
20.30 Х/ф •Шпильки-3• 
23.35 Х/ф «СВЯЗЬ• 
00.15 «Футбольная ночь• 
00.50 Х/ф «Заброшенный дом» 
02.45 Х/ф «Та же любовь, 

ТОТ же ДОЖДЬ» 

.сЕ 
06.00 Х/ф «Сабрина в Риме• 
07.45 М/ф •Золотое пёрышко•. 

•Песенка мышонка• 
08.20 М/с •Смешарики• 
08.35 •Свежий ветер• 
09.00 Х/ф •Банда с большой дороги• 
10.45 М/с •Том и Джерри• 
11.00,16.30 •даёшь молодёжьl• 
16.05 •В наших интересах• 
21.00 Х/ф •Невеста любой ценой• 
23.00 •6 кадров - 5 лет!• 
01.00 Х/ф ссЖара• 
02.55 Х/ф •Молодожёны• 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с •Эй, Арнольд» 
07.00 М/с •Настоящие монстры» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
09.00 •Необъяснимо, но факт» 
10.00 «Саша + Маша• 
10.40 Х/ф «БЛЭЙД» 
13.00 «Интерны» 
15.31,19.31 •Желаюсчастья• 
17.00 •Интерны• 
20.00 Х/ф •Эон Флакс• 
21.40 •Наша Russia• 
23.00,00.00 "дом-2» 
00.30 •Comedy Womaп• 
01.30 •Смех без правил• 
02.35 •Секс• с Анфисой Чеховой 
03.05 Х/ф •Наваждение" 
05.00 «Убойной НОЧИ» 
05.35 «Шоу комедиантов• 
05.50 «Саша + Маша» 

Вmорнuк. 4 мая 
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"Жтективы· 
13.00 « угие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» . 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральный судья• 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время• 
20.30 Т/с «Диверсант» 
21.30 «Великая война» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.1 О «Познер» 
00.00 «Гении и злодеи" 
00.30 Х/ф "гавана" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России• 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.Q7,06.35,07.07,07.35, 
10.30, 1З.30,16.15, 19.30 •Вести-Кузбасс• 
08.05 «Еж против свастики• 
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 «Вера, Надежда, Любовь» 
21.50 "дежурный по стране» 
22.55 «\З"ести +" 
23.15 Х/ф "Так не бывает» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 "неизвестная планета• 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым" 
06.30 «Званыи ужин• 
08.30,15.30,22.30 •Новости 24" 
09.00 «Честно»: "на ЧТО я ГОТОВ 

ради славы• 

10.00 "час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
11.30 «Фронтовь1е страницы» 
11.45 «Помнит мир спасённый!• 
12.00 «Званый ужин• 
13.00 «давай попрс>буем?• 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым• 
15.00 «Экстренный вызов• 
16.00 Т/с «NЕХТ-3» 
17.00 «Экстренный вызов» 
17.30 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открьгrка» 
19.00 «Честно•: •Брак детям - не игрушка» 
20.00 "спецпроект "военной тайны»: 

«Кровавый след• 
22.00 ·Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым• 
00.00 ссРепортёрские истории» 
00.45 Х/ф •Искусство войны" 

НI8 
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 «Их нравы• 
10.00 Т/с •Сыщики• 
11.00 «Суд присяжных• 
12.30 Т/с •Адвокат• 
14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

15.30 Tfc «Ментовские войны• 
18.30 Х/ф «Небо в огне" 
20.30 Т/с «Час Волкова• 
22.35 Tfc «Аd>ганский призрак» 
00.20 Х/ф «Нападение на королеву• 

.сЕ 
06.00 Мvльтфильмы 
07.30 "включайся!• 
08.30, 00.00 •В наших интересах• 
09.00, 12.45 «6 кадров• 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00,17.30 •Галилео• 
11.00 Х/ф •домохозяйка• 
13.00 "хочу верить• 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.55,00.00 "в-наших интересах" 
15.00 М/с осСку6и-Ду• 
16.30 Т/с «Ранетки" 
19.00 Т/с •Игрушки• 
20.00 Т/с «Воронины• 
21.00 Т/с •Маргоша» 
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 
00.30 «Кино в jjталях" 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
07.54 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с "Так и волшебная сила Жужу» 
08.30,01.20 "комеди Клаб• 
09.30, 18.00 «Универ" 
10.30,20.00 Т/с "счастливы вместе• 
11.30 Мультфильмы 
14.02,00.50 «Панорама со6ыmй» 
14.27 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 «Битва экстрасенсов• 
16.00 Х/ф •Эон Флакс» 
18.31,19.10 "желаю счастья!• 
20.30 «Интерны• 
21.00 Х/ф •Вокруг света за 80 дней» 
23.20,00.20,02.20 «Дом-2• 

6 

Cpega. 5 мая 
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 •Rетективы• 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить• 
14.20 «Хочу знать• 
14.50 Т/с •Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!• 
19.00 "nусть rоворят• 
20.00 «Время• 
20.30 Т/с •диверсант» 
21.30 «Великая война» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 
00.50 Х/ф «Камера• 
03.00 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,Q7.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс• 
08.05 «Женское лицо войны. "катюша• 
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 Tfc •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 «Вера, Надежда, Любовь» 
21.55 К 65-летию Победы. «Освободители» 
22.55 «Вести +• 
23.15 Х/ф «Был месяц май» 
01.30 «Честный ~тектив• 

37 ТВК Р-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета• 
05.30 «Новости 37• 
05.50 Конкурс •Помнит мир спасённый!» 
06.10 «Новости 37» 
06.30 "званый ужин• 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24• 
09.00 •Честно•: «Брак детям - не игрушка• 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённыйl» 
12.00 «Званый ужин• 
13.00 ссДавай попРQбуем?» 
14.00 «l.fac суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «NЕХТ-3» 
17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открьггка» 
19.00 «Честно»: "Табор уходит в небо" 
20.00 •Спецпроект «Военной тайны»: 

«ПО закону ВОЙНЫ• 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
23.00 "честно•: •Брак детям - не игрушка• 
00.00 Х/ф •Не вижу зла• 
01.35 •Покер-Дуэль• 

ш::а 
05.00 Т/с •Таксистка• 
06.00 •Сегодня утеом• 
07.30 •Квартирныи вопеос• 
08.30, 17.30 •Чрезвычаиное Пр()исшествие» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 •Сегодня• 
09.20 «Их нравы• 
10.00 Т/с •Сыщики• 
11.00 «Суд присяжных• 
12.30 Т/с •Адвокат• 
14.30,17.30 «Чрезвычайное происшествие» 
15.30 Т/с •Ментовские войны" 
18.30 Т/с «Небо в огне» 
20.30 Т/с •Час Волкова» 
22.35 Т/с «Афганский призрак• 
00.20 Х!Ф ·Солнечнё~tдаР• 

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• 
10.00,21.00 Т/с •МЩ)ГОШа• 
11.00 Х/ф •Полицеиский из Беверли Хиллз• 
13.00 «Хочу верить• 
14.00,00.00 •В наших интересах" 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Tfc «Ранетки" 
17.30 «Галилео• 
19.00 Т/с «Игрушки» 
20.00 Т/с •Воронины• 
22.00 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз-2» 
00.30 "Инфомания» 

ЛЕНИНСК-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" 
08.30,01.00 «Комеди Клаб• 
09.30, 18.00 «Универ• 
10.30,20.00 Т/с «Счастливы вместе• 
11.30 Мультфильмы 
14.27 •Музыка на ТНТ• 
14.30 •Битва экстрасенсов• 
15.30 Х/ф •Вокруг света за 80 дней» 
18.31,19.10 •Желаю счастья!" 
20.30 «ИНТ~НЫ• 
21.00 Х/ф " одил Данди в Лос-Анджелесе• 
23.00,00.00, 2.00 «Дом-2» 

30 апреля 201 Ог. 

Чеm6ерг. 6 мая 
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 «Хочу знать• 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «ФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 "давай поженимся!» 
19.00 "nусть говорят" 
20.00 «Время• 
20.30 Т/с «Диверсант» 
21.30 «Великая война• 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 Х/ф •Мерседес уходит ОТ ПОГОНИ» 
00.50 Х/ф •451 :~'адус по Фаренгейту» 

KA!:!All «РОССИЯ.» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.36,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс• 
08.05 •дети войны. Последние свидетели" 
09.00 "о самом главном• 
10.00, 13.00,J.16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая 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 «Вера, Надежда, Любовь» 
21.55 К 65-летию Победы. «Освободители• 
22.55 «Вести +• 
23.15 Х/Ф •Судьба человека• 

3'(ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 •Неизвестная планета• 
05.30 •Новости 37» 
05.50 Конкурс •Помнит мир спасённый!• 
06.10 •Новости 37» 
06.30 "званый ужин• · 
07.30 Т/с •Солдаты-5• 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24• 
09.00 •Честно: "Табор уходит в небо• 
10.00 •Час суда с Павлом Астаховым• 
11.00 •Экстренный ВЫЗОВ• 
11.30 «НОВОСТИ 37" 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!• 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 "давай попрс>буем?» 
14.00 "час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «NЕХТ-3• 
17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.30 •Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 •Честно•: •Курортный роман• 
20.00 Спецпроект •Военной тайны» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 •Честно•: «Табор уходит в небо• 
00.00 Х/ф «Под прицелом» 

НI8 
05.00 Т/с "Таксистка• 
06.00 •Сегодня утром» 
07.30 •дачный ответ• 
08.30 "nервая кровь• 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,22.15 "сегодня• 
09.20 "их нравы• 
10.00 Т/с "сыщики" 
11.00 «Суд присяжных" 
12.30 Т/с «АДВОКаТ» 
14.30,17.30 •Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

15.30 Т/с «Ментовские войны• 
18.30 Т/с •Небо в огне• 
20.30 Т/с «Час Волкова» 
22.35 Т/с «Афганский призрак» (' 
00.20 Х/ф ·ЕЛена Троянская• 
03.30 Х/ф «В пасти ~МИЯ» 

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• 
10.00,21.00 Т/с •Маргоша• 
11.00 Х/ф •Полицейский из Беверли Хиллз-2• 
13.00 •Хочу верить• 
13.55,00.00 •В наших интересах" 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Tfc «Ранетки• 
17.30 •Галилео" 
19.00 Т/с •Игрушки• 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/Ф •Полицейский из Беверли Хиллз-3• 
00.30 •Инфомания» 

ЛЕНИНСК-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• 
08.30,01.00 •Комеди Клаб• 
09.30, 18.00 "Универ» 
10.30,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 Мультфильмы14.27 •Музыка на ТНТ• 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" 
18.31,19.30 «Желаю счастья!• 
19.1 О «Мир православия• 
20.30 •Интерны• 
21.00 Х/ф •Боб-дворецкий• 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
02.55 Д/ф «Моё свидание с Дрю• 



30 апреля 2010г. 

Пяmнuuа, 7 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 "nонять. простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.1 О «Давай поженимся!" 
19.00 "nустъ говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Диверсант» 
21.30 Х/! ;.nианист» 
00.1 О Х/ «Время собирать камни» 
01.50 Х1 «Компаньоны» 
03.50 Т/с «Как я встретил вашу маму» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.3?;07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
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» 
42:40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
7.30 Т/с «Дворик» 
8.00 Т/с «Слово женщине» 

19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 
21 .55 Х/Ф «Женщина, не склонная к авантюрам» 
00.00 Х/ф «Жду и надеюсь» 

3'(ТВКРЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Новости 37» 
05.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
06.10, 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»: «Курортный роман» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай поnр()буем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
5.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
6.00 Т/с «NЕХТ-3» 

17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.30 Те «Улицы разбитых фонарей» 
18.45 «Музыкальная отхрытка» 
19.00 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
21.00 «Несправедливость» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
3.00 «Честно»: «Курортный роман» 
.00 «Сеанс для ВЗ~ЛЫХ» 

05.00 Т/с "Таксистка'l' 
06.00 «Сегодня утром» 
07.30 «И снова здравствуйте!» 
08.30 «Особо опасен!» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00 «Сегодня» 
09.20 Х/ф «Риск без контракта» 
11.00 "суд присяжных» 
12.30 Т/с «Адвокат» 
14.30,17.30,19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

15.30 Т/с «Ментовские войны» 
18.30 Х/ф «Небо В Onie» 
20.30 Х/ф «Одиночка» 
22.35 Т/с «Афганский призрак» 
00.10 Х/ф «Влюблённыи Шекспир» 

~ 
06.00 М/с «Стальной алхимик» 
06.55 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Скуби Ду?» 
7.30 «Включайся» 

08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 15.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз-3» 
13.00 «Хочу верить» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
19.00 Т/с «Игрушки» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Артур и минипуть1» 
22.55 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
23.25 «Видеобитва» 
00.25 Х/ф «Большой куш» 

ЛЕНИНСК-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 «Комеди Клаб» 
09.30, 18.ОО «Универ» 
10.30 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» 
15.00,20.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/ф «Боб-дворецкий» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
22.30 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

Суббота, 8 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00, 17 .00 «НОВОСТИ» 
05.10 «Играй гармонь, любимая!" 
05.40 Х/ф «Нормандия - Неман" 
07.40 «Мы за правое дело дрались, 

камрад» · 
08.40 «Слово пастъ1ря» 
09.10,11.10, 17.10 Х/ф «Освобождение» 
18.10,20.15 Т/с «Исчезнувшие» 
20.00 «Время» 
22.1 О Х/ф «Риорита" 
00.1 О Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 
01.50 Х/ф «По законам 

военного времени» 

03.20 «Детективы» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

04.35 Х/ф «День победы» 
06.05 «Военная программа» 
06.25 Х/ф «Сталинград» 
10.00, 13.00, 19.ОО «Вести» 
10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.1 О К 65-летию Победы. 

«Россия против Гитлера. 
Непокорённый рубеж» 

10.45 «Праздничный концерт» 
12.05 «ТЫ И Я» 
13.30 «Субботний вечер» 
15.20, 19.40 Т/с «Вторые» 
23.30 Х/ф «Война» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай» 
05.25 Т/с «Холостяки» 
07.25 «Я - путешественник» 
07.55 «Карданный вал» 
08.30 «В час ПИК» 
09.20 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна» 
13.00 «ПО закону ВОЙНЫ» 
15.00 «Хроника одного штурма» 
15.30 «Кровавый след» 
16.00 «Приказано выжить» 
18.00 «По родной стране!». 

Концерт М. Задорнова 
20.30 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт « 16 лет» 
22.20 «Квартет и" на телеканале РЕН 
23.45 Х/ф «Кукушка» 
01.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 
03.50 «Неизвестная планета»: 

«Воин света» 
04.15 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
04.50 «Великая Отечественная: 

падение Берлина. Победа" 
06.30 Мультфильмы 
07.00,09.00, 12.ОО, 15.00, 18.ОО «Сегодня» 
07.20 Лотерея «Золотой ключ» 
07.45 «Их нравы» 
08.25 «Смотр» 
09.20 «Главная дорога" 
09.55 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.20, 15.20 Т/с «Катя» 
18.30 Х/ф «Небо в Onie» 
20.20 Х/ф «В авrусте 44-го ... " 
22.35 Х/ф «Искупление» 
00.55 Х/ф «Поединок драконов" 
02.55 Х/ф «Годовщина» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Сабрина под водой» 
07.45 М/ф «Капризная принцесса•" 

«Василёк» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00, 13.ОО, 16.30 Т/с «Палины дочки» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
16.05 «Новости Победы» 
19.05 Х/ф «Артур и минипутъ1" 
21.00 Х/ф «Денис-мучитель 

наносит новый удар!" 
22.30 «Даёшь молодёжь!» 
23.00 "смех в большом городе» 
00.15 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 
02.40 Х/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена» 
04.35 Т/с «Зачарованные» 

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 «Даже звери умеют любить» 
12.00 «Комеди Клаб» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.01, 19.31 «Желаю счастья» 
17.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угроза» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy womaп» 
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.55 Х/ф «Спасая Эмили» 
04.45 «Убойной НОЧИ» 

7 

Воскресенье. 9 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00,05.00,08.00, 11.ОО, 12.50, 14.20, 
20.00 «НОВОСТИ» 
04.10,08.10 «День Победы" 
05.10 Х/ф «Они сражались за Родину» 
08.40, 11.1О,14.30 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны" 
13.00, 22.00 Москва. Красная площсу:\ь. 

Военный парад, посвящённыи 
65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945гг. 

16.00 Х/ф «В бой идут одни старики» 
17.30, 18.ОО Х/ф "Туман» 
17.55 «Светлои памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

20.00 «Время» 
20.35 «Песни Победы» 
23.20 Х/! «Двадцать дней без войны» 
01.00 Х1 "nламя" 
03.40 Х1 «В двух шагах от рая» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 Х/ф «Чистое небо» 
06.45 Фестиваль «Спасская башня» 
07.50 Х/ф «Судьба» 
10.40 «Парад звёзд» 
11.30 «Утро Победы!» 
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945гг. 

14.20 «С Днём Победы, Кузбасс!» 
15.15 «Урок истории» 
16.00 Х/ф «Сорокаnятка» 
17.30, 18.00, 19.30 Х/ф «Смертельная схватка» 
17.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

19.00 «Вести» 
21 .1 О Х/ф «Война» 
01.00 Праздничный концерт, посвящённый 

65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Неизвестная планета» 
05.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
07.40 «Квартет И» на телеканале РЕН 
09.10 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт "16 лет» 
11.00 «По родной с::тране!» 

Концерт М. Задорнова 
13.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
17.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

18.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
21.15 «ПОбедителей не судят». 

Авторский проект Игоря Прокопенко 
23.15 «Реквием» 
02.00 Т/с «Подкидной» 

нтв 
05.05 Х/ф «Добровольцы" 
07.00,09.00, 12.ОО, 15.00, 18.ОО «Сегодня» 
07.15,09.20 Х/ф «А зори Зf10СЬ тихие» 
11.00 "и снова здравствуите!» 
12.20, 15.20 Т/с «Катя» 
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

18.30 Х/ф «Небо в Onie» 
20.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
23.00 «Авиаторы» 
23.30 Х/! «И была НОЧЬ» 
00.00 Х1 «МЫСЛИ о свободе» 
03.00 Х/ «Любимеt~Сого Орлеана" 

06.00 Х/ф «Три мушкетёра» 
07.55 М/ф «Пёс в сапогах» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Новости Победы» 
09.00 М/ф «Скуби-Ду н 

а острове мертвецов» 

10.25 М/ф «В гостях у лета» 
10.50 Х/ф •два брата» 
13.50 М/ф .;ох уж эти детки!" 
14.20 Х/ф «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-Франциско» 
16.05 "с Днём Победы, Кузбасс!» 
16.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 М/ф «Вэлиант» 
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

19.00 X/i «Бешеные скачки» 
21.00 Х1 «Такси» 
22.40 Х1 «Иваново детство» 
00.30 Х1 «Гапака» 
02.30 Х1 «Всё меняется» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд" 
07.00 М/с «Настоящие монстры» 
08.50 «Необъяснимо, но факт" 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться» 
11.35 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угроза» 
14.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов» 
16.46 «Желаю счастья!» 
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 

19.00 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 4 - новая надежда» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
01.40 «Смех без правил» 

ПОЛЫСАЕВО 

Хотите, чтобьl ваш 
бизнес процветал? 

Разместите рекламу в газете '110ЯЫСАЕВО" 
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. 
Г , Узнать расценки на рекламу 
r "~ ' - вы можете 
':i на саите www.pressa.ucoz.ru. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Ни:зкиецен:,1,доставка. Телефон 8-904-995-14-72. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотруд
ники в офис, оператор на телефон (з/мата 
10 - 15 тыс. рублей). 

Телесрон 8-951-178-14-38. 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
на руководящую должностъ (торговый отдел). 

ТЕЛЕФОН 8-904-999-25-12. 

ПРОДАМ 
YПJJIJ ОПiОРНЬIЙ, НА803. 

Доставка. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 

8-923-530-03-04. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 

8-923-530-03-04. 

Работа. Доход. Телефон. Офис. 

Телефон: 8-923-483-24-38. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
канализации. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон: 8-913-298-77-80. 

МЕНЯЕМ 4-комнатную «ленинградку», 
1 этаж(можноподофис), надве2-комнат
ные «ленинградки» или 2-х и 1-комнат
ную «ленинградки" . Телефоны: 4-22-10; 
8-950-596-47-32. 

МЕНЯЮ 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пос. Бачатском, 53 кв. м, 4 эт., no 
ул. Шевцовой, 60, на 1-комнатную квартиру в 
г.П01ысаево, или продам. Тел. 8-~76-47. 

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в районе 
РЦ «Причал» на 2-комнатную квартиру в 
районе ДК «Полысаевец» по ул.Технической. 
Тел. 8-950-598-83-39. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
42 №002575729 на имя Артемьевой Ольги 
Степановны считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕсвидетельствооnостаноекена 
учёт в налоговом органе (ИНН) 42 №001247508 
на имя Артемьева Влаgислава Владимиро
вича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В N26833137 от 30.05.2005г. на имя 
Карас~вой Прасковьи Николаевны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение вдовы УВО 
в №178615 ОТ 24.07.07г. на ИМЯ Едакиной 
Елизаветы Ивановны считать НЕДЕЙС
ТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В No6833291 от 01.09.2005г. на имя 
БорМОJОвой Любови Артёмовны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАШ УЧАСТКОВЫЙ 
ТЫРКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, участковый уполномоченный милиции 2-го отдела 

милиции УВД по городу Ленинску-Кузнецкому, майор милиции. 

Обслуживаемый административный участок: ул. Адвокатская, ул. Айвазовского, пер. 
Айвазовского,ул.Артиллерийская,ул.Волгоградская,ул. Гимнастов, ул. Голикова, ул. 
Григоровича, ул. Дальняя, ул. Дарвина, пер. Дачный , ул. Дежнёва, ул. Демократическая, 
ул. Джамбула, пер. Джамбула, ул. Добролюбова, ул. Железнодорожная, ул. Журналистов, 
пер. Журналистов, ул. Изумрудная, ул. Кольская. ул. Короленко, ул. Красноорловская, 
ул. Красносельская, ул. Курчатова, пер. Курчатова, ул. Ленского, ул. Летняя, ул. Луговая, 
ул. Макаренко, пер. Макаренко, ул. Малая, ул. Мартемьянова, ул. Маршака, ул. Междуре
ченская, пер. Междуреченский, ул. Новгородская, пер. Новгородский, ул. Новокузнецкая, 
ул. Орлиная, пер. Орлиный, ул. Осенняя, проезд Островского, ул. Проходчиков, пер. 
Раздольный, ул. Ручейная, пер. Ручейный, ул. Серова, ул. Сиреневая, ул. Смоленская, 
ул. Снежная, ул. Тогучинская, ул. Толстого, ул. Третьякова, пер. Третьякова, ул. Туха
чевского, пер. Ударников, пер. Фонвизина, ул. Щорса, ул. Юбилейная. 

Контактные телефоны: 4-31-59 - кабинет УУМ, 3-16-48 - начальник ОУУМ. 

~~~~~~~~~~ ~МJ!%!!1ИJ@jlJJj!JJ =~~~~~~~~~ 

Ещё раз о щтрафаi 
. Сумма административного штрафа 

вносится или перечисляется лицом, 

привлечённым к административной 
ответственности, в банк или в иную 
кредитную организацию. 

Если лицо не уплатило uпраф в срок, 
указанный выше, то судья, орган, долж
ностное лицо, вынесшие постановление, 

направляют соответствующие материалы 

судебному приставу~исполнителю для 
взыскания суммы административного 

штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме 
того, судья, орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление, принимают 

решение о привлечении лица, не упла

тившего административный штраф, к 
административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 20.25 
КРФ об АП. За данное правонарушение 
кодекс предусматривает административ

ное наказание в виде административного 

штрафа в сумме двойного размера 
неоплаченного штрафа, либо админис
тративный арест до 15 суток. 

Уважаемые водители, для избежания 
административного ареста настоятельно 

рекомендуется уплачивать штрафы в 
срок, установленный законом. 

С. УДАРЦЕВ, старший инспектор 
по ИАЗ, майор милиции. 

Комплексное 
обследование УДС 
В соответствии с распоряжением 

администрации и наставлением по 

службе ДИ и ОД на территории городов 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева с 22 
апреля 201 О года началась комплексная 
проверка состояния улично-дорожной 
сети и железнодорожных переездов с 

целью выявления недостатков, влияющих 

на безопасность дорожного движения. 
По итогам проверки должностным 

лицам , .отвечающим за содержание 

УДС и железнодорожных переездов, 
будут выданы предписания на уст
ранение недостатков, за неисполне

ние которых должностные лица бу
дут привлечены к административной 
ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 
Е. АЛПАТОВ, старший 

госинспектор ДИ и ОД, старший 
лейтенант милиции. 

Отдел ГИБДД УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому напоминает! 

Правила дорожного движения РФ 
предписывают перевозить малолетних 

детей до 12-летнего возраста на легковых 
автомобилях только с использованием 
специальных удерживающих устройств 
- «детских кресел». В противном случае 
водитель будет привлечён к администра
тивной ответственности по статье 12.23 
ч.1 КРФобАП - штраф 500 рублей. 

Позаботьтесь о сохранности жизни 
и здоровья своих детей! 

ГУ ЦЗН г .Ленинска-Кузнецкого 
Круrлосуточная информация о предо

ставлении государственных услуг службой 
занятости населения по телефону 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости населения органи-

зует постоянно действующую «горячую 
линию» ин-формации и консультаций по 
вопросам трудового законодательства и в 

сфере содействия за-нятости населения. 
Вопросы можно задавать по телефону 

3-63-46 для жителей городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаево и по телефону 
З-31-67 для жителей Ленинск-Кузнецкого 
района с 8 до 17 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

Приглашаем на работу 
Военный комиссариат проводит 

набор граждан на военную службу 
по контракту в части городов Юрга, 
Алейск, Новосибирск (водители ка
тегории «Д», «С», «Е»), в части ВДВ, 
Северо-Кавказского военного округа, 
на Тихоокеанский флот, в части МВД, 
Пограничное Управление ФСБ, на 
обучение в высших военных учебных 
заведениях на должности сержантов и 

старшин (г.Рязань). Требования, предъ
являемые к кандидатам: возраст до 30 
лет, прошедшие военную службу, годные 
по состоянию здоровья, образование не 
ниже среднего, не судимые. По всем 
вопросам прохождения военной службы 
по контракту, денежного довольствия и 

льгот обращаться в ВК г.Ленинск-Куз
нецi<ий (пр.Кирова, 23, кабинет 134, 
телефон 3-42-39 (контракт). 
ОАО «Шахта «Комсомолец» - горно

рабочих, проходчиков, электрослесарей 
подземных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудования, 
машинистов установок углеобогащения 
и машинистов конвейера. 
ООО «Амrунь-Литовко» - машинис

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

(кочегара) котельной, швей. 
ООО «Управление «СпецШахтМон

таж» - горных мастеров. 
ООО «Завод «Красный Октябрь» 

- токарей, фрезеровщиков. 
ООО «МашТехПром» - станочников 

деревообрабатывающих станков (воз
можен приём столяров с опытом и без 
опыта работы, рабочих, имеющих навыки 
работы на станках). -
ОАО «Полифлок» - машинистов 

(кочегаров) котельной. 
ООО «Эконом» - мастера электромон

тажных работ, монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций, 
слесарей-электромонтажников. 
Заводстроительныхметаллоконструк-

ций - машиниста железнодорожного крана, 
слесаря по сборке металлоконструкций. 
ООО «Медицинский стиль» - швею. 
ООО «Полысаевское строительное 

управление» - каменщиков, плотников

бетонщиков. 
Государственное предприятие 

Кемеровской области «Автодор» 
Полысаевский филиал - водителей 
автомобиля с категориями «В» , «С», 
«Д>>, «Е». 
ООО «Гражданпромстрой» - водителя 

автомобиля категории «Е», главного 
энергетика, машиниста автомобильного 
крана. 

ЗАО «Водоканал» - начальника гаража. 
МУ «Дворец культуры имени 

Ем.Ярославского» - заведующего 
детским отделом (высшее, среднее 
профессиональное образование куль
туры). 
Ленинск-Кузнецкий филиал ГОУ 

СПО «Кемеровский областной ме
дицинский колледж» - библиотекаря 
(0,5 ставки), воспитателя, инженера по 
охране труда (0,5 ставки). 
МОУ ДОД «Дом детского творчес

тва имени Б.Т.Куропаткина» - вос
питателя, педагогов дополнительного 

образования. 
МОУ для детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей 
«Детский дом No 1 » - воспитателя, инс
труктора по организационно-массовой 
работе, повара. 
МУ Центр социальной защиты 

населения «Центр реабилитации де
тей и подростков с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ» - врача мануальной 
терапии 1 , 2 или высшей категории, вра
ча-невролога 1, 2 или высшей категории. 
Школа-учителя физической культуры. 
Детский сад №16- воспитателя. 
ООО «Антек» - техника-смотрителя. 
ООО «Авангард» - начальника учас-

тка ЖКХ. 
Магазин «Мария-Ра» - администра

тора торгового зала. 

ООО «Производственно-коммер
ческая фирма «Система магазинов 
«ОНИКС» - инспектора по кадрам, 
электрика, технолога пекарного про

изводства 

ООО «ОМС-Кузбасс Уголь» - ма
шинистов по стирке спецодежды, шту

катуров, поваров, начальника отдела 

материально-технического снабжения 
(наличие личного легкового автомо
биля), инженера-технолога пищевого 
производства. 

ООО «Славянский рынок» - бармена, 
официанта. 
И.П. Редько А.Ю. - главного бухгал

тера, водителя автомобиля категории 
«В,С» (автомо-биль с краном). 
И.П.Рубцова Т.П. - парикмахера 

женского, мужского или универсала, 

маникюршу. 

И.П.Ларина Л.Я. - повара. 
ООО « Кузбасс-Ремсельбурвод» 

- слесаря по обслуживанию водопо
низительных и гидро-наблюдательных 
скважин (опыт работы на шахте). Те
лефон 8(3842) 34-07-98. 
ООО «Икижум» г.Новокузнецка 

- торгового представителя (товары 
народного потребления), наличие лег
кового автомобиля. Телефон 8(3843) 
45-04-54. 
Опт9вая компания «ТД «Караван» 

- торгового представителя в г.Ленинске
Кузнецком (опыт работы от 0,5 года, на
личие личного легкового автомобиля. 
ООО «Строительное управление Томь

Усинского ЗЖБК» - машиниста ДЭК. 
«Магистраль-Авто» -инструкторанаЗИЛ 

с категориями «С» и «Е», телефон 3-37-97. 
Охранное предприятие ссЭкстрим» 

- в группу оперативного реагирования: 
водителей профессионалов (опыт работы 
не менее трёх лет), лицензированных 
охранников (мужчин, имеющих закреп
ление на ношение специальных средств 

и оружия). Тел. 7-40-50, 3-11-30. 
СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05. 

30 апреля 2010г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №3/ОА-2010 ПА 

на право заключения договора аренды 

нежилого помещения 

Комитет по управлению муниципальным имущес
твом г.Полысаево сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора аренды нежилого 

помещения. 

Основание проведения торгов: постановле
ние администрации города от 21.04.2010 №557 «О 
проведении торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения». 

Наименование, место нахождения, почтовый ад
рес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона организатора аукциона: комитет по управ
лению муниципальным имуществом, 652560, Россия, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
д.3, pol_kumi@mail.ru, контактное лицо Дарьюш 
Ольга Александровна, телефон 8 (38456) 4-35-12. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников. · 

Форма подачи предложений о цене предмета 
аукциона: открытая форма подачи предложений о 
цене предмета аукциона. 

Место расположения, описание и технические 
характеристики имущества: 652560, Кемеров
ская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.57. 
Нежилое помещение общей площадью (с учётом 
вспомогательных помещений) 26,6 кв.м, на первом 
этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома 19S9 
года постройки. Техническое состояние удовлетво
рительное, ремонт не требуется. 

Целевое назначение имущества: нежило 
помещение может быть использовано в качест 
офисного. 

Начальная (минима..,ьная) цена договора (на
чальный размер годовой арендной платы): мини
мальный размер годовой арендной платы за нежилое 
помещение без учёта НДС и коммунальных, эксплу
атационных, административно-хозяйственных услуг 
составляет 111 ООО (сто одиннадцать тысяч) рублей . 

Срок действия договора ~ренды: договор аренды 
заключается на срок одиннадцать месяцев. 

Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе, электронный адрес в сети 
Интернет, на котором размещена документация об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно на основании заявления любого заинтере
сованного лица, поданного в письменной форме по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.3, каб.202. Заявление также мо
жет быть подано в форме электронного документ 
направленного по адресу: pol_kumi@mail.ru. Докуме 
тация об аукционе предоставляется в течение дв~х 
рабочих дней с даты получения соответствующш:о 
Заявления в срок с 28 апреля 201 О года до 08 июня 
201 О года включительно, время выдачи с 8-00 до 
17-00 (время местное) , обед с 12-00 до 13-00, кроме 
субботы и воскресенья. Документация об аукцио .· 
размещена на сайте www.polisaevo.ru. 

Требование о внесении задатка, размер задатка, 
необходимые реквизиты счетов: организатором 
аукциона установлено требование о внесении задат
ка, который должен быть зачислен до 1 О июня 201 О 
года включительно на счёт организатора торгов по 
реквизитам: комитет по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево Сибирский банк СБ РФ 
г.Новосибирска БИК 045004641 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 к/счёт 30101810500000000641 р/счёт 
4030281 0226180000006 в сумме 20350 (двадцать 
тысяч триста пятьдесят) рублей. 

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на сайте www.polisaevo; 
ru в течение одного дня с даты принятия решен 
об отказе от проведения аукциона. В течение дв 
рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. Организатор аукци
она возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным иму

ществом г.Полысаево сообщает о возможном пре
доставлении земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома, расположенного по 

адресу: г.Полысаево, ул.Титова, 17. 
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, кабинет № 105, 
телефон для справок 4-42-01. 

• Комитет по управлению муниципальным иму
ществом г.Полысаево сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных гаражей, располо
женных по адресам: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 40, 
площадь 30,0 кв.м. 

2. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 59, -
площадь 30,О кв.м. 

Заявления принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, кабинет 
№ 105, телефон для справок 4-42-01. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА №14-10 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: определение Подряд

чика на выполнение работ по капитальному 
ремонту котла КВТС -20-150П котельной 
ППШ г.Полысаево. 
Муниципальный заказчик: управ

ление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, 
тел. (8-384-56) 4-45-85. 
Контактное лицо: Пешков Е.Ю. т. 4-45-85. 
Предмет муниципального контракта: 

выполнение работ по капитальному ремон
ту котла КВТС -20-150П котельной ППШ 
г.Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена конт

ракта: 5 ООО ООО (пять миллионов) рублей. 
Сроки выполнения работ: в течение 30 

дней с момента подписания контракта. 
Место выполнения работ: котельная 

ППШ г. Полысаево. 
Аукционная документация: размещена 

на официальном сайте города www.polisaevo. 
гu, а также предоставляется бесплатно по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, приёмная управления по вопросам 
жизнеобеспечения, тел. 4-45-85 (подача 
~ионных заявок по тому же адресу), 
с 04.05.2010г. до 17.00 24.05.2010г. по 
рабочим дням, обед с 12.00 до 13.00. 
Документацию об аукционе могут 
лучить любые заинтересованные 
ца на бумажном носителе, либо с офи-

циального сайта, указанного в извещении, 
на основании заявления, поданного за

казчику в письменной форме. Участники 
размещения заказа, получившие докумен

тацию об аукционе с официального сайта 
и не направившие заказчику заявления 

на получение документации на бумаж
ном носителе, должны самостоятельно 

отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений аукционной 
документации, а также уведомлений об 
отказе от проведения открытого аукцио

на. Заказчик не несёт обязательств или 
ответственности в случае неполучения 

такими участниками размещения заказа 

разъяснений или изменений аукционной 
окументации. 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо
сц~вление документации об аукционе: не 
ус~rановлено. 

Преимущества учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной 
стемы и организациям инвалидов: не 

едоставляются. 

Дата, время и место'Начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе: с 

04.05.201 О года до 17.00 (местного времени) 
24.05.201 О года по адресу: Кемеровская об
ласть, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й этаж. 
Дата, время и место рассмотрения 

заявок на участие в аукционе: 26.05.201 О 
года в 10.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, управление по вопросам жизнеобес
печения г.Полысаево. 
Дата, время и место проведения аук

циона: 31 мая 2010г. в 10.00 по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, управление по вопросам жизнеобес-
ечения г.Полысаево. 

r. Поnысаево: 
ул. Космонавтов, 69 
(ТЦ «Мария-Ра, 2 этаж») 

9 ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ согласно приложению 1 ; 
2. Утвердить форму заявки 

на участие в конкурсе согласно 

приложению 2; 

газете «Полысаево» без при
ложений. Постановление с 
приложениями разместить на 

официальном сайте города 
Полысаево; 

Администрации города Полысаево 
Кемеровской области от 26.04.201 О №597 

об утверждении положения о конкурсе на размещение 
торговых площадок и летних кафе на территории парка им. Горовца 

3. Утвердить состав комиссии 
по определению победителей в 
конкурсе на размещение торго

вых площадок на территории 

парка им. Горовца согласно 
приложению 3; 

В целях эффективного ис
пользования территории пар

ка, расширения сферы услуг 
населению, а также с целью 

развития малого бизнеса на 

территории города: 

1 . Утвердить положение о 
конкурсе на размещение торго

вых площадок и летних кафе на 
территори~ парка им . Горовца 

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской 

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 

заместителя главы города по 

социальным вопросам В. Ро
гачева . 

Глава города в.зыков. 

ПРОТОКОЛ № 3/2-10 ОА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 15/03-3 Од 
для субъектов малого предпринимательства «Выполнение работ по строительству проездов, автостоянок, 

пешеходных дорожек и отмосткоа. По лотам № 1 , 2, 3, 4" 
г.Полысаево 

Место проведения аукциона: 
ул.Кремлёвская, 6, кабинет 7. 
Дата и время начала аукцио

на: 22 апреля 2010г. в 10.00. 
Дата и время окончания аук

циона: 22 апреля 2010г. в 10.57. 
1. Муниципальный заказ

чик: управление капитального 

строительства, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6. 

2. Наименование предмета 
контракта: 

Лот N111: выполнение работ 
по строительству проездов и 

автостоянок для жилых домов 

малоэтажной застройки, ограни
ченной улицами: ул.Луначарского
ул.Копровая, ул.Бажова-ул.Круп
ской г.Полысаево. 

Лот №2: выполнение ра
бот по строительству пешеход
ных дорожек для жилых домов 

малоэтажной застройки, ог
раниченной улицами: ул.Луна
чарского, ул.Копровая, ул.Бажова
у л. Крупской г.Полысаево. 
Лот №З: выполнение работ 

по строительству отмостков и 

площадок для жилых домов 

малоэтажной застройки, огра
ниченной улицами: ул. Луначар
ского, ул.Копровая, ул.Бажова, 

ул.Крупской г.Полысаево. 
Лот №14: выполнение работ, 

по строительству автостоянки и 

пешеходных дорожек для жилого 

дома №11 по ул.Республиканской 
г.Полысаево. 

З. Начальная (максимальная) 
цена муниципального контрак

та в соответствии с извеще

нием о проведении аукциона 

составляет по лотам: 

Лот №1: 6 400 ООО руб.; 
Лот №2: 2 100 ООО руб.; 
Лот №3: 2 ООО ООО руб.; 
Лот №4: 1 505 ООО руб. 
4. Извещение о проведении 

настоящего аукциона в газете 

«Полысаево» №1 О (490) от 
19.03.201 Ог. и размещено на 
официальных сайтах г.Полы
саево www.polisaevo.ru и Кеме
ровской области www.ugzko.ru 
23.03.201 Ог. 

5. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

проводилась единой комиссией с 
10.00 13 апреля 201 О г. по 14.00 
20 апреля 2010 г. 

6. На процедуре проведения 
аукциона присутствовали: 

Заместитель председателя 
комиссии Куликова Юлия Ста-

ниславовна, главный специалист 
юридического отдела админис

трации города. 

Члены комиссии: Анкудинова 
Людмила Георгиевна - началь
ник управления капитального 

строительства города, Апарина 
Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики 

и промышленности админист

рации города, Иваненко Елена 
Максимовна - главный специа
лист финансирования отраслей 
экономики финансового управ
ления города, Собакина Наталья 
Владимировна - главный специ
алист управления капитального 

строительства города. 

Секретарь комиссии: Соба
кина Н.В. 
Из числа членов комиссии 

путём открытого голосования 
большинством голосов аукцио
нистом выбран член комиссии -
Собакина Наталья Владимировна. 

7. В процессе проведения 
аукциона заказчиком велась 

аудиозапись. 

8. В аукционе участвовали 
следующие участники разме

щения заказа: 

Регистрационный номер 

22 апреля 201 Ог. 

участника: №1. Наименова
ние участника: ООО «УниСт
рой» (630003, г.Новосибирск, 
ул.Саратовская,73). Номера 
лотов: 1, 2, 3, 4. 
Регистрационный номер 

участника: No 2. Наименование 
участника: ООО «СтройЭкоПро
ект» (630051, г .Новосибирск, 
ул.Волочаевская, 2). Номера 
лотов: 1, 2, 3. 
Регистрационный номер 

участника: №3. Наименование 
участника: ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная ком

пания" (652560, г.Полысаево,. 
ул.Крупской , 112-28). Номера 
лотов: 1, 2, 3, 4. 
Регистрационный номер 

участника: No4. Наименование 
участника: ООО «РиК» (660049, 
г.Красноярск, ул.Дзержинского, 
д. 26, оф. 303). Номер лота: 1. 

Регистрационный номер учас
тника: №5. Наименование учас
тника: ООО «Строительная ком
пания вк" (650056, г.Кемерово, 
ул.Ворошилова, д. 14а) . Номера 
лотов: 1, 2, 3, 4. 

9. Последнее и предпослед
нее предложения участников 

аукциона: 

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение участника 
№ 
ло- Цена Дата и 
та контракта время 

(руб.) подачи 

Лот 4 960 ООО 22.04.2010 
№1 10:17:23 

Лот 1 680 ООО 22.04.2010 
№2 10:25:08 

Лот 1 680 ООО 22.04.2010 
№3 10:37:09 

Лот 993 300 22.04.2010 
№4 10:56:47 

1 О. Комиссия приняла ре
шение: признать победителем 
аукциона: 

Регистрационный номер, 
наименование, адрес участника: 

Ni:i3 - ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компа

ния» . Номер лота: 1. 
Регистрационный номер, 

наименование, адрес участника: 

Наименование участника 
Цена конт- Дата и время 

Наименование участника 
ракта (руб.) подачи 

№ 3 - ООО «Полысаевская ремонтно- 4 992 ООО 22.04.2010 
строительная компания» 10:17:03 

№ 3 - ООО «Полысаевская ремонтно- 1 785 ООО 22.04.2010 
строительная компания" 10:24:52. 

№ 3 - ООО «Полысаевская ремонтно- 1 690 ООО 22.04.2010 
строительная компания» 10:36:53 

№ 5 - ООО «Строительная компания ВК» 1ООО825 
22.04.2010 

10:56:33 

N23 - ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компа

ния». Номер лота: 2. 
Регистрационный номер, 

наименование, адрес участника: 

N12 3 - ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компа

ния» . Номер лота: 3. 
Регистрационный номер, 

наименование, адрес участника: 

№ 5 - ООО «Строительная комп
ания ВК». Номер лота: 4. 

11. Ход торгов аукциона 
№ 15/03-3 Од "Выполнение работ 
по строительству проездов, ав

тостоянок, пешеходных дорожек 

и отмосток. По лотам N21, 2, 3, 
4" размещён в Приложении №1 
к Протоколу открытого аукциона 
№3/2 -1 О Од от 22 апреля 201 Ог. 

СVв~емъ~е /1(,иmе.ли 

частного се~тора! 

№ 4 - ООО «РИК» 

№ 1- ООО «УниСтрой» 

№ 5 - ООО «Строительная 
компания ВК» 

№ 3 - ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная 

компания» 

12. Протокол аукциона 
составлен в пяти экземплярах, 

один из которых остаётся у За
казчика, остальные передаются 

победителям. 
1 З. Настоящий протокол 

аукциона будет опубликован в 
газете «Полысаево» и размещён 
на официальном сайте города 
Полысаево www.polisaevo.ru. 

С)lправ.ление по вопросам ЖJlзнеоliеспечения 

города :J(o.Jt,ьtcaeвo оliращается с просъliой 

о размещении на дома{ номерных" знаКSJв и 
названий у.Jt,иц. Jf аличие аншлага оliеспечит: 

- своliодный доступ C.Jt, yJl\f 
экsтренного реагирования 

оli.легчит pflliomy по 
переписи населения 
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~~~~~~~~~~ ~М@!'@fР!ШЛ]~~~~~~~~~~ 
(Продолжение. 
Начало в 15 номере) 

- Значит, на чужом горе 
счастья не построить? Так 
ведь это зависит от того, 

из чего строить. И главное, 
от строителей. Поняла, ма
мочка? 

Мамочка давно всё по
няла. И дочь, и зять были 
для неё фактически чужими 
людьми, и даже рождение 

внучки мало что изменило. 

Разумеется, бабушка нян
чилась с малышкой ров
но столько, сколько было 
нужно ... Маргарите. По
качай, погуляй, постирай, 
купи фруктов, пошла вон. 
Но когда Оле исполнился 
год, её родители отбыли в 
длительную заграничную 

командировку и взяли дочку 

с собой. А бабушка осталась 
караулить квартиру и дора

батывать до пенсии. 
Ольга вернулась в Мос

кву, когда ей исполнилось 
шестнадцать лет. Родите
ли по-прежнему были за 
границей и не собирались 
на родину в обозримом бу
дущем. Но поскольку в те 
времена об обучении детей 
в иностранных колледжах 

и университетах советским 

гражданам и мечтать не 

приходилось, то пришлось 

с дочерью расстаться. И ба
бушка обрела ... к сожалению, 
не вторую молодость, а вто

рую Маргариту. Только ещё 
более рациональную - в отца. 

В деньгах Ольга не нуж
далась, но кормиться пред

почитала на бабушкину не 
слишком большую пенсию. 
Ей и в голову не приходи
ло купить в дом хотя бы 
батон хлеба. А уж о таких 
проблемах, как стирка или 
уборка квартиры, девочка 

даже слышать не хотела. 

Бумеранz 
Зато, как ни странно, время 
от времени удостаивала 

бабушку беседами, причём 
довольно долгими. Не столь
ко, правда, говорила сама, 

сколько слушала. Больше 
всего её интересовали вся
кие семейные истории: как 
познакомились её родите
ли, как они жили до своей 
встречи, какой была мама 
Маргарита в детстве. И ба
бушка, смертельно уставшая 
от одиночества и чувства, 

что она никому не нужна и 

не интересна, сначала ос

торожно, а потом с полной 
откровенностью рассказала 

Ольге и о том, каким прелес
тным и способным ребёнком 
была Маргарита, и как трудно 
было в одиночку, без мужа, 
растить дочку, и как ради 

неё пришлось пожертвовать 
личной жизнью ... 

Маргарита и Николай 
Олегович вернулись, когда 
Ольга уже перешла на третий 
курс института. И идиллия 
кончилась: бабушку опре
делили в самую маленькую 

комнату в квартире, недвус

мысленно дав понять, что в 

остальных ей делать нечего. 
От домашнего хозяйства, 
правда, не освободили. 
Зато Ольга резко прекра
тила интимные беседы и 
предпочитала проводить 

свободное время вне дома 
или с родителями ... если те 
принимали гостей. 

Первая трещина в семье 
появилась, когда заболела 
бабушка. Обычный грипп, 
от которого можно было 
вылечиться максимум за 

неделю, если, конечно , ле-

читься, она перетаскала 

на ногах и с осложнениями 

в конце концов угодила в 

больницу, где её никто не 
навещал : Ольге было неког
да, а Маргарита буквально 
рассвирепела, когда узнала 

об откровенных беседах 
матери с Ольгой, и наотрез 
отказалась её видеть. 

- Глупая старуха! - жа
ловалась она мужу. - Кто 
её тянул за язык? Зачем 
Оленьке знать, что у тебя 
была когда-то другая семья, 
что она не единственный 
твой ребёнок? Да и о её 
неудавшейся, якобы из-за 
меня, личной жизни могла бы 
помолчать. Спасибо должна 
мне сказать, что я не дала 

ей на старости лет стать пос
мешищем. Прожила жизнь 
в своё удовольствие, одна 
в прекрасной квартире, ни 
в чём не нуждалась ... 

Любопытно, что соро
калетнюю уже Маргариту 
даже мимолётно не посетила 
мысль о том, что когда её 
мама собиралась второй раз 
замуж, то было этой "старухе" 
немногим больше. Сама Мар
гарита считала себя ещё мо
лодой женщиной, одевалась 
и вела себя соответственно, 
да ещё завела любовника 
лет на пять моложе себя. 
Николай Олегович прихва
рывал, уставал на работе, 
всё реже соглашался куда-то 
пойти развлечься. Словом, 
вполне банальная история, 
случается в каждой пятой 
семье. Ну, пусть только в 
каждой шестой . 

Между тем бабушка из 
больницы так и не верну-

лась. Умерла не столько 
от огорчения эгоизмом и 

неблагодарностью самых 
близких ей людей, сколь
ко от тяжёлого воспаления 
лёгких. Её похоронили - и 
почти сразу почувствовали 

отсутствие бабушки. Домаш
ним хозяйством Маргарита 
умела заниматься только 

в заграничных условиях, а 

к специфике этого дела в 
родных осинах была, мягко го
воря, не готова. Для Николая 
Олеговича, и особенно для 
Ольги, это оказалось неприят
ным сюрпризом, и небольшая 
трещина в семье стала рас

ползаться , пока не достигла 

размеров среднего оврага. 

И тут произошла траге
дия. По дороге домой, поз
дним уже вечером, Николай 
Олегович не справился с 
управлением автомобиля и 
врезался в столб. Он погиб 
мгновенно, от машины тоже 

остались одни воспоминания, 

а Маргарита, теперь уже Мар
гарита Юрьевна, осталась 
вдовой , без работы и без 
профессии, правда, с опре
делёнными сбережениями и 
требовательной, избалован
ной дочерью. Ко всему про
чему, права на наследство 

предъявили дети Николая 
Олеговича от первого брака. 
С ними, правда, Маргарита 
Юрьевна при активной и 
жёсткой поддержке Ольги 
справилась, откупившись 

от "этих убогих" какой-то 
мелочью, но проблем от этого 
меньше не стало. К тому же 
выяснилось, что Ольга ни в 
чём больше ей помогать не 
намерена, и вообще это был 
последний случай полного 
взаимопонимания между 

матерью и дочерью. 

(Окончание 
в следующем номере). 
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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! 

"Я тебя не брошу, потому что ты хорошая!" 

Фото из семейного альбома В. ПетрушкиноИ. 
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Уль1бнитесь! 
Ася . ,:-а вы к нам вобще ... НАдолгО'?"?? 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15 от 23.04.2010г. 
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Этот мужской «портрет» можно встретить в самой благополучной, на пер
вый взгляд, семье. Муж не пьёт, не курит, даже может зарабатывать много, 
но жить с ним - настоящее испытание. Этот человек точно знает всё, то есть 
абсолютно всё, даже если ничего в этой области знаний не понимает. Он твердо 
уверен в собственной непогрешимости и семейном авторитете. Все остальные 
члены семьи должны безоговорочно подчиняться его власти. Он изводит всех 
членов семьи постоянными нравоучениями и нудными лекциями. Такой тиран 
считает, что заботится о своей семье, на самом деле ему просто нужна власть. 

Семейный тиран 
Истоки такого поведения берут начало 

в детстве. У семейного тирана, вечно 
лезущего со своими нотациями во все 

сферы жизни жены и детей, таким же 
был кто-то из родителей. Его подавляла 
родительская воля, у него всегда было 
единственное желание отыграться на ком

то за свои растоптанные детские годы. 

Переубедить тирана в чём-то - пустая 
трата времени. Переделать невозможно. 
Умные люди держатся от такого подальше, 
а как быть жене и детям? Можно просто 
олчать, только какая же это свобода? 
ти в таких семьях вырастают либо 
нтарями, и рано вылетают из роди

тельского гнезда, либо инфантильными и 
забитыми, с подавленной волей. Вот уж 
на ком отыгрывается семейный тиран. Он 
всегда и всеми недоволен, самая яркая 

и распространённая фраза - «Что бы вы 
без меня делали?» И каждый из членов 
семьи точно знает, как бы ему было легко 
и спокойно жить без..такого главы семьи. 

Семейный тиран постоянно держит 
всё семейство в страхе и напряжении, 
именно ему принадлежит разрушающая 

роль в расстройстве психики жены и 
детей. Кто выдержит ежедневные нра
воучения и вечное недовольство любыми 
действиями всех остальных? Правильно 
может сделать только он сам! 

Т иран-перфекционист чувствует себя 
этаким Пигмалионом , который точно 
знает, как быть должно. Это именно он 
решает, где учиться детям, как одеваться 

его жене, куда поехать в отпуск. Этот тип 
способен опустить самооценку всех членов 
семьи ниже плинтуса. Такой раздавит и 
не поморщится ... 

Многие жёны с годами учатся просто 
не слышать постоянных нотаций нудного 
деспота, не обращать внимания на его 
уколы и приступы внимания. 

Если в этом случае мучается душа, 
в более жестоком варианте семейной 
тирании страдания переносятся на фи-
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зическое тело. Тиран-пьяница и драчун 
вызывает не просто омерзение, унижения 

терпят супруга и дети. Они виноваты у 
тирана во всём, и нет им пощады. 

Лучший способ борьбы с тиранией в 
семье - развод. Но часто жёнам просто 
некуда уйти, не с чем остаться. Эта бе
зысходность и заставляет жить с тираном 

под одной крышей. 
Причина поведения тирана сидит глу

боко внутри. Нет внутренней гармонии, че
ловека терзают сомнения по поводу собс
твенной значимости, он всегда недоволен 
собой, своим статусом в обществе, своим 
поведением, он ищет причину во вне ... 
Он не способен понять, что никакой он не 
лидер, что путь к себе начинается с себя. 

Можно посоветовать семейным ти
ранам повнимательнее разобраться с 
первопричиной своих страхов и сомнений, 
ведь крики и оскорбления, недовольство 
всем и вся - следствие, причина всегда 

в самом человеке. 

Коль уж опять не получилось сдер
жаться, стоит побыстрее «зализать" 
раны - извиниться, попросить прощения, 

признать свою вину. Именно эти дейс
твия помогут поднять авторитет главы 

семьи. Признание собственных ошибок 
- удел сильных людей. А тиран потому 
и самоутверждается за чужой счёт, что 
внутренне слаб и беззащитен. 

И самое главное - памятка каждому 
тирану: не позволяйте своим внутренним 
драконам сжирать вашу семейную жизнь 
и вас самого. 

Как хорошо выглядеть 
Средства no уходу 

за кожеи 
Неужели кожа и волосы мужчин и 

женщин настолько отличаются, чтобы 
им требовались разные средства по 
уходу? Или сформулируем вопрос более 

нкретно, нужна ли вам продукция, раз

ботанная специально для мужчин, или 
вы можете пользова~:ься тем, что прина

длежит вашей жене или девушке? 
Несмотря на то, что разница есть -

мужская кожа плотнее женской, например 
- все средства по уходу за собой, вне зави
симости оттого, предназначены они для 

мужчин или женщин, довольно похожи, за 

исключением дизайна упаковки и аромата. 
Мыло и другие средства для очистки уст -
раняют жир и грязь. Некоторые средства 
для очистки содержат отшелушивающие 

вещества, такие, как альфа-гидроксил 
кислоты, которые разработаны для того, 
чтобы удалять омертвевшую кожу и 
очищать поры. Это особенно важно для 
мужчин, потому что их поры, как правило, 

ольше. Это означает, что в них собира
·ся больше грязи и жира. Есть и другие 

способы удалить слой омертвевших клеток 
и омолодить кожу, можно вытирать лицо 

после умывания специальной подушечкой, 
спонжем средней жёсткости или просто 
насухо высушенным полотенцем. 

После того, как вы очистили кожу, 
увлажняющие крема и лосьоны возвра

щают ей утерянную влагу, тем самым 
разглаживают клетки кожи и предотвра

щают появление мелких морщин. Другой 
способ сохранять кожу увлажнённой 
- просто пить большое количество воды. 
Увлажняющие средства незаменимы для 
афро-американцев, которые жалуются на 
то, что их кожа становится пепельного 

цвета, когда высыхает. 

Но нуждается ли мужская кожа в 
увлажнении? Да, если вы хотите замед
лить процесс старения. И ещё, если вы 
планируете провести день под палящим 

солнцем, следует использовать увлажня

ющий крем вместе с солнцезащитным. 

Шампуни и средства 
для укnадки 

Шампуни разработаны для того, что
бы убирать лишний жир и грязь с волос, 
независимо от того, мужчина вы или 

женщина. Большинство таких продуктов 

отличаются всего лишь бутылочкой , ко
торая выглядит по-мужски, и ароматом, 

который пахнет по-мужски. Кондиционеры 
содержат компоненты, которые покрывают 

отдельные волоски так, что они выглядят 

гуще и не запутываются, поэтому расчё
сываются легко. Некоторые кондиционеры 
содержат смягчающие средства, которые 

впитываются в кожу головы, тем самым 

предотвращают её сухость и шелушение. 
Выбор шампуня и кондиционера зависит 
от типа волос. Вот несколько отличных 
правил, которые могут стать для вас 

весьма полезными: 

• Сухие или тонкие волосы. Исполь
зуйте кремообразный шампунь, который 
очистит волосы и вернёт им влагу. Поль
зоваться кондиционером крайне важно, 
если ваши волосы сухие или тонкие. 

•Жирные волосы. Используйте про
зрачный шампунь, это лучший способ 
смыть лишний жир. Возможно, вам даже 
не понадобится кондиционер, пока вы не 
решите носить длинную причёску. Тогда 
кондиционер поможет уберечь волосы 
от запутывания. 

•Непослушные или кудрявые волосы. 
Используйте кремообразный шампунь. 
Чем кудрявее волосы, тем больше они 
склонны к сухости. Поэтому лучше всего 
выбирать шампунь, который поддержива
ет нормальный баланс влаги и жира. 

•Сухая, шелушащаяся кожа головы. 
Попробуйте лечебный шампунь от пер
хоти. Вам доступен широкий выбор без 
рецепта. В состав различных средств 
входят разные ингредиенты, поэтому 

экспериментируйте, пока не найдёте то, 
что вам помогает. Слишком большое 
количество перхоти может быть симп
томом экземы или псориаза. Поэтому 
если обычных шампуней против перхоти 
недостаточно, обратитесь к врачу. 

Когда водные процедуры закончены, 
у мужчины есть огромный выбор средств 
для укладки. Производители мужских 
средств для укладки предлагают мно

жество моделирующих кремов, гелей 
и аэрозолей, включая традиционные 
помады на масляной основе. В состав 
гелей входят полимеры, которые пок
рывают каждый отдельный волос. Чем 
больше таких полимеров - тем сильнее 
фиксация. Гели имеют водную основу, 
поэтому их можно легко разводить, нанося 

просто на влажные волосы, тем самым 

вы смягчите их эффект. Воски для волос, 
которые оставались популярными долгое 

время , склеивают пряди волос, чтобы 
они оставались на месте. Помада - ещё 
один нестареющий продукт укладки для 
мужчин, который сейчас опять возвраща
ется в моду, обычно изготавливается из 
масла, например касторового масла или 

вазелина. Крема и пасты - это смеси гелей, 
масла или воска, которые совмещают в 

себе отдельные свойства компонентов. 

Средства для бриты 
Бритьё - это область, в которой муж

чины обычно сталкиваются с наибольшим 
количеством проблем, особенно те, кого 
природа наградила жёсткой щетиной. 
Неудивительно, что огромное количество 
блогов переполнены обсуждениями, ко
торые полностью посвящены различным 

средствам для бритья. Больше всего жалу
ются на порезы от бритвы. Если во время 
бритья бритва оставляет порезы, уделяйте 
больше времени умыванию тёплой во
дой. Тепло смягчает кожу и вероятность 
того, что вы порежетесь, уменьшается. 

Для того чтобы выбрать средство 
непосредственно для бритья и лосьон -
экспериментируйте. Это лучший способ. 
Тот же совет касается выбора бритв. 
Существует мнение, что дополнительные 
лезвия на бритвах только увеличивают 
шансы порезов и раздражения кожи. 

Что же касается лосьонов после бритья, 
то они применяются для того, чтобы закрыть 
поры. Лосьоны, в состав которых входит 
спирт, могут печь, тем самым раздражая 

порезанную бритвой кожу. Поэтому стоит 
уделить внимание поиску лосьона после 

бритья, который смягчает кожу, а не жжёт. 
Ещё более неприятное, чем порез от 

бритвы - это так называемая "бритвенная 
сыпь", которая, появляется из-за врос
ших волос. Чем кудрявее и грубее ваши 
волосы, тем больше вероятность того, 
что после бритья появятся прыщи. Чтобы 
избежать подобной проблемы, уменьшите 
контактность лезвия с кожей. Например, 
электрическая бритва оставляет щетину 
чуть длиннее, тем самым вероятность того, 

что волос врастёт в кожу, уменьшается. 
Можно использовать насадку для бороды, 
которая настроена так, чтобы оставлять 
ещё более длинную щетину. 

Несмотря на настоящий бум в сфере 
мужских средств и услуг по уходу за собой, 
стоит помнить о том, что идеал мужской 
красоты сегодня - естественность и слегка 
неряшливая непринуждённость. 

ПОЛЫСАЕВО 

Внезапный разрыв без, казалось бы, особой на 
то причины - не самый приятный опыт. Зачастую 
мужчина и не представляет, что терпение жен

щины подошло к концу, однако иногда первые 

сигналы того, что отношения исчерпали себя, мож
но обнаружить гораздо раньше «официального» 
разрыва, и, возможно, даже исправить ситуацию. 

Первые сигналы 
разрыва 

Первый признак того, что разрыв не за горами 
- её друзья, которые прекращают с вами общаться. 
Если раньше в типичную женскую болтовню её 
подруг невозможно было вставить и слова, а те
перь ни одна из них не разговаривает с вами - это 
очевидный сигнал того, что все вокруг уже знают о 
решении вашей половины прекратить отношения 
и заранее дистанцируются от «Пострадавшего». 

Впрочем, иногда ситуация ещё хуже: если женщина 
просто перестаёт приглашать своего партнера 
на встречи с некогда общими, а теперь лишь её 
собственными друзьями. Как только отношения 
заканчиваются , общие друзья занимают лишь 
одну сторону - и, скорее всего, это окажется сто

рона женщины. Поэтому, если ответ на вопрос о 
планах на завтрашний вечер напоминает слова «Я 
собираюсь провести время со своими друзьями» 
- отношения гарантированно на грани разрыва. 

Ещё один верный признак того, что разрыв 
неизбежен - её вещи, которые внезапно начинают 
«исчезать» из квартиры мужчины: зубная щётка, 
принесённые ею DVD и её любимая футболка. 
Исчезновение всего этого можно списать на гене
ральную уборку, однако чаще всего свои любимые 
вещи заранее забирает сама женщина, готовящаяся 
навсегда распрощаться с мужчиной и его жильём 
- чтобы после разрыва не пришлось поддержи
вать контакт, возвращаясь за забьггыми вещами. 

Распространённое мнение о том, что частые 
ссоры - признак неблагополучных отношений, может 
оказаться ошибочным. Если ссоры прекратились 
вовсе, это не значит, что отношения внезапно на

ладились - скорее всего, они, наоборот, полностью 
себя изжили. Если все те мелочи, которые раньше 
выводили женщину из себя и постоянно станови
лись поводом для очередной ссоры, больше её не 
волнуют - это означает, что чувства окончательно 
сошли на нет. Непривычное спокойствие в ситуаци
ях, которые раньше неминуемо вели к домашнему 

скандалу - верный признак грядущего разрыва. 
Любой из этих признаков разрыва в отдельности 

- повод для беспокойства, а уж комбинация их -
очевидный сигнал того, что в отношениях мужчины 
и женщины - серьёзные проблемы. Конечно, иногда 
проще отказаться от отношений, чем пьггаться 
что-либо исправить, однако реагировать нужно 
немедленно в любом случае - чем позже произой
дёт неизбежный разрыв, тем более болезненным 
и скандальным он окажется для обеих сторон. 

(По материалам интернета). 
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Конкурсный отбор 
2мая 3мая 

воскресенье понедельник 

Объявлен очередной 
конкурсный отбор спе
циалистов дnя обучения в 
рамках Государственного 
мана подготовки управ

ленческих кадров для 

организаций народного 
хозяйства Российской Фе
дерации в 2010/2011 учеб
ном году (се Президентская 
программа подготовки уп

равленческих кадров дnя 

организаций народного 
хозяйства Российской Фе
дерации», Указ Президен
та Российской Федерации 
№1774 от 23 июля 1997г.). 

сиональное образование, 
общий стаж работы не ме
нее 5 лет, опыт работы на 
управленческих должностях 

не менее трёх лет, владе
ние иностранным языком, 

планируемое участие в ре

ализации проекта развития 

организации. 

облачность, 
осадки 

З1М. давление 

(мм.рт.ст.), 740 742 741 738 738 744 739 
температура, +9 ... +18 +5 ... +15 +6 ... +17 +11 ... +16 +14 ... +22 +10 ... +15 +5 ... +13 Отбор кандидатов на 

обучение в первую очередь 
проходит на основе анализа 

представленных докумен

тов, далее по итогам общего 
конкурса (профессиональ
ное интервью, мотивационное 

эссе, владение иностранным 
языком и информационными 
технологиями) и специаль
ного конкурса дnя проект

но-ориентированного ме

неджмента (со6еседование 
с презентацией концепции 
проекта развития органи

зации). 

ветер з св з юз з сз юз 
(м/сек.) 9 2 3 4 5 3 4 

@ ~~~!!~!~:~~р~ 
..... 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

• Приемлемые проценты 
кпкг 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@~О~ 
W@DlJ@CIO~ 

Предлагаются следу
ющие образовательные 
программы: базовая (пере
подготовка по менеджмен

ту), проектно-ориентиро
ванная (переподготовка в 
рамках специальностей и 
направлений «Экономика и 
управление» с ориентацией 
на развитие компетенций 
менеджера) в Кузбасском 
государственном техни

ческом университете и ба
зовая (переподготовка по 
маркетингу или финансам 
с ориентацией на развитие 
компетенций менеджера) в 
Кемеровском государствен
ном университете. 

Доступные денежные заiiм.ы и выгодные сбережения! 
Более подробная инфор

мация размещена на сайте: 
www.pprog-kuzbass.ru. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД Приём докумен~ов 
проводит Кемеровскаи ре
гиональная комиссия по 

подготовке управленчес

ких кадров и ~емеровск•,..
региональныи ресурсн• 
центр до 15 мая 201 О года 

Сбережения в надёжных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня До 19% 
Ва1ии возмо:нсности по сбере:нсениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
• Пополиить Пролонгация договора 
• Изъять проценты и/или часть 

тел. 7-22-87, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

Требования к участни
кам-руководителям вы

сшего и среднего звена: 

предпочтительный возраст 
до 40 лет, высшее профес-

по адресам: г.Кемерово, 
пр.Советский, 56, офисы 
204, 311, т/ф (3842) 36-31-

•Доверить третьему лицу Консультация юриста 
тел. 2-53-11. 83, тел.: 36-06-55, 36-07-39; 

ОКНА ~nконnяни 1~ ЕНСИОНЕ 

&AllKOHЫ 

r. Ленwкк-К~уn.У~ rwn.: 3-23-50 
r .Бепоео, 78J-" В (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. 

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. 

ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ,..({Ь 

индекс: 51912 ~ 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

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

Городская строительная компания 

АКЦИЯ "СОСЕДИ" 
ПЛАСlИКОВЬIЕ ОКНА 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 

Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
r.Попысаево, ул.Кремnёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102(с9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-80. 

СТ.ОАХ08.АR• КОМПАНИЯ 

UИGИРUКИЙ 
СПАС 

твnвфонь1 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

, КОНСУЛЬТАНТ 

1 

ПО СТРАХОВАНИЮ 
Коммуникабельная жен . , 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, прикрепление к страховому полю, 

карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение. полис оме. 

ВНИМАНИЕ! 
Врач, кандидат медицинских наук, обследует и 

назначает лечение по всем выявленным заболевани
ям, ежедневно в женской консультации г.Полысаево. 
Взрослые - 500 руб., пенсионеры и дети - 450 руб. 
Тел. 8-913-210-98-19. Лицензия №170-01-000452. 

Привезу уголь, песок, щебень. 
Тел. 8-904-998-57-46. 

ПРОДАМ ГАРАЖ за хладокомбинатом, автомобиль 
ВАЗ-2107, 2001 года вып., рельсы 6,5 м - 6 шт. 

Тел. 8-950-582-49-38. 

пр. Советский, 63, офис 412, 
т/ф (3842) 58-77-48. 

ПРИГЛАШАЕМ В 6АССЕЙН! 
Городской бассейн приглашает всех желающих провести 

праздничные и выходные дни вместе с нами. Мы работаем 
для вас1, 2, 8 и 9 мая. Выходные дни - 3 и 1 О мая. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные~ ссуды е-" 

под залог ювелирных изделии. 

Низкая процентная ставка. 
Принимаем ювелирные изделия в скупку - дораrо. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

Система Пенснонных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

ОсноансЖ rосударстаоннwн 
perllC'l'JIOЦНOHHWH номер 

1074212001852 

ДОСТУПНЫIЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

v Размер платежа н 
срок займа Вы выбнраете самн 
v Короткий срок оформления 

r. Полwсоеао, yn. Моnодежнм, 17, тел. 2-..U-13 
r. &enoao, ул. Юности, 17, офис 11, тел. 2·30-12 

r. Ленинск-Ку3нецкнн, yn. Пуwкина, lA. теn. 3-34-91 
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