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Юбилею Победы -наw вклад! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Наступил 2010 год. Год, без
условно, значимый для всей 
России и стран бывшего Совет
ского Союза, вместе одержав
ших 65 лет назад безоговороч
ную победу над фашизмом в 
Великой Отечественной войне. 
Бесчеловечный гитлеровский 

режим безжалостно поработил 
Европу, но оказался не в силах 
сломить нашу Родину! Почему 
устоял СССР? На этот вспрос 
история уже дала ответ. 4 долгих 
и трудных года миллионы жителей 
союза братских республик мужест
венно противостояли беспощадным 
захватчикам, не щадя себя в сра
жениях и на трудовой вахте! 
В нашем 1ороде проживают 

53 участника и инвалида ВОВ, 
11 малолетних узников конц
лагерей, 2 жителя блокадного 
Ленинграда, 542 труженика тыла. 
До 9 мая 201 О года каждый из 
них получит юбилейную медаль 

~ «65 лs.т Победы в Великой Оте
~ ественной войне 1941-1945 гг. ". 

Однако, кроме этого памятного 
знака признательности наши зем

ляки, самоотверженно отстоявшие 

Отчизну для потомков, а после 
поднимавшие израненную страну 

из руин, сегодня вправе п0лучить 

от окружающих внимание и заботу, 
содействие в преодолении бытовых 
и материальных трудностей, спа
сение от одиночества и посильную 

помощь в облегчении недугов. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
По инициативе губернатора 

области А.Г. Тулеева в каждом 
.......,'="Jроде "И районе Кузбасса создан 

благотворительный фонд Победы, 
куда местные жители уже вносят 

средства, которые затем пойдут 
на решение проблем участников 
войны, создание им комфортных 
условий для жизни. 

В нашем городе юбилею Победы 
мы посвятим традиционный благо
творительный марафон по сбору 
средств нуждающимся горожанам, 

который в 201 О году отмечает свой 
десятый юбилей. За прошедшие 
годы поддержку из копилки мара

фона получили сотни полысаевцев, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом году главными ад
ресатами помощи станут участники 

Великой Отечественной, чьи нужды 
и потребности выявлены в ходе не
Дрвнего посещения ветеранов. 

Решения о перечислении своего 
однодневного заработка в фонд 
благотворительного марафона 
«Юбилею Победы - наш вклад!" 
уже приняты коллективами адми

нистрации города, Совета народных 
депутатов, учреждений бюджетной 
сферы Полысаева. 
Присоединиться к доброму делу 

мы призываем трудящихся предпри

ятий промышленности, жилищно
коммунального хозяйства, малого 
и среднего бизнеса, а также всех, 
кто таким образом готов сказать 
искреннее сыновнее «СПАСИБО» 
поколению победителей, людям, 
живущим с нами в одном городе, а 

может, и на одной улице, в соседнем 
доме, подъезде, квартире. 

Не откладывайте свою благо
дарность «На потом»! Завтра эту 
возможность у вас может отнять 

неумолимое время, бесстрастно 
отсчитавшее со дня Великой Побе
ды почти 65 лет. Перечислите свой 
однодневный заработок в фонд 
марафона «Юбилею Победы - наш 
вклад!» до 15 февраля, чтобы до 9 
Мая необходимая помощь успела 
прийти ко всем адресатам! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ: 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (ЦСОГПВиИ) 

инн 4212005350 кпп 421201001 
УФК по Кемеровской области (Центр социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов) 
Лицевой счет 043930026570 
Р/с 40101810400000010007 
БИК 043207001 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КЕМЕРОВО 
КБК 91520704000040053180 
ОКАТО 32435000000 
Назначение платежа: прочие 

безво~мездные поступления в бюд
жеты городских округов «Юбилею 
Победы - наш вклад!» 

По всем организационным 
вопросам обращаться в: 

- управление социальной защиты 
населения - начальник УСЗН Заго
рульк9 Юрий Иванович, ул.Крупской, 
д.100 А, тел. 4-55-99; 

- центр социального обслужи
вания граждан пожилого возраста 

и инвалидов - директор Юрьева 
Надежда Александровна, телефон: 
4-23-27. 

Итоги благотворительного ма
рафона «Юбилею Победы - наш 
вклад!" будут подведены 15 февраля 
201 О года в 14 часов в прямом эфире 
муниципального телеканала. 

&лагодарность за сотрудничество 
После торжественного приёма 

по поводу начала строительства 

Центра техн~ческой поддержки 
«Комацу» и презентации про
екта, состоявшихся 15 января в 
г.Полысаево, в адрес главы города 
В.П. Зыкова поступила телеграмма 
следующего содержания: 

Уважаемый 
Валерий Павлович! 

ООО «Комацу СНГ» благо
дарит Вас и всю администрацию 
города Полысаево за поддержку в 
организации и проведении приёма 
по случаю начала строительства 

Центра технической поддержки 
«Комацу». Также хотелось бы ска
зать, что гости, приглашённые на 
приём, отметили высокий профес
сиональный уровень организации 

проведённого мероприятия. Мы 
считаем, что данный результат, в 
основном, является заслугой рабо
ты администрации города. 

Ещё раз выражаем Вам свою 
признательность и благодарность 
и надеемся на дальнейшее плодо
творное сотрудничество. 

Заместитель руководителя фи
лиала ООО «Комацу» А.В. Ивченков. 

15 января в нашем городе был дан официальный старт строительству Центра технической 
поддержки «Комацу» (в дальнейшем - Центр). На торжественную церемонию прибыли председа
тель правления «Комацу СНГ» Фуджита Масао, генеральный директор ООО «Комацу СНГ» Кита 
Хидэтака, заместитель губернатора по угольной промышленности и энергетике А.Н. Малахов 
и другие почётные гости. Монтаж первой опоры конструкции будущего Центра выполнили г-н 
Масао, А.Н. Малахов, глава города В.П. Зыков, руководитель архитектурной компании «Золотое 
сечение» Е.М. Коротких и генеральный директор НПП «Шахтпожсервис» В.С. Шалаев, которые 
представили все стороны, занятые в реализации проекта. 

Строительство Центра само по 
себе уже можно назвать настоящим 
событием для маленького сибир
ского городка, а если учесть, что 

подобное предприятие «Комацу» 
возводит впервые в России, то 
для Полысаева это настоящий 
прорыв. Идея создания подобного 
предприятия в Кузбассе возникла 
вполне закономерно, сегодня здесь 

работают более трёхсот единиц 
техники «Комацу» - экскаваторы, 
бульдозеры, погрузчики, автогрей
деры, самосвалы. Большая часть 
из них эксплуатируется в угольной 
промышленности - горняки давно 
оценили как саму технику, создан

ную не только с использованием 

новейших достижений, но и с 
заботой о комфортных условиях 
труда на ней, так и стабильность и 
надёжность компании в качестве 
постоянного партнёра. Применя
ются у нас машины, созданные 

для человека, и в строительстве, 

и в машиностроении, и в других 

отраслях экономики. Все они с 
запуском Центра в эксплуатацию 
смогут пройти качественный и 
оперативный ремонт. 

Полысаево среди всех куз
басских городов был избран бла
годаря своему географическому 
расположению - практически в 

центре области - и близости главной 
транспортной артерии Кузбасса. 
Меморандум о поддержке строи
тельства Центра между руководс
твом компании и администрацией 
города был подписан в декабре· 
2008 года, а следующий, 2009, 
год подтвердил всю серьёзность 
планов и приверженность ООО 
«Комацу» своим проектам даже в 
условиях жёсткого экономического 
кризиса. Несмотря на всю прочность 
положения на мировом рынке, 

компанию не обошли стороной 
процессы, связанные со спадом 

производства в разных странах. Так, 
например, в прошлом году только 

в Кузбассе сорвалось несколько 

крупных контрактов на поставку 

техники. Однако, как.отметил г-н 
Хидэтака, экономйка развИвается 
волнообразно, значит, за спадом 
обязательно будет подъём, и 
горняки Кузбасса Сt-:'1Огут полу~ить 
полный спектр услуг по обсf1уМ1-
ванию, ремонту•и воЬстановлению 
техники «Комацу» . Здесь 'стоит 
отметить и тот факт, что компа
ния также выполняет все ранее 

принятые на себя' обязательства 
по строительству сборочного 
завода в Ярославле, который 
будет введён в эксплуатацию, 
как и планировалось, в первой 
половине текущего года. Строи
тельство же Центра в Полысаеве 
началось немного позднее ранее 

установленного срока, но это было 
связано с пересмотром проекта, 

в результате которого опытный 
специалист по проектированию 

промышленных предприятий дал 
рекомендации по оптимизации 

внутреннего пространства здания. 

Сумма инвестиций «Комацу» в 
проект сохраняется в полном 

объёме и составляет порядка 
десяти миллионов долларов. 

Полностью и с честью выпол
нила свою сторону соглашения о 

сотрудничестве и полысаевская 

администрация. Как рассказал за
меститель руководителя филиала 
ООО «Комацу СНГ» А.В. Ивченков, 
совместная работа в течение 2009 
года подтвердила правильность 

выбора нашего города в качестве 
места расположения Центра. Со
трудники всех служб администра
ции, каждая из которых отвечала 

за закреплённый за ней участок 
работы, с высокой скоростью реа
гирования и при полном отсутствии 

бюрократических проволочек 
решали все вопросы. «Всего за 
один год удалось выделить землю 

и полностью оформить всю раз
решительную документацию на 

строительство, что в России рав
носильно чуду!» -такую высокую 

оценку с японской стороны дал г-н 
Масао. В результате ввода Центра 
в эксплуатацию город получит 

около 50 рабочих мест и дополни
тельный источник налоговых до
ходов, а в будущем - перспективы 
сотрудничества не только со всеми 

кузбасскими территориями, но и 
соседними сибирскими регионами. 

Ведётся строительство силами 
кемеровского научно-производс

твен ного предприятия «Шахт
пожсервис». Данное предпри
ятие занимается производством 

средств пожаро- и взрывозащиты, 

строительством промышленных и 

гражданских объектов, монтажом 
технологического оборудования 
любой сложности , автоматизаци
ей технологических процессов и 
рабочих мест и другими видами 
деятельности. Оно имеет репута
цию надёжного партнёра, качес
твенно и в срок выполняющего 

свои обязательства. 
Площадь земельного участка, 

сданного в аренду Центру, состав
ляет 5 гектаров, общая площадь 
здания составит 6000 квадратных 
метров. В нём будут находиться 
цех по ремонту, офисные и склад
ские помещения, предусмотрен и 

резерв для расширения . 

Как подчеркнул г-н Масао, 
проект, реализация которо

го началась в нашем городе, 

подтверждает приверженность 

«Комацу" российскому рынку. 
Он также выразил надежду на 
то, что компания внесёт свой 
вклад в развитие кузбасских 
предприятий и региона в целом. 
Для молодого шахтёрского 
города данный проект - не 
только большая честь, высокая 
ответственность, но и возмож

ность заявить о себе как о 
серьёзном партнёре в сотрудни
честве с компаниями мирового 

уровня. Дерзай, ПоJ.1ысаево! 
Наталья АРТЕМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

~оо~ш~~~~~~~~~~ 

Запоздаяое прозрение 
Многие несовершеннолетние нарушители закона считают, что ответственность за совершение 

преступления должны нести лица, непосредственно являющиеся исполнителями преступле

ния. Однако такое мнение ошибочно. В соответствии с нормами уголовного права, соучастие 
в преступлении - это умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления, т.е. преступление совершается путём объединения общих усилий 
двух и более лиц. Наряду с исполнителем преступления, т.е. лицом, которое непосредственно 
участвует в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполнителями), к 
уголовной ответственности также привлекаются лица, которые, в соответствии с законом, 
являются организаторами, подстрекателями или пособниками совершения преступления. 

Организатором при
знаётся лицо, которое 
организовало и руко

водило совершением 

преступления. Органи
затор разрабатывает 
план совершения пре

ступления, распределяет 

роли среди участников, 

руководит их действия
ми. Подстрекатель - это 
человек, который скло
няет кого-либо к совер
шению преступления , то 

есть вызывает в другом 

намерение совершить 

преступление . Под
стрекатель действует 
путём уговоров, просьб, 
подкупа , угроз и т.п. 

Пособником признаётся 
лицо, которое оказывает 

содействие соверше
нию преступления как 

интеллектуально, так и 

физически. Интеллекту
альное пособничество 
состоит в даче советов, , 
указаний и предостав
лении информации от
носительно совершения 

преступления. Физи
ческое пособничество 
- в совершении самых 

различных действий и 
в предоставлении ис

полнителю необходимых 
орудий и средств совер
шения преступления, в 

устранении каких-либо 
препятствий для совер
шения преступления. 

Ответственность 
соучастников преступ

ления определяется ха

рактером и степенью 

фактического участия 
каждого из них в совер

шении приступления, т.е . 

кто из соучастников внёс 
тот или иной вклад в 
совершение совместного 

преступления . 

В производстве сле
дователей СУ при УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого, 
специализирующихся на· 

расследовании уголов

ных дел в отношении 

несовершеннолетних , 

в течение 2009 года на
ходилось несколько уго

ловных дел, на примере 

которых можно судить о 

совершении преступле

ний непосредственно в 
группе исполнителями, 

а также соучастниками 

по предварительному 

сговору между ними . 

Так, 8 января двое не
совершеннолетних Дмит
рий и Виктор с целью 
совершения грабежа, т.е. 
открытого хищения чужо

го имущества, заранее 

договорившись о том, 

что, встретив гражданку 

Д. , похитят у неё деньги, 
при этом распределили 

между собой роли так, 
что Виктор будет держать 
потерпевшую, в то время 

как Дмитрий похитит у 
неё деньги, а в случае её 
сопротивления применит 

к ней силу. После чего 
в подъезде одного из 

домов, расположенных 

по пр.Ленина, Дмитрий 
и Виктор реализовали 
намеченный план. При 
этом, когда потерпевшая 

Д. действительно попыта
лась оказать сопротивле

ние, пока Виктор держал 
женщину, Дмитрий нанёс 
ей несколько ударов 
кулаком по лицу. После 
этого Дмитрий выхватил 
у потерпевшей деньги, 
они оба убежали с места 
преступления, разделив 

впоследствии между со

бой похищенные деньги. 
В дальнейшем, когда про
водилось расследование 

по данному преступле

нию, несовершеннолет

ний Виктор заявил, что 
он не может нести уго

ловную ответственность 

наравне с Дмитрием , 
так как, по его мнению, 

он всего лишь держал 

женщину, но не бил её и 
не забирал у неё деньги. 
Однако следователь объ
яснил Виктору, что и 
он, и Дмитрий явились 
исполнителями данного 

грабежа, совершённого 
группой лиц по предва
рительному сговору, и 

оба привлечены к уго
ловной ответственности 
по ст. 161 ч .2 п.п. «а, Г» 
УК РФ. В данном случае 
Виктор ошибочно считал, 
что его действия не яв
ляются преступлением , 

что преступление совер

шил один Дмитрий , а он 
только «помогал» ему в 

этом, но, тем не менее, 

именно в результате 

совместных преступных 

действий и Дмитрия, и 
Виктора был совершён 
данный грабёж. 

Другое преступление 
явилось примером со

вершения преступления 

соучастниками - испол

нителем и пособником 
- и было не менее.спла
нированным , чем преды

дущее. Так; двое несовер
шеннолетних Александр 
и Евгений решили совер
шить кражу коровы из 

стайки, расположенной 
во дворе одного из до

мов по ул .Куйбышева. 
Александр и Евгений , 
зная о том, что у К . в 
стайке имеется корова, 
задумали похитить её , 
обговорили между собой 
план преступления, со

гласно которому Евгений 
ночью похитит корову из 

стайки, приведёт её к 
условленному месту, где 

его будет ждать Евгений, 
который должен будет 
помочь зарезать коро

ву, а затем и разделать 

тушу. 18 апреля, согласно 
своему плану, несовер

шеннолетние преступ

ники совершили кражу, 

а похищенное вместе 

продали. В процессе рас
следования несовершен

нолетний Евгений заявил, 
что не может нести уго

ловную ответственность 

за кражу у гражданки К., 
так как, по его мнению, 

он из стайки корову не 
похищал, а только помог 

её зарезать и разделать 
тушу. Однако следова
тель разъяснил Евгению, 
что в данном случае он 

явился соучастником пре

ступления , так как в его 

действиях усматривается 
физическое пособничес
тво, он заранее обещал 
исполнителю Александру 
помочь совершить данное 

преступление, и поэтому 

будет нести уголовную 
ответственность по ст.158 
ч.2 п.п. «а , в» УК РФ вмес
те с Александром. 

Следующий пример 
- это совершение пре

ступления соучастни-

ками. Так, 20 августа 
несовершеннолетние 

Михаил и Денис реши
ли совершить кражу из 

дома по ул .Садовая, 
при этом договорились 

между собой, что когда 
Михаил будет проникать 
в дом, Денис в это время 
будет стоять на улице 
за оградой дома и сле
дить, чтобы никто не смог 
из заметить в момент 

кражи . В ночное время, 
когда хозяев не было 
дома, Михаил, разбив 
стекло в окне , проник 

в дом, похитил аудио

технику и носильные 

вещи , принадлежащие 

хозяевам . Около дома, 
за оградой, как и было 
ими спланировано , на

ходился Денис, который 
должен был в случае их 
обнаружения немедлен
но сообщить об этом 
Михаилу, чтобы можно 
было быстро скрыться 
с места преступления. 

После того как Михаил 
похитил имущество, при

нёс его в дом к Денису, 
где намеревался спря

тать, чтобы в дальней
шем продать и разделить 

вырученные от продажи 

деньги между собой . 
На следствии Денис за
явил , что он не виновен 

в совершении кражи , 

ведь он сам в дом не 

проникал и оттуда вещи 

не похищал, всё преступ
ление Gовершил Миха
ил. Однако следователь 
разъяснил несовершен

нолетнему преступнику, 

что он явился пособни
ком совершения данной 
кражи и будет наряду 
с исполнителем кражи 

. Михаилом нести уголов
ную ответственность за 

содеянное, как соучаст

ник данного преступле

ния, предусмотренного 

ст.158 ч.З п. «а» УК РФ. 
Таким образом, мы 

рассмотрели несколько 
примеров совершения 

преступлений соучаст
никами, которые так же, 

как и непосредственные 

исполнители, в полной 
мере несут уголовную 

ответственность за со

вершённ ые ими пре
ступления. Поэтому всех 
несовершеннолетних 

граждан хочется пре

дупредить , что когда их 

приятели или знакомые 

предлагают им только 

«помочь» в совершении 

преступления, мотивируя 

при этом, что вовсе не 

они в случае задержания 

будут нести уголовную 
ответственность, а только 

непосредственно тот, кто 

исполняет преступление, 

они, прочитав эту статью, 

должны задуматься о 

возможных последствиях 

для них. Их действия 
тоже будут являться пре
ступлением, влекущим 

за собой неминуемое 
уголовное наказание . 

Е. СТ АРЦЕВА, 
зам. начальника 

СУ при УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому. 

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

Тоnыо раз в rоду 
С 1 января плата за 

жилищно-коммунальные 

услуги увеличилась на 1 О 
процентов. Как подчеркнул 
заместитель губернатора по 
жилищно-коммунальному 

комплексу Валерий Ермаков, 
повышение тарифов - мера 
вынужденная. В коммуналь
ной отрасли сложилась не
простая ситуация. Серьёзные 
опасения вызывает состоя

ние основных фондов ЖКХ. 
Износ только инженерных 
сетей составляет свыше 60 
процентов. Коммунальное 
хозяйство региона нуждается 
в непрерывном обновлении . 
Поэтому повышение тарифов 
хотя и пройдёт по самому 
минимуму, но откладывать его 

нельзя. На сегодняшний день 
тарифы за ЖКУ в Кузбассе 
остаются самыми низкими 

среди субъектов Сибирского 
федерального округа. Семья 
из трёх человек, занимающая 
двухкомнатную квартиру пло

щадью 42 кв. метра, в Томске 
уже давно платит наполовину 

больше, чем аналогичная 
кузбасская семья . 

Возьмём для примера ко
тельную. Чтобы всё работало 
бесперебойно, нужно заку
пить уголь, электроэнергию, 

воду, запчасти для ремонта . 

Коммунальщики вкладывают 
только свой труд, все остальное 
приобретают. А цены на уголь, 
электроэнергию, метаплические 

изделия растут. Поэтому если 

тарифы оставить на прежнем 
уровне, то не будет средств, 
чтобы рассчитаться за взятые 
ресурсы, у коммунальщиков 

вырастут долги, не на что будет 
покупать запчасти , не будет 
денег, чтобы платить зарплату 
работникам ЖКХ. 

В городе сохраняется вся 
система льгот и субсидий по 
оплате жилищно-коммунальных 

услуг. Кстати, система адресных 
субсидий людям с небольшим 
достатком действует в Полы
саеве пятый год. Её получают 
17 процентов от общего коли
чества семей, проживающих в 
многоквартирных домах. 

Впереди - переход на стоп
роцентную оплату стоимости 

услуг ЖКХ для населения. 
Поэтому чтобы платить меньше, 
надо учиться экономить самим. 

Лучший способ - установка 
приборов учёта. У счётчиков 
есть замечательное свойство 
-они заставляют задумываться. 

Когда смотришь, как быстро 
крутится колёсико в приборе, 
начинаешь понимать, что на 

него «накручиваются» твои 

деньги. 

Если у вас возникают ка
кие-то вопросы по льготам, 

субсидиям, оплате жилищно
коммунальных услуг, качеству 

услуг, обращайтесь в управ
ление социальной защиты 
населения, расчётно-кассовый 
центр, управление по вопросам 

жизнеобеспечения. 
Леонид ИВАНОВ. 

~Шffj ~~~~~ 

О едином проездном билете °"'r 

В Управлении социальной защиты населения 
началась выдача единого проездного билета (далее 
- ЕСПБ) гражданам, имеющим право на меры соци
альной поддержки по проезду в 2010 году. 

Обращаем внимание, что 
в 201 О году в Кемеровской 
области сохраняются в полном 
объеме все действующие ранее 
меры социальной подцержки 
по проезду. 

Администрац\llей Кеме
ровской области выделяются 
значительные средства на 

реализацию мер соц1'1альной 
подцержки jio проезду ·граж
данам Кемеровской области 
- стоимость ЕСПБ за год со
ставляет:. 

фиолетовый (1460 руб.) -
труженикам тыла; ветеранам 

труда; инвалидам и участникам 

ВОВ; жителям блокадного 
Ленинграда; несовершеннолет
ним узникам; инвалидам бое
вых действий; членам семей 
погибших военнослужащих, 
участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий; многодетным 
матерям - для поездок в город

ском пассажирском транспорте 

общего пользования (кроме 
такси) , автомобильном транс
порте общего пользования 
в пригородном сообщении 
(кроме такси) и междугородном 
сообщении (внутрирайонном, 
внутриобластном) ; 

оранжевый (1260 руб.)- ре
абилитированным; ветеранам 
боевых действий; военнослу
жащим, проходившим военную 

службу не в действующей ар
мии в период ВОВ; инвалидам; 
детям-инвалидам; участникам 

ликвидации последствий на 
ЧАЭС - для поездок в городс
ком пассажирском транспорте 

общего пользования (кроме 
такси) и автомобильном транс
порте общего пользования 
в пригородном сообщении 
(кроме такси) . 

Граждане Кемеровской 
области , имеющие право на 
меры социальной подцержки по 
проезду, пользуются данными 

мерами социальной подцержки 
без каких-либо ограничений в 
количестве поездок. 

Согласно действующему 
в Кемеровской области зако-

нодательству, льготные кате

гории граждан региональной 
ответственности (ветераны 
труда, труженики тыла, реа

билитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими 

от политических репрессий) 
имеют право выбора· фор 
мер социальной поддержки ( в 
том числе по проезду) - либо 
в натуральной форме, либо в 
виде ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). 

При выборе формы мер 
социальной поддержки на 2011 
год в виде ЕДВ гражданин в 
обязательном порядке должен 

представить ЕСПБ в управ
ление социальной защиты 
населения (для надлежащего 
оформления). 

Независимо от времени 
подачи гражданином заявления 

о выборе меры социальной 
поддержки в виде ЕДВ на 2011 
год, ЕСПБ (с отрезанным углом) 

· действует в течение всего 
201 О года и прекращает свое 
действие с 01 .01 .2011 г. 

Для подтверждения права 
пользования мерами соци

альной поддержки по про

езду в натуральной форме 
гражданин должен предъ

явить ЕСПБ и документ, 
указанный в билете, при 
проезде на железнодорож

ном и водном транспорте 

пригородного сообщения. 
Для получения единого 

социального проездного билета 
необходимо при себе иметь 
паспорт и документ, подтверж

дающий необходимость мер 
социальной подцержки . 

Прием граждан по выдаче 
единых социальных проездных 

билетов для льготных кате
горий, а также консультации 

по данному вопросу ведутся 

по адресу: ул.Крупской , д.100 
А, каб. №5, ежедневно с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед с 
12.00 до 1 З.00, пятница: с 8.00 
до 12.00. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН. 
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Сороковые - роковые, 
Свинцовые, пороховые ... 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые! 

з 

Это четверостишие я прочитала в семейном альбоме Галины Ивановны 
Артемьевой. Вместе с другими стихами написано оно было там к юбилею 
моей героини её детьми. Сегодня Галине Ивановне 85 лет, а тогда - в кро

вавые годы Великой Отечественной - она вместе с другими совсем юной 
девушкой вызвалась добровольцем на войну. Какая судьба её ждала, навер
ное, даже не подозревала. В мирное время у неё, как и у многих, были свои 
желания, которые не сбылись из-за войны. Мечты, мечты... Их пришлось 
забыть, потому что настал час испытаний. 

- Мам, дай пять рублей! 
Надо сфотоrрафироваться, 
буду учиться на медсестру! 
- сходу проrоворила Галя 
(война началась, вот и реши
ла девушка лечить раненых). 

- Какие пять рублей?! 
Ну-ка, иди отсюда/ - резко 
отрезала мать. 

Было это в 42-ом, коrда 
Галина уже окончила школу, 
успела поработать. 

Но веРJ:1ёмся в 1924 rод -
rод;южденияГалиКремлёвой. 

СИРОТКА 

Кремлёвы жили в Ле
нинске-Кузнецком на 1 О-ом 

участке. В их семье росла 
дочь Нина. В 26-ом родилась 
Рая - младшенькая. Галя 
же была средней сестрой. 

Она появилась на свет 11 
мая 1924 года. Как шутя 
говорит она сама: "Родилась 
по собственному желанию, 
f~частия соседей». Жили 
тЯЖело. Отец - рабочий, 
мать - домохозяйка. Но как 
бы то ни было - с родными 
родителями. Только вот не
долго. Сначала умер глава 
семьи. Позже простыла мать 
и вскоре умерла от тубер

ку лёза. Девочки остались 
одни. Гале тогда было всего 
пять лет. 

Старшую и младшую 
сестёр забрали к себе ба
бушки. А, как известно, их 
всего две. На Галину ба
бушки не хватило. Сначала 
племянницу взял к себе дядя 
- мамин брат. Но у того своих 
было двое детей. Да и его 
жене чужой рот лишним 

оказался . Не обращала она 
внимания н~ сироту. А дво
юродные братья обижали, 
порой за обедом отбирали 
кусок хлеба. Галя плакала, 
но пожаловаться никому 

не смела. В такие горькие 

минуты ей особенно вспоми
налась мама. Бывало, ночью 
девочка слышала её голос, 
который звал к себе. 

Когда представилась 
возможность отправить при

ём ную девочку погостить 

к тётке, родственники не 

упустили такой возможнос
ти. Оттуда ребёнка так и не 
забрали. На новом месте жи
тельства Гале поначалутоже 
пришлось несладко. Словно 
в сказке «Золушка», была у 
тёти родная дочь, которую 
она любила, и неродная. Со
седка однажды приметила, 

что Галину тётка посадила 
мыться в ванну с холодной 
водой: «Со свой дочерью 
так не поступила бы». 

МАМА И ПАПА 

«НО, ВИДНО, Бог всё же 
есть•>, - говорит Галина Ива
новна. Нашлись совершенно 

чужие люди, которые взяли 

девочку к себе. Неподалёку 
жили бездетные муж с женой 
- Иван Афанасьевич и Алек
сандра Васильевна Цуркан . 
Они-то и взяли сироту к 
себе. Прежде чем забрать, 
сначала спросили: «Хочешь 
пойти к нам жить?». «Хочу», 
- ответила Галинка. 

Тётка собрала племян
нице приданое: небольшой 
узелок с нехитрой одёжкой 
да подушку, которая ос

талась от мамы. С тем и 
отправила. Новых родителей 
надо было как-то называть. И 
шестилетняя девчушка сразу 

решила: «Давайте я вас буду 
звать «папа" и «мама». Отец 
даже заплакал. 

Полюбила Галя роди
телей. Они её не обижали, 

старались покрасивее одеть, 

повкуснее накормить. Пом-
~1;1ит моя собеседница, как 
садилась к отцу на колени, 

крутила его богатые молда
ванские усы и пела песню. 

Иван Афанасьевич был 
малограмотным, но дочку 

сам начал учить алфавиту. 
Правда , в школу перво

классница пришла, так и не 

научившись читать. 

10ЛЕТ И СЕМЬ КЛАССОВ 

Учиться тогда было не
просто. Учебников на каж
дого не хватало. А потому 
Галина Цуркан дома почти не 

делала домашних заданий, 
запоминала то, что слышала 

на уроках от учительницы . 

Память у неё была отменная. 
Могла бы отличницей стать, 
да поведение «хромало». 

Не любила девочка в 

школе географию, немец

кий язык. Очень любила 
математику и литературу. 

Правда, в начальной школе 
оставили её на второй год 
- не выучила таблицу ум
ножения. сед я и сейчас её 
не знаю», - говорит Галина 
Ивановна. За второй год уму
разуму набралась так, что по 

окончании четвёртого класса 
ей дали путёвку в пионерс
кий лагерь в село Красное. 

На уроках Галя запоем 
читала сказки, особенно 
любила волшебные. Поло

жит себе на колени книгу и 
пробегает глазами строчки. 
Учительница заметила од
нажды и спросила соседа по 

парте, чем там занимается 

Цуркан. Он ответил: «Она 
ПОЭi1!1У читает, «Аленький 
цветочек» называется». 

По радио в те годы шла 
передача для детей «Льдина
холодина". Очень нравилась 
Гале, только вот программы 
радиопередач у неё не было, 
и девочка не могла регуляр

но смотреть понравившуюся 

передачу. Недолго думая, 
девочка написала письмо, в 

котором рассказала о своих 

впечатлениях и выразила 

сожаление по поводу того, 

что у неё нет возможности 
всегда слушать эту радио

постановку. Через какое
то время Галине пришёл 
ответ: в большом конверте 
лежала аккуратно свёрнутая 
программа радиопередач. 

В шестом и седьмом 
классах ученица вновь оста

валась на второй год - из-за 
русского языка. Она никак не 
могла написать диктант. Как 
слышала, так и писала. 

«Вот и получилось, -
говорит моя собеседница, 
- училась десять лет, а за
кончила семь классов". 

ВОЙНА 

Только получила аттес
тат, и началась война. Не 
пустили Галину родители, 

и в военкомаТ!Э отказали. 

Пошла девушка работать к 
отцу на кожевенный завод. 
Уставала так, что на рабочем 
месте засыпала. 

Без отрыва от произ

водства позднее отправили 

работницу на шестимесяч
ные курсы радистов. В марте 
43-го радисток вызвали 
в военкомат получать во

енные билеты. Военком 
сразу обратился к девчатам, 
дескать, нужны два добро
вольца на фронт. Галя с 
подругой Катей думали не
долго и дали своё согласие. 

Дома девушка объявила 

своё решение родителям. 
Отец отговаривал, ведь моло
дая совсем - какая война. Да 
и на кожевенном заводе для 

работников была бронь - они 
готовили продукцию для фрон
та. Но Галя стояла на своём. 

Отправили «ВОЯК» в Крас
ноярск. Там формировался 

133-ий отдельный батальон 
связи. Сюда прибыли радис
ты, морзисты, телефонисты. 
Только вот не получилось 
из моей героини хорошей 
радистки: азбуку Морзе изу
чила и выстукивала хорошо, 

а принимать информацию 
так и не научилась. А потому 
тут же стала переучиваться 

на телефонистку. 
Через полгода весь ба

тальон отправили на Пер
вый Украинский фронт, под 
Курск. Здесь-то и приняла 
боевое крещение Галина. 
И неправда, что на войне 
не было страшно. Так могут 
говорить только те, кто ниче

го о ней не знает. Страшно 
было, ой, как! Бомбёжки не 
прекращались, и от ужаса 

такого зуб на зуб не попадал. 
Под Курском долго де

ржали оборону. А потом 
пошли в наступление. Осво
бождали Житомир, Ужгород, 
Будапешт, стояли на озере 

Балатон. И отступать при
ходилось. 

Однажды отбилась Галя 
от своих. Осталась в одной 
деревне. Кругом - немцы, 
но мир не без добрых лю

дей. Приютили её в доме. 
В соседней хате прятали 
раненого бойца. Потом уже 
выяснили, что паренёк был 
из Алтайского края. Ранение 
- тяжёлое. Галя почти пол
месяца ходила перевязывать 

его, а он за это обещал 
довезти её до родного дома 
на машине. Но не суждено 

было этому сбыться. На
шли его немцы, вывели 

из деревни и расстреляли. 

Плакала Галя сильно , ведь 
молоденький был шофёрик, 
красивый. Как саму только 
не расстреляли. «Боготвёл 
беду", - вспоминает Галина 
Ивановна. Была она тогда на 
другом конце деревни. 

Когда советские войс
ка освободили местечко, 
моя героиня нашла своих. 

Правда , долго её расспра
шивали - вдруг шпионка. И 
на довольствие не ставили. 

Обидно было телефонистке 

• 

Гале до слёз. 

Да, тяжело пришлось 
ей на войне. Много погибло 
товарищей на её глазах. И 
каждого оплакивала. Ведь к 
смерти, как известно, при

выкнуть нельзя. 

CBOЯCEMbff 

В мае 1945 года встре
тила Галина победу в гqрах 
Венгрии. А в июле при~хала 
домой. Устроилась на работу 
в гороно бухгалтером. А че
рез три года, в 1949 году, к 
ней приехал однополчанин 
Николай Артемьев. Ещё 
во время службы он был 
влюблён в весёлую, общи
тельную телефонистку. Так и 
осталась она у него в сердце. 

Четверо детей родилось 

у Галины с Николаем - два 
сына и две дочери. Почти 
десять лет Г.И. Артемьева 
сидела с детьми, а муж тру

дился на «Октябрьской». И 
жене помогал. По её словам, 

он всегда был любящим 
мужем и заботливым от
цом. Уже 32 года, как нет 
в живых отца большого се-

ПОЛЫСАЕВО 
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мейства, но до сих пор Га
лина Ивановна вспоминает 
о нём с большой теплотой. 

Шесть внуков и столько 

же правнуков у моей героини: 
се Вот сколько жизней, а ведь 
могло бы и не быть, еслИ 
бы я погибла». Все любят 
свою бабушку. И, главное, 
не знают, что такое война. 

А Галина Ивановна знает 

и помнит те страшные годы. 

Она была в 'iИСЛе многих 
женщин, готовых отдать 

жизнь за свою Родину. Не 
каждый мужчина способен 
выдержать трудности войны, 
а женщины выдерживали. 

Наверное, в них было заклю
чено то, что фашисты назы
вали «русской силой». 

Приближается День По
беды - день, когда нужно 
вспомнить тех, с кем шла 

вместе фронтовыми дорога

ми. Обязательно поднимет 
Г.И. Артемьева за живых и 
погибших фронтовые сто 
граммов и смахнёт набе
жавшую слезу, потому что 

память не даёт покоя ... стоит 
только её затронуть. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Окутан дымкой синей зимний город, 
Пушистый снег на улицах лежит. 
Всю городскую жизнь 
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Сн.еzи/~ь 
Нашла снегиря я с разбитым крылом, 
Утром сидел у меня под окном. 

22 января 201 Ог. 

Вот она - моя Сибирь! 
Улицы молочные, 
Красной бусиной снегирь 
Да сосульки сочные. 
Пар клубится у дверей, 
Вьюга в сени просится, 
Сын с ватагою друзей 

замедлил холод, 

Под шапкой снежной город словно спит. 

Ночью выл ветер, был сильный мороз, 
И красногрудый совсем уж замерз. 

Его занесла я скорехонько в дом, 

Зима наносит свой эскиз 
На поздней осени чернила. 
Мазками тонко сверху вниз 
Ложатся чистые белила. 

Цвета в палитре не прость1, 

По сугробам носится! 
Мороз витрины расписал узором, 
А иней оторочил провода, 

И грела бедняжку своим я теплом. 

·. 
Есть в белом множество оттенков, 

деlhиии,а Но новогодний праздник будет скоро, 
И город снова оживет тогда. 

К груди прижимала я снегиря, 
Дышала на лапки, как видно, не зря. 

Зашевелился комочек в руке, 
Клювик открыл, он нуждапся в воде. 
Забилось сердечко, жив мой снегирь, 
Будет летать, вот и глазки открыл. 

И в этом царстве красоты 
В душе идет переоценка. 

Зима дарует нам холсты, 
Хрустальным блеском приукрасив, 
И в этом царстве чистоты По селу у нас метелица прошла, 

Всю округу белым снегом замела. 
На березоньки накинула наряд, 

Зимой темнеет, жаль, уж очень рано, 
Но расцветает ярко небосвод, Понять заставит - мир прекрасен! 

В платьях свадебных голубушки стоят. 
По заснеженной дорожке побегу, 

И из огней волшебных панораму 
Откроет город нам под Новый год. 

Зиму прожил снегирек у меня, :Po.жq~lii#eJtCJ«)e 'llfifю 
За околицей метель подстерегу. 

Огни на елках вспыхнут, 

Стали мы с ним большие друзья. 
Жаль расставаться, останусь одна, 

Ты, метелица, в село к нам воротись, 
Пуще прежнего еще раз закружись. 
День и ночь, моя метелица, бушуй 

словно звезды. 
Но снегирю ведь свобода нужна. 

Настежь открыла окно я свое -

Сладко в зимней колыбели, 
Набекрень надвинув шапки, 
Положив себе на лапки 
Снега целые охапки, 

И по милому тоску ты затушуй, 
Чтобы взор его повсюду не искал, 

· Чтобы голос по ночам его не звал, 
Чтобы сердце не пронизывала боль -
Закружи и унеси мою любовь". 

Кататься с горки будет детвора, 
И возвращаться будут снова поздно 
Счастливые детишки со двора. 

Лети, снегиречек - счастье мое! 
Клюнул мой нос, на ладошку мне сел, 
Свободу почувствовал и улетел. 

В тихой неге дремлют ели . 

Поступает вечер мудро: 
Словно пух лебяжий с неба 
Рассыпает хлопья снега, 

Кjtещенские доµозы 
Больно жгут крещенские морозы , 
Словно струны тянут провода, 
Не пугают их людей угрозы, 
Погружают в дымку города. 
Веселясь, они играют шутки: 
Щиплют уши, щеки и носы. 

Наш город - малый уголок Отчизны, 
Могуч с такими славный наш Кузбасс! 
Он подарил нам радость полной жизни, 
И стал он малой родиной для нас. 

/Jзг.,uiq jt.яoultbl 
Среди снегов, засыпавших наш сад, 
На солнце засверкал он небывало, 
Застывший на морозе чудный взгляд, 
Кристальный взгляд любви 

К Рождеству готовя Землю, 
Храм небесный дарит Чудо! 

Разливаясь перламутром, 
Блики радужные всюду, 
Облака плывут по кругу, 
Разогнав ночную вьюгу ... 
Рождеством сияет утро! 

Светлана УЛАНОВА. 

* • * 
И за это их под полушубком 
Нам же и приходится носить. 
А они лютуют все смелее, 
Пробирает холод· до костей , 
Мерзнут руки, ноги коченеют: 

рябины алой. 
И в серебре, и в жемчуге снегов * * * Гляжу на мир из своего окошка -

Былой взгляд грез, любви, рябины алой 
Вдруг окрылил певучестью стихов, 
Зажег огонь в душе моей усталой. 

Ветер подхватил снежинку, 
Словно легкую пушинку. 
На лицо мое она ложится , 
Чтоб со мною воедино слиться. 

Он сложен весь из белого горошка. 
В горошках люди, кони на бегу. - ~ 
Следы прохожих прячутся в снегу. 
В горошек едет к дому грузовик, 

Добежать до дома бы скорей. 
Но люблю крещенские морозы , 
Этакую дерзость зимних дней , 
А еще за чудные узоры 
На окне у матушки моей . 

И стал волшебным белый зимний сад, 
И радость льется строчкой запоздалой. 
Ах, чудо сотворил застывший взгляд, 
Прекрасный взгляд зари рябины алой. 

Быстро тает от тепла снежинка, 
Будто это капелька-слезинка. 
Ни один прохожий не поймет -
Кто из нас двоих здесь слезы льет. 

С метлой стоит у дома снеговик. 
Метель дорожки снегом замела, 
А дворник ищет, где его метла. 
Я восхищенья подавляю вздох -
Какой красивый падает горох! 

Ннна ГЛУШКОВА. Ннна КОРОБОВА. Марня ЛЕФФЛЕР. Марнна КАРПЕНКО. 

деq6'е.жа»iник 
Плохо остаться без жены под старость лет. Всю жизнь я был женат и 

не знал ничего о том, как готовить, стирать, о ценах на продукты, о том, 

как и где покупать вещи. А теперь все домоводство свалилось на мои 
плечи. Даже покупка одежды оказалась для меня сложной задачей. Вот 
и попросил я старшую дочь помочь мне купить трико. 

Было это в середине февраля. Зять - Как на другой? Она тут стоит, вы 
повез нас на рынок на машине. Долго чего меня путаете? 
мы ходили по рынку, выбирали, чтобы и Смотрю, и вправду, на этой стоянке 
качество бь1ло хорошее, и размер в пору, машины уже нет. Думаю, наверное, 
и еще неизвестно, чего там женщины все перепутал. 

разглядывают при покупке. Короче, Подходим к машине. Зять открывает 
купили две пары трико. Тут я вспомнил, дверцу. Смотрю на заднее сиденье 
что одеколон у меня заканчивается. - покупок нет: ни трико, ни одеколона. 

Дочь привела к прилавку с парфюмом. Начал вспоминать. Точно, не на этой 
Стали выбирать, перенюхали все, аж в стоянке я машину открывал. Машина 
носу засвербело. Дочь говорит: была, ну копия наша - старенькая, 

- Если устал, иди в машину, подожди ржавенькая, такого же цвета. Сейчас 
нас, а мы еще продукты купим. пригляделся, вижу, что чехлы другие 

Зять дал мне ключи от машины. Я были, и вещи какие-то на заднем 
пришел на стоянку, нашел наш старень- сиденье лежали. Как же я сразу-то 
кий «Жигуль". Стал открывать - никак не заметил?! Какой же я глупый! Рас
не получается. «Да, - думаю, - надо строился. Не то, чтобы из-за покупок, 
зятю сказать, чтобы замок посмотрея. сам даже не знаю, из-за чего. Сразу 
Мужик он мастеровой, движок сам сердечко прихватило. Дочь усгюкаивает: 
перебирал, а на замок, видно, времени - Брось, папка, нашел из-за чего 
не хватает». переживать - штаны да одеколон. 

Ковырялся-ковырялся, открыл все- Сейчас пойду и куплю еще. 
таки. Сел на заднее сиденье. Сижу. Жду. Отвечаю ей в сердцах: 
А в машине-то сидеть холодно - зима. - Не надо мне ничего. 
Хотел машину завести, но передумал. Зять тоже по-своему успокаивает, 
Думаю, пойду лучше помогу дочери с говорит, смеясь: 
покупкой продуктов. Вышел, стал дверку - Хорошо, что тебя в машине не 
закрывать - не получается. Никак не было, когда хозяева пришли, вот бы 
закрывается. Надо все же зятя поругать. вломили! И разбираться бы не стали. 
Потом думаю, а может ключом зажи- Ну, тесть - золотые ручки! Теперь ключ 
гания попробовать? Получилось. Вот потеряю, тебя звать буду. Ты, наверное, 
ведь зять хитрец- открывается дверь и гвоздем открыть сможешь ... Вот 
одним ключом, а закрывается другим. водитель-то удивится: у всех вещи из 
Мудро! Надо будет зятя похвалить. машины воруют, а ему наоборот - по-

Нашел на рынке своих, говорю: дарки подкинули к праздничку. 
- Замок у вас ни к черту, еле открыл. Я долго не мог взять в толк, как я 
Зять отвечает: сумел чужую машину вскрыть? Вот что 
- Не знаю, у меня проблем не было, уверенность с человеком делает. 

может, замерз? Вот так под старость лет я стал 
Купили продукты, идем к машине, «медвежатником". 

я сворачиваю к «жигуленку», а зять Так что, люди добрые, если у вас 
говорит: заело замок в дверке автомобиля , 

- Ты куда? проверьте, на всякий случай, номер ма-
- К машине, - отвечаю я. шины. А то всякое в жизни бывает". 
-Таку насмашинанадругойстоянке. Наталья КИЛОЧ. 

Купила я «Семейный календарь». В статье «Как избежать последствий стресса» про
читала: «В стрессовой ситуации попробуйте отвлечься : .•. совершите шопинr."» • 

Сразу оговорюсь - никакой 
стрессовой ситуации не на
блюдалось. Наоборот, на душе 
было спокойное ощущение 
удовлетворенности - всего 

день прошел, как получила 

пенсию. Деньги еще приятно 
похрустывали в кошельке. 

Прогуливаясь по магазинам, 
зашла в универмаг. Без цели 
мозолить глаза продавцам - не 

велика забава. Покупатели у 
них - что подопытные мыши, 

которых препарируют без 
всяких инструментов - словами, 

разбирая по косточкам. 
Вот и со мной случилась та 

же история. Только не меня пре
парировали, а я сама свою душу 

пластала на мелкие кусочки". 

Разглядывая витрины , ду
мала: «Походы по магазинам 
без причины, хоть убей меня, не 
доставляют удовольствия». 

Причина нашлась: через 
две недели у меня день рож

дения.Тут-то я обрадовалась 
и стала перебирать в голове, 
что бы мне купить такое, чтоб 
и душе было приятно, и, как 
говорится, в хозяйстве приго
дилось? Купить что-либо на 
весьма скромную пенсию для 

души, имея внучку-студентку, 

не разбежишься". 
Первое, что пришло в голову, 

- пополнить свою многочис

ленную коллекцию очередной 
статуэткой. Подошла к витрине. 
Наметанный глаз комекционера 
мгновенно выхватил из своры 

собак радостно виляющую хвос
том-рогулькой малахитовую 
лайку размером со спичечный 
коробок, а то и меньше. Соба
ка восседала на постаменте, 

любовно выточенном умелым 
мастером из точно такого же 

камня травя но-зеленого цвета. 

Эта м,иниатюрная 'красавица 
скромно терялась' среди вели
колепия сувениров; выпячиваю
щих свой сспродаЖный статус». 

Мне стало жалко собачку, 
но еще жальче себя, когда 
я , наконец-то, обратила свой 
очароЕiанный взгляд на цену. 
Восторг и очарование мгно
венно исчезли, как лучик света 

роскошной люстры, блеснувший 
в изумрудной листве олеандра, 
стоявшего посреди зала для 

психологической разгрузки 
покупателей, ошарашенных 
баснословными ценами . 

Разгрузив свою психику, 
я удрученно подумала: «В 
хозяйстве не пригодится». 
Вот тут-то это самое «хозяйс
тво», ехидно усмехнувшись, 

запрыгнуло на сиденье «чер

това колеса» и понеслось ... 
Голова пошла кругом, на

чался спор между душой и 
злорадным «ХОЗЯЙСТВОМ». Душа 
требовала собачку, «хозяйство" 
с насмешкой выговаривало: 

- А кошелек? Забыла, что 
ходишь со старым? Не стыдно? 

- Стыдно, - созналась я, - но 
шопинг для того и придумали, 

чтобы душе было приятно. 
- А когда ты смотришь на 

старый кошелек, тебе приятно? 
- св9рля меня маленькими ко

лючими глазками, проговорило 

«ХОЗЯЙСТВО». 
«Колесо» поднялось выше, 

как и цены у витрины с кошель

ками, на ценниках которых 

вместо трехзначных чисел 

нагло красовались четырех

значные. Я вытащила свой 
изрядно потрепанный кошелек, 
в котором лежала пенсия, лю

бовно погладила его и срочно 

ретировалась с одной лишь 
мыслью, что старый друг, про
служивший мне не один год, не 
так плох, и расставаться с ним 

еще рановато. 

Душа вела меня дальше. 
Она очень любила один отдел, 
где собрались все письмен
ные принадлежности . "дх!» 
- громко ахнула душа, но ее 

никто не услышал, кроме меня. 

Глаза мои заблестели, рот рас
плылся в широкой улыбке. От 
души наглядевшись на почти 

музейные экспонаты, из-за 
цен, естественно, я подоцта к 

заветным тетрадям в кожаных 

переплетах. Давно мечтала 
купить себе хорошую тетрадь 
для стихов. 

Взглянув на цены, душа, 
съежившись, спряталась в 

уголок, а «ХОЗЯЙСТВ.О», подбо
ченившись фертом, нагло уста
вилось на меня и зашипело: "о 
душе подумаешь, когда внучка 

университет окончит, - тогда 

и будешь «ШОПИНГОВаТЬ>>, а 
сейчас думай обо мне». 

Пришлось отвестИ взгляд 
от гордо выстроенной шеренги 
кожаных мундиров и, опустив 

мечи, плестись к выходу. Перед 
глазами мелькали витрины, 

но, наученная опытом, я уже 

не глядела на заоблачные 
цены. Душа, замкнувшись н~ 
замок, страдала и плакала, как 

маленькая девочка, не получив

шая понравившуюся игрушку ... 
Не было у меня стрессового 

состояния, так появилось. Из 
случившейся стрессовой ситуа
ции я вышла, воспользовавшись 

своим методом: написала этот 

рассказ, и стресса как не быва
ло. У меня своя психология. 

Людмила ИЛЬИНА. 
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Человек на своем месте 
Люблю свою профессию за то, 

что детство проживаю многократно. 

В детском саду №35 работает воспитателем Ольга Михайловна 
Ишутина, любящая свою профессию, чётко представляющая задачи 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Добрая, обаятельная, 
увлекающаяся, творчес

кая - вот далеко не полный 
перечень отличительных 

качеств личности Ольги 
Михайловны. А самое 
главное - любовь к де
тям. Её жизненное кредо: 
ребёнок умеет JlIОбить 
тогэ·, кто его любит, - и 
его можно воспитывать 

только любовью. Более 15 
лет она работает с детьми 
раннего возраста. Ольга 
Михайлова умеет грамот
но планировать воспита

тельно-образовательный 
процесс, наполняет жизнь 

каждого ребёнка интерес
ным содержанием, даёт 
малышам чувство защи

щённости и возможность 
каждый день переживать 
радость открытия чего-то 

нового. Она чувствует 
себя счастливой от еже
дневного соприкоснове

ния с самым хрупким и 

нежным, что есть в этом 

мире, -душами и сердцами 
маленьких людей. Про 
таких людей, как Оль
га Михайловна, говорят 
«Веtспитатель от Бога» или 

«человек на своём месте». 
Приоритетным направ

лением её деятельности 
является организация 

периода адаптации де

тей раннего возраста к 
условиям детского сада. 

Детскиi/1 сад для ребёнка 
- это новое окружени~, 

новая обстановка, новьrе 
люди , процесс вхождения 

в новую среду и безб0-
лезненное привыкание 

к новым условиям. Про
фессионализм педагога, 
грамотно организованная 

предметно-развивающая 

среда, использование игр 

разной направленности 
и тесный контакт с ро
дителями способствуют 
созданию атмосферы эмо
ционального благополучия 

. и формированию стерео
типов в поведении детей, 
которые помогаю:r им без
болезненно войти в новые 
для него условия жизни. 

Коллеги ценят жизнен
ную позицию Ольги Ми
хайловны, её трудолюбие, 
компетентность, постоян

ное стремление к твор

честву, обязательность, 

душевную щедрость, вер

ность избранному делу. 
Родители воспитанни

ков отмечают гуманную 

педагогическую позицию 

Ольги Михайловны, её вы
сокую культуру общения. 
Она повышает свой nро
фессиональный уровень, 
участвуя в городских ме

роприятиях, охотно делит

ся своим педагогическим 

опытом на методическом 

объединении.Принимает 
активное участие в обще
ственной жизни детского 
сада. За добросовестный 
и творческий труд Оль
га Михайловна отмече
на почетной грамотой 
городского управления 

образования и почётной 
грамотой департамента 
образования и науки Ке
меровской области. 

Ольга Михайловна 
- не только профессио
нальный педагог, но и 
заботливая, любящая и 
любимая жена и мать. 
Крепкая, дружная семья 
наполняет её жизнь истин
ным счастьем и радостью. 

Коллеги по ДОУ No35. 

Полезное с приятным 
Газета «Полысаево>) 

часто рассказывает об 
интересных мероприяти

ях, проводиt-Лых в wко- · 
лах. Вот и я поделюсь 
своими впечатлениями . 

В третьем классе·вво
ди:rся в программу новый 
предмет - «технология•>, на 

котором ребята знакомятся 
с такими понятиями, как 

замысел, технологичес

кие задачи, конструкция 

и др. На уроках мы рас
сматриваем технологию 

изготовления различных 

изделий, определяем 
последовательность вы

полнения отдельных эле

ментов и воплощаем свой 
замысел. Детям очень 
нравится этот предмет, 

поэтому учителя решили 

выйти за рамки программы 
и совместно с ООО «Бе
лоснежка» организовали 

раз~лекательно-позна

вательное мероприятие. 

Вначале ребята при
няли активное участие 

в конкурсе рисунков на 

тему "Мое любимое блю
до», за который отвечали 
Г.Г. Лазарева и О.Н. Бо
яринцева. Многие дети 
выступили в качестве ди

зайнеров такоrо продукта, 
как торт. В большом зале 
работники «Белоснежки" 
оформили выставку де
тских рисунков. Работы 
были просто великолеп
ны. Ребята совершили 
путешествие в мир слад

коежек. Н.А. Чикина и 
Г.Н. Иванова провели 

беседу о правильном пи
тании. Затем перед детьми 
выступила ИЛ. Ткаченко, 
познакомив их с техно

логией приготовления 
различных блюд. Было не 
только интересно, но и по

учительно. А итогом нашей 
встречи стало чаепитие, 

где ребята смогли оценить 
пирожные И конфеты, 
которые недавно начали 

делать работники « Бело
снежки». Восторгу детей 
не было границ. Хочется 
сказать огромное спасибо 
всем участникам этого 

мероприятия и выразить 

надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Н. Чикина, учитель 
начальных классов 

школы Nsi44. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
На нашей огромной не

бесной звезде по имени 
Земля существует такое 
же огромное, как и она 

сама, количество талантов! 
Таланты эти могут быть 
абсолютно разными, да и 
жить могут в разных городах 

и странах, но бывает, что на
ступает чудесное событие, 
когда все они собираются 
вместе и представляются 

на суд известным и самым 

лучшим людям, которых 

объединяет слово жюри ... 
Так вот наши полысаевские 
таланты из ДК «Родина» по
бывали в этом прекрасном 
месте - н!J Международном 
конкурсе-фестивале «Нев
ские созвездия», который 
проходил в северной сто
лице России - славном 
городе Санкт-Петербурге. 

Город гордится 
Отважившись на учас

тие в таком масштабном 
и престижном конкурсе, 

наши вокалисты со своим 

руководителем Татьяной 
Викторовой·Квашниной соб
рались в дальний путь .". 
И вот четыре дня спустя 
они увидели Петербург, его 
величавость и статность, 

вечерние фонари и леген
дарные разводные мосты. 

Романтическая обстановка 
этого великолепного города 

манила в пучину отдыха и 

расслабления, но наши ре
бята не привыкли сдаваться 
и 12 января предстали перед 
высококвалифицирован
ным жюри международного 

класса со своими яркими и 

оригинальными вокальными 

номерами . Немного уда
чи и колоссальная работа 
сделали своё дело, и ребя
та получили заслуженные 

награды. Мария Каныгина 
стала лауреатом второй 
степени в номинации «Эс
традный вокал» в младшей 
возрастной категории, Клара 
Бирст получила диплом 

первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал» в сред
ней возрастной категории, и 
в этой же возрастной кате
гории Анастасия Каныгина 
стала дипломантом второй 
степени. Дипломы и самое 
дорогое - приглашение на 

Российский конкурс-фести
валь юных дарований «Па
рад планет» в город Тверь 
- ребята привезли домой . 
Очень непростQ было до-

биться таких наград, ведь в 
конкурсе принимало участие 

много талантливых ребяти
шек практически со своего 

земного шара, но полыса

евские девчонки - просто 

молодцы . Город гордится 
вами. Успехов вам во всех 
начинаниях и дальнейших 
творческих побед. 

А. КАРПОВИЧ, 
культорганизатор 

ДК «Родина" . 

Школа волшебства 
Исполнение детских желаний - в руках взрослых. Но иногда эти самые детские 

фантазии заставляют родителей · серьезно ~адуматься над их воплощением в 
жизнь. За предпраздничной суетой и беготней по продуктовым лавкам многие 
мамы и папы часто вовсе забывают о том, что Новый год - это не просто повод для 
подарков. Для наших малышей проводы старого и встреча нового календарного 
периода - это прежде всего ожИдание чуда и праздника. Об этом побеспокоились 
старшие наставники полысаевских младшеклассников. Так, в школе No14 педа
гоги организовали настоящий волшебный карнавал, главным гостем которого по 
традиции стал седовласый Дедушка Мороз. 

Принцессы и гусары, 
колдуны и восточные кра

савицы, лисички и тигря

та, феи и ковбои - самые 
разные герои сказочных 

историй , прошлых эпох и 
современных повествований 
заняли свои места в друж

ном хороводе и закружились 

в ритмах зимних танцеваль

ных мотивов. Так началось 
маленькое превращение 

обычной школьной столовой 
в просторную площадку, 

на которой развернулись 
нешуточные баталии за 
появление в календаре бу
дущего 1 января. Кстати, 
современная техника ока

залась вполне применимой 
для свершения волшебных 
подвигов. Пожарные в целях 
безопасности рекомендова
ли не зажигать новогодние 

елочные огни. Поэтому при
шлось применить изобрета
тельность и виртуальную 

реальность . На большом 
экране с помощью проекто

ра оживали всевозможные 

зимние зарисовки, которые 

заранее подготовила Еле
на Пятницева. Здесь же с 
помощью компьютерных 

«заклинаний» то появля
лись, то исчезали частицы 

кружевной снежинки. Каж
дУ!О такую составляющую 

детишки получали в награду 

за успешное выполнение 

очередного Задания. А когда 
все кусочки белоснежно
го пазла встали на свои 

места, участники игрового 

представления получили за

ветный код. Разгадка секрет
ного шифра открыла дорогу 
для наступления 201 О года . 

Учителя мастерски спра
вились с актерскими зада

чами и смогли превратить 

обычный детский утренник 
в необыкновенное сказоч
ное представление, полное 

неожиданностей . Одним 
из таких сюрпризов стало 

появление символа насту.

пившего года - озорного 

тигренка (в исполнении Ок
саны Кожиховой) , который 
заворожил детвору свои

ми песнями и развеселил 

забавными играми. Очень 
добродушными , но в меру 
отрицательными лицами 

стали разбойники с большой 
дороги (Жанна Жихарева 

· и Татьяна Лисина). «Чер
товское» перевоплощение 

Валентины Петровны По
лянской в очаровательно
го представителя «тихого 

омута» удивило всех зри

телей. Пронзительный крик 
Царевны Несмеяны (Натальи 
Хаевой) школьники надолго 
запомнили как непригляд

ный образец собственно
го капризного поведения . 

Успокоить и рассмешить 

плаксивую девицу оказалось 

хоть и нелегким , но все же 

выполнимым делом. Как и 
рассказать традиционные 

новогодние стихотворения. 

На радость своим родите
лям и всеобщему любимцу 
Деду Морозу все девочки 
и мальчики с этим справи

лись: рифмы не путались, и 
голос не дрожал. Во многом 
благодаря отличной музы
кальной подготовке детей, 
руководит которой Анна 
Захарова, детишки, словно 
настоящие артисты, испол

няли вокальные номера. 

Правдоподобные костю
мы и отличное знание персо

нажами исполняемых ролей 
заставили всех малышей 
засомнэваться и задуматься 
о том, кто же на самом деле 

танцевал вместе с ними : 

ожившие герои книжных 

страниц или родные учите

ля. Необъяснимой загадкой 
для второклассников 14-ой 
осталась и личность Дедушки 
Мороза, в котором дети так и 
не смогли распознать ... Кого 
же? Пусть это так и останется 
тайной , дающей детям на
дежду на то, что настоящие 

чудеса все же бывают. А 
мечты сбываются благодаря 
стараниям зимнего кудес

ника в красном наряде". 

С благодарностью, 
родители 2 «Г» класса. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 25 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактика 

11.45 «Ералаш" 
12.00, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
12.1 О "Участок" 
13.00,04.30 «Детективы" 
14.00 «Другие новости" 
14.20 «Понять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 Т/с «Школа" 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «ЖдИ МеНЯ» 
20.20 Т/с «Спальный район" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с "и всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Осведомлённый источник в Москве" 
23.30 Т/с «Школа" 
00.1 О «Познер» 
01.10 «Гении и злодеи" 
01.40 Х/ф "срочное фото» 
03.1 О Х/ф «Убийство в клtбе «Чиппендейлс" 

КАНАЛ «РО СИЯ» 
Профилактика 

11.50, 14.50 Х/ф «Когда на юг улетят журавли ... " 
13.40 «Вести. Дежурная часть" 
14.00, 17.00,20.00 «Вести" 
14.30, 17.30,20.30 «Вести-КУ.збасс» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры" 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!" 
21.00 Т/с «Райские яблочки" 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Свих~вшиеся" 

37 ТВК РЕ -ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Агентство" 
06.30 «Дальние родственники" 
06.35 «Час суда" 
07.25 «Званый ужин" 
08.25 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 "24" 
10.00 «В час пик" 
11.00 «Час суда" 
12.05 «Неизвестная планета" 
13.00 "званый ужин" 
14.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!" 
15.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
16.00 « Пять историй" 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час пик» Подробности 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Закон Божий» 
19.15 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески" 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!" 
23.00 "в час пик" Подробности 
00.00 «Актуальное чтиво" 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории» 
01.45 Х/ф «Репортаж» 
03.05 «Пять историй» 
03.30 «Загадки НЛО» 
04.20,04.45 «Неизвестная планета» 
05.15 «Ночной музыкальный канал» 

НIВ 
05.55 Т/с «Королева Марго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Мангуст" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,АОК" 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с "паутина-3" 
21.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада" 
23.35 Х/ф «Ямакаси" 
01.15 «Роковой день» 
01.45 Х/ф «Боевая бригада" 
03.50 «Особо опасен!" 
04.25 Х/ф «Страсть сiсвает" 

06.00 Т/с "герои» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом» 
13.30, 19.35 «Другие новости" 
13.45 "дорога к храму" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана" 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый" 
00.30 "кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,05.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.55 «Музыка на тнт" 
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.30 "coSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30,20.00 Т/с «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/Ф «Война драконов» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Она - М\f?КЧИНа» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 26 ян6аря 
ПЕРВЫЙ~ 

05.00 "доброе утро" 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 Т/с «Школа» 
18.50 Т/с «След" 
19.40 «Путь говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время » 
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Осведомлённый источник в Москве" 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01.00 Х/ф «Помеченный смертью» 
02.50 Х/ф «Роллеры» 

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

11.30, 14.20, 17.23,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Пётр Вельяминов. Тени исчезают ... " 
10.00 Т/с «В круге первом» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны" 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с "вызов» 
15.45 «Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Кармелита. 

Цыганская страсть» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Райские яблочю~" 
22.50 Т/с «В круге первом» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Крах" 
02.10 «Го ячая десятка» 

7 ВК РЕН-Т 
06.00 Т/с " гентство» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Час суда» 
07.25 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик" Подробности 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00, 15.00 Т/с •Солдаты. Дембель неизбежен!» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00,18.30 «В час пик» Подробности 
19.00 «Новости 37" 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21.00,22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час пик" Подробности 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 Х/ф «Ротвейлt:f," 

05.55 Т/с «Королев№а-рго» 
07.00 «Сегодня утеом" 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» -
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Мангуст" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порS!,АОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с "паутина-3» 
21.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада" 
23.35 Х/ф «Тот самый человек» 
01.1 О «Главная дорога» 
01.45 Х/ф «Огонь из ниоткуда» 
03.40 Х/ф «Страна с8f сжды" 

06.00 Т/с «Герои» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
.09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Голый пистолет» 
23.35 «6 кадров» 
00.30 «Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.55 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на тнт" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.ОО "счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/ф «Она - мужчина» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф "дерзкие девочки" 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2" 
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Cpega, 27 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.00, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 "Контрольная закупка» 
12.20 «Участок" 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Школа" 
18.50 Т/с «След» 
19.40 "пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район" 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 «Осведомлённый источник в Москве» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01.00 Х/ф «Бездна» 
03.20 Х/ф «Преступные мысли» 

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

11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «Мщ:>шал песни. Соловьёв-Седой» 
10.00 Т/с ссВ круге первом" 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две CTORQHЫ О~ОЙ АННЫ» 
13.40, 16.30,.1.17.50 «Вести. дежурная часть" 
14.50 Т/с «l:jызов" 
15.45 «Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть" 
19.00 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи , малыши!" 
21.00 Т/с «Райские яблочки" 
22.50 Т/с «В круге первом» 
00.00 «Вести +» 
00.20 Х/ф «Назначение» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с ссдгентство» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Час суда" 
07.25 "званый ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик» Подробности 
11.00 «Час cy.qa" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00, 15.ОО Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!" 
16.ОО ссПять историй»: • .-nодземка» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час пик» Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 ссМуэыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21.00,22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час пик» Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «СЛИЗНЯК» 

.1::1.I.e 
05.55 Т/с •Королева Марго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30 «Чрезвычайное ПJ>Оисшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 се Сегодня» 
10.20 «Средний класс" 
11.00 Т/с "мангуст-2" 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и поря.,док" 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Паутина-3" 
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
23.35 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» 
01.20 Х/ф «Американские кузены" 

~ 
06.00 Т/с «Герои" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 ссДругие новости" 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с "маргоша» 
11.00 Т/с ссМоя прекрасная няня" 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Х/ф ссШаг за шагом" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «АНИМаГИЯ» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана" 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/Ф «Голый пистолет-21/2. Запах страха» 
23.35 "g кадров» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «Анаконда против питона» 
02.45 Т/с «Зачарованные» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.45 «Необъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси" 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на тнт" 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.ОО се Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 ссМузыка на тнт" 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/Ф «Дерзкие девочки» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Ночная тусовка" 
23.00,00.00,02.00 "дом-2" 
01 .00 «Интуиция» 

22 января 201 Or. 

Чеm6ерг, 28 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок" 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Школа» 
18.50 Т/с ссСлед" 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район" 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «И всё-таки я люблю ... " 
22.30 •Человек и закон» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «Сiдите сами" 
01.1 О Х1 «Сломанная стрела" 
03.20 )(/ «Рьща и ЮЖНОГО Бронкса» 

АН «Р Я» 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Кузница для олигархов. Кооперативы» 
10.00 Т/с ссВ круге первом" 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 се Вести» 
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны" 
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная часть" 
14.50 Т/с «Вызов" 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Райские Яблочки» 
22.50 Т/с «В круге первом» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф •Столкновение» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с ссАгентство-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Час суда" 
07.25 «Званый ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик» Подробности • 
11.00 "час суда" 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00, 15.ОО Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
16.00 «Пять историй»: «Армия бродяг» 
17.00 Т/с «Отблески" 
18.00, 18.30 «В час пик» Подробности 
19.00 «Новости 37" 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21.00,22.00 Т/с «Солдаты.Дембель неизбежен!» 
23.00 "в час пик" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Мутанты» 
02.15 «Пять историй»: «Подземка» 

нш 
05.55 Т/с «Королева Марго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели ... " 
09.30 «Первая КРОВЬ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Мангуст-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,АОК» 
15.30, 18.30 ссЧрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2" 
19.30 Т/с «Паутина-3» 
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада" 
23.35 Х/ф ссНе называй меня малышкой» 
01.30 Х/ф «Одержимость» 

kE 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 М/с .;смешарики" 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби дУ" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 «Инфомания" 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом" 
14.00,00.00 "в наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия" 
15.00 М/с ссПриключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Шестой элемент» 
00.30 «Видеобитва» 
01.30 Х/ф «Преодоление" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,05.00 ссНеобъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси" 
07.35,08.00 «Панорама событий" 
08.25 се Музыка на тнт" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30,20.00 Т/с «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов" 
15.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/ф "ночная тусовка» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф сс Чёрныи_рыцарь» 
23.00,00.00,02.00 дом-2» 
01 .00 «Интуиция» 
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Пяmнuuа. 29 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ . 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20,05.00 ссДетеКТИВЫ» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т /с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.30 сс Поле чудес» 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 «Концерт Михаила Задорнова» 
22.50 Х/! «Палата №6» 
01 .40 Х/ "прощай , Чарли» 
03.40 Х/ «Династия Драконов" 

КАНАЛ «РQССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07 .05,07 .35,08.05,08.3 
5, 11.30, 14.30, 17.30,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.1 О ссДворжецкие. Вызов судьбе» 
11 .00, 14.00~ 17.00,20.00 се Вести» 
11 .50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны ОДttОЙ Анны» 
13.40, 16.30, 17.50 «Вести . дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов» 
15.45 ссСуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 сс Спокойной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Райские яблочки» 
23.45 Х/ф «Чёрный гром» 
01.40 Х/ф «Пе вая любовь» 

ЕН-ТВ • лы ево 
06.00 Т с се гентство-2» 
06.25 ссДальние родственники» 
06.35 ссЧас суд~" 
07.25 сс Званый ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 се В час ПИК» Подробности 
11 .00 «Час суда" 
12.00 «Точный адрес» 

-... 12.0S ссНовости 37» 
12.20 сеточный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00,15.ООТ/с ссСолдаты. Дембельнеизбежен! » 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с "отблески» 
18.00, 18.30 «В час пик» Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21 .00,22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 сс В час ПИК» Подробности 
00.00,02.55 «Голая десятка" 
00.30 «Звезда покера" 

нтв 
05.55 Т/с «Королева-Марго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ссСегодНЯ» 
10.20 се Средний класс" 
11 .00 Т/с ссМангуст-2» 
12.00 ссСуд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.55 Х/ф «Фокусник» 
22.50 ссЖеНСКИИ ВЗГЛЯД» 
23.35 Х/! «Меченый атом» 
01.35 Х/ «Настоящее преступление» 
04.05 Х/ «Омут" 

~ 
06.00 Т/с ссДжинн дома» 
06.55 М/с .;смешарики» 
07.00 М/с ссЧто новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с се Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с ссМаргоша» 
11 .00 Т/с ссМоя прекрасная НЯНЯ» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Х/ф «Шаг за шагом» 
14.00 сс В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Х/ф «История рыцаря» 
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.30 Х/~ «Мой лучший друг" 
02.15 Х/ «Сука-любовь» 
05.05 " узыка на стс" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.45 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 "панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30,20.00 Т/с ссУнивер» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/Ф «Чёрный рыцарь" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 "Comedy woman" 
23.00,00.00,01.30 «ДОМ-2» 
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

Суббота. 30 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О Хfф «Всего одна ночь» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
«Чёрный плащ» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.10 «Смак» 
10.50 «Чехов. Неопубликованная жизнь» 
12.1 О Х/ф «Дама с собачкой» 
14.00 «Что съесть, чтобы похудеть» 
15.1 О Х/ф «Карьера Димы Горина» 
17.00 Новый «Ералаш" 
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.20 «Станислав Жук. Великий одинокий» 
19.30 «Хрустальный лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .15 Х/ф «Перевозчик» 
23.00 « П*ожекторперисхилтон» 
23.30 Х/ «Отпуск по обмену» 
02.00 Х/ «С террасы» 

КАНА[! «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Круг" 
07.10 «Вся РОССИЯ» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести" 
08. 1О, 11 . 10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 М/ф «Девица Бигелоу, 

или Жевательная история» 
09.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11 .35 «Полит-чай» 
11 .55 «Медсовет» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.15 «Комната смеха» 
13.1 о «Сто к ОДНОМУ» 
14.30 «Жил, чтобы помнили. Леонид Филатов" 
15.20 «Большая семья. Наумовы» 
17.15 «Субботний вечер» 
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
20.40 Х/ф "дом без выхода» 
00.25 «Vlll Торжественная церемония 

вручения начиональной 
кинематограсрической премии 
«Золотои Орел" 
37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 

06.00 Т/с ссдгентство-2» 
06.25 «Неизвестная планета» 
06.55 «Дальние родственники» 
07 .20,08.15 Т /с «Фирменная история» 
09.15 «Реальный спорт» 
09.30 «Я - путешественник" 
10.00 «Карданный вал» 
10.25, 11 .00 «В час пик» Подробности 
11.25 се ТОР GEAR» Автошоу 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00,14.55 Т/с ссЛунный свет» 
15.50 «Дорогая передача» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Секретные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф сс0собеННОСТ\.1 национальной ОХОТЫ» 
22.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 
00.00 «Мировой бокс с мужским характером» 
00.30 «Реальный спорт с мужским характером» 
00.35 «Звезда покера» 
0.1 .20 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 

н:m 
05.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001..19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта" 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 сс Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 сс Кремлёвская кухня» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Х/ф «Жажда экстрима» 
19.55 «Программа-максимум" 
21 .00 «Русские сенсации» 
21 .50 "ты не поверишь!" 
22.40 «Хоккей. Матч звёзд кхл" 
01 .20 Х/ф «АНалИЗИ8ti ЭТО» 

06.00 Х/ф «Заветное желание» 
07.45 М/ф «Кот в сапогах». 

«Мы с Шерлоком Холмсом» 
08.20 М/с «Смешауики" 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 М/ф «Ох уж эти детки!-2 » 
10.30 «Неоплачиваемый отпуск" 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Хочу верить" 
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа" 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 "в наших интересах» 
16.30,22.50 " 5 кадров» 
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 
19.00 Т/с «Воронины » 
21 .00 Х/ф «Фокус-покус» 
00.00 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ ЯД» 

ЕНИН К-ТВ 
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения" 

08.25,05.35 «Саша + Маша" 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Неравный брак» 
12.00 ccComedy womaп" 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 Т/с «Счастливы вместе» 
17.00 Х/ф «Шары ярости» 
18.35 «Желаю счастья» 
20.00 Х!ф «Патруль времени" 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,01.40 "дом-2» 
00.00 «Убойная лига» 

7 

Воскресенье. 31 ян6аря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 се НОВОСТИ» 
06.1 О М/ф «Королева Зубная щётка» 
06.30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/с ссКряк-бригада». ссКлуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.10 «Непутёвые заметки" 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда" 
12.20 «Борис Невзоров. 

Герой-любовник, холостяк» 
13.20 Х/Ф ссНайти и обезвредить" 
15.00 «Мода времён Леонида Брежнева» 
16.10 Х/ф ссМоя мама невеста» 
17.30 «ДОстояние РЕспублики» 
21 .00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 «Южное Бутово» 
23.50 Х/ф «Башни-близнецы" 
02.10 Х/ф «Изюминка» 
04.1 ОТ/с «Акула» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Меня это не касается» 
07.20 ссСмехопанорама" 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 Х/ф «Денис-мучитель» 
11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
11 . 1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Городок» 
12.20 Т/с «Черчилль" 
14.30 «К годовщине интронизации. 

Беседа со святейшим патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом" 

14.55 «Честный детектив" 
15.25 «Аншлаг и компания» 
17.10 «Танцы со звёздами» 
21 .05 Х/! «Терапия любовью» 
23.05 Х/ «Специаль~ый корреспондент" 
00.05 Х/ «Мэверик» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Агентство-2» 
06.25 «Неизвестная планета» 
06.55 «Дальние родственники" 
07.05,08.05 Т/с «Фирменная история» 
09.05 «В час ПИК» 
09.30 Х/ф «Особенносm национальной рыбалки" 
11 .30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репо1:пёрские истории» 
14.30 ссТОР GEAR» Автошоу 
15.30 «Фантастические истории» 
16.00 Х/ф «Особенности национальной охоты" 
18.00 "в час пик» 
19.00 «Секретные истории» 
20.00 Х/ф «Подарок» 
22.00 Х/ф «Механик» 
23.55,00.45 Т/с «Воплощение страха» 
01 .35 Х/ф «Проект «Омега» 
03.1 О «Пять историй» 
03.35 «Секретные истории» 
04.25,04.55 «Неизвестная планета» 
05.25 «Ночной музыкальный канал" 

нтв 
05.15 Х/ф «Африканское сафари» 
06.40 М/с «Легион супергероев-2» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 се Едим дома» 
10.20 «Quattroruote". 

Программа про автомобили 
10.55 «Очная ставка» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Особо опасен!" 
14.05 «Алтарь победы. СМЕРШ» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Адвокат" 
18.25 "Чрезвычайное происшествие» 
19.55 "Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Версия» 
23.55 «Авиаторы» 
00.30 Х/ф «Солнцестояние» 

стс 
06.00 Х/ф « Прекрасная девушка" 
07.45 М/ф «Гадкий утёнок». «Пряник» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
13.30 М/с «Приключения Тома и Джерри" 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 "в наших интересах» 
16.30,23.00 Tk; «Даёшь молодёжь!" 
17.30 Т/с «Воронины" 
19.30 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
22.45 Т/с «Даешь молодёжь!» 
00.00 cc lnterCeть» 
01 .00 Х/ф "Тот, кто меня бережёт» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с сс Котопёс» 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона 
мальчика-гения" 

08.25,05.30 «Саша + Маша» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00 «Школа ремонта" 
11 .00 Д/ф «Приключения 

иностранцев в России» 
12.00 «Интуиция" 
13.00 Х/ф «Шары ярости» 
15.00 Т/сссУнивер» 
17.00 Х/ф « Патруль времени» 
19.00 «Желаю счастья »» 
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 
21.50 «Убойная лига" 
23.00,02.35 ссДОМ-2» 
00.00 «Comedy womaп" 
01.00 «Смех без правил» 
02.05 «Не та дверь" 
03.05 Х/ф «Медвежатник» 

ПОЛЫСАЕВО 
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

26 ЯНВАРЯ, во вторник, 
~ 
lll 

С 10.00 ДО 12.00 
по телефону: 4-21-45 

на вопросы горожан 

ответит руководитель органа ЗАГС 

МАРИНА МИХАЙЛОВНА ГЕЙЕР 

звоните! 8-913-077 ·22-22 
ежедневно с 9:00до19:00 
воскресенье-выходной 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

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

Телефон: 8-904-960-01-93. 

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

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

Телефон: 8-904-960-01-93. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

АРЕНДА 
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Торговые, производственные, 

офисные помещения. 

Удобный подъезд, парковка. 

Открытое грузовое движение. 

ул.Юбилейная, 11 Б. 
.Т!'flефоны: 4-51-55; 8-905-965-28-65. 

Куплю талоны на уголь. 

Телефон: 8-905-067-17-87. 

ПРОДАЖА. 
Доставка угля. 

Телефон: 8-905-067-17-87. 

CЛlyiu1 tti:AIUCUNt~ 
приглашает на обучение: парикмахер
универсал с навыками визажа и стилиста. 

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 3/5 по 
ул.Бажова, 6-32. 
Телефоны: 8-908-951-61-14 или 2-45-36. 

СДАМ дом в районе церкви . Недорого . j 
Телефоны: 4-35-80; 8-951-606-06-17. 

ПРОДАМ инвалидную коляску, немного б/у. 

Телефоны: 8-908-951-61-14; 2-45-36. 

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Егорча
товой Е .Н . просьба вернуть за вознаграж
дение . Телефон: 8-904-572-58-64. 

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя А.С. Пет
рикова просьба вернуть за вознаграждение. 
Телефоны: 4-35-80; 8-951-606-06-17. 

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о вне
сении записи в ЕГРЮЛ охранного ООО «Ше
риф», серия 42_0021 23680, от 05.09.2002г. 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 

· Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в гг.Ленинске-Кузнецком, 'полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе (далее - ТО Роспотребнадзора) с 
целью защиты прав и интересов потребителей услуг в течение 
прошедшего года регулярно осуществлял надзор в отношении 

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в рамках 
соблюдения обязательных требований Федерального закона 
от 07.02.1992г. No2300-1 «О защите прав потребителей», Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, постанов

ление Правительства РФ от 14.02.2009г. №112 (далее - Правил). 

Типичные нарушения 
транспортников 

- в нарушение п.37 Правил и 
ст .1 О Закона - внутри транспор
тного средства, используемого 

для регулярных перевозок (город, 
пригород, межгород), нередко 
отсутствует обязательная инфор
мация о: 

• наименовании перевозчика; 
•указании адреса перевозчика;. 
•номере телефона перевозчика; 
· фамилии водителя, кондуктора; 
• наименовании, адресе и кон-

тактном телефоне органа, обеспе
чивающего контроль за осущест

влением перевозок пассажиров 

и багажа; 
• стоимости провоза ручной 

клади и перевозки багажа; 
• правилах пользования транс

портным средством. 

- в нарушение п.п.29,32,33,36 
- отсутствует обязательная ин-
формация, размещаемая сна
ружи транспортного средства, 

используемого для регулярных 

перевозок (город, пригород, 
межгород), а именно, отсутствует 
над лобовым стеклом траl'tспор
тного средства наименование 

начального и конечного оста

новочных пунктов; отсутствуют 

на правой стороне кузова по 
ходу транспортного средства 

наименования начального, ко

нечного и промежуточных ос

тановочных пунктов; на заднем 

окне транспортного средства 

отсутствует номер маршрута. 

- в нарушение п.43 Правил 
(согласно приложению №1) - от
сутствие обязательных реквизитов 
разового билета, а именно: наиме
нование, серия и номер билета; 
наименование организации, вы

давшей билет; вид транспортно
го средства, осуществляющего 

перевозку пассажиров; стоимость 

билета. 
ТО Роспотребнадзора за ис

текший период 2009 года про
вел по жалобам потребителей 
проверки пяти хозяйствующих 
субъектов, предоставляющих 
транспортные услуги на террито

рии гг.Ленинска-Кузнецкого и По
лысаево. За выявленные наруше
ния (необилечивание пассажиров, 
непредоставление необходимой и 
достоверной информации о пере
возчике, отсутствие информации о 
стоимости проезда на проездном 

документе) , в соответствии со ст. 
14.5, ч.1 ст.14.8 Кодекса РФ об 
АП , ответственные лица были 

привлечены к административной 
ответственности с наложением 

административных взысканий в 
виде штрафов. Всем нарушителям 
были выданы предписания. При 
повторных проверках установле

но, что выявленные нарушения 

устранены. 

Специалистами ТО Росnот
ребнадзора постоянно ведется 
разъяснительная работа по защите 
прав потребителей, в том числе и 
при ущемлении прав потребите
лей при получении транспортных 
услуг. 

Пример 1: 
В кассе автовокзала пассажир 

приобрел билет на междугородний 
автобус. По личным причинвм 
поездка не состоялась, и он воз

вратил билет в кассу. Стоимость 
билета вернули не полностью. 
Правомочны ли действия работ
ника автовокзала? 
В соответствии с Правилами, при 

опоздании на автобус в течение 
трех часов вследствие болэзни 
или несчастного случая в течение 

трех суток с момента отправления 

автобуса по желанию пассажира 
проездной документ может быть 
возобновлен с доплатой 25% сто
имости билета или возвращается 
уплаченная стоимость проезда за 

вычетом 25% стоимости билета. 
Обращаем внимание, что опоз
дание пассажира более чем на 
3 часа необходимо подтвердить 
документально. 

При возврате билета в кассу 
автовокзала не позднее чем за 

2 часа до отправления автобуса, 
пассажиру, в соответствии с п.47 
Правил, возвращается стоимость 
проезда за вычетом сбора за 
предварительную продажу биле
та. При возврате билета позднее 
этого срока, но до отхода авто

буса, возвращается стоимость 
оплачемного проезда за вычетом 

15% стоимости билета и сбора за 
предварительную продажу. 

В случае опоздания отправления 
автобуса от расписания более чем 
на час пассажир вправе вернуть 

билет в кассу до отправления 
автобуса и получить полную сто
имость проезда и уплаченный им 
сбор за предварительную прода
жу. При согласии пассажира на 
проезд в автобусе более низкого 
класса ему возвращается разница 

между оплаченной суммой и при
читающейся платой за проезд. 
Пример 2: 
В одном из городов Кузбасса 

s 

пассажирке с ребенком было 
отказано в пользовании туале

том, несмотря на имеющийся у 
нее билет до г.Полысаево со 
временем отправления через 

1,5 часа. 
В соответствии с п.21 Правил, 

пассажир имеет право на бесплат
ное пользование залами ожидания 

и туалетами, размещенными в 

автовокзалах, если у него есть 

билет, срок действия которого 
не истек и обеспечивает право 
проезда по маршруту регулярных 

перевозок с этого автовокзала. 

До сведения потребителей-пас
сажиров должна ()ыть доведена 
необходимая информация путем 
размещения объявления либо в 
правилах пользования услугами 
автовокзала. 

Пример З: 
Пенсионер, житель г.Ленинска

Кузнецкого интересуется - обязаны 
ли кондукторы городского транс

порта вручать билеты пассажирам 
при взимании денег за проезд? 
Должна ли быть на билете указана 
стоимость проезда? 
В соответствии с приложением 

№1 к Правилам, при осуществле
нии расчетов за разовый проезд 
в автобусе городского и приго
родного сообщения используется 
билет формы №3. Одним из его 
обязательных реквизитов является 
стоимость проезда, отсутсщие или 

неправильное указание которой 
нарушает право потребителя на 
получение необходимой и досто
верной информации. 

Предоставление транспортных 
услуг имеет особую социальную 
значимость в секторе потреби
тельского рынка. Активная жиз
ненная позиция потребителей, 
их своевременное реагирование 

на нарушения законодательства 

отдельными организациями и 

предпринимателями, предоставля

ющими населению транспортные 

услуги, в конечном итоге несут 

положительные результаты. 

С. АПАРИНА, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзо
ра по Кемеровской области в 

городах Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком 

районе . 

~~~~~~~~~ -~ ШJ@{JY~ = {}{j&JjjjJfJ ~ ~~~~~~~~ 

к б ? допустить НОВОГО случая ДТП. 

кому о ращаться В данном случае, по Правилам 
• " дорож.~юго движения, один знак 

авариинои остановки выставля

ется впереди, другой - сзади. Мы продолжаем рубрику «Вопрос-ответ». Сегодня на 
вопросы автолюбителей отвечает начальник отделения 
по обслуживанию г.Полысаево ОГИБДД УВД по городу Ле
нинску-Кузнецкому подполковник милиции К.Г. Загребнев. 

Машиflа стояла во дворе, её вия (у нас это 2 отдел милиции). Пр 
пнул прохожий, н;,1ходящийся поводу случая с упавшей веткой. 
в алкогольном опьянении, на Если авто застраховано по КАС
кузове образовалась вмятина. КО, то можно вызвать инспектора 
Это ДТП? В этом случае следует ГИ БДД, если нет, то придется 
вызывать ГАИ или участкового? обращаться в обслуживающую 
А еслипростоехал,инамашину данный участок организацию. 
упала большая ветка с дерева. Водитель попал в ДТП-в за
Кого вызывать в таком случае днюю часть автомобиля въехала 
для регистрации? другаямашина.Нужнолиставить 

Повреждение автомобиля, стоя- два знака аварийной остановки 
щего во дворе дома, от рук либо ног или хватит одного? 
нетрезвых пешеходов нЕ! является В случае дорожно-транспор
случаем дорожно-транспортного тного происшествия каждый 
происшествия. И при материальном водитель должен выставлять 
ущербе я рекомендую обратиться знак аварийной остановки. Они 
в ближайшее отделение милиции выставляются со всех сторон, 
по месту совершения происшест- чтобы обозначить место и не 

Если водителя лишили прав и 
срок лишения закончился, куда 

следует обращаться, чтобы их 
вернуть? 

Для того чтобы вернуть во
дительское удостоверение, не

обходимо собрать ряд справок 
о том , что у вас нет неопла

ченных штрафов , медсправку 
(если действие имеющейся 
уже закончилось) и прийти в 
ГИБДД в кабинет админист
ративной практики по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 89, ка
бинет №3; г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 2, кабинет №12. 
Это касается всех, неважно, 
на какой территории они были 
лишены прав. Водительское 
удостоверение возвращается 

в ГИБДД по месту регистрации 
водителя. 

22 января 2010г. 
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Пройти или не пройти? 
Нередко, получив предло

жение пройти добровольную 
дактилоскопическую регистра

цию, граждане мучаются вопро

сом: «Пройти или не пройти?». 
Дактилоскопия - это инфор

мация об особенностях строения 
капиллярных узоров пальцев рук 

человека, то есть отпечатков 

пальцев. 

Как ранее, так и сейчас снятие 
отпечатков пальцев обязательно 
для гр~ждан, нарушивших законы 

Российской Федерации. Добро
вольная дактилоскопическая 

регистрация - другое дело, и 

она нужна, прежде всего, для 

идентификации личности. 
Зачем ыужна дактилоскопи

ческая регистрация? В жизни 
происходит масса неприятных си

туаций, когда люди теряют память, 
становятся жертвами несчастных 

случаев, и установить личность 

без документов невозможно. А 
дактилоскопическая информация 
может оказать неоценимую по

мощь. Поэтому такая регистрация, 
прежде всего, важна для самих 

граждан и делается в их инте

ресах. В современных условиях · 
каждому человеку, прошедшему 

дактилоскопическую регистра

цию, гарантировано установление 

личности при порче документов, 

несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях , землетрясениях, 

пожарах, террористических актах, 

авиационных и железнодорожных 

катастрофах. Осо~бое значение 
дактилоскопическая регистрация 

имеет для людей , страдающих 
потерей памяти. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить 
о себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может помочь 

родственникам найти пропавшего 
члена семьи. 

Добровольная го су дарствен
ная дактилоскопическая регистра

ция проводится по письменному 

заявлению установленной формы 

гражданина Российской Федера
ции или родителей (усыновите
лей), или опекунов, попечителей 
граждан Российской Федерации , 
признанных в установленном 

законодательством Российской 
Федерации порядке недееспособ
ными или ограниченных судом в 

дееспособности, малолетних и 
несовершеннолетних. 

Данная процедура занимает 
всего несколько минут. Для про
ведения необходимы: 

- заявление; 
- паспорт; 
- свидетельство о рождении 

ЛИЦ, не ДОСТИГШИХ 14-летнего 
возраста; 

- документы об установлении 
опёки или попечительства. 

Вся информация , содержа
щаяся в заявлении и дактокарте, 

направляется в информационный 
центр ГУВД по Кемеровской 
области. 

Также у граждан возникает 
«страх» перед прохождением 

данной процедуры. Дактилос
копическая информация, в том 
числе персональные данные о 

человеке, позволяющие иден

тифицировать его личность , 
являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой 
ограничивается, в соответствии с 

законодательством РФ, статьёй 
7 Федерального закона «О пер
сональных данных" от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ. 

Уважаемые жители г.Полы
саево, оберегайте себя и здоро
вье своих родственников путём 
прохождения добровольной..rосу
дарственной дактилоскопической С 
регистрации! 

Телефон для справок: 4-20-41, 
отделение УФМС России по Кеме
ровской области в г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7. 

О. ВОЛОДИНА, капитан 
вн./сл" ст. инспектор ОУФМС 

РФ по КО в г.Полысаево. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
При достижении 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 

подлежит замеt-jе. Документы и личные фотографии должны"быть _ 
сданы в 30-дневнь~й срок с момента наступления основании для 
выдачи или ·замены паспорта. В случае несоблюдения гражданином 
установленного.срока наступает административная ответственность. 

Не подвергайте себ~ Нfiказанию! Прием докуменов производится 
отделением УФМС России по Кемеровской области в г.Полысаево: 
у~.Ягод~ая, ·7, каб. Nоt.lелефон для справок: 4-20-41. 

~· Март не за горами 
в-соответствии с дейстующим законодательством, стра

хователи обязаны ежегодно, но не позднее 1 марта, следу
ющего за отчётным периодом, представить в Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту регистрации достоверные 
ин.gивидуальные сведения в отношении каждого работавшего 
у него в текущем году застрахованного лица о страховом 

и специальном стаже и уплаченных страховых взносах. 

Страхователи, уплачивающие 
страховые взносы в ПФР в виде 
фиксированного платежа, долж
ны внести взносы за текущий г::;д 

в течение календ<1рного года, но 

не позднее 31 дек~оря. Установ
ленный размер фиксированных 
платежей на финансирование 
страховой части трудовой 
пенсии в 2009 году составляет 
4869 руб. 60 коп., накопитель
ной - 2424 руб. 80 коп. 

За. непредоставление в ус
тановленные сроки сведений, 
необходимых для осуществления 

индивидуального (персонифи
цированного) учёта в системе 
обязательного пенсионного стра
хования, либо предоставление 
неполных или недостоверных 

сведений к страхователям, в 
том числе физическим лицам, 

самостоятельно уплачивающим 

страховые взносы, применяются 

санкции в виде взыскания штра

фа (1 О процентов причитающих
ся за отчётный год страховых 
взносов). 

Взыскание штрафов, пеней и 
недоимки по страховым взносам 

в случае неуплаты производится 

органами ПФР в судебном по
рядке. До сдачи индивидуальных 
сведений каждому страхователю 

необходимо предварительно 
сверить в Управлении платежи 
за текущий год. 

Уважаемые страховате

ли! Федеральным законом от 

30.11.2009г. №307-ФЗ «О бюд
жете Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации на 2010 год 
и последующие 2011, 2012 годы" 
утверждены коды бюджетной 

классификации на 2010 год. 
Реквизиты для перечисления 

страховых взносов в Пенсион
ный фонд Российской Феде
рации и фонды обязательного 
медицинского страхования, 

начиная с 01 .01 .201 О года, 
можно взять в Управлении Пен
сионного фонда в г.Полысаево 
по адресу: ул . Крупской, 100а, 
кабинет №18, телефон для 

справок: 4-54-94. 
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ГУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информа

ция о предоставлении госу

дарственных услуг службой 
занятости населения по теле

фону: 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости населения 

организует постоянно дейс
твующую «Горячую ЛИНИЮ» 

информации и консультаций по 
вопросам трудового законода
тельства и в сфере содействия 
занятости населения. 

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

Предлагаем профессио
нальное обучение для безра
ботных граждан. 

Предлагаем вакансии для 
граждан, желающих осущест

влять трудовую деятельность за 

пределами территории постоян

ного проживания (справки в ЦЗН 
поадресу: пр.Текстильщиков, 12): 

ОАО «Бурятзолото» - в 
филиалы: рудники «Холбинс
кий» и «Ирокинда", работа по 
вахтовому методу. 

Государственное учрежде
ние здравоохранения «Коряк
ский окружной противотубер
кулезный диспансер». 
Приглашаем на работу: 
ЗАО «Гранула» - водителя 

автомобиля категории «В», за
местителя главного бухгалтера, 
машиниста тепловоза, элект

рослесаря (слесаря)дежурного 
и по ремонту оборудования. 

ООО «Завод полукоксо
вания» - главного энергетика, 

ООО «Горное дело» - гор
норабочих подземных, про
ходчиков, электрослесарей 
подземных, горных мастеров. 

Детский сад N1161-старшую 
медицинскую сестру (наличие 
сертификата педиатрии, возмо
жен прием пенсионера). 

Военкомат Jдля прохож
дения военнои службы по 
контракту в г.Юрга, г.Алейск, 
г.Новосибирск)- водителей ка
тегории «В•>, "С", «Д», годных по 
состоянию здоровья, в возрасте 

до 30 лет, несудимых, образова
ние - не ниже среднего общего. 

ЗАО «Ленинск-обувь» -
варщика клея (женщину, на 
0,5 ставки), наладчика обору
дования, швей. 

ОАО «Шахта «Комсомо
лец» - машиниста козлового 
крана, электрослесарей под
земных, проходчиков._ 

ООО ссРЕМСТРОИ» - ин
женера по проектно-сметной 
работе (высшее образование 
ПГС, желательно знание про
грамм WIN RIK, АВТОКАД), 
электрогазосварщика. 

ОАО «Беловопогрузтранс» 
- электромеханика связи, элек
тромонтера СЦБ, машинис
тов электровоза (жителей 
г.Ленинска-Кузнецкого) . 

ООО «Сервисный центр 
«Сибэнергоресурс» - водителя 
автомобиля категории «В, с" , 
электромонтера и электромеха

ника по ремонту горношахтного 

оборудования. 
ОАО «Горэлектротранс

порт» -водителей категории "д". 
ООО «Полысаевское спе

циализированное управление» 

- водителя категории «С,д,Е". 
ООО «Абсолют» - элект

ромонтера по ремонту обору
дования. 

ООО «Серп плюс» -техно
лога, пекареи, кондитеров. 

ООО «Белоснежка» - техно
лога общественного питания . 

ООО «Эконом» - началь
ника производственно-тех

нического отдела, машиниста 
пневмоколесного крана. 

· ООО «Антек» - начальника 
участка ВДО, техника-смотри
теля, электромонтера. 

МНУ «Городская боль
ница» г.Полысаево - акуше
рок, врачей: офтальмологов, 
гинекологов, отоларинголога, 

терапевта,nедиатра,лаборанта 
клинической лаборатории. 

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеров
ской области, гг .Ленинске
Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе» 
- химика-эксперта. 

МУ «Дворецкультурыим. 
Ленина» - заведующего массо
вым отделом, детским сектором, 

руководителя кружка. 

Социальныи приют для 
детей и подростков «Гнез
дышко» - медицинскую сестру 
(наличие сертификата, навыки 
составления меню). 

ООО «Социальный центр 
молодежи» - специалиста 

(ПК, программы: CorelDRAW, 
Photoshop, работа с видео). 

МУ Оздоровительный ком
плекс «Уголек» - бухгалтера по 
начислению заработной платы 
(ПК, программа «Парус») . 

МУ Молодежная биржа 
- бухгалтера. 

Детский сад №51 - млад
шего воспитателя, повара, 

музыкального руководителя . 

Детский сад №60 - музы
кального руководителя. 

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05. монrера пути. 

~· '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

Инвалидов просят не беспокоиться 
В январе в Кемеровской области 18,9 тысячи 

человек, получающих пенсию по инвалидности, 

переведены на пенсию по старости и социальную 

пенсию. Начиная с 201 О года пенсия по инвалид
ности выплачивается до дня назначения трудовой 
пенсии по старости, т.е. до достижения общеуста-

новленного пенсионного возраста (55 лет - для женщин и 60 
лет - для мужчин) при наличии 5 лет страхового стажа. 

При отсутствии 5 лет страхо-
-; вого стажа назначается соци

альная пенсия по старости . При 
этом выплата трудовой пенсии по 
инвалидности будет продолжать
ся до достижения возраста 60 лет 
- для женщин и 65 лет - для муж
чин. Размер пенсии сохранится . 

В связи с отменой степеней 
ограничения трудоспособности 
и возвращения к группам инва

лидности право на установление 

трудовой пенсии по инвалидности 
приобретают инвалиды, не имею
щие степени ограничения способ
ности к трудовой деятельности. 
Такое право появится более чем 
у 2000 кузбассовцев. 

Гражданам, признанным 
до 1 января 201 Ог. инвалида
ми, установление размеров 

трудовых пенсий с 1 января 
201 Ог. будет производиться без 
дополнительного медицинского 

переосвидетельствования. 

Установление пенсий в зави
симости от группы инвалидности 

позволит увеличить размер 

пенсии тем, у кого группа ин

валидности выше, чем степень 

ограничения трудоспособности. 
С 1 января отменено ограни

чение стажевого коэффициента 
для инвалидов 3 группы. При 
расчете пенсии будет учтен весь 
трудовой стаж инвалида 3 группы. 
В недавнем прошлом стаж огра
ничивался коэффициентом 0,30 
(сегодня 0,75). Эта мера увели
чила пенсии инвалидов 3 группы, 
имеющих большой трудовой стаж 
до 1 января 2002 года. Таких 
в Кузбассе 14 тысяч человек. 

Перерасчет производится 
в беззаявительном порядке по 
документам пенсионного дела. 

С 1 января величина фик
сированного базового размера 
трудовой пенсии по инвалидности 
зависит от группы инвалидности 

вне зависимости от степени огра

ничения трудоспособности. Для 1 
группы - 5124 рубля; для 11 группы 
- 2562 рубля; для 111 группы - 1281 
рубль. Если у человека группа 
инвалидности выше, чем была 
степень ограничения способнос
ти к трудовой деятельности, то 
фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии по инвалидности 
установлен на основе группы 

инвалидности. Для граждан с 
более высокой степенью огра
ничения способности к трудо
вой деятельности , чем группа 
инвалидности , фиксированный 
базовый размер трудовой пен
сии по инвалидности сохранен в 

прежнем размере, определенном 

до 1 января 2010г. на основе 
степени ограничения способности 
к трудовой деятельности. 

Наша справка: в г.Полысаево 
на 1 января 201 Ог. 529 человек 
получают трудовую пенсию по 

инвалидности. 

Лиц, достигших возраста 
55 и 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины) и являю
щихся получателями пенсии по 

инвалидности, по состоянию на 

1 января 201 Ог. - 141 человек. 
Всем им назначена трудовая 
пенсия по старости. 

Уважаемые индивидуальные предприниматели! 
Обращаем ваше внимание, 

что, в соответствии с частью 

второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, вы 
вправе применять упрощенную 

систему налогообложения на 
основе патента (статья 346.25.1. 
«Особенности применения 
упрощенной системы налого
обложения индивидуальными 
предпринимателями на основе 

патента»). 
Всего законом ПредУсмотрено 

69 видов предпринимательской 
деятельности, на которые может 

быть получен паtент. 
Условия применения упро

щенной системы: 
годовой доход предпринима

теля не более 20 млн. руб. ; 
привлечение наемных работ

ников (не более пяти человек) . 
Патент выдается по выбору 

налогоплательщика на период от 

одного до 12 месяцев. Налоговым 
периодом считается срок, на 

который выдан патент. Годовая 
стоимость патента определяется 

как соответствующая налоговой 
ставке, предусмотренной стать
ей 346.20 Налогового кодекса, 
процентная доля установленного 

по каждому виду деятельности 

потенциально возможного к 

получению предпринимателем 

годового дохода. В случае полу
чения патента на более короткий 
срок стоимость патента пересчи

тывается в соответствии с про

должительностью того периода, 

на который был выдан патент. 
Предприниматели производят 
оплату одной трети стоимости 
патента в срок не позднее 25 
календарных дней после начала 
осуществления предпринима-

тельской деятельности. Оплата 
оставшейся части стоимости 
патента производится не позд

нее 25 календарных дней со дня 
окончания периода, на который 
был получен патент. При этом 
при оплате оставшейся части 
стоимости патента подлежит 

уменьшению на сумму страхо

вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

Налоговая декларация, пре
дусмотренная статьей 346.23 
Налогового кодекса, налогопла
тельщиками в налоговые органы 

не представляется. 

Налогоплательщики упро
щенной системы ведут нало
говый учет доходов в порядке, 
установленном статьей 346.24 
Налогового кодекса. 

Отдел экономики 
и промышленности. 

ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион 
по определению поставщика угля 

на 2010 год. 
Заказчик: управление по вопросам 

жизнеобеспечения г.Полысаево, Ке
меровская область, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 
Контактное лицо: Пешков Е.Ю" 

телефон: 4-45-64. 
Предмет муниципального конт

ракта: поставка угля на 201 Ог. 
Количество угля: 39 200 тонн . 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: всего 33530504 
руб . (с учетом НДС), начальная 
(максимальная) цена за 1 тонну 
угля - 855,37 руб. (с учетом НДС). 
Сроки поставки: с 01 .03.2010 по 

31 .12.2010 года. 
Место поставки: муниципальные 

котельные города. 

Аукционная документация: разме
щена на официальном сайте города 
www.pol isaevo.ru, а также предо
ставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
приемная управления по вопросам 

жизнеобеспечения, тел. 4-25-52 (по
дача аукционных заявок по тому 

же адресу), с 23.01.2010г. до 10.00 
12.02.2010г. по рабочим дням , обед 
С 12.00 ДО 13.00. 
Документацию об аукционе на 

бумажном носителе, на основании 
заявления, поданного заказчику в пись

менной форме, либо с официального 
сайта, указанного в извещении, могут 

получить любые заинтересованные 
лица. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направив
шие заказчику заявления на получение 

документации на бумажном носителе, 
должны самостоятельно отслеживать 

появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной 
документации, а также уведомлений 
об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обяза
тельств или ответственности в случае 

неполучения такими участниками 

размещения заказа разъяснений или 
изменений аукционной документации. 
Размер, порядок и сроки внесе

ния платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об 
аукционе: не установлено. 

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

не предоставляются. 

Дата, время и место начала рас
смотрения заявок на участие в 

аукционе: 15.02.201 О года в 10.00 
(местного времени) по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
управление по вопросам жизнеобес
печения г.Полысаево. 
Дата, время и место проведения 

аукциона: 17 февраля 201 Ог. в 10.00 
по адресу: 652560, г.Полысаево , 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управле
ние по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения открытого аукциона 

на поставку угля на 201 О год в количестве 30 700 тонн . 

Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево изве
щает: в связи с изменением предмета аукциона на определение пос

тавщика услуг на поставку угля на 201 О год в количестве 30 700 тонн 
заказчик отказывается от проведения данного открытого аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении дополнения в конкурсную документацию проведения 

открытого конкурса на определение страховой компании 

Муниципальный заказчик: уп- са, опубликованное 15.01 .201 Ог. в 
равление по вопросам жизнеобес- газете «Полысаево", следующего 
печения г.Полысаево. Адрес: 652560, содержания: 
Кемеровская область, г.Полысаево, Подведение итогов конкурса: в 
ул.Крупской , 5. течение 10 дней со дня подписания 

Телефон: 8 (38456) 4-25-52. протокола рассмотрения заявок на 
Адрес электронной почты: uvzh@ участие в конкурсе по адресу: 652560, 

ramЫer.ru. Кемеровская область, г.Полысаево, 
Контактное лицо: Пешков Евге- ул.Крупской, 5. 

ний Юрьевич . Остальные условия конкурсной 
Вносит дополнения в извещение документации остаются без изме

о проведении открытогЬ конкур- нений . 

ИЗВЕЩЕН~Е .О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в извещение о проведении открытого конкурса • 

' . . 
Управление капитаJfьного строи- рядок предоставления конкурсной 

тельства города Полы9аево извещает документации, размер платы за 
о том, что в извещение о проведении предоставление документации": 

открытого конкурса для субъектов строку «Конкурсную документацию 
малогопредпринимательства№11/01 можно получить " " . с 15.01.2010г. 
- 1 ОК «Выполнение работ по инже- по 16.02.201 Ог. """. читать в новой 
нерно - геологическим изысканиям и редакции: «Документацию об аукционе 
геофизическим исследованиям для можно получить "". с 19.01.201 Ог. 
проектирования строительства жилых по 17.02.2010 г. "."". 
домов N215 и №16 в квартале №13 Пункт 15. «Место, дата и время 
города Полысаево" , опубликованное вскрытия конвертов с заявками на учас
в газете «Полысаево" №11 (481) от тие в конкурсе" : строку «17.02.2010г. 
15.01.2010г" внесены следующие в 10.00 ""." читать в новой ре-
изменения: дакции : «18.02.2010г. в 10.00 " ."" 

Пункт 14. «Официальный сайт, Остальные данные, приведен-
на котором размещена конкурсная ные в извещении, остаются без 
документация, срок, место и по- изменений. 

' 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в извещение о проведении открытого конкурса 

Управление капитального строи- 04.02.201 Ог. 
тельства города Полысаево извещает • дата окончания подачи заявок 
о том, что в связи с внесением изме- на участие в конкурсе: до 10.00 
нений в конкурсную документацию, в 05.02.2010г. (по местному времени). 
извещение о проведении открытого •дата и время вскрытия конвертов 

конкурса№21/12-40К «Выполнение с заявками на участие в конкурсе: 
работ по разработке проекта строи- 05.02.201 Ог. в 10.00 (по местному 
тельства жилых домов №14, №15 и времени). 
N1116 в квартале №13 города Полыса- Остальные данные, приведенные в 
ево», опубликованное в газете ссПо- извещении, остаются без изменений. 
лысаево" №50(480) от 25 .12.2009г" Извещение и документацию с 
внесены следующие изменения: внесенными изменениями смотреть 

• срок предоставления кон- на официальном сайте города Полы-
курсной документации: до 17. 00 саево: www.polisaevo.ru. 

ИНФОРМАЦИИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает 

о возможном предоставлении земельных участков в аренду под строитель

ство индивидуального жилого дома, расположенного по ул.Кузнецова, 2, с 
кадастровым номером 42:38:01 01 002:1990, площадью 1050 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул. Кремлевская, 3, кабинет 
№105, телефон: 4 - 42 - 01. 
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салат uз ёлкu 
Колючий презент 

- Ты прости, что выбрал без тебя .. . 
Но там такая мерзкая погода. Вот я 
и подумал ... 

Договорить она не дала. Радостно 
взвизгнула, повисла на шее, прильну

ла к губам. Растопила. Рассыпала. 
Разбила. И снова собрала. И опять 
раскидала. Это были не поцелуи, а 
какое-то рождение-умирание. Звез
допад. Ураган. 

- Какой же ты молодец! - она от -
странилась, взяла его за мочки ушей 
и ласково потрепала. - А мне даже в 
окно смотреть страшно, не то что вы

ходить ... Ну, вноси. Наряжать будем! 
Александр стряхнул на лестничной 

площадке снежинки с куртки, кепки и 

сосны, а потом аккуратно внес колючую 

красавицу в квартиру. Даже в связан
ном положении она с трудом продра

лась через узенькую прихожку. В зале 
было где развернуться, а вот куда 
поставить новогоднее деревце - нет. 

- Елки-палки! - всплеснула вдруг 
руками Оля. - Я ж песком не запаслась. 

- Чем? - опешил Саша. 
И она объяснила , что сосну в 

их семье принято ставить в ведро 

с песком, увлаженным водой. Так 
деревце стоит дольше и устойчивее, 
чем на других подставках. Обычно 
песок приносил отец, добывая его по 
окрестным дворам или стройкам. Но 
в этом году родители махнули на две 

недели к родственникам. Так что ... 
- Так что тащи-ка, милая , ведро, 

- улыбнулся он. 
- Ага, - кивнула она, расцветая в 

ответной улыбке. И рванула на балкон. 
- И совок поищи! 

Игрушечная встреча 

Идя назад с наполненным ведром 
(хорошо, что не мороз, а то долбался 
бы непонятно сколько), Александр 
думал о шаткостях жизненных ценнос

тей. Еще недавно он был уверен , что 
нет ничего важнее крепкой мужской 
дружбы и хорошей работы, с чем у 
него, слава Богу, всё - ОК! И вдруг 

- Ой, Сашка! Мы ж договорились 
в одиннадцать, а сейчас только 
деqть .. . 

Глаза Оли широкого распахну
лись. Александр увидел в их зеле
ном зеркале и себя, и роскошную 
сосну, которая, наклонившись со 

ступеньки, куда он ее примостырил, 

заглядывала в квартиру. И что-то 
такое еще, ради чего он готов был 
принести к ногам этой девушки все 
деревья мира. Да что там - весь мир! 

оказалось, что и друзья, и завод, где 

занимал солидную должность, за

просто могут уйти даже не на второй, 
а на двадцать второй план. Была бы 
рядом ОНА .. . 

Встретились они на одном из ба
рахольных рядов рынка. Тут, среди 
разнообразного хлама, можно было 
отыскать настоящие антикварные 

сокровища. Раз пять в году «Пасся» 
здесь и Игнатов. В обязательном по
рядке - накануне Нового года, когда 
из закромов доставались советские 

игрушки, по которым его пробивала 
добрая ностальгия. 

Оба схватились за желто-белого 
стеклянного тигренка, держащего в 

лапах мини-елочку. 

- Я первая его заметила! - дернула 
на себя игрушку девушка. Александр 
отпустил симпатягу, до которого шир

потребу, заполонившему город, расти 
и расти. И сделал ход конем: 

- А я заплачу в два раза больше. 
Сколько бы она ни предложила. 

Хозяйка товара рявкнула на де
вушку: «А ну, положь! ". 

Оля поставила игрушку на расклад
ной столик и медленно пошла прочь, 
стараясь не разреветься. Но губы уже 
дрожали . До слез оставалась всего 
пара всхлипов ... 

А потом он догнал ее. Извинился . 
Отдал тигренка, за которого сунул 
обалдевшей бабе сотню. И пригласил 
в кино. И она - вся такая правильная 
(«Я с незнакомыми мужчинами не 
встречаюсь!" и прочие ля-ля) - неожи
данно для себя согласилась. Будто 
знала - этот не обидит. В отличие от 

того, которого давно знала, но, как 

оказалось, недостаточно хорошо. 

Картофельный цемент 

-Ты держи, а я водички подолью. 
Отцентруй только ... 

Саша кивнул, пошевелил сосенку, 
придавая ей ровное положение. Прит
рамбовал песок уже изрядно поколотой 
и измазанной смолой рукой. 

Когда Оля в процессе установки 
дерева задевала его то локтем, то 

русой косой, то бедром, ему хотелось 
взвывать этаким пьяным и доволь

ным волком . Как тот, укушавшийся 
на свадьбе, в мультике «Жил-был 
пес». Нечто в этом роде творилось и 
с Олей, которая выплеснула под сосну 
столько воды, что вместо легкого 

полива, который уплотнил бы песок, 
получилась каша-малаша. 

Как же они хохотали, пытаясь уста
новить дерево в этом болоте! А потом 
ему в голову пришла «Гениальная» 

мысль - насыпать в получившуюся 

смесь картошки. 

- Думаешь, поможет? - спросила 
Оля, смахнув с глаз смешливые 
слезинки. 

- Уверен! - кивнул он, борясь с 
разболтавшимся деревцем . 

Оля принесла сумку с картошкой. 
И они, усердно сопя, «цементировали» 
ею сосну, чтобы стонать от хохота, 
когда, согласно закону Архимеда, 
картоха вытеснила из почти полного 

ведра количество жидкого песка, 

равное своему объёму. 
А потом он рискнул отпустить 

деревце. И то устояло. Он начал 
целовать девушку. И та ответила. 
Они покатились по полу, усыпанно
му песком, иголками и блестками. В 
сторону спальни. Впрочем, сил идти 
туда уже не было. 

... Когда его шикарный черный 
костюм, ее синие джинсы и голубой 
джемпер, а также прочие детали 

одежды разлетелись по комнате, часы 

начали бить двенадцать. До Нового 
года оставалось полтора суток. 

(Окончание в следующем номере.) 

22 января 201 0г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРСf 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе1' 

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

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
88, МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция 
газеты «Полысаево». Ждем от вас качественные, 
контрастные снимки и интересные подписи к ним. 

Самые лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Илюша Киселёв 
Я на полочке лежу 
И на бабушку гляжу. 
Точно знаю и всегда: 
Если попою вертеть, 

Можно с полки улететь! 
Фото из семейного альбома Нины Ивановны Бутаковой. 

Встану рано на заре, 
Приберусь я во дворе, 

Друзей в гости приглашу 
И их чаем угощу! 

Даша, З года 

Фото из семейного альбома нашей читательницы 
Галины Ивановны Милосердовой. 

Диалог на привале: 
- Петров, у тебя еще есть вода? 
- Конечно есть, братан. 
- Как ты смеешь так обращаться к старшему по 

званию! 
- Извините, товарищ сержант, воды нет. . . . . . 
Разговор двух друзей: 
- Вась, слышал - тебя в лесу вчера избили!? 
- Тоже мне лес, три березки! 

• • • • • 
Больной на приёме у врача: 
- Доктор, мне сегодня приснилось, как будто я 

людоед, и мы всем племенем доедаем женщину типа 

моей жены. 
- Ну что вы так волнуетесь, это всего лишь сон! 
- Да? А куда же, по-вашему, тогда подевалась моя 

жена?! 
* * * 

Два мальчика хвастают друг перед другом: 
- Мой отец богаче твоего! 
- А мой умнее! 
- А мой дал взаймы твоему кучу денег! 
- Зато мой их никогда не отдаст! 
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Казалось бы, тема довольно простая, но только на первый взгляд. Даже слегка копнув, можно об
наружить, как далеко растут корни у этого дерева. Многие даже не подозревают, насколько серьез
на наука общения, особенно с людьми противоположного пола . Общих интересов маловато, понять 
друг друга сложновато - короче, полный, казалось бы, абзац. Помнишь, как сказано: только дураки 
учатся на своих ошибках, умные - на чужих, вот и учись, студент, даже если ты уже профессор. Итак, 
сразу после знакомства начинается плотное общение. Чтобы оно не наскучило ни одной из сторон, 
необходимо быть готовым к любым типам словесного контакта: · от модной нынче «фени» до самого 
изысканного диалога в высшем свете. Думаешь, такое не пригодится? Ошибаешься. Желание не ищет 
ровесников и не разбирается в табеле о рангах, так что кто его знает, куда оно может тебя привести. 
Стоит подготовиться в этом диалогово-монологовом диапазоне, и ты станешь душой любой ком- . 
пании, особенно женской, ну если не душой, то хотя бы участником непременно, что тоже приятно. 
Давай вначале разберем типы разговоров, которые возникают при общении тебе подобных людей. 

Табу в разrоворах с девуwкой 
Что женщины не любят в крутому - «ПО ПОНЯТИЯМ», а тебя куда подальше. твии своей девушки восхи-

разговорах не крутому по его понятиям. щаться прелестями другой, 
Сюсюканье ЗаумнQQть пусть даже она трижды вир-

В конце концов, она не ~л~ Показывать в разговоре, туальна. Женщины такие 
для того вышла из детского Многие дамочки уже давно насколько далеко ты ушел разговоры запоминают на-

возраста, чтобы первый же по- осовременились по самое не от обезьяны, тоже не стоит. всегда и при случае, когда 

павшийся мужчина напоминал хочу, так что легко «отсеивают В молодости все восприятие ты, старый, дряхлый, будешь 
ей о еще неполной зрелости С>азары» типа «любовь до гро- поверхностное, так сказать просить испить водички, лежа 

своим отеческим базаром. ба» и т.д. Но поверь, есть еще усредненное, причем в низ- на диване, она обязательно 
Тем более многие дамочки те, кто верит во все сказанное шем диапазоне, без обид со вспомнит этот разговор, на-

весьма ревностно реагируют на эту тему, и разбивать их стороны женщин, но многие поминая, что та красавица, о 

на такой завуалированный сердца своим практицизмом предпочитают мыслить по- которой ты говорил лет эдак 
намек, как неопытность. Хотя вовсе не стоит, уж лучше простому и всю оставшуюся семьдесят назад, за этим са-

в процессе общения некоторая помолчать в две дырочки. А жизнь. Поднимая планку в мым стаканом водички вряд 

«отеческая» забота вполне уж если отношения действи- разговоре, ты рискуешь вы- ли пошла бы. 
приемлема, тем более в де- тельно сформировались во прыгнуть за грань восприятия 

тстве многие отпрыски жене- что-то определенное, то не своей подруги и в конечном о ее PQIJ.l::!ol~. ~Ш::!;}!SИ~ 11 
кого пола испытывали явный переломишься, если расска- итоге начинаешь общаться с знаКQМЫХ 

дефицит отеческой ласки. жешь ей о своих делах сер- самим собой, а тебе это надо? Фишка в том, что какие бы 
дечных именно теми фразами, Теперь подумай, зачем это у них отношения не были в 

·Трусость которые она хочет слышать. надо ей ... семье, как бы твоя подруга в 
Даже проявленная во время сердцах не костерила своих 

разговора, не говоря о пос- Мат (не шахматный И.!:!е. МQ;}ГQПQQмывательство предков, они все равно ей 
тупках, трусость, способна И!Q!)ТИВНЫЙ) Девушкам, как впрочем и будут ближе и милее, чем ты. 
не только проредить ореол Сейчас сами девчонки че- парням, свойственны необ- А вот при случае припомнить 
твоей славы, но и потушить шут матом так, что ушам думанные поступки, за кото- тебе твои нелестные высказы-
его совсем, как ту лампочку в стыдно становится, даже тем, рые их потом пилят предки вания в адрес того или иного 

подъезде, которую ты выкру- что с самого детства освоили хорошей пилой нерусского человека из ее окружения 

чиваешь, чтобы любопытные его на уровне профессионала. производства. Если после ее - это завсегда пожалуйста. 
глаза ничего не могли увидеть Но их, женщин неразумных, ухода от той пилы ты пригото- Парадокс, но в таких ситуа-
в твоих манипуляциях с жен- понять вроде как можно, они вишь еще одну, она просто не циях лучше воздерживаться 

СКИМ ПОЛОМ ПО МОЛОДОСТИ. же все новомодные штучки выдержит. Что касается жен- от комментариев, даже если 

Женщины презирают трусов превозносят в ранг абсолюта, щин, многие из них ценят свою кто-то насильно желает вы-

мужчин, потому что считают взять ТО курево или ЭТОТ самый свободу даже в браке, неужто слушать твое мнение. Так 
трусость своей прерогативой. сленг, но мужчине такой базар ты думаешь, что они позволят и овцы целыми останутся, и 

не гож. Мат - это искусство, тебе покушаться на нее прос- волки найдут выход. 
Упёртость и его неправильное приме- то так, за здорово живешь? 
Возможно, на первых по- нение в определенной среде Поверь, это лишь надводная 

рах она и прокатит, модно может привести к довольно Зав11сть " часть айсберга, на самом деле 
сейчас иметь такого мужчи- печальным последствиям. Показывая свою зависть к бо- всевозможных табу насчет 
ну, с которым можно пройти А мода есть мода, и вскоре лее удачливым представителям разговоров с женщинами куда 

сквозь стены, но если будешь твоя «Псевдофеня" nоряд- своего рода-племени, ты одно- больше. Вот посмотри на то, 
продолжать тупить, то вскоре ком поднадоест, тем более, временно показываешь свою что каждый уважающий себя 
этот «блатной базар" твою ее окружение, родители, слабость и бесnерсnективность мужчина должен знать даже 

женщину конкретно достанет, сослуживцы от такой моды в будущем, а красавицам это, без чужих наставлений и ни-
и ты рискуешь получить отказ. могут быть далеки, но тебе ой, как не нравится. Она же ду- когда не касаться в разговоре 

В юном возрасте подобная предстоит с ними общаться. мает, это ты самый-пресамый, во избежание проблем: 
бравада котируется, но ты же пусть не сейчас, но в недале- • ее внешнего вида; 
не собираешься оставаться в QrispQael::!l:!Qe ара!::!оё ком будущем, а ты сам карты •ее стряпни и выпечки; 

нем навеки. Не всю жизнь с Конечно, рассказать ей, что путаешь своим разговором. •ее отношений с детьми; 
малолеткам11 общаться, надо она самая красивая женщина • ее проблем с подругами, 
когда-нибудь и на качество в мире никак не возбраняется - НеnQверие друзьями, сослуживцами ... ; 
переключаться. эта ложь во благо. И то, что ты Постоянная подозритель- •ее домашних обязанностей; 

вчера задержался из-за того, ность, высказывание раз- • ее вечного опоздания; 
XвaQTQBQTBQ и зазнайQТ!:!Q что сражался с террористами" личных предположений по • ее покупок и трат денег; 
Рассказывать о себе лю- отражая их бесчисленные любому недопонятому, на • ее любимых сериалов и 

бимом нравится всем, но атаки, хотя на самом деле пил твой взгляд, поводу способно мелодрам; 

при общении с девчонками и с друзьями пиво, тоже катит, достать практически любую • ее любимых животных; 
женщинами такие темы лучше но если ты начнешь постоянно особь женского пола, ведь • ее диет и оздоровительных 
фильтровать. Бывает, так откровенно парить ей мозги, она вырвалась на свободу, программ; 

заврешься, что становишься то рано или поздно она про- хочет быть в центре внимания, • ееотказовотзанятийсексом; 
противным самому себе, чего сечет, и «фенита" наступит кокетничать и флиртовать -это •ее ворчания и недовольс-

уж там говорить про окружа- непременно, причем никакая у них в крови, а тут такое дело. тва по поводу твоих промахов, 

ющих. Особенно остерегайся это будет не комедия, а самая Тут уж необходимо выбирать, опозданий,неумения,неряш-
сексуальных тем, это потом настоящая трагедия. иначе вряд ли то получится. ливости ... ; 
запросто можно проверить, • ее бредовых идей по раз-
и тогда пиши пропало. Уж ::i;}каа !:<пециф11!S"Ш1.8 Жa.D,!::!QQTb ному поводу. 

лучше свой статус несколько Мозги женщины не в со- Упаси тебя Бог считать 
принизить, нежели потом каж- стоянии мыслить в узком затраты на ваше совместное Думаешь, теперь перечисле-
дый раз его доказывать, даже диапазоне , она знает обо пребывание. Уж постарайся но все, о чем должен молчать 

когда это ох, как неохота. всем по чуть-чуть. Это спе- планировать бюджет молча настоящий мужчина, - конечно, 
циально сделали Создатели, и без калькулятора, да и вы- нет, никакого терпения не 

Хамспю чтобы прекрасный пол был кручивайся из щекотливых хватит, чтобы вспомнить все, 
Конечно, есть предста- универсальным и относитель- положений без упоминания что может вызвать недоволь-

вительницы слабого пола, но ПОДХОДИЛ к любому виду причин, образовавших дырку ство твоей подруги. Теперь 
которым нравится, как ты по- мужчин. Ты же видишь, как в твоем бюджете. Вообще, ты понимаешь, почему рано 

сылаешь подальше старушку- прекрасно уживаются явные при женщине разговора о или поздно находит коса на 

билетершу в автобусе или ста- противоположности . Но не деньгах быть не должно, и камень, и даже самые твердые 

ричка в кино, а то и таксиста стоит злоупотреблять их если ты чувствуешь, как тают сплавы разлетаются в пух и 

при оплате, но таких единицы. универсальностью, ибо всему отведенные ресурсы, решать прах? Так что ты уж постарай-
В реале женщине нравится есть предел, так что если твой это надобно, не упоминая ся как-нибудь славировать в 
истинная крутизна мужчины , разговор на долгое время истинных причин. этих бесконечных ограничен и-
а не его беспардонность, так застрянет в одной теме, она ях, чтобы и на плаву остаться, 
что лучше набраться мужества просто выпадет из него станет Обе~ и свое реноме не приспустить 

и вести себя как подобает раздражаться, да и пошлет Поверь. не стоит в присутс- ниже плинтуса. 

ПОЛЫСАЕВО 

Безупречный мужской стиль: 
горячая десятка 

Совершенно очевидно, что определить в семь 
утра, что с чем в твоём гардеробе сочетается, 
избежать дорогостоящих ошибок, когда тебе 
что-то навязывает твоя драгоценная половина 

или продавец, и одеваться каждый день хотя бы 
так, чтобы не чувствовать неловкость, - задача 
не из легких. Хочешь быть уверенным на все 
сто? Запомни заповеди". 

Законы стиля 
1. Качественно - не значит дорого. 
2. Темные цвета всегда выглядят более вну

шитель~:ю. 

3. Классика никогда не выйдет из моды. 
4. Умение одеваться сродни владению хорошими 

манерам\.1. 
5. Галстук должен быть завязан, а не приспущен. 
6. Лейбл никто не видит. 
7. Качество важнее количества. 
8. Когда сомневаешься, надевай темно-синий. 
9. Или серый. 
1 О. Встречают по одежке. 

Секреты умнQгQ []Qкупателя 
1. Одевайся в соответствии с рангом магазина, 

когда идешь за покупками. 

2. Если идешь покупать костюм, надень рубашку, 
носки и ботинки, с которыми будешь его носить. 

3. Тщательно примеряй выбранную вещь. 
4.Всегдасмотрисьвзеркало(лучшетрехстворчатое). 
5. Если вещь в магазине смотрится плохо, дома 

будет смотреться еще хуже. 
6. Освещение в магазине как раз такое, чтобы 

увидеть все дефекты одежды. 
7. Уцененную вещь покупай только в том случае, 

если купил бы ее и за полную цену. 
8. Если вещь немного велика, ее можно подогнать 

по фигуре; если мала - оставь ее на вешалке. 
9. Если туфли жмут, вспомни, что в них придется 

еще и ходить. 

1 О. Не слушай продавца - его задача продать вещь. 
«Смерт1а1е грехи» 

1. Слишком узкий в плечах и тесный в талии 
пиджак делает тебя похожим на перетянутую 
тушку индейки. 

2. Ходи на работу в ботинках с носками , если ты 
не спасатель на пляже. 

3. Если вещь хорошо сидела на тебе десять лет 
назад, это вовсе не значит, что она и теперь смот

рится точно так же (вернись к «Смертному греху" 1 ). 
4. Брюки не должны делать тебя похожим на цаплю 1 

- оставь их ниспадать. Не носи слишком короткий 
пиджак - твою ватерлинию следует прикрывать. 

5. Ремень предназначен для того, чтобы держать 
брюки, а не всевозможные достижения техники. 
Телефонам и прочим электронным приспособле
ниям место в карманах пиджака. 

6. Мешковатые брюки вызывают ухмылки . 
слишком узкие - неудобство. 

7. Носить подтяжки и ремень - это чересчур. 
8. Ты будешь похож на выжатый тюбик пасты. 

если воротничок рубашки слишком тесныи 
9. Капюшон допустим только на верхнеи одежде. 
1 О. Если у тебя возникает вопрос «Сочетается ли 

1 это с тем" - скорее всего, не сочетается. 



ПОЛЫСАЕВО 

облачность, 
осадки 

атм. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

23 января 
суббота 

751 
-30."-27 

з 
1 

24 января 25 января 
воскресенье понедельник 

.- ". 

~ 
~ 

*. ~} 
* 
755 

-31 ... -26 
юв 
2 

746 
-26 ... -19 
сз 
2 

~ 7~~~~~!~!~!~Р~! 

26 января 
вторник 

751 
-26 ... -20 
сз 
3 

27 января 
среда 

752 
-25 ... -18 
ю 
3 

12 

28 января 
четверг 

753 
-24."-20 

з 
4 

29 января 
пятница 

'-.# 

~ 
~ i" 

'!!: 

751 
-25 ... -19 
юз 

3 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЬI 
• Льготные условия 

•Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@3@~lli:>O@: 
W@5ЛD@CIOQ;:1J~ 

Доступные денежные заilмы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня Д.о 19% 
Ваши возмоJ1сности по сбереJ1Се11иям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
• По110.r11111111ь Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъя1111, ll/Юlfe11111ы 11 \ 11ли часть г.Лолысаево, ул.КQсмо11автов, 57, 
• Довершпь 111ре111ье.11у л1111у Консультация1ориста тел. 2-53-11. 

~~~~~~~~~~~~!!!!!\ 
ВНИМАНИЕ! В восьмёрке сильнейwих 

С 8 по 10 января в 
г.Бердске проходил меж
дународный турнир по 
греко-римской· борьбе, 
посвящённый памяти Ге
роя Социалистического 
труда Л.И. Максимова. 

В соревнованиях при
няли участие спортсмены 

из 18 городов России, а 
также спортсмены из Ка
захстана. 

Наш город представляли 
4 борца, обучающиеся ДДТ 
(тренер Александр Сузда
лев). Это Гриша Невежин , 

Влад Стрижак, Дима Руден
ко, Виталий Андриенко. В 
трудной и упорной борьбе 
нашим спортсменам уда

лось войти в восьмёрку 
сильнейших. Это хороший 
результат для соревнований 
такого уровня. 

Наши борцы с каждым 
турниром становятся всё 
сильнее, уверенно добива
ются побед. Желаем ребя
там и их тренеру дальней
ших успехов! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

Есть путёвка на Алтай! 
9-12 января спортсме

ны города Полысаево 
участвовали в лично

командном чемпионате 

Кемеровской области по 
лыжным гонкам. Всего в 
соревнованиях приняли 

участие 11 О спортсме
нов из разных городов 

Кузбасса. 
Анна Поваляева в двух 

гонках на 1 О км - класси-

ческим и коньковым стилем 

-дважды поднялась на вы
сшую ступеньку пьедестала 

почёта. Владимир Хардин в 
гонке на 15 км классическим 
стилем занял второе место. 

Тем самым ребята обеспе
чили своё выступление на 
зональных соревнованиях 

в Алтайском крае. 
А. ЧЕРНЯТИН, 

директор ДЮСШ. 

оН 
Двери 

.любые размеры!!! 
•СКИДКИ ДО 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Ycnyrи станка • nистоrиба (лист 2мм) 
(изrотовnение профиля по вашим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

г.Попысаево, уп.Юбnпеiiнан, 11 "Б" 
(поворот на w."Октнбрьскан", ост. "Высепкn") 

теп.: 8 (58456) 4·52·42. 

В соответствии с постановлением коллегии админис
трации Кемеровской области от 26.06.2007г. №1167, депар
тамент потребительского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области объявляет конкурсные отборы: 

- по субсидированию 
части затрат, связанных 

с уплатой процентов по 
кредитам, полученным в 

кредитных организациях 

субъектам·и малого и сред
него предпринимательства 

и организациями, образую
щими инфраструктуру под
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства. Срок предоставления 
конкурсных документов: 

с 25 января по 25 февраля 
2010 года; 

- по субсидированию 
части затрат по догово

рам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным 
субъектами малого и сред
него предпринимательства 

с лизинговыми компаниями 

в целях реализации ин

вестиционных проектов. 

Срок предоставления кон
курсных документов: с 1 
февраля по 1 марта 2010 
года; 

- по предоставлению 

грантовой поддержки начи
нающим субъектам малого 
и среднего предпринима

тельства на создание собс
твенного бизнеса. Срок пре
доставления конкурсных 

документов: с 8 февраля 
по 1 О марта 201 О года. 

Заявки на участие в 
конкурсах принимаются в 

департаменте потребитель

ского рынка и предприни

мательства Кемеровской 
области (пр. Советский, 63, 
каб. 435, 308, тел. 36-02-64, 
34-96-59, 58-65-31, 58-50-47). 

Конкурсная докумен
тация размещена на сайте 
департамента потребитель
ского рынка и предприни

мательства Кемеровской 
области (www.dprpko.ru). 

Дополнительную ин-

формацию по вопросам 
участия в конкурсе можно 

получить в департаменте 

потребительского рынка 
и предпринимательства 

Кемеровской области 
(тел. 36-02-64, 34-96-59, 

58-65-31 , 58-50-47). 
Кроме того, Програм

мой предусмотрены новые 
мероприятия по поддержке 

малых и средних предпри

ятий, действующих в сфере 
внутреннего и въездного 

туризма, которые вклю

чают: 

- реализацию образо
вательных программ для 

субъектов малого и сред
него предпринимательства 

ПО вопросам ПОДГОТОВКИ, ' 
повышения квалификации 
туристических кадров; 

- субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предпринима

тельства, связанных с рек

ламно-информационным 
продвижением туристичес

кого продукта, формирую
щего образ Кемеровской 
области; 

- проведение семинаров 
с субъектами малого и сред
него предпринимательства, 

осуществляющими деятель

ность в сфере внутреннего 
и въездного туризма; 

- субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства по техническому осна

щению объектов туристской 
индустрии . 

Для подачи заявок, а 
также получения дополни

тельной информации необ
ходимо обратиться в муни
ципальный фонд поддержки 
предпринимательства по 

адресу: ул.Космонавтов, 57, 
тел. 2-61-74. 

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

22 января 2010г. 

совет ветеранов работников образования поздрав
ляет своих коллег, родившихся в январе, с днём рождения: 
Е.Ф. САМПЕТОВУ (юбиляр), н.к. шишко (юбиляр), Л.Р. МА
ЛЮТИНУ, А.К. БАКАЙКИНУ, В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, Р.И. ОЛЕЙНИК, 
А.М. КИПИЧЕНКО, К.Г. ЧЕГАТКИНУ, А.С. ДУРМАНОВУ, Г.И. ЩЕ

ТИНИНУ, Л.В. КАРПОВИЧ, Т.И. СУХАНОВУ, Л.Н. БОРИСОВУ, 

Л.П. АФОНИНУ. 
Пусть каждый день приносит только лучшее- здоровье, 

радость, хорошее настроение, любовь родных и близких. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в январе: с.п. ГРИШЕЧКИНА, А.А. СТЕПЧЕНКО, 
Т.М. МАКАРОВА, Б.Х. ГИЛЯЗОВА, Е.И. СЕМЕНИЩЕВА, 3.П. ЛИ

БЕРОВА, Э.Г. КИЛОШЕНКО, Л.Л. ШИШИНА, Э.И. КОРЕННЫХ, 
т.и. КРУПИНА, 3.8. СКВОРЦОВА, Г.А. КАШТАНОВА - поздрав
ляем вас с Днём рождения! 

Счастья, здоровья, семейного благополучия. всехземныхблаг! 

<(Af(JCC(JЖHb/U C(JAOH)> 
предлагает комлекс услуг на массажном 

оборудовании пр-ва Кореи , стоимость всего 100 руб" 
включая кровать Нуга-Бест, в продаже новинки! 

Миостимулятор - похудение, мышечные боли, суставы, 
Слим-Лифт - корректирующее белье. 

Ждем вас по адресу: ул.Космонавтов, 52 
(здание бани), тел. для справок: 8-908-955-02-54. 

ПРОДАМ ВАЗ-21120 2004г.в., цветтёмно-зелёный, ХТС. 

Цена 150 т.руб. Телефон: 8-908-941-24-03. 

4АРЬЯ 
Потомстве1-11-1ая 

nре.асказатеnы-1nuа, 
яс1-1овn.аяшая. 

Опыт ра&оты 20 nет. 
- Гадание на картах, на бобах, диагностика по фото. 
- Снятие любых видов колдовства, проклятий, порчи, 
сглаза, венца безбрачия. " 

- Снятие алкогольной зависимости. с 
- Защита от врагов, соперниц. конкурентов. 
- Приворот, отворот, возврат мужа в семью без вреда 
и греха. 

Способности подтверждены дипломами, сертифика
том специалиста по традиционным системам оздоров

ления. 

Всем помощь 100 процентов. 

. Kot1cynьтauoo о зоnось · 
по Nnczфot1y: 8-960-908-13-09. 

. .. 

Свидетельство о гос.регистрации в качестее 
ИП Чеботарева О.Ф. №002602870 выдано 10.ОЗ.2006г. 
МРИ ФНС №9 по Удмурдтской республике г.Ижевск. 

Осноаноfс r~ударс:r~•н1ыА 
perнcтpoLl)<o1111ыli номер 

10Н2120Щ652 
.&ЬIГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 

ДО .28% ГОДОВЬIХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 

r. Поnысаево, ул. оnодежно11, , теn. • • 
r. белово, ул. Юности, 17, офи<: 11, тел. 2-30· 12 

r. Ленннс~с·Куэнецкий, ул. Пуwкнно, lд, юл. 3.34.91 

Материалы со знаком ® публикуются 
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