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Артём Жмур~о: 

"Я терпеливый 
и упорный" ... 

Триумфальным финишем, мощной атакой, нео~ки•. 
данным штурмом называют спортивные коммента""FОрЬ1 , '. 
'1ОКЛонники лыжных гонок красивейшую победу ку~· 
сского гонщика Артема Жмурко, одержанную им~... · ~ 
варя в гонке на 30 км в рамках 8-го этапа Кубка.мира. ~ .. · 

завершившегося в выходные в Ярославской о~.ласти;: 1 .~ 

1 Напомним, в минувшую 

i
субботу в оздоровительно
ортивном центре Деми-

о, в 20 км от Рыбинска 
рославской области, рос
йские лыжники заняли 
сь пьедестал в мужском 

1 дуатлоне на 30 км (гонка 15 

• 

км классическим стилем+ 

15 КМ КОНЬКОВЫМ XOf10M). И 
первое место в троике при

зёров уверенно завоевал 
наш земляк Артём Жмурко. 

На старт в дуатлоне 
вышли 24 спортсмена, не 
испугавшиеся крещенских 

морозов. Столбик термо
метра в дни соревнований 
опускался ночью до -30°, а 
днем поднимался всего на 

несколько градусов. 

Любопытно, что 24-лет
~ий уроженец Полысаева, 
юбедитель Универсиады-

2009 и дебютант Кубка мира 
практически до последнего 
не входил в число главных 

претендентов на победу в 
гонке. Потенциальными ли
дерами эксперты называли 

немца Рене Зоммерфельда, 
а также россиян Сергея Ши
ряева и Илью Черноусова. 
Однако, Артёму, который на 
протяжении всей гонки де-

• ржался в первой десятке, на 
финальном отрезке трассы 
удалось не только начать 

спринтерское ускорение 

вместе с соперниками, но 

и оставить их позади, бук
вально «Взорвав финиш»! 
В итоге Черноусое стал вто-

" ~ . 
рым, а Ширяев в отУ!'iянной · ~ . -
борьбе вырв&n третыЭlУlесщ · ·· ·~ , 
у Зоммерфельда." Ну"~ а' '{ 
сибиряка Жмурко спортив- • 
ные издания уже назвали 

«джокером ГОНКИ» и «НОВЫМ 

героем дуатлона». 

К сожалению, несмотря 
на убедительную победу на 
этапе Кубка мира, кузбас
ский лыжник не попал в 
состав сборной России на 
Олимпиаду в Ванкувер. 

«Мог ли я попасть в 
сборную? Да, наверное, что
то можно было изменить. Но 
в начале сезона у меня не 

такие хорошие результаты 

были, как сейчас», - сказал 
Жмурко в интервью газете 
«Советский спор:r». 

Многие болельщики 
посчитали несправедли

вым отказ тренерского 

штаба кузбассовцу в пу
тевке в Ванкувер. Однако, 
по мнению специалистов, 

Жмурко громко заявил о 
себе, продемонстрировав 
мастерство, упорство и 

спортивный характер. Если 
чемпиону восьмого этапа 

Кубка мира удастся сохра
нить и преумножить свой 
потенциал, то наверняка 

полысаевец Артём Жмур
ко еще порадует своих 

земляков и болельщиков 
отличными результатами 

на Чемпионате мира в сле
дующем году, а затем и в 

Сочи-2014. 
И. БУРМАНТОВА. 

ВНИМАНИЕ! 
ДК «Родина» приглашает принять участие в город

ском открытом фестивале-конкурсе солдатской песни 
«ПАМЯТИ ПАВШИХ ВО ИМЯ ЖИВЫХ». 
Заявки принимаются до 5.02.2010г. в ДК «Родина». 

Справки по телефону: 4-54-22. Счастье - это наши дети! 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

В УПФР в г.Полысаево работает телефон «горя
чей линии»: 4-54-94 - по вопросам уплаты страховых 
взносов с 201 О года. 

Замечания и предложения по работе «горячей линии» 
можно передать по телефону: 4-49-67 в рабочие дни. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
2 ФЕВРАЛЯ, во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону: 4-52-22 

на вопросы горожан 

ответит заместитель главы города 

по социальным вопросам 

ВЛАДИМИРИВАНОВИЧРОГАЧ~В 

Семья Каргиных - Де
ниса и Анастасии - об
разовалась чуть больше 
года назад, молодые люди 

поженились и мечтали об . 
общем малыше. Хорошо 
бы сыне, думали они. И вот 
- первое ультразвуковое 

обследование мамы и ••• 
тройня! Такое событие, 
говорит статистика, при

ходится в среднем одно 

на пять тысяч родов. 

Милена, Снежана и Эве
лина. В таком порядке поя
вились близнецы на свет ЗО 
ноября 2009 года с разницей 
в минуту каждая. 

Молодая пара жила в Бе
ловском районе, на станции 

Мереть. Две комнатки в не
благоустрЩ!нном бараке - не 
самое лучшее место для враз 

ставшей многодетной семьи. 
Настоящим сюрпризом и 

поистине царским подарком 

стало для Каргиных новое 
благоустроенное жильё . 
Денис работает на разрезе 
«Моховский» компании «Куз
бассразрезуголь», руководс
тво которого приобрело для 
семьи просторный двухэтаж
ный коттедж вЛолысаеве. 
Большие светлые комнаты, 
современная отделка, во

допровод, канализация и 

центральное отопление - все 

удобства! Чтобы дополнить 
дом уютом, семье подарили 

еще деньги - и коллектив, 

и профсоюз, и компания, 
и администрация района и 
Кемеровской области. 

Первой обустроили, 
конечно же, комнату ма

лышек - три кроватки, три 

комплекта белья. Большой 
манеж -это уже на будущее, 
когда девочки подрастут. Вот 
только коляску для тройни 
не так-то просто приобрес
ти, как оказалось. Видимо, 
слишком редки такие поку

патели - за год в 2009-ом в 
России появилось на свет 
всего порядка двух сотен 

троен! 
Маленькие Милена, Сне

жана и Эвелина чувствуют 

себя хорошо, кушают, спят, 
иногда капризничают - как 

все дети, только в целом 

получается чуть чаще. 

Думаю, что первый воп
рос, который сейчас задают 
молодым родителям и зада

дут ещё много-много раз: 
"Как же вы справляетесь?». 
«Справляемся», - с улыбкой 
отвечают Денис и Настя. И 
действительно, глядя на их 
счастливые и спокойные 
лица, видишь, что не толь

ко забот и расходов у них 
стало в три раза больше, но 
и в три раза стало больше 
счастья! 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 
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Юбилею Победы - наw вклад! 
До 15 февраля 201 О города пройдет бла

готворительный марафон «Юбилею Победы 
- наш вклад!». Итоги марафона будут подве
дены 15 февраля в 14.00 в "прямом" эфире 
"ТВ-Полысаево". 

СКОЙ ОБЛ. Г.КЕМЕРОВО 
Ваш вопрос -наш ответ 

Уточняем реквизиты, по которым вы можете 
перечислять спонсорские средства: 

инн 4212005350 кпп 421201001 
УФК по Кемеровской области (Центр со

циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов) 

Лицевой счёт 04393026570 
Р/с 40101810400000010007 
БИК 043207001 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВ-

КБК 91520704000040053180 
ОКАТО 32435000000 
Назначение платежа: прочие безвозмез-

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ 

дные поступления в бюджеты городских - Как учнть1вается период выпла-
округов «Юбилею Победы - наш вклад!». ты социальной доплаты для людей, 

По всем организационным вопросам работающих временно? 
можно обратиться: В это время за них выплачиваются 

в управление социальной защиты на- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
селения по телефону: 4-55-99 - начальник а значит, пенсионер не имеет права на 
управления Юрий Ива,'Зт"Орульк6 ' · получение социальной доплаты. 
(ул. Космонавтов, д.100А) ~ . • ". 1 Как ПФР намерен проверить 

в центр социального об у~ия гр~ан· черtность пенсионера на предмет его 
пожилого возраста и инв идд~ h"'Ь т.е1Юфо1-t~: ' • · труl/оустройства, особенно тех, кто 
4-23-27 (Надежда Алекса " .... ~'1 ~. i' уст11анвается на работу временно? 

'-------------------- ----------- _,._ ~---..... ._ ... ,-... . - - Понятно, что временную работу 
fЛJ/WifiJ~ fЛJ@J!Лlj) сложно отследить. Со следующего 
~ года информация о работе граждан 

и ф 
будет поступать в ПФР каждое полу-

н ормацию не предоставипи годие. С 2011 года - ежеквартально, 
что значительно облегчит работу по 
установлению факта осуществления 
трудовой деятельности пенсионерами, 
получающими социальные доплаты к 

пенсии. Это позволит своевременно 
приостановить и продлить выплату 

социальных доплат. Сейчас придётся 
ограничиваться обязательством пенси
онера безотлагательно извещать орган, 
осуществляющий выплату социальной 
доплаты, о поступлении на работу. 

«lпformatlo» - разъяснение, изложение, означает осведомление, сообщение о 
положении дел или о чьей-либо деятельности, сведения о чем-либо. 

Все мы потребители и в 
силу этого нуждаемся в раз

личных сведениях о потреби
тельских свойствах товара, 
о режиме работы продавца 
и его местонахождении (ис
полнителе услуг) , о качестве 
услуг, о цене товара (услуг) 
и т.д. Информация должна 
быть такой , чтобы помочь 
потребителю сделать выбор 
нужного товара (работы, 
услуги). В связи с этим при 
выборе средств информации 
о товаре и ее составлении 

изготовителем (продавцом) 
должны быть максимально 
учтены потребительские 
интересы. 

ступает за нарушение права 

потребителя на получение 
необходимой и достоверной 
информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге). 

ответственности по ст.14.6 
ч.1 Кодекса РФ об админис
тративных правонарушениях 

- нарушение порядка ценооб
разования с наложением ад

министративного взыскания 

в виде штрафа в размере 
5000 рублей. 

- Учитываются лн в общей сумме 
матернальноrо обеспечения денеж
ные выплаты по возмещению вреда 

здоровью, прнчннённоrо трудовым 
увечьем лнбо профессиональным 
заболеванием, то есть по закону 
№125-ФЗ? ' 

• Этот вид выплат учёту не под
лежит, так как эта выплата являет

ся страховой. Она осуществляется 
не в рамках социальной помощи и 
устанавливается не пенсионеру , а 

самостоятельному застрахованному 

гражданину, то есть гражданину, яв

ляющемуся субъектом отношений по 
обязательному страхованию в связи с 
несчастным случаем на производстве 

и профзаболеваниями. 

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ 
-В случае потерн кормильца какую 

нз положенных ему пенснй будет 
получать ребёнок-ннвалнд? 

- Ребёнок-инвалид получает социаль-

ную пенсию. В случае потери кормильца 
у него возникает право на устанс№лени:\ 
пенсии по случаю потери кормИЛ'&~ 
При этом, если человек имеет право 
на различные виды пенсий, он вправе 
выбрать сам , какая из них ему будет 
установлена. Поэтому ребёнок-инвалид 
может выбрать наибольшую - либо 
социальную пенсию, либо пенсию по 
случаю потери кормильца. 

В то же время существуют ситуации, 
в которых ребёнок-инвалид может 
получать обе эти пенсии. Например, 
если умерший кормилец относился к 
категории граждан, пострадавших в 

результате катастрофы на Чернобыль
ской АЭС. 

- Каков размер компенсационных 
выплат по уходу за ннвалндамн? 
Кто может рассчитывать на её по
лучение? 

- Если вы ухаживаете за нетрудос
пособным человеком и по этой причине 
не работаете, то вам положена ком
пенсационная выплата в размере 1200 
рублей. Эта сумма вместе с пенсией 
выплачивается человеку, за которым 

осуществляется уход. К нетрудоспо
собным в данном случае относятся 
инвалиды 1 группы , дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет, нуждающиеся & 
заключению лечебного учрежден• 
в постоянном уходе, а также лица, 

достигшие возраста 80 лет. Компен
сационная выплата осуществляется 

только неработающим трудоспособным 
гражданам. Если вы работаете или вам 
назначена пенсия вне зависимости от 

её вида и размера, то компенсационная 
выплата не предусмотрена. 

Компенсационная выплата назн 
чается с месяца, в котором гражданин, 

осуществляющий уход, обратился за её 
назначением со всеми необходимыми 
документами, но не ранее возникновения 

права на неё. Если компенсационная 
выплата не была получена своевремен-
но, то она выплачивается за прошлое 

время, но не более чем за 3 года до 
обращения за её получением. Если 
компенсационная выплата не была 
получена своевременно по вине органа, 

осуществляющего выплату пенсии, то 

таких ограничений по срокам нет. 

Перечень требований к 
информации устанавливается 
законом РФ от 07.02.1992г. «О 
защите прав потребителей" 
(далее - закон), Правилами 
продажи отдельных видов 

товаров, утвержденных пос

тановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998г. №55 (далее 
- Правила). Как носители тор
говой информации, ценники 
на товары обязательны при 
реализации любых товаров 
в организациях розничной и 
мелкорозничной торговли. 

В Территориальный отдел 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Кемеровской области в гг. Ле
нинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе 
(далее • ТО Роспотребнад
зора) постоянно поступают 
многочисленные жалобы поку
пателей на предоставление в 
предприятиях торговли недос

товерной информации о ценах 
на реализуемые товары, что не 

дает возможности_ покупателю 

сделать правильный выбор и 
вводит в заблуждение относи
тельно достоверности инфор
мации о ценах на товары. В 
основном, факты, изложенные 
в жалобах потребителей, под
тверждались. На основании 
заявлений покупателей ТО 
Роспотребнадзора в 2009 году 
проводились внеплановые 

мероприятия по контролю 

на предприятиях торговли 

Ленинска-Кузнецкого и По
лысаева. 

Аналогичное нарушение 
установлено при проведе

нии планового надзорного 

мероприятия по контролю 

предприятия ИП Кочубаро
ва К.Л., осуществляющего 
реализацию автозапчастей 
и авто-химии по адресу: 

г.Полысаево, ул.Крупской, 
142. Выявлено несоблюдение 
порядка оформления ценни
ков, отсутствие информации 
на русском языке на части 

реализуемого товара. Таким 
образом, со стороны ИП Кочу
барова К.Л. были допущены 
нарушения положений ст.8, 1 О 
закона РФ от 07.02.1992г. 
N112300-1 «О защите прав 
потребителей", устанавли
вающие объем необходимой 
и достоверной информации 
для потребителя и обязан
ность продавца своевременно 

предоставлять информацию, 
обеспечивающую правильный 
выбор товара потребителем . 
По результатам проверки 
предприниматель привлечен к 

административной ответствен
ности по ст. 14.15 Кодекса об 
АП с наложением админист
ративного штрафа в размере 
1 ООО рублей. Предписание 
о прекращении нарушений 
прав потребителей ИП Кочу
баровым К.Л . не выполнено, 
и при повторной проверке ус
тановлены нарушения ст.19.6 
и ст.14.4 (реализация товара с 
истекшим сроком) Кодекса РФ 
об АП. Документы об админис
тративном правонарушении 

переданы в мировой суд. 

Размер пенсии 
Так как ценник играет 

важную роль при выборе то
вара потребителем, Правила 
содержат требования к его 
содержанию. Согласно им, ма
газины обязаны представить 
покупателям информацию о 
ценах на то, что они реализуют. 

Это обеспечивается наличием 
единообразных и четко офор
мленных ценников. 

" .. " .. " " .".""" .. "."... ... ...... . .. " 
На ценнике должны 

быть указаны: 
• наименование товара; 
•сорт; 

, •цена за вес или единицу! 
:товара; · 
: • подпись материально! 
!ответственного лица; i 
: •дата оформления цен-' 
, ника. 

Такая информация долж
на ознакомить потребителя 
не только с наименованием 

и сортом товара, но в ней 
должно быть указано, какое 
количество товара (кило
грамм, литр, одну штуку или 

упаковку) можно купить за 
обозначенную на ценнике 
сумму. Статья 12 закона «О 
защите прав потребителей» 
предусматривает ответствен

ность продавца (исполнителя) 
за ненадлежащую информа
цию о товаре (работе, услуге). 
Потребитель вправе потребо
вать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения 

других убытков. 
Продавец, изготовитель, 

исполнитель, в соответствии 

с ч. 1 ст.14.8 Кодекса РФ об 
административных правона

рушениях, несет администра

тивную ответственность в виде 

административного штрафа, 
этот вид ответственности на-

В частности, покупате
ли обращались с жалобами 
на отсутствие ценников в 

мини-магазинах, реализую

щих товары детского ассор

тимента, торгового центра 

«Матрица» (г. Полысаево) . 
При проведении внепланового 
мероприятия по контролю в 

мини-магазинах «Кокетка», 
«Дуэт», «Уют», «Чебурашка», 
«Данилка» при выборочной 
проверке товара установлено 

отсутствие ценников на 1 О 
процентах товарной массы, что 
препятствует потребителям в 
выборе товара. ИП Прокудина 
Т.С., ИП Андреева В.П. , а 
также продавцы указанных 

магазинов были привлечены к 
административной ответствен
ности по ч.1 ст.14.8, ст. 14. 15 
Кодекса РФ об администра
тивном правонарушении с 

наложением штрафов в раз
мерах от 300 до 500 рублей. 

При проведении планово
го мероприятия по контролю в 

баре гостиницы ООО «Загреб 
плюс" (г.Ленинск-Кузнецкий) 
при проверке цен табачной 
продукции установлено завы

шение МРЦ (максимальных 
розничных цен) на 3 экзем
плярах пачек сигарет Voque 
AROME BALADE AU PARC. 
Так, судя по ценнику, цена 
сигарет 56 рублей, а на пачке 
МРЦ изготовителя · 54 рубля. 
За установленные несоб
людения требований ст.1 О 
закона, ст.7 ФЗ №134 «О 
внесении изменений в главу 
22 части второй Налогового 
Кодекса РФ и некоторые 
другие законодательные 

акты РФ», ответственное 
лицо Е.Ф. Горяева привле
чена к административной 

Ценники на товары, как но
сители торговой информации, 
обязательны при реализации 
любых товаров в организациях 
розничной и мелкорозничной 
торговли. 

С. АПАРИНА, 
ведущий специалист
эксперт ТО Роспот -

ребнадзора в гг.Ленинск
Кузнецкий и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе. 

зависит от состояния индивидуаnьноrо счета 

Во всех Управлениях ПФР Кеме
ровской области идет прием отчетов 
за 2009 год по персонифицирован
ному учету. Согласно закону «Об 
индивидуальном (персонифицирован
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», страхова

тель (работодатель) представляет в 
Пенсионный фонд РФ один раз в год 
не позднее 1 марта, следующего за 
отчетным периодом, индивидуаль

ные сведения о страховом стаже и 

начисленных страховых взносах в 

отношении каждого работающего у 
него человека. В Кемеровской области 
39 969 страхователей обязаны передать 
индивидуальные сведения на 1 802 
665 кузбассовцев. Более 20 процентов 
страхователей представят индивиду
альные сведения в электронном виде. 

Отчитаться за прошлый год должны 
также индивидуальные предпринима

тели, плательщики фиксированного 
платежа, в Кемеровской области их 
более 50 тысяч человек. 

Одновременно с индивидуальными 
сведениями представляется ведомость 

по уплате страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование, в кото

рой отражены сведения о начисленных и 
уплаченных страховых взносах в целом 

по организации за расчетный период. 
Территориальный орган ПФР разносит 

эти сведения в индивидуальные лицевы~ 
счета и информирует об их состоянии 
застрахованных в ПФР граждан. 

За непредоставление в установ
ленные сроки, либо предоставлени 
неполных и (или) недостоверных све
дений к страхователям применяются 
финансовые санкции в виде взыскания 
1 О процентов причитающихся за отчет- ~ 
ный год платежей в ПФР. , 

Напоминаем , итоговый размер 
пенсии человека зависит от средств, 

накопленных на индивидуальном ли

цевом счете. Чем выше заработок и 
ответственнее работодатель, тем больше 
средств окажется на счете, тем выше 

размер пенсии. 

Уважаемые страхователи! Фе
деральным законом от 30.11.2009г. 
№1307-ФЗ «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 201 О 
год и последующие 2011, 2012 годы» 
утверждены коды бюджетной класси
фикации на 201 О год. 

Реквизиты для перечисления стра
ховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и фонды обя
зательного медицинского страхования, 

начиная с 01 .01.201 О года можно взять 
в Управлении Пенсионного фонда в 
г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 
100д, кабинет №18, телефон для 
справок: 4-54-94. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муници

пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строи
тельстве на земельных участках, 

расположенных: 

- на северо-востоке в 34м от угла 
дома №3 по ул .Бажова площадью 
2274 кв. м, под проектирование и 

с:rроительство автомойки, шиномон-

тажной мастерской, кафе, шашлычной 
и автостоянки; 

- в районе станции Красноярка пло
щадью 95988 кв.м, под строительство 
погрузочного тупика; 

- к малоэтажной застройке от 
ул.Луначарского площадью 16305 кв.м, 
под строительство сетей водоотведения, 
теплоснабжения, канализации. 
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Хорошо, когда в семье· всё в порядке. Нет головной боли 

по поводу того, где бы достать денег, чтобы накормить 
ребёнка, собрать его в школу. А ведь бывает совсем наобо
рот, когда семье, живущей по-соседству, просто необходима 
помощь. Нужно только внимательно присмотреться и, если 
есть возможность, помочь. Подмоге - любой, пусть даже 
незначительной - ~:~оверьте, будут рады все. 

В помощь нуждающимся 
В наступившем году вновь 

стартовал благотворительный 
марафон «Не оставим в беде». 
Уже несколько лет средства, 
собираемые в ходе марафона, 
направляются на социальную 

поддержку тех граждан, которые 

остро нуждаются в помощи. 

За девять лет проведения 
этой городской акции в ней по
явились ежегодные участники

спонсоры. К примеру, постоянно 
принимают участие в марафоне 
ООО «РЭУ «Бытовик» (И.Г. Ба
лан), ОАО «Энергетическая 
компания» (В.Г. Разумовский), 
школа №44 (О.В. Конева), ООО 
«Новые технологии» (О.В. Ва
хонин), ООО «Земля-Проект» 
(С.Н. Новиков), БФ «Заречье» 
(Г.А. Тарасюк) и многие другие 
организации и индивидуальные 

предприниматели. 

С каждым годом количество 

участников увеличивается. 

Так, в 2007-ом их было 159, в 
2008-ом - 164, а в 2009 году 
- уже 171. Растут и собранные 
суммы: если в 2005 году в 
копилку марафона поступило 
319 тысяч рублей, то в про
шлом году - почти 800 тысяч 
рублей. Более 600 тысяч рублей 
- денежные средства, промыш
ленных товаров поступило на 

сумму около 165 тысяч рублей, 
почти на 25 тысяч рублей 
оказано медицинских и соци

ально-бытовых услуг. 
Средства не растрачены 

зря. Ежемесячно в Центре 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов проходят заседания 

попечительского совета, где 

и решаются проблемы нужда-

ющихся горожан. Заявления 
рассматриваются, и по каждому 

выносится решение, а nотом 

оказывается именно та по
мощь, в которой на тот момент 
нуждается человек. Престаре
лые, инвалиды, погорельцы, 

граждане, освободившиеся 
из мест лишения свободы, 
малоимущие семьи с детьми 

и другие категории граждан 

- без внимания не остался 
никто. Через ЦСОГПВиИ в 2009 
году получили поддержку 988 
человек. 

В нынешнем году марафон 
проходит под девизом «Юбилею 
победы - наш вклад!». Немного 
осталось тех, благодаря кому 
мы сегодня живём под чистым 
небом. А потому испытавшим 
тяготы и лишения ветеранам 

Великой Отечественной войны 
- особое внимание. 

Совсем скоро начнут вы
полнять просьt5ы участников 
и инвалидов ВОВ в решении 
бытовых неурядиц. Так, В.В. Ше
ховцовой HY>fSHO заменить сто
яки и отопление в квартире; 

М.Г. Дрёмину необходим ремонт 
потолка в зале, Д.М. Гольд
штейну требуется помощь в 
ремонте канализации в туалете. 

У каждого своя проблема, са
мостоятельно решить которую 

они не в состоянии. 

Благотворительный мара
фон продлится до 15 февраля. 
А 15-ого в «Прямом эфире» му
ниципального телеканала будут 
подведены итоги. Не оставай
тесь в стороне от благого дела, 
ведь даже небольшая помощь 
найдёт своего адресата. 

Любовь ИВАНОВА. 

В трудную минуту 
За каждым случаем помощи -история, когда человек один 

на один остаётся с бедой. Кажущаяся кому-то малость для 
другого становится огромной проблемой, с которой человек 
не может справиться самостоятельно. Вот один из примеров. 

Владимиру Николаевичу Осенью случилось несчас-
Дорошину 61 год, ох и не- тье. Украли отложенные на 
лёгкая судьба выпала на его уголь деньги. А ведь выпи-
долю! Родом из Алма-Аты , сывал топливо за половину 
из поколения появившихся стоимости, хотел ещё пару 
на свет вскоре после войны. тонн дополнительно купить, 
Жил обычной мальчишеской да за доставку надо эапла-
жизнью, только-только пошёл в тить. Хватился - нет денег. 
школу, и тут страшная болезнь Что делать? Зима скоро ... 
- полиомиелит, паралич, два Расстроился очень Владимир 
года без движений. Благодаря Николаевич, здесь он совсем 
интенсивному лечению стали один, родных нет, и доход -
возвращаться силы, речь. Но одна пенсия, до которой ещё 
полного выздоровления не далеко. Пришёл в пенсионный 
получилось, и мальчик остался фонд, попросил аванс дать от 
инвалидом. . следующей. Не можем, гово-

Силу духа Владимир Ни- рят. Попробовал оформить 
ко]Jаевич проявлял во всём. кредит, да кто даст инвалиду? 
Вопреки .недугу он стремился Добрые люди посоветовали 
жить как обычный человек обратит_рся в «Заботу» - не 
- окончил восьмилетку, потом зря этим ч'еловечным и тёп-
техникум, стал работать бух- лым словом называют Центр 
галтером . 18 лет трудился по социального о.бслуживания 
специальности. Всё это было граждан пожилого возраста 
в Казахстане. В Полысаево с и инвалидов. Там отнеслись с 
женой переехали в 1985 году, участием и пониманием. 
эдесь устроился бухгалтером Не прошло и полутора не-
на шахту «Кузнецкая». Двух дель, как привезли Владимиру 
месяцев не прошло, как бо- Николаевичу четыре тонны 
леэнь дала о себе знать. То угля, ни копеечки за доставку 
ли смена климата сказалась, не взяли. Ах, как обрадовался, 
то ли на нервной почве - cl'a- воспрял духом. «У меня даже 
ли подводить глаза. Ничего стимул жить дальше появился, 

не мог прочитать - цифры и - улыбается он. -А уголь хоро-
буквы разбегались ... Что ж, ший, «моховскиЙ». 
пришлось идти работать туда, В доказательство хозяин 
где особая зоркость не нужна, открыл печку, и жаркие яэы-
-дворником в детский сад. Сле- ки пламени так и рванули из 
·дующие 13 лет поддерживал топки. 
там чистоту. Сейчас не рабо- Всё-таки хороших людей 
тает, только огородик держит. больше, чем плохих, уверен 

Вот уже три года, как Вла- Владимир Николаевич. 
димир Николаевич живёт один. «Не оставим в беде» -девиз 
Тяжело мужчине без хозяйки, благотворительного мараФ.она. 
но вроде справляется. Собака Каждый в силах сделать доб-
в будке, да кот Митя - вот и вся рое дело! 
семья теперь. Светлана СТОЛЯРОВА. 

з ПоnысдЕво 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА 

год 
УЧИТЕЛЯ 

2010 

201 О год объявлен в России Годом учителя. В нашем городе трудятся замечательные педа
гоги: инициативные, открытые для свежих идей, творчески настроенные, способные быстро 
реаги~овать на любые изменения, имеющие уникальный опыт педагогической деятельности. 
Любои педагогический оnыт, новая идея, технология становятся более значимыми тогда, 
когда получают широкое распространение. Конкурс профессионального мастерства помогает 
увлеченным своим делом педагогам обмениваться новаторскими идеями. Конкурсную эста
фету в новом году открывают учителя самых маленьких полысаевцев - педагоги дошколы:tых 
образовательных учреждений. 2 февраля стартует традиционный городской конкурс «Лесенка 
успеха». Его участницы трудятся в разных детских садах, кто-то из них совсем недавно работает 
в системе дошкольного образования, а кто-то имеет солидный опыт педагогической работы, но все они - пе
дагоги по призванию, и объединяет их одно чувство - любовь к детям. Пожел_аем им показать свое мастерство 
ярко, убедительно и талантливо. Представляем вашему вниманию «великолепную семерку» конкурсанток. 

Марина Юрьевна Ма
карова (учитель-логопед 
детского сада №1) вот уже 
18 лет дарит детям с речевой 
патологией возможность 
правильно выражать свои 

мысли и успешно общаться. 
Для исправления нару

шений эвукопроиэношения 
педагог использует массаж 

артикуляционного аппарата, 

пальчиковые игры. 

Занятия Марины Юрьев
ны доставляют большую ра
дость ребятам из «Сказочной 
страны». С целью повышения 
эффективности коррекцион
ной работы с детьми логопед 
использует различные т~ат -
ралиэованные игры, мини

спектакли. Её воспитанники 
с удовольствием участвуют 

в представлениях, радуя 

своих педагогов и родителей. 

Марина Юрьевна ведет 
активную методическую де

ятельность. Для педагогов 
детского сада она разрабо
тала рекомендации «Приемы 
формирования лексико-грам
матических категорий у детей 
дошкольного возраста с 

нарушением речи на осно

ве народного фольклора», 
«Пальчиковые игры - как 
средство развития мышле

ния, речи, мелкой моторики 
рук». Она - призер городского 
конкурса «Методический 
Олимп», награждена грамо
той городского управления 
образования г.Полысаево. 

Оксана Павловна Попо
ва (учитель-логопед детского 
сада №26) - современный 
педагог-интеллектуал. В ней 
замечательно сочетаются 

талант, трудолюбие, любовь 
к своей профессии, детям, 
стремление к самосовер

шенствованию. Эти качества 
стали слагаемыми ее авто

ритета среди коллег, вос

питанников и их родителей. 
Вот уже три года Оксана 

Павловна ведет коррек
ционно-обраэовательную 
работу в детском саду. 
Она умело решает педа
гогические задачи, направ

ленные на своевременное 

выявление и устранение 

недостатков речи дошколят. 

Занятия Оксаны Павловны 
интересны, продуманны, 

все, что она делает, ори

гинально и свежо. 

Ольга Михайловна 
Ишутина - энергичный, це
леустремленный, творческий 
педагог. Но главное, она 
обладает прекрасным даром 
- любить детей. А как же 
иначе? Уже много лет она 
- вторая мама для самых 

маленьких воспитанников 

детского сада №35. Ее пе
дагогическое кредо: «Делай · 
великое дело, пока оно мало, 

потому что все самое вели

кое начинается с малого» . 

Воспитательница пони
мает, кактрудно маленько

му человечку, когда рядом 

нет мамы, как нелегко ему 

привыкнуть к чужой пока 
обстановке. Поэтому одно из 
приоритетных направлений 
работы Ольги Михайловны 
- адаптация детей раннего 
возраста к условиям детско

го саДа. В ее группе царит 
атмосфера эмоционального 
благополучия. Жизнь ребят 
наполнена интересным со

держанием. Каждый день 
малыши переживают радость 

открытия чего-то нового. 

За добросовестный и 
творческий труд Ольга Ми
хайловна награждена Почет
ной грамотой департамента 
образования и науки Кеме
ровской области. Уважение 
коллег, родителей, любовь 
воспитанников дают ей силы 
для покорения вершин в 

деле воспитания и обучения. 

Наталья Власовна Эаха
рова - музыкальнь1й руково
дитель детского сада №47. 
Много лет она открывает вос
питанникам «Колокольчика» 
удивительный мир искусства: 
знакомит с музыкой, учит 
приёмам перевоплощения, 
погружает в действо праз
дников и развлечений. На 
занятиях ребята осваивают 
нестандартные музыкальные 

инструменты: различные 

«шумелки», «стукалки», «ТО

потушки». А еще Наталья 
Власовна воспитывает ума
лышей чувство отзывчивости 
и доброты, поэтому ежегодно 
ребятишки с удовольствием 
выступают с концертами 

в приюте «Тёплый дом» . 
В музыкальную деятель

ность вовлечены не только 

дошколята, но и их родители. 

А папы даже принимают учас
тие в кастингеДедов Морозов. 

Профессиональная де-

ятельность Натальи Вла
совны сочетается с увле

чениями: дизайн одежды, 
вязание. Благодаря этому 
хобби коллекция костюмов 
детского сада пополнилась 

оригинальными моделями. 

Свои профессиональные 
находки Н.В. Захарова пред
ставила в научно-практичес

ких журналах «Ребёнок в 
детском саду», «Дошколёнок 
Кузбасса», «Музыкальная 
палитра» . 

В народе говорят: «Пе
дагог от Бога». Именно та
кие слова можно сказать 

про воспитателя детского 

сада №50 Галину Павловну 
Рубцову. Ее девиз: «Ребе
нок развивается в услови

ях успеха и достижений» . 
Любой, даже сложный 

материал становится ясным 

и понятным после ее объ
яснения. Каждое занятие 
не похоже на предь~дущее: 

вот занятие-игра, это - за

нятие-путешествие, а это 

- занятие-викторина. 

Галина Павловна учит 
детей быть честными, лю
бить Родину и дорожить 

. друзьями. Она убеждена, 
что светлые, добрые чувства 
нужно воспитывать в детях 

постоянно. Важно сделать 
так, чтобы в детских серд
цах утвердились доброже
лательность, заботливое 
отношение ко всему живому. 

Воспитатель не боится 
трудностей и экспериментов. 
Вот и сейчас увлекла детей, 
педагогов и родителей в 
разработку и реализацию 
проекта «Юный полысае
вец» , вызвав у них желание 

узнать как можно больше о 
своем городе. На экскурсиях 
Галина Павловна расска
зывает детям о памятных 

местах Полысаева, почёт
ных людях нашего города. 

Одна из главных про
фессиональных задач вос
питателя детского сада 

№52 /:lатальи Юрьевны 
Хальпуковой - здоровый 
ребёнок, а значит, счастли-
вый ребёнок. -

По её глубокому убежде
нию, именно воспитатель де

тского сада должен сделать 

для здоровья дошкольников 

значительно больше, чем 
врач. Основное правило 
в работе с воспитанника
ми - любое мероприятие 
должно содержать в себе 
оздоровительный эффект. 

Наталья Юрьевна изо 
дня в день выполняет с де

тьми цел~1й комплекс фиэ
куль турне-оздоровительных 

мероприятий: рассказывает 
малышам о здоровье, учит 

их быть внимател~:.ными к 
себе, к своему самочувс
твию и настроению. Воспи
татель является примером 

и инициатором здорового 

образа жиани как для своих 
воспитанников, так и Для 
их родителей. Любит фиэ
Культуру~спортивные игры, 
походы и отдых на природе. 

В 2009 году Наталья Юрьев
на заслуженно награждена 

грантом главы города «За 
сохранение здоровья вос

питанников». 

Родители полностью до
веряют педагогу и всегда 

спокойны за своих д!Этей. 

Наталья Алексеевна 
Федотова - учитель-ло
гопед детского сада №57. 
Профессиональная под
готовленность, педагоги

ческий такт, требователь
ность к себе позволяют ей 
эффективно осуществлять 
коррекционную работу с 
ребятами. Используя в прак
тике современные коррек

ционно-обраэовательные 
технологии, инновационные 

методические приемы, На
талья Алексеевна ускоряет и 
облегчает процесс речевой 
коррекции. Одно из основ
ных условий успеха педаго
га - тесная взаимосвязь с 
воспитателями и родителя

ми воспитанников. 

Прекрасные органи
заторские способности и 
глубокое знание своего 
дела позволяют Наталье 
Алексеевне руководить 
городским методическим 

объединением логопедов 
«Звукарик», а также при
нимать участие в работе 
психологе-медико-педаго

гической комиссии. 

Круг интересов Натальи 
Алексеевны разнообразен: 
она увлечена цветоводс

твом и приобщила к этому 
занятию многих сотрудников 

детского сада. Зимой в 
свободное время совершает 
лыжные прогулки в лес, 

летом с удовольствием 

отдыхает на природе, по

сещает слёты бардовской 
песни, любит читать худо
жественную литературу, 

изучает оздоровительные 

методики. 

И. ГУТНИК, методист 
ИМЦ (по материалам, 

предоставленным 

дошкольными 

учреждениями города). 
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Сохраним м_ир птиц Взрослые люди помнят: с самого раннего детства их учили тому, 
что птицы - наши друзья и помощники. Начиная с детского сада, 
они делали кормушки и зимой сыпали туда пшено и крошили хлеб. 
Весной в школах делали скворечники и в первые солнечные дни 
развешивали их на деревьях. Но постепенно, с течением времени, 
эта традиция стала исчезать. Сначала в крупных городах, а затем и в 
деревнях и поселках. И в городах почти исчезли скворцы, стало мало 
воробьёв, а прилёт снегирей стал настоящим зимним сюрпризом. 

В Доме детского творчества зываем всех школьников, всех 
создано детское объединение жителей г.Полысаево не оста
«Земляне и природа» на базе ваться равнодушными к судьбе 
ШКQЛЫ №132. ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ. 

С наступлением холодов на Покормите птиц зимой. 
занятиях мы говорили с ребятами Пусть со всех концов 
о том, какие птицы зимуют с нами, К вам слетятся как домой 
что им очень тяжело прокормиться Стайки на крыльцо. 
самим и почему мы должны сделать Небогаты их корма: 
кормушки. Были изготовлены 14 Горсть зерна нужна. 
кормушек, пять из них развесили Горсть одна -
в школьном дворе, остальные И не страшна будет им 
ребята разместили у своих домов, зима... (А. Яшин) 
во дворах. Приглашаем всех присоеди-

Также были оформлены лис- ниться к нам, сделать кормушки, 
товки с призывом «Покормите птиц чтобы помочь птичьему миру пе
зимой! »,которые развешивались режить ещё одну зиму и вывести 
в павильонах остановок, в школе ещё одно потомство. 
и других местах. Сохраняя птиц - сохраняем 

Сейчас ребята регулярно чистят Землю! 
кормушки от снега и насыпают Н. КАЙТУКОВА, педагог 
корм - пшено, семечки, крошки дополнительного образования, 
хлеба, печенье. детское объединение «Земляне 

Мы вместе с ребятами при- и природа». 
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Семейное воспитание 
Старинная русская пословица гласит: «Ребёнок учится 

тому, что видит у себя в дому, родители - пример тому». 
Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы 
родители и справляемся ли с нашими обязанностями 
воспитателей? 

В основе семейного вос
п111тания должен лежать че

ловечный подход, подразу
мевающий взгляд на ребёнка 
как на личность, а не как на 

бесправное существо. 
Семья - ведущий фактор 

воспитания и развития лич
ности ребёнка, от которого во 
многом зависит дальнейшая 
судьба человека. 

Часто приходится слышать 
жалобы родителей на то, что 
они не властны создать для 

ребёнка здоровую среду. 
Создать не властны, но в их 
силах нейтрализова1ъ вредное 
влияние. Если в семье нор
мальные отношения между 

родителями И детьми, если 
родители стараются понять 

детскую душу и условия, при 

которых можно влиять на неё, 
если это здоровая и разумная 

семья, то всякие другие вли

яния окажутся бессильными. 
В семье ребёнок полу

чает первый жизненный 
опыт, в том числе и нравс

твенный. Здесь начинается 
его личностное развитие. 

Нравственное воспитание 
- это стержень воспитания 

детей в семье. Самая главная 
ошибка родителей, когда они 
считают детей в раннем воз
расте слишком маленькими 

для нравственного воздейс
твия и потому не обращают 
внимания на отрицательные 

черты характера. «Не пони
маю, откуда они могли взять 

это, ведь мы не учим ничему 

подобному», - с изумлением 
повторяют родители при ка

ком-нибудь непохвальном пос
тупке ребёнка, спеша оградить 
собственную репутацию. Дети 
замечают всё, они новички в 
жизни, впечатлительность их 

так свежа, всё останавливает 
их внимание: каждая мелочь, 

слово, ускользающие порой 
от нашего притупленного 

внимания. Поэтому не детей 
надо винить в плохих поступ

ках, а присмотреться к самим 

себе и при детях взвешивать 
каждое слово, обдумывать 
каждый поступок. Дело, ко
нечно, нелёгкое при нашей 
укоренившейся привычке 
жить спустя рукава, не чувс

твовать ответственности за 

собственного ребёнка, винить 
всех, но только не себя. 

Важнейшим фактором 

формирования личности 
ребёнка является весь уклад 
жизни семьи. Это значит, что 
жизнь детей в семье является 
педагогически организован

ным процессом. 

Семья должна учить 
ребёнка ухаживать за больны
ми и старыми, вырабатывать 
способность сочувствовать 
родным, развивать чувства ра

дости и сострадания. Личный 
пример, слово, одобрение, 
разъяснение, беседа, оценка 
поступков становятся основ

ными методами воспитания. 

Необходимый элемент 
воспитания - детский труд. 
Вовлечение ребёнка в трудо
вую жизнь семьи развивает у 

него самостоятельность, дис

циплинированность, ответс

твенность. А ещё оttень важ
но физическое воспитание. 

Вместе с развитием куль ту
ры здорового тела происходит 

умственное развитие, а также 

формируются такие важные 
для личности черты, как мужес

тво, смелость, выносливость, 

сдержанность, сила воли. 

Больше всего омрачает 
жизнь детей разлад между 
родителями, их невоспитан

ность, ссоры, хмурые лица 

и т.д. Всё это ранит детскую 
душу, оставляет на ней безоб
разные нравственные шрамы. 

Ещё одна ошибка семейно
го воспитания - безграничная 
любовь родителей к детям, 
когда они живут только для них, 

лишают их самостоятельности, 

создают из детей кумиров. 
И, наконец, ещё одна ошиб

ка, когда родители, не зная 

педагогики, воспитание ведут 

неизменным порядком - школа 
сама по себе, семья сама по 
себе. Потому крайне важно 
педагогическое просвещение 

родителей. Общество будет 
верить в силу восп111тания, 

когда семья и школа подадут 

друг другу руки. Школа и семья 
должны быть едины. Родители 
могут быть прямыми помощ
никами учителей в раскрытии 
индивидуальности ребёнка, а 
школа ознакомит родителей 
со своими порядками и препо

даванием, через родительские 

собрания и индивидуальные 
консультации проведёт пе
дагогическое просвещение, 

даст советы, предоставит 

педагогическую литературу. 

А теперь дt1вt1tiтe зt1думt1емся нt1д тем, 
хорошие Аи мы родитеАи и спрqвАЯемся AU 
с нt1шими обязt1нностями воспитt1теАеti.? 
Вам предлагается тест «Какие мы родители?». Про

верьте себя, ответив на несколько вопросов. За каждый 
положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ 

«иногда" -1 и за отрицательный - о. 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами теле
видения по вопросам воспитания? Читаете ли время от времени 
книги на эту тему? 

2. Ваш ребёнок совершил проступок. Задумываетесь ли вы 
над тем, не является ли его поведение результатом вашего вос-

питания? • 
3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей? 
4. Если ребёнок предлагает вам свою помощь, примете ли 

вы её, даже если при этом дело может задержаться, а то и вновь 
остановиться? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, 
когда это действительно необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из ос
новных принципов? 

7. Сознаёте ли вы, что среда, окружающая ребёнка, оказывает 
на него существенное влияние? 

8. Признаёте ли вы, что спор и физкультура имеют большое 
значение для гармоничного развития ребёнка? . 

9. Сумеете ли вы не приказать своему ребёнку, а попросить 
его о чём-то? 

1 О. Неприятно ли вам отделываться от ребёнка фразой типа: «У 
меня нет времени» или «Подожди, пока я закончу работу»? 

Итак, если вы набрали менее 6 баллов, о настоящем воспитании 
вы имеете довольно смутное представление. И хотя говорят, что 
начинать никогда не поздно, совет вам -не уповать на эту поговорку, 
а, не мешкая, заняться улучшением своих знаний в этой области. 

От 7д0 14 баллов: вы не делаете кру'пных ошибок в воспитании, 
но всё же вам есть, над чем задуматься. А начать можно с того, 
'чтобы ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на 
время приятелей и производственные .проблемы. 

И будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят. 
Более 15 баллов: вы вполне справляетесь со своими родитель

скими обязанностями. И, тем не менее, не удастся ли ещё кое-что 
немного улучшить? 

Л. ПУТИНЦЕВА, учитель школы №14. 

29 января 2010.г. 
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Зимний слёт 
скаутов 

Во время зимних школьных кани
кул в Междуреченске прошел оче
редной ·Слёт скаутов, на котором 
побывали ребята из нашего города. 

Поводом для проведения областно
го скаутского лагеря в Междуреченске 
послужило 55-летие этого города. В 
юбилейный год скауты Междуреченска 
пригласили всех к себе, поставив пе
ред собой цель, как одну из основных, 
познакомить гостей с достопримеча
тельностями и историей их города. 

Из 30 участников 1 О человек были 
представителями Полысаево. Как ни 
странно, эти десять отважных не испу

гались сорокаградусных морозов, даже 

напротив, в этом для них была своя 
изюминка. Задача скаутов - научиться 
преодолевать трудности, будь то мороз 
или изнуряющая жара. И несмотря на то, 
что активное развитие скаутинга началось 

в нашем r:ороде только в 2008 году, а 
скаутский отряд «Барс» образовался 
только в 2009-ом, ребята уже стойко 
выдерживают любые погодные испыта
ния и отлично справляются с разными 

препятствиями. 

В этот раз особенными для детей 
стали непривычные интеллектуальные и 

психологические задания, а эстафетный 
день с утра до вечера ребята провели на 
улице, штурмуя горы, бегая по сугробам, 
переходя реку на лыжах и сноубордах: 
Хоть и не в первый раз «Барсы" ездили 
на скаутский слёт в Междуреченск, но 
именно этот зимний лагерь способствовал 
сплочению ребят из разных городов нашей 
области настолько, что слёзы «Лились 
рекой» в вечер прощаний. 

Софья СИНЯЧКИНА, 
студентка КемГУ. 
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Темонадуwе 
Сибирская зима - это всегда мо

розы, метели. Нынешняя выдалась 
особенно холодной. И если бы не 
забота городской власти, то трудно 
было бы мне пережить эту зиму. Для 
пожилого человека плюс тринадцать в 

квартире -это уже повод для беспокойс
тва о своём здоровье. Но всё обошлось 
благополучно. 20 января мне привезли 
уголь с разреза «Моховский», очень хо
роший . Ребята мастера Т.С. Капрановой 
из 235 группы профессионального лицея 
- Саша Моргунов, Миша Муратов, Саша 
Вытовтов - быстро перенесли его в стайку, 
которая находится в подвале. После чего 
я угостил своих помощников чайком. 

Это не первый случай, когда уча
щиеся лицея и школы №17 помогают в 
бытовых делах. Спасибо Саше Трусову, 
Тане Ромашовой, Ане Юсуповой, Диме 
Ковальчук, учащимся 232 группы лицея, 
а также А.А. Кондратюк, руководителю 
музея школы №17, и ученикам этой шко
лы. Сделанное ими для меня не только 
физическая, но и моральная поддержка. 
Моя особая благодарность за хорошее 
топливо руководителям разреза «Мо
ховский», депутатам городского Совета, 
руководителям служб. 

А. ДЕМИДОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 
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Из Кемерова -
с медаnями 
С 19 по 22 января в Кемерове про

шло первенство Кузбасса по боксу 
среди старших юношей 1994-1995 
годов рождения ХХХХ-го турнира па
мяти Героя Советского Союза Юрия 
Двужильного. 

В соревнованиях приняли участие 118 
боксёров из разных городов Кузбасса. По
лысаево представляли 4 спортсмена. 

Артём Москаленко, Евгений При
ходько, Геннадий Аторин завоевали 
бронзовые медали в весовых категориях 
44, 42, 75 кг соответственно. Максим 
Малютин в весовой категории 46 кг занял 
11 место. Тренер спортсменов - Андрей 
Борисовский. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор ДЮСШ. 
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29 января 2010г. 

Обратите внимание! 
Для получения пропуска 

на провоз негабаритного гру
за транспортным средством 

необходимо предоставить 
заявление установленного 

образца в ОГИБДД г.Ленинска
Кузнецкого, ул.Топкинская, 2, 
кабинет №25 (отдел дорож
ной инспекции и организации 
движения) . В течение 7 дней 
заявление будет рассмотре
но, после чего будет выдан 
пропуск на перевозку нега

баритного груза с указанием 
маршрута и условий перевозки. 

Объявnение 
Объявляется набор канди

датов для поступления в Ор
ловский юридический институт 
МВД России на очную форму 
обучения по специальности 
«Деятельность ГИБДД». 

Срок обучения - пять лет. 
За более подробной ин

формацией обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топ~нская, 2, кабинет №31 . 
Телефон: 3-45-81. 

Позаботьтесь об авто 
Отдел ГИБДД УВД по го

роду Ленинску-Кузнецкому 
обращается с просьбой ко всем 
влаДельцам автотранспорта не 
оставлять его без присмотра 
даже на непродолжительный 
промежуток времени, так как 

участились случаи неправо

мерного завладения. Также 
• нередки случаи завладения 

• транспортом, оборудованным 
охранными сигнализациями, в 

том числе и с обратной связью. 
Уважаемые автовладельцы! 

Позаботьтесь о сохранности 
ваших транспортных средств! 
Чтобы свести к минимуму ве
роятность неправомерного за-

владения вашим транспортным 

средством, используйте специ
ально оборудованные охраня
емые автостоянки или гаражи. 

Поwnины 
стаnи выше 
С 29.01.201 О года, в со

ответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2009 года 
№374-ФЗ, изменяются раз
меры государственной пош
лины, уплачиваемой при об
ращении в подразделения 

ГИБДД для совершения юри
дически значимых действий . 

Талон о прохождении го
сударственного технического 

осмотра, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего 

в негодность - 300 руб. 
Свидетельство о соответс

твии конструкции те требова
ниям безопасности дорожного 
движения, в том числе взамен 

утраченного или пришедшего 

в негодность - 500 руб. 
Единичный акт техническо

го осмотра ТС - без оплаты . 
Групповой акт технического 

осмотра те - без оплаты. 
Свидетельство о допуске 

те к перевозке опасных грузов 
- без оплаты. 

Платежные документы, 
оплаченные до 29 января 201 О 
года, принимаются при наличии 

доплаты до вновь установлен

ных размеров. 

Стоимость проведения тех
нического осмотра ТС остается 
без изменений. 

Об опnате 
административного 

штрафа 
Уважаемые водители! 

Отдел ГИБДД УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому напо
минает, что, в соответствии со 
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статьей 32.2 Кодекса Россий
ской Федерации об админис
тративных правонарушениях, 

административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра

тивной ответственности, не 
позднее тридцати дней со дня 
вступления постановления о 

наложении административного 

штрафа в законную силу либо 
со дня истечения срока отсроч

ки или срока рассрочки. 

Сумма административного 
штрафа вносится или перечис
ляется лицом, привлеченным 

к административной ответс
твенности, в банк или в иную 
кредитную организацию. 

Если лицо не уплатило 
штраф в срок, указанный выше, 
то судья, орган, должностное 

лицо, вынесшие постановле

ние, направляют соответству-· 
ющие материалы судебному 
приставу-исполнителю для 

взыскания суммы админист

ративного штрафа в порядке, 
предусмотренном федераль
ным законодательством. Кроме 
того, судья, орган, должностное 

лицо, вынесшие постановле

ние, принимают решение о 

привлечении лица, не упла

тившего административный 
штраф, к административной 
ответственности в соответствии 

с частью 1 статьи 20.25 КРФ об 
АП. За данное правонарушение 
Кодекс предусматривает адми
нистративное наказание в виде 

административного штрафа в 
сумме двойного размера неоп
лаченного штрафа, либо адми
нистративный арест до 15 суток. 

Уважаемые водители, во 
избежание административного 
ареста настоятельно рекомен

дуется уплачивать штрафы в 
срок, установленный законом. 

Е. ПЕТРОВ, инспектор по 
ИАЗ, лейтенант милиции. 

Государственное учреждение -~ 

Центр занятости населения 
города Ленинска-Кузнецкого 

Круглосуточная инфор
мация о предоставлении го

сударственных услуг служ

бой занятости населения по 
телефону: 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 те
лефону: 3-31 -67 -для жителей 
Ленинск-Кузнецкого района с 8 
до 17 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

Уважаемые выпускники! 
Государственное учреж

дение городской центр заня
тости населения г.Ленинска
Кузнецкого приглашает вас 
принять участие в Дне вы
бора профессии, который 
состоится 4 февраля 2010г. 
с 11 часов в помещении ДК 
им.Ярославского. 

На этом мероприятии для 
вас предоставляется отличная 

возможность: 

получить информацию о 
высших, средних и начальных 

профессиональных учебных 
заведениях; 

встретиться и задать инте

ресующие вас вопрось1 пред

ставителям учебных заведений 
города Ленинска-Кузнецкого и 
других городов области; 

получить подробную инфор
мацию об условиях приема в 
учебные заведения. 
Телефон для справок: 

3-63-67. 

Приглашаем работодате
лей города принять участие 
в организации рабочих мест 
для стажировки выпускников 

учебных заведений. 

Предлагаем вакансии 
для граждан, желающих 

осуществлять трудовую де

ятельность за пределами 

территории постоянного 

проживания, с оказани

ем адресной поддержки 
(справки в ЦЗН по адре
су: пр.Текстильщиков, 12). 

Предлагаем работу 
по вахтовому методу: 

ОАО «Бурятзолото>1 в фи
лиалы: Рудник «Холбинский» 
и «Ирокинда» . 

Государственное учреж
дение здравоохранения "Ко
рякский окружной противоту
беркулезный диспансер» . 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
ЗАО «Гранула» - замес

тителя главного бухгалте
ра, машиниста тепловоза , 

электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту обо
рудования. 

ООО «Завод полукоксова
ния» -главного энергетика, веду
щего бухгалтера, монтера пути. 

ООО «Ленинское Горное 
управление» - горнорабо
чих подземных, проходчиков, 

электрослесарей подземных, 
горных мастеров. 

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

ООО «РЕМСТРОЙ» - ин
женера по проектно-сметной 
работе, высшее образование 
ПГС, программа WIN RIK, 
АВТОКАД (желательно) , элек-

трогазосварщика. 

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

ООО «Абсолют» - элект
ромонтера по ремонту обору
дования. 

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

ООО «Белоснежка» - тех
нолога общественного питания. 

ООО «Эконом» - машинис
та пневмоколесного крана. 

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

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

МУ «Дворец культуры Ле
нина» -заведующего массовым 
отделом , детским сектором, 

руководителя кружка. 

ООО «Социальный центр 
молодежи» - специалиста 
(ПК, программы: CorelDRAW, 
Photoshop, работа с видео). 

МУ Оздоровительный 
комплекс «Уголек» - бух
галтера по начислению зара

ботной платы (ПК, программа 
«Парус») . 

МУ Молодежная биржа 
- бухгалтера. 

Детский сад №37 - по
вара. 

Детский сад №51 - повара, 
музыкального руководителя. 

Детский сад №61 - стар
шую медицинскую сестру 

(наличие сертификата пе
диатрии, возможен прием 

пенсионера). 
СПРАВКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05. 

Дорогу 
проходке! 

ПОЛЫСАЕВО 

СУЭК 
Традиционно в январе подводятся итоги прошедшего года и строятся планы 

на год наступивший. Многие угольные компании разрабатывали антикризисные 
программы, реализуя их в течение года. Благодаря правильно выбранной стра
тегии шахты ОАО «СУЭК-Кузбасс» не только остались на плаву, но и нарастили 
показатели. Например, проходчики «Полысаевской» выполнили и даже пере
выполнили план, обеспечив бесперебойной работой добычные коллективы. 

В 2009 году подготовительные бри
гады прошли 4245 метров. Этот пока
затель - лишь половина возможностей, 
утверждает гщ1вный инженер шахты 
«Полысаевская» Александр Коновальцев. 

Хорошие результаты - это работа 
всего коллектива. Правильный и гра
мотный подход руководящего звена, 
уверенный лидер в бригаде, боевой 
настрой коллектива, новаторство в 
производстве - и любая задача по 
плечу. Удалось перебороть и психоло
гию людей, уйти от привычных, но уже 
устаревших технологий: применения 
скребковых конвейеров, лебёдочного 
способа доставки и других. 

План на 2010 год - 5300 метров. 
Задача бригад третьего участка 

- нарезать лавы для очистников. Опыт
ный бригадир Николай Ретинский не 
первый год возглавляет бригаду. Под 
его руководством проходчики работают 
в режиме 4,5 метра на одного подгото
вителя. В этом году перед ними стоит 

задача в 1255 метров. 
НачинаюЩий , но перспективный 

бригадир - Павел Сидорчук. Его кол
лектив выполнял обязательство, взя
тое на последнем заседании клуба 
«Проходчик», и успешно справился с 
заданием - прошли за ноябрь-декабрь 
450 метров. На кону стоял новенький 
Форд Фокус. В 201 О-ом план - 1280 
метров, их уже будут отрабатывать 
на капитально отремонтированном 

комбайне СМ-130. 
Коллективы Олега Морзакова и 

Александра Ягина работают на перс
пективу - осваивают третий блок пласта 
Бреевский. Задания текущего года 
для этих бригад - 1315 и 1310 метров 
соответственно. 

Обновление машинного парка, гра
мотное руководство и опытные бригады 
дают надежду на то, что запланирован

ные метры будут не только пройдены, 
но пройдены с перевыполнением . 

Фото И. Чикурова. 

Равных нет 
Угольщики Кузбасса в 2009 году 

выдали на-гора 181,3 млн. тонн угля, 
что всего на 3,2 млн. тонн (это 1, 7 про
цента) ниже показателя 2008-го. 

Как сообщили в областном депар
таменте угольной промышленности 
и энергетики, наибольшее снижение 
объемов добычи угля по итогам 2009 
года к 2008-му допустили ОАО «Юж
ный Кузбасс» (- 5,4 млн. тонн) ; ОАО 
УК «Кузбассразрезуголь» (- 3,9 млн. 
тонн); ЗАО ИК "ЮКАС-Холдинг" (- 1 млн. 
тонн) ; ОАО «УК «Северный Кузбасс» 
(- 780,5 тысяч тонн); ООО «Русский 
Уголь - Кузбасс» (- 628,3 тысяч тонн); 
ООО« Талдинская угольная компания» 
(- 622 тысяч тонн). 

С приростом к 2008-му сработали 
ОАО «СДС-Уголь» (2,2 млн. тонн) ; ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» (1,7 млн. тонн); ЗАО 
«Распадская УК» (1,2 млн. тонн); ЗАО 
УК «Южкузбассуголь» (1 млн. тонн) ; 
ОАО ПО «Сибирь-Уголь» (683 тысяч 
тонн) ; ОАО «Кузбасская топливная 
компания» (674 тыс. тонн); ООО УК 

«Промуглесбыт» (642 тысяч тонн); ЗАО 
«Стройсервис» (561 тысяч тонн). 

В 2009 году бригады-миллионеры 
выдали на-гора на шахтах Кузбасса 53 
млн. тонн угля, или почти 70 процентов 
от всей подземной добычи. Всего в про
шедшем году в регионе было 27 бригад, 
взявших на себя обязательство добыть 
не менее одного миллиона тонн. 

Девять кузбасских бригад пере
шагнули двухмиллионный рубеж. Из 
них семь работают на шахтах ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». При этом две бригады 
-Анатолия Коломенского шахты имени 
С.М. Кирова и Владимира Мельника 
шахты «Котинская» - добыли более 
трех миллионов тонн . 

Добавим, что третьей трехмилли
онницей в Кузбассе и в России вполне 
могла бы стать бригада Василия Вато
кина шахты имени 7 Ноября. Коллек
тиву, добившемуся перевыполнения 
плана в 330 тысяч тонн , до достижения 
такого рубежа не хватило всего 50 
тысяч тонн. 

Дни повышенных ·показателей 
В 2010 году в ОАО «СУЭК-Куз

басс» продолжаются соревнования 
между очистными коллективами 

предприятий в рамках Дня повы
шенной добычи. Согласно приказу 
об организации состязания среди 
добычников, бригаде-победителю 
вручается переходящий кубок, специ
альный вымпел и премия в размере 
20 тысяч рублей. Первыми в насту
пившем году стали члены бригады 
Алексея Забелина шахты «Красно
ярская» (участок N111, лава №11308). 

С этого года в компании появилось 
новшество ~ согласно приказу Генераль
ного директора ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
А.К. Логинова, введено в действие по
ложение о еженедельном проведении 

Дня повышенной проходки. 
Все проходческие коллективы ком

пании разделены на три группы по типу 

используемого комбайна. В группу 
«А» вошли бригады, работающие на 

комбайнах «Джой» и «Бъюсайрус» . 
В самую многочисленную группу «В» 
включены бригады, использующие 
комбайны КП-21" П-11 О, СМ-130. В 
группе «С» коллективы с комбайном 
1 ГПКС. Для каждой бригады установ
лены объемы суточной проходки в 
этот день, превышающие нормативы 

на 15-20 процентов. Определен день 
повышенной проходки - среда. 

Победитель Дня в каждой группе 
награждается премией из фонда ге
нерального директора в размере 1 О 
тысяч рублей, переходящим кубком и 
специальным вымпелом. 

Самым первым победителем Дня 
повышенной проходки стала бригада 
Ильяса Хуснутдинова шахты «Тал
динская-Западная- 1 " (участок N!!5, 
комбайн П-110 (группа «В»). 6 января 
этот коллектив при нормативе 12 мет
ров подготовил 16 метров выработок. 
Перевыполнение - 133 процента. 



ПопысдЕво 

Понеgельнuк. l qю6раля 
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» 
13.20,04.30 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «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 «Выжившие за гранью» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.1 О «Познер» 
01.1 О «Гении и злодеи» 
01.40 Х/ф «Соглядатай» 
03.10 Х/ф «Поединок» 

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

11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 Х/ф «Терапия любовью» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50, 14.50 Х/ф «Дом без выхода» 
13.40, 17 .50 «Вести. Дежурная часть» 
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» 
23.45 «дежурный по стране» 
00.45 «Вести +» 
01.05 «Честный детектив» 

ЗJс ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т с «Агентство-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.30 «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, 15.ООТ/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Закон БОЖИЙ» 
19.15 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Отблески» 
21.00,22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Дальние родственники» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории» 
01.45Х/фссБуrимен:уночныхкошмаров» 

05.55 Т/с «Королева Марго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с ссМангуст-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Медвежий угол» 
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Роковой день» 
01.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
03.55 Х/ф «Бронко БИЛЛИ» 

CIC 
06.00 Т/с «Джинн Дома» 
06.55 М/с ,;смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30,14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
1О.ОО,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» 
14.30 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 «Казаам» 
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Х/ф «Королевство» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.50 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.55 Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Крутые бобры» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30,20.30 Т/с «Универ» 
10.30, 18.00 «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Tfc «Н20» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Некуда бежать» 
17.30 «Барвиха» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 ссПанорама событий» 
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
23.00,00.00,02.00 ссДом-2» 

Вmорнuк. 2 qю6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 се Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Rетективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 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 «Наркоз для наркомана» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «Церемония в учения премии «Гремми» 

КАН «Р И~» 
05.00 «Доброе утро, оссия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35).07.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20, 17.25,<::О.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мне снится русский снег» 
10.00 Т/с «В круге первом» 
11.00, 14.0Q.z_ 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с « 1 айны 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. 

Жизнь продолжается» 
22.50 Т/с «В круге первом» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Над законом» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Агентство-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» 
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»: "·ядерный шантаж» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00,18.30 «В час ПИК» 
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 «Нереальная политика» 
00.45 Х/ф «Одинокие сердца» 

05.55 Т/с «Королева~:рго» 
07.00 «Сегодня VТJ:!OM» 
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 порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Медвежий угол» 
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
23.35 «Главный герой представляет» 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди Уорхола» 

.сЕ 
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 «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 «День сурка» 
00.30 «INТЕ:Асеть» 
01.30 Х/ф «РозеншW~ассе» 

ЛЕН НСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.35, 08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30, 20.30 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Дом большой мамочки» 
17.30 «Барвиха» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30, 00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 
23.00, 00.00 «ДОМ-2» 
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Cpega. 3 qю6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 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 «Rетективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 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 «Оранжевые дети Третьего рейха» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01.00 Х/ф «Без компромиссов» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Лебединая песня Евгения Мартынова» 
10.00 Т/с «В круге первом» 
11 .00, 14.00, 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 яблочки. 

Жизнь продолжается» 
22.50 Т/с «В круге первом» 
23.50 «Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа» 
00.45 «Вести +» 
01.05 Х/ф «Закат» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Агентство-2» 
06.25 «дальние родственники» 
06.35 «Час суда» 
07.25 «Званый ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ~ИН» 
14.00, 15.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» 
16.ОО .;nять историй» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00,18.30 «В час ПИК» 
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 «Кто вы, мистер Бруке?» 

нтв 
05.55 Т/с «КоролевiМарго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 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 ПОРЯДОК» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Медвежий угол» 
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
23.35 «Поздний разговор» 

стс 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
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» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «INTERceть» 
13.00 Х/ф «Шаг за шагом» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Нечего терять» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «СерJща» 

llEHИHCK-TB 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 

Профилактика 
10.00, 20.30 «Универ» 
10.30, 20.00 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Tfc «Н20» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 
17.30 «Барвиха» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30,00.45 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Как потерять друзей и заставить 

всех тебя ненавидеть» 
23.15,00.15,02.15 «ДОМ-2» 
01.15 «Ребёнок - робот-2» 

•• , 11 IЧ • 
29 января 201 Ог. 

Чеm6ерг, 4 qю6раля 
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 «Rетективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 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 «Человек и закон» 
23.30 Т/с «Школа" 
00.20 «Судите сами» 
01.10 Х/ф «Голубая волна» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Триумф смешной девчонки. 

Алиса Фрейндлих» 
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 «Территория красоты» 
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. 

Жизнь продолжается» 
22.50 Т/с «В круге пеl?ВОМ» 
23.50 «Чрезвычайныи и полномочный 

соловей. Полад Бюль-Бюль оглы» 
00.45 «Вести+» 
01.05 Х/ф «Глава 21" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Агентство-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.25 «Званыи ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «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» 
19.00, 00.00 «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» 
00.15 Х/ф «Основной ИНСТИНКТ» 

нтв 
05.55 Т/с «Королева Марго» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели ... » 
09.30 «Первая кровь» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 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 ПОРЯДОК» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Tfc «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Медвежий угол» 
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада» 
23.35 Х/ф «Случайный ШПИОН» 
01.15 Х/ф «Их поменяли мозгами» 

.cIC 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.25 «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 Мультфильмы 
15.30 Tfc «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 «Инспектор Гаджет» 
00.30 "видеобитва" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси" 
07.35, 08.00 «Панорама событий» 
08.25, 14.10 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30, 20.30 Т/с «Универ» 
10.30, 20.00 «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Tfc «Н20» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя ненавидеть» 
17.30 «Барвиха» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30, 00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «СупергеrJОйское кино» 
23.00, 00.00, 02.00 «ДОМ-2» 
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Пяmнuuа. 5 сре6раля 
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» 
1 З.20 «~етективы» 
14.00 (( pyrne НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.ЗО «Поле чудес» 
19.ЗО «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.ЗО «Юбилейный вечер Игоря Матвиенко» 
00.10 «Гордон Кихот» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,Q7.З5,08.05,08.З5, 

11.З.0; 14.20, 17.25,20.ЗО «Вести-Кузбасс» 
09.05 «му~льмане» 
09.20 «Мои серебряный шар» 
10.1 О «Доброволец против Бубликова. 

Несыгранные роли Петра Щербакова» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Территория красоты» 
1З.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов» 
15.45 «Суд идёт» 
16.ЗО 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 «Кривое зеркало» 
З.05 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» 
00.55 Х/ф «Абсолютная власть» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с ссАгентство-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.З5 «Час суда" 
07.25 «Званый ужин» 
08.25 Т/с «Солдаты-2» 
09.ЗО, 12.ЗО, 16.ЗО,2З.ЗО «24» 

.00,10.ЗО «В час ПИК» 

.оо «Час суда» 
2.00 «Точный адрес» 

12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
1 З.00 «Званый ужин» 
14.00, 15.ООТ/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Отблески» 
18.00, 18.30 «В час ПИК» 
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!» 
2з.оо ,;в час пик» 
00.00,02.20 «Голая десятка" 
ОО.З5 «Сеанс для взрослых» 

нтв 
5.55 Т/с «Графиня де Монсоро» 

07.00 «Сегодня утром» 
08.ЗО «И снова здравствуйте!» 
09.ЗО «Особо опасен!» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00 \<Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Мангуст-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
1 З.ЗО Т/с «Закон и порядок» 
15.ЗО, 18.ЗО,20.ЗО «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" 
16.ЗО Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.ЗО «Следствие вели".» 
20.55 «НТВшники. Старикам тут не место» 
21.55 Х/Ф ссМуха» 
00.10 «Женский взгg~ 

06.00 Т/с «Джинн дома» · 
06.55 М/с ,;смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.ЗО «Включайся!» . 
08.ЗО, 1 З.ЗО,19.З5 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.ЗО, 16.ЗО, 18.ЗО Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.ЗО «Галилео» 
12.ЗО Х/ф «Шаг за шагом» 
14.00 «В наших интересах» 
14.ЗО М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.ЗО Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» 
2З.20 Т/с «Даешь молодёжьl» 
00.20 Х/ф ;,Перепутанные наследники» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.55 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.З5,08.ОО «Панорама событий» 
08.25 се Музыка на ТНТ" 
08.ЗО ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.ЗО,20.ЗО Т/с «Универ» 
10.ЗО,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .зо Муль тФильмы 
1З.ЗО"Тfс ссН20» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.ЗО «Битва экстрасенсов» 
15.ЗО Х/ф «Супергеройское кино» 
17.ЗО «Барвиха» 
18.ЗО «Желаю счастья!» 
19.ЗО,00.ЗО «Панорама событий» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy woman» 
2З.00,00.00,01.З0 «ДОМ-2» 
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.25 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

7 ПОЛЫСАЕ,ВО 

Суббота. 6 сре6раля Воскресенье, 7 сре6раля 
ПЕРВЬ~ КАНАЛ 

05.ЗО,06.1 О Х/ф «На уромской дорожке» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.20 «Играй, гармонь любимая!» 
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.50 «Умницы и умники» 
09.ЗО «Един пастырь». К годовщине 

интронизации Патриарха· Московского 
и всея Руси Кирилла 

10.1 О «Смак» 
10.50 «Моя родословная. Евгения Симонова 

и Юрий Вяземский» ' 
11.50 «Ералаш» 
12.1 О «Игорь Матвиенко. Маэстро в джинсах» 
1 З.1 О Х/ф «Ч)'чело» 
15.40 «Бабии бунт» 
16.40 Х/ф «Материнский инстинкт» 
18.ЗО «Кто хочет стать миллионером?» 
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». Юбилейный вечер 
21.00 «Время» 
21.15 X/g> «Перевозчик-2» 
22.50 «П*ожекторперисхилтон» 
2З.20 Х! «Паранойя» 
01.20 Х! «Бокс1;j 

КАН «РОССИЯ» 
05.ЗО Х/ф «За витриной универмага» 
07.10 «Вся РОССИЯ» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вест.и-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 М/ф «Щенок» 
09.ЗО Х/ф «Семь нянек» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.З5 «Полит-чай» 
11.55 «Медсовет" 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.15 «Рак. Перезагрузка» 
1З.10 «Сто к одному» 
14.ЗО «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвель Т» 
16.15 «ТЫ И Я» 
17.15 «Субботний вечер» 
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
20.45 Х/ф «Пожар» "' 
01 .20 Х/Ф «Техасская зня бензопилои: Начало» 

J'7 твк - ыс в 
06.00 Т с «Агентство-2» 
06.25 «Неизвестная планета» 
06.50 «Дальние родственники» 
07.20,08.15 Т/с «Фирменная история» 
09.15 «Реальный спорт» 
09.ЗО «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.25, 11.00 «В час ПИК» 
11 .ЗО «ТОР GEAA». Автошоу 
12.ЗО «ПопулярнаЯ экономика» 
1 З.00 «Военная тайна» 
14.00,14.55 Т/с «Лунный 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 «Будь ГОТОВ!» 

Концерт Михаила Задорнова 
22.25, 2З.25 Х/ф ссСупертёща 

для неудачника» 

00.25 «Реальный спорт» 
00.40 «Сеанс для взрослых» 

нтв 
05.З5 Х/ф «Урок выживания» 
08.00, 10.00, 1З.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.ЗО «Сказки Баженова» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
1З.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвская кухня. Прислуга» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
17.25 «Очная ставка» 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

19.55 «Программа-максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ вест» 
00.45 Х/ф «Анализи.R~~то» 

06.00 Х/ф «Дневник~н Римбауэр» 
07.45 Мультфильмы 
08.З5 «Кузбасский ковчег» 
09.00 М/ф «Семья почемучек» 
09.ЗО «Брэй ринг» 
1 о.за «Неоплачиваемый отпуск" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Хочу верить» 
1З.ОО Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.ЗО «6 кадров» 
19.10 Х/ф «Каспер» 
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
2З.ОО Шоу «Уральских пельменей» 
00.ЗО Х/ф «Война Ча~ли Уилсона» 

ЛЕНИ СК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.1 о «Саша + Маша" 
09.00,09.ЗО «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Школа гоблинов» 
12.00 «Comedy woman» 
1З.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 Т/с «Счастливы вместе» 
16.00 «Желаю счастья» 
16.З5 Х/Ф «Без лица» 
19.ЗО «Желаю счастья» 
20.00 Х/ф «Убить Билла» 
22.15 «Наша Russia» 
2З.ОО,01.40 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Суровые километры» 
07.50 «Армеиский магазин» 
08.20 М/с «Кряк-бригада» 
09.1 О «Здоровье» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
1 О.ЗО «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» . 
12.20 «Елена Майорова. 

После11няя весна» 
1 З.20 Х/ф «Двое и одна» 
15.00 «Белка, Стрелка и другие".» 
16.00 Х/ф «Крепкий.оQешек» 
18.ЗО «КиВиН-2010 в Сочи» 
21.00 ВоскQесное «Время» 
22.00 Т/с «Остаться в живых» 
01.00 Х/ф «Пловец» 
02.50 Х/ф «Лестница» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.ЗО Х/ф «Путь к причалу» 
07 .1 О «Смехопанорама» 
07.40 «Сам себе режиссёр» 
08.ЗО «Утренняя почта» 
09.05 Х/ф «Шпана и пиратское золото» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 Т/с «Черчилль» 
14.ЗО «Вести. Дежурная часть» 
15.00 «Честный детектив» 
15.ЗО «Смеяться разрешается» 
17.20 «Тан41> 1 со звёздами» 
21.05 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
2З.ОО «Специальный корреспондент» 
00.00 Х/ф «Час ПИК-З» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Агентство-2» 
06.25 «Неизвестная планета» 
06.50 «Дальние родственники» 
07.05,08.00 Т/с «Фирменная история» 
09.00 «В час ПИК» 
09.ЗО, 10.ЗО Х/ф «Супертёща для неудачника» 
11 .ЗО «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
1З.ОО «Неделя» 
14.00 «РепоQтёрские истории» 
14.ЗО «ТОР GEAA» Автошоу • 
15.ЗО «дорогая передача» 
15.З5 Концерт Михаила Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Секретные истории» 
20.00 Х/ф «Искатели потерянного города» 
22.00 Х/ф «Мерлин и книга чудовищ» 
2З.55 «Дорогая передача» 
00.00 «Ми,:>овой бокс: Восходящие звёзды" 
00.ЗО Т/с «Воплощен~е страха» 
01.25 Т/с «Воплощение страха" 
02.1 О Х/ф «Лестница Иакова» 
04.05 «Секретные истории» 
04.55,05.20 «Неизвестная планета» 
05.45 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.05 Х/ф «В ритме любви» 
06.40 М/с «Легион супергероев-2» 
07.ЗQ «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 1З.00,16.00, 19.ОО •~Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 ~•Едим дома» 
10.20 1•Quattroruote». Программа про автомобили 
10.55 «Спасатели» 
11.ЗО «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
1З.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы'" 

Оружие победителей». 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
17.25 «И снова здравствуйте!» 
18.25 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Следопыт» 
2З.55 «Авиаторы» 
00.ЗО Х/ф ••Сплетня " 
02.20 Х/ф «Максимальный экстрим» 

~ 
06.00 Х/ф «Венди Ву. Пуленепробиваемая» 
07.45 М/ф «Братья Лю» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.З5 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый умныи» 
10.ЗО М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
1 З.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.ЗО,2З.10 Т/с ссДаёшь молодёжьl" 
19.ЗQ «6 КадрОВ» 
21.00 Х/Ф «С меня хватит» 
00.00 «INТЕАсеть» 
01.00 Х/ф «Мистическая пиёца» 

ЛЕНИНСК-Т 
06.00 М/с «Эй, Арнольд" 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона 
мальчика - гения» 

08.25,05.45 «Саша + Маша» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Не все согласны на любовь» 
12.00 ~·Интуиция" 
1З.ОО Х/ф «Первый рыцарь» 
15.ЗО «Универ» 
16.00 «Желаю счастья» 
17.00 Х/Ф «Убить Билла» 
19.ЗО «Желаю счастья"" 
20.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
2З.00,02.З5 «ДОМ-2» 
00.00 «Comedy woman» 
01.00 «Смех без правил» 

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 
г.Полысаево, ул.Молодежная, З1, 5/5, кирпич
ный дом, состояние обычное. Теплая, сухая, 
не угловая. Тел. 8-950-590-14-96, 4-34-43. 

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. 
Телефоны: 4-51-55; 8-905-965-28-65. 

Куплю талоны на уголь. 

Телефон: 8-905-067-17-г7. 

ПРОДАЖА. 
1 Доставка угля. 

Телефо~: 8-905-067-17-87. 

Сыу~11R ttCA1ic11нг1~ 
приглашает на обучение: парикмахер
универсал с навыками визажа и стилиста. 

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

АТЕЛЬЕ ПО УЛ.БАЖОВА, 5 
принимает заказы на пошив 

и ремонт одежды 
(ресmаврацuя шуб, 

вставка замков, укороm нuза 

верхней одежды u мноzое друzое) 
по низким ценам. 

Часы работы: с 8.00 до 17.00, 
суббота: с 9.00 до -14.00, 
воскресенье - выходной. 

Телефон: 2-52-10. 

СДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Телефон: 8-903-984-67-41(после 18.00). 

КУПЛЮ талоны на уголь разрезов 
Моховский, Сартакинский. 

Телефон: 8·923-524-98-70. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение РМ №249485 
от 15.04.2005г., выданное ГУВД Кемеровской 
области на имя Коркин~ Александра Сер
геевича, считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№421299625З22 на имя Г~йдук Александра 
Сергеевича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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~ 

Просrь1е правиnа ваwей безопасн0С1И 
Первое правило касается 

владельцев оружия. 

Независимо от того, ка
кое у вас оружие-охотничье, 

газовое или самообороны 
- законом предусмотрены 

жёсткие требования к его 
обороту. Оружие и боепри
пасы должны храниться в 

местах проживания вла

дельца в условиях, обеспе
чивающих его сохранность, 

безопасность хранения и 
исключающих доступ к нему 

других лиц. Ответственность 
за сохранность оружия несёт 
его владелец. Запрещается 
без разрешения ОВД пере
дават~ оружие и боеприпасы 
другим лицам. Запрещается 
направлять оружие, даже 

если оно не заряжено, на 

человека, либо в сторону 
людей, домашних живот
ных, зданий, сооружений, 
за исключением случаев 

самообороны; осуществлять 
ношение, транспортирование 

и использование оружия , а 

также снаряжение патронов 

в состоянии опьянения (ал
когольного, наркотического 

и иного), под воздействием 
лекарственных препаратов, 

ставящих под угрозу безо
пасность владельцев оружия 

и окружающих его людей . 

Минувшие Новогодние праздники уже с.тали 
историей, но они - всего лишь первые в этом году, 
за ними последует множество других, включая 

семейные торжества. Поэтому ещё раз хочется 
напомнить несколько простых правил, соблюде
ние которых позволит провести их безопасно. 

хлопушки и т.д. в закры

тых помещениях (квартира, 
подъезд, школа). При неос
торожном обращении или не
правильном хранении эти из

делия могут воспламениться 

и привести к пожару. Поэтому: 
гих, не отведённых для этого 
местах, а равно в отведённых 
для этого местах, с наруше

нием установленных правил, 

влечёт наложение админист
ративного штрафа в размере 
до 1 ООО рублей с конфис
кацией оружия и патронов 
к нему или без такового. 

покупателей о правилах 
применения изделий и не 
продавать пиротехнику 1 -го 
класса детям до 1 О лет, 2-го 
- до 16, 3-го - до 18 лет. 

К пиротехническим из
делиям, предназначенным 

для свободной продажи 
населению, должна комплек

тно прилагаться инструкция 

по применению, содержа

щая совместно с текстом, 

нанесённым на изделие 
(потребительскую упаковку), 
ограничения по условиям 

обращения и применения 
изделия; способы безопас
ной ПОДГОТОВКИ, запуска и 
утилизации; меры по предо

твращению загораний ПИ и 
пожаров от них; гарантийный 
срок и дату изготовления или 

срок годности; предупрежде

ния об опасности изделия ; 
реквизиты производителя; 

информацию по сертифи
кации и другие сведения, 

обусловленные специфи
кой продукции. Указанная 
информация должна быть 
изложена на русском языке 

чётким и хорошо различи
мым текстом. 

- внимательно изучите 

инструкцию и производите за

пуск, строго следуя указаниям; 

- не носите пиротехничес

кие изделия в карманах; 

- не сжигайте их в костре; 
- не разбирайте изделия 

и не подвергайте их механи
ческим воздействиям; 

Только за 2009 год к 
административной ответс
твенности за нарушение 

действующих правил обо
рота оружия привлечено 

247 владельцев. 
Второе правило касается 

пиротехники. 

Сегодня петарды, хлопуш
ки и другие, порой небезопас
ные для жизни и здоровья лю

дей, огнедышащие изделия 
стали неотьемлемой частью 
праздника. А последствия 
использования пиротехники 

иногда бывают плачевными. 

- не запускайте пиротех
нические изделия в нетрез

вом состоянии; 

- не курите, работая с 
.пиротехникой; 

- храните пиротехничес

кие изделия в недоступном 

для детей месте; 
- не допускайте откры

того огня в помещении, где 

хранятся изделия; 

- располагайте их вдали 
от нагревательных приборов; 

- помните, что пиротех
нические изделия боятся 
сырости, и это может отра

зиться на их работе; 
- не используйте пиро

технические игрушки для 

озорства, применяйте их 
только по назначению и 

согласно инструкции. В соответствии со 
ст.20. 13. Кодекса РФ «Об 
административных право

нарушениях», стрельба из 
оружия в населённых и дру-

Приобретая пиротехни
ческие изделия, вы должны 

помнить, что входящие в 

их состав вещества огне

опасны. Свободной прода
же населению разрешена 

только пиротехника 1, 2 и 
3 классов опасности. Про
давцы обязаны квалифи
цированно консультировать 

Категорически запреща
ется использовать петарды, 

В. Терехин, начальник 
ОЛРР и КЧДОД УВД по 
г .Ленинску-Кузнецкому, 
подполковник милиции. 

Внимание! 
С 29.01.201 Ог. с изменениями 

и дополнениями вступает в с.-~лу 

ст.333.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 333.26. Размеры го
сударственной пошлины за госу
дарственную регистрацию актов 

гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, 
совершаемые органами записи 

актов гражданского состояния 

и иными уполномоченными ор

ганами. 

Государственная пошлина 
уплачивается в следующих раз
мерах: 

1. За государственную ре
гистрацию заключения брака, 
включая выдачу свидетельства, 

- 200 рублей. 
2. За государственную регист

рацию расторжения брака, включая 
выдачу свидетельств: 

- при взаимном согласии супру

гов, не имеющих общих несовер
шеннолетних детей, - 400 рублей 
с каждого из супругов; 

- при расторжении брака в 
судебном порядке - 400 рублей 
с каждого из супругов; 

- при расторжении брака по 
заявлению одного из супругов в 

случае, если другой супруг признан 
судом безвестно отсутствующим , 
недееспособным или осуждённым 
за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше 
трёх лет, - 200 рублей. 

3. За государственную регис
трацию установления отцовства, 

включая выдачу свидетельства 

об установлении отцовства, - 200 
рублей. 

4. За государственную регист
рацию перемены имени, включая 

выдачу свидетельства о перемене 

имени, - 1 ООО рублей. 
5. За внесение исправлений, 

изменений в записи актов граждан
ского состояния, включая выдачу 

свидетельств, - 400 рублей. 
6. За выдачу повторного сви

детельства о государственной 
регистрации акта гражданского 

состояния - 200 рублей. 
7. За выдачу лицам справок из 

архива органов записи актов граж

данского состояния - 100 рублей. 
ОЗАГС г.Полысаево. 

Уважаемые индивидуальные предприниматели! 
Обращаем ваше внимание, что, в 

соответствии с частью второй Налого
вого кодекса Российской Федерации, 
вы вправе применять упрощенную 

систему налогообложения на основе 
патента (статья 346.25.1. «Особенности 
применения упрощенной системы нало
гообложения индивидуальными пред
принимателями на основе патента»). 

Всего законом предусмотрено 69 видов 
предпринимательской деятельности, на 
которые может быть получен патент. 

Условия применения упрощенной сис
темы: годовой доход предпринимателя не 
более 20 млн. руб.; привлечение наемных 
работников (не более пяти человек). 

Патент выдается по выбору налогоп
лательщика на период от одного до 12 
месяцев. Налоговым периодом считается 
срок, на который выдан патент. Годовая 
стоимость патента определяется как 

соответствующая налоговой ставке, пре
дусмотренной статьей 346.20 Налогового 
кодекса, процентная доля установленного 

по каждому виду деятельности потенци

ально возможного к получению предпри

нимателем годового дохода. В случае 

получения патента на более короткий 
срок стоимость патента пересчитывается 

в соответствии с продолжительностью 

того периода, на который был выдан 
патент. Предприниматели производят 
оплату одной трети стоимости патента 
в срок не позднее 25 календарных дней 
после начала осуществления предпри

нимательской деятельности. Оплата 
оставшейся части стоимости патента 
производится не позднее 25 календар
ных дней со дня окончания периода, на 
который был получен патент. При этом 
при оплате оставшейся части стоимости 
патента подлежит уменьшению на сум

му страховых взносов на об~зательное 
пенсионное страхование. 

Налоговая декларация, предусмотрен
ная статьей 346.23 Налогового кодекса, 
налогомательщиками в налоговые органы 

не представляется. 

Налогоплательщики упрощенной 
системы ведут налоговый учет доходов 
в порядке, установленном статьей 346.24 
Налогового кодекса. 

Отдел экономики 
и промышленности. 

Руководителям на заметку! 
Научно-исследовательский институт 

охраны труда в г.Иваново - научно-мето
дический центр по сертификации работ 
по охране труда в организациях - при под

держке департамента труда и занятости 

населения Кемеровской области, в целях 
реализации приказа Минздравсоцразви
тия России от 31 августа 2007 года №569 
«Об утверждении порядка проведения 
аттестации рабочих по условиям труда» 
с 12 по 16 апреля 2009 года проводит 
семинар «Методы измерений и оценки 
тяжести и напряженности трудового 

процесса в организациях. Деятельность 
аттестационных комиссий и измери
тельных лабораторий при их оценке». 

Слушателям по окончании семинара 
выдаются свидетельства, которые дают 

право на проведение работ по измере
ниям и оценке тяжести и напряженнос:rи 

трудового процесса и будут учитываться 
при аккредитации (сертификации) 
измерительных и испытательных ла

бораторий ( центров) и оценке качества 
работ при аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 

За справкой об условиях проведения 
и участия в семинаре следует обращаться 
по адресу: г.Кемерово, ул.Тухачевского, 
22б, 404, ООО «Центр экспертизы условий 
и охраны труда «Эксперт», телефоны: 
(3842) 56-16-56, 56-16-55. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муници- кадастровый номер 42:38:0101 001 :5784, 

пальным имуществом г.Полысаево мощадь земельного участка 600,00 кв.м. 
сообщает о возможном предоставлении 3. г.Полысаево, ул .Кузнецкая, 35, 
земельных участков для строительства кадастровый номер 42:38:0101 002:9443, 
индивидуального жилого дома, распо- площадь земельноrо участка 1000,00 
ложенных по адресу: кв .м. 

1 . г . Полысаево, ул. Каштановая , Заявления принимаются в течение 30 
напротив д.50, кадастровый номер дней со дня опубликования настоящего 
42:38:0101002:9428, площадь земельного сообщения по адресу: г.Полысаево, 
участка841 ,00кв.м. ул. Кремлевская, 3, кабинет №105, 

2. г.Полысаево, ул .Шукшина, ба, телефон : 4-42-01 . 

29 января 2010г. 

ОВЕН. Старайтесь не конфликтовать 
со своими близкими, иначе это может 
привести к серьёзным проблемам. По
явятся новые знакомства с хорошими 

людьми, которые впоследствии могут 

стать для вас лучшими друзьями. Одино
кие овны могут встретить свою любовь. 

ТЕЛЕЦ. Вам будет очень везти в 
феврале, особенно в плане карьерного 
роста, но всё-таки не тратьте сильно 
деньги, они вам ещё пригодятся. В 
плане любви ваш партнёр будет очень 
внимателен к вам. Если у вас ещё нет 

второй половинки, присмотритесь, ~!IJll!lilill!!lll 
возможно, она ходит рядом с вами. 1. 

БЛИЗНЕЦЫ. Юные близнецы 
почувствуют большой стимул учиться, 
учиться и ещё раз учиться, а близнецам 
постарше придётся упорно потрудиться 
на работе. Только не будьте таки.ми 
упрямыми, постарайтесь держать 
себя в руках, а иначе вам придётся 
попрощаться со своей работой. 

РАК. Не выясняйте от~ошения со 
второй половинкой, вас ждут разочаро
вания. Друзья будут уделять вам много 
внимания, и вы почувствуете большую 
поддержку с их стороны. Кроме того, 
февраль сулит много положительного е,;;,.......::,,,..~ 
в области карьеры: возможно даже, что _..:z;;i"""'-- 
Y вас появится новая работа. 

ЛЕВ. В феврале произойдёт что-то 
неожиданное. В любви будут сложно 
- любимый человек будет требова 
много внимания. в финансовом пла~ 
февраль обещает быть благополучным, но 
постарайтесь не брать крупных кредитов: 
расплатиться с ними будет тяжело. 

ДЕВА. Могут произойти серьёзные 
неприятности, источником послужат новые ~ 
знакомства. Обратите внимание на ·свою 
половинку, ведь она любит вас, а вы только 
и делаете, что работаете, работаете! Фи-·\. ~ 
нансовое положение в феврале будет очень ~ 
шатким и нестабильным. ...,.,.. 

А ВЕСЫ. Придерживай'rесь принципа 
~, "доверяй, но проверяй" в любом новом 

деле. В любви весь месяц будет что-т 
меняться, избегайте конфликтов с лю 
бимым человеком. Не раздражайтесь no 
пустякам, смотрите на всё с улыбкой , 
или у вас просто сдадут нервы. 

СКОРПИОН. Не поддерживайте~ 
сомнительные планы друзей, для вас зто '~ 
может кончиться печально. Избегайте 
стрессов, и тогда болезни Обойдут вас 
стороной. Посвятите этот месяц учёбе 
или работе. Ну, а самая важная реко-
мендация гороскопа на февраль - уделить больше 
внимания своим близким. Возможно, кому-то из них 
очень понадобится ваша поддержка. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны: люди, 
которым вы доверяете, могут вас подста-

. вить. Кроме того, если захоти~:~ взять ссуду 
или кредит, перепроверьте все - возможно, 

где-то вы найдёте ошибку, которая вам 
дорого обойдётся. В романтической сфере 
всё наладится, от вас только требуется 

сохранить любовь. 

КОЗЕРОГ. Готовьтесь потерять 
голову от обрушившейся на вас любви 
- вы встретите свою половинку. Смело 
начинайте реализацию своих планов, 
а друзья в этом вас только·поддержат. 

Но берегитесь нервных расстройств 
и перегрузок - гороскоп на февраль 
201 О предупреждает, что всё это может 
привести к ухудшению здоровья. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши противники начнут 
активные действия против вас, так что 
будьте готовы и не дайте им сбить вас с 
толку. Месяц будет полон сюрпризов. В 
феврале будут мимолётные увлечения в 
романтической сфере, но они никак не 
повлияют на вас. И наконец, поберегите 

"-. ... 11::::-.. своё здоровье, оно вам ещё пригодится. 

РЫБЫ. Не слушайте разные сплетни и 
слухи, отдохните от всего. Случайное зна
комство может обернуться для вас боль
шой и страстной любовью. С финансовой 
стороны всё будет очень натянуто, а старые 
долги придётся возвращать. Кроме того, 
гороскоп на февраль призывает вас поза
ботиться о своем здоровье: не перегружайте себя работой! 



• 

29 января 201 Ог. 

ПРОТОКОЛ №1/2-10 Од 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №07/12-17 Од 
для субъектов малого предпринимательства 

г.Полысаево 

Место проведения аукциона: 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал. 

Дата и время начала аукциона: 
10.00 22 января 201 Ог. 

1. Муниципальный заказчик: уп
равление капитального строительства 

города Полысаево. 
2. Наименование предмета муни

ципального контракта: выполнение 

общестроительных работ в здании обще
жития по ул.Республиканская, дом №11, 
реконструируемого в многоквартирный 
ЖИЛОЙ ДОМ. 

3.Начальная(максимальная)цена 
муниципального контракта в соответс

твии с извещением о проведении аук

циона составляет: 2 600 ООО рублей . 
4. Извещение о проведении насто

ящего аукциона было опубликовано 
в газете «Полысаево» N1137(467) от 
11 . 12.2009г. и размещено на офици
альных сайтах города Полысаево www. 
polisaevo.ru и Кемеровской области www. 
ugzko.ru 14.12.2009г. 

5. Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводилась еди

ной комиссией в период с 10.00 14 января 
201 Ог. до 13.00 18 января 201 Ог. по адре
су: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7. 

6. На процедуре проведения аук
на присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Кохась Наталья Петровна - начальник 

отдела экономики и промышленности 

администрации. 

Зам. председателя комиссии: Ку
ликова Юлия Станиславовна. 

Члены комиссии: Апарина Лариса 
Павловна - главный специалист отдела 

омики и промышленности админис-

. ии города. 

Арсланова Лариса Тахваевна - на
ьник отдела бухгалтерского учета и 
етности администрации города. 

Станчева Ольга Ивановна - председа
тель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

Собакина Наталья Владимировна 
- главный специалист управления капи
тального строительства города. 

Секретарь комиссии: Собакина Н. В. 
7. Перед проведением аукциона 

членами комиссии была проведена ре
гистрация участников аукциона. Заре-

22 января 201·Ог. 

гистрировался следующий участник аук
циона и получил регистрационный номер: 

№1 : ООО «Полысаевское ремонтно
строительное управление», уполномочен

ное лицо -директор Г аюн Ольга Борисовна 
8. Участник размещения заказа, 

признанный участником аукциона в ре
зультате рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе, - ООО «Полыса
евское строительное управление» на 

процедуру регистрации не явился. 

9. На осно~ании того, что на про
цедуру аукциона явился только один 

участник аукциона и на основании части 

12 статьи 37 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 

№94-ФЗ от 21 июля 2005г. (далее по тексту 
-Федеральный закон №194-ФЗ), комиссия 
приняла решение: признать открытый 
аукцион №07/12-17 Од «Выполнение 
общестроительных работ в здании обще
жития по ул. Республиканская, дом №11, 
реконструируемого в многоквартирный 
жилой дом» несостоявшимся; признать 
участника аукциона - ООО «Полысаевс
кое ремонтно-строительное управление» 

единственным участником аукциона. 

1 О. На основании части 13 статьи 
37 Федерального закона Nо94-ФЗ за
казчик в течение трех рабочих дней со 
дня подписания настоящего протокола 

обязан передать единственному участ
нику аукциона - ООО «Полысаевское 
ремонтно-строительное управление» 

прилагаемый к документации об аукционе 
проект муниципального контракта, кото

рый заключается на условиях, предусмот
ренных документацией об аукционе и по 
начальной (максимальной) цене контрак
та, указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, или по согласован

ной с указанным участником аукциона 
цене контракта, не превышающей на
чальной (максимальной) цены контракта. 

11. Протокол аукциона составлен 
в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика, другой передается 
единственному участнику аукциона. 

12. Настоящий протокол аукциона 
будет опубликован в газете ссПолыса
ево» и размещен на официальном сайте 
города Полысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №25/01 - 1 Од 

1. Форма торгов: открытый аукцион. 
2. Предмет торгов: выполнение допол

нительных работ по строительству внутри

квартальных проездов и пешеходных до

рожек в квартале №13 города Полысаево. 
2. Муниципальный заказчик: уп
вление капитального строительства 

г.Полысаево. 
З. Адрес: 652560, Кемеровская обл ., 

Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
6. Электронная почта: uks

polysaevo@ lпk.kuzbass.пet. 
7. Контактное лицо: Собакина. На

талья Владимировна. 
Источник финансирования: средства 

местного бюджета в рамках лимита бюд
жетных обязательств на 201 О год. 

8. Предмет муниципального конт
ракта: Лот №1: выполнение дополнитель
ных работ по строительству внутриквар
тального проезда к жилому дому №4 в 
квартале №13 города Полысаево. 

Лот №2: выполнение дополнительных 
работ по строительству пешеходных 
дорожек к жилому дому №4 в квартале 
№13 города Полысаево. 

Лот № 3: выполнение дополнительных 
работ по строительству внутриквар
тального проезда к жилому дому №3 в 
квартале· №13 города Полысаево. 

Лот №4: выполнение дополнительных 
работ по строительству пешеходных 
дорожек к жилому дому №2 в квартале 
No13 города Полысаево. 

Лот №5: выполнение дополнитель
ных работ по строительству пешеход
ных дорожек к жилому дому №30 по 
ул.Молодогвардейцев в квартале №1 З 
города Полысаево. 

Лот №6: выполнение дополнительных 
работ по строительству внутрикварталь
ного проезда (центрального) в квартале 
№13 города Полысаево. 

9. Объем выполняемых работ: лот 
№1: 39,3 кв.м; лот №2: 207 кв.м; лот 
№3: 238 кв.м; лот №4: 200 кв.м; лот №5: 
31 ,4 кв.м; лот №6: 2 381,5 кв. м. 

1 О. Место выполнения работ: Кеме
ровская обл., г.Полысаево, квартал №13. 

11. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 5 800 ООО рублей. 

12. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе, 
срок, место и порядок предоставления до

кументации об аукционе, размер платы за 
предоставление документации об аукцио
не: документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 

Документацию об аукционе можно 
получить бесплатно в течение двух ра
бочих дней со дня получения заказчиком 
письменного заявления любого заинтере
сованного лица или его представителя, 

действующего на основании доверен
ности или иного документа, поданного 

по адресу заказчика с 01.02.201 Ог. до 
19.02.201 Ог. в рабочие дни (понедельник 
- пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходные -суббота и воскресенье). 

Заявление о предоставлении доку
ментации об аукционе должно содержать: 
название аукциона, наименование и адрес 

участника; номера телефона, факса и 
электронной почты участника; контактное 
лицо (предоставление документации об 
аукционе не должно приводить к финан
совым расходам Заказчика). 

13. Адрес, дата начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе 

по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул .Кремлевская, 6, каб. 
7; с 01.02.2010г. до 10.00 24.02.2010г. 
(местного времени) в рабочие дни (поне
дельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, выходные - суббота и 
воскресенье). 

14. Место, дата и время начала рас
смотрения заявок на участие в аукцио

не по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 
24.02.201 Ог. в 10.00 по местному времени. 

15. Место, дата и время проведения 
аукциона по адресу: 652560, Кемеров
ская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал, третий этаж; 04.02. 201 Ог. 
в 9.00 по местному времени. 

9 ПОЛЫСАЕВО. 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г.Полысаево 20 января 201 Ог. 
1. Наименование предмета: поставка угля на Якименко Галина Васильевна - главный бухгал-

201 Ог. в количестве 8 285 тонн, в том числе по лотам: тер управления по вопросам жизнеобеспечения 
ЛОТ №1 - поставка угля для нужд муниципаль- г.Полысаево. Пешков Евгений Юрьевич - кон-

ных котельных города - 7 800 тонн; сультант по юридическим вопросам управления 
ЛОТ№2-поставкауглядпянуждмуниципальнойко- по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. 

тельной МУП «Банно-прачечноехозяйство»-485тонн. Разумовская Наталья Александровна - главный 
Начальная (максимальная) цена контракта: специалист управления по вопросам жизнеобес-

всего 7086740,45 руб. (с учетом НДС), начальная печения г.Полысаево. 

~
максимальная) цена за 1 тонну угля - 855,37 руб. Секретарь комиссии: Разумовская Н.А. 
с учетом НДС). В том числе по лотам: ЛОТ №1- 4. Извещение о проведении открытого аук-
671 886 рублей; ЛОТ №2 - 414 854,45 рублей. циона было опубликовано в газете «Полысаево» 
2. Муниципальный заказчик: управление по №50 (480) от 25.12.2009г. и размещено на офици-

вопросам жизне:обеспечения города Полысаево. альных сайтах города Полысаево www.polisaevo.ru 
З. Состав единой комиссии: на заседании и Кемеровской области www.ugzko.ru 24.12.2009г. 

единой комиссии по рассмотрению заявок на 5. Процедура рассмотрения заявок на участие 
участие в открытом аукционе присутствовали: в аукционе проводилась единой комиссией с 
Председатель комиссии: Майснер Александр 10.00 20 января 201 Ог. до 13.00 20 января 201 Ог. 

Августович - начальник управления по вопросам 6. По окончании срока подачи заявок на 
жизнеобеспечения г.Полысаево. участие в аукционе в 10.00 20 января 2010г. 
Члены комиссии: Крахматов Антон Нико- были представлены 2 (две) заявки на участие в 

лаевич - заместитель начальника управления аукционе на бумажном носителе, как это зафик-
по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. сировано в журнале регистрации поступления 
Никифорова Ирина Викторовна - главный специа- заявок на участие в аукционе. 
лист управления по вопросам жизнеобеспечения 7. Сведения об участниках размещения зака-
г.Полысаево. за, подавших заявки на участие в аукционе: 

Наименование и адрес участника размещения заказа № заявки № лота 

ОАО «Шахта «Алексиевская» 
Адрес: 652579, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкий район, дер. Красноярка. 

1/1 
1/2 

1 
2 

ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
Адрес: 654054, г.Кемерово, Пионерский б-р, 4а 

2/1 • 
2/2 

1 
2 

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие 
в аукционе на предмет их.соответствия требова
ниям, установленным в документации об аукционе, 
а также установила соответствие участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие 

в аукционе требованиям, изложенным в докумен
тации об аукционе в соответствии со статьей 11 
Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 

нужд» №94-Ф3 от21июля2005г. (далее по тексту 
-Федеральный закон №94-Ф3), в результате чего 
путем голосования приняла следующие решения: 

8.1 признать уастника размещения заказа 
соответствующим требованиям, изложенным 
в документации об аукционе в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ, 
признать заявку ОАО Угольная компания «Куз
бассраэрезуголь" соответствующей требованиям, 
установленным в документации об аукционе; 

8.2 признать участника размещения заказа 
соответствующим требованиям, изложенным в 
документации об аукционе в соответствии со ста
тьей 11 Федерального закона №94-Ф3, и признать 
заявку ОАО «Шахта «Алексиевская» не соответс
твующей требованиям, установленным в форме 
№3 «Сведения о качественных характеристиках 
к предмету аукциона" документации об аукционе: 

- в заявке на участие в аукционе, в форме 
№3 требования заказчика «Сведения о качес
твенных характеристиках к предмету аукциона» 

предложение участника не соответствует усло

виям заказчика, что выражено в предоставлении 

товара с зольностью не больше 20% и теплотой 
сгорания 5100 ккал/кг. 

8.3 допустить участника размещения заказа 
ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» к 

участию в аукционе по лотам №№1 ,2 и признать 
участником аукциона; 

8.4 отказать в допуске к участию в аукционе 
участнику размещения заказа ОАО «Шахта "длек
сиевская" на основании пункта 4) части 1 статьи 
12 и части 2.2. статьи 35 Федерального закона 
№94-Ф3 и требований формы №3 «Сведения 
о качественных характеристиках к предмету 

аукциона" аукционной документации. 
8.5 признать настоящий открытый аукцион 

«Поставка угля на 2010г. в количестве 8 285 
тонн", в том числе по лотам: 

ЛОТ №1 - поставка угля для нужд муници
пальных котельных города - 7 800 тонн; 

ЛОТ №2 - поставка угля для нужд муни
ципальной котельной МУП «Банно-прачечное 
ХОЗЯЙСТВО» - 485 тонн; 

t-tесостоявшимся на основании части 5 ста
тьи 36 Федерального закона №94-Ф3 в связи 
с допуском к участию в аукционе только одного 

участника размещения заказа. 

8.6 рекомендовать заказчику заключить му
ниципальный контракт с участником размещения 
заказа, который допущен к участию в аукционе 
и признан участником аукциона, - ОАО Угольная 
компания "кузбассразрезуголь» на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе 
и по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении аукциона, 
или по согласованной с указанным участником 
аукциона и не превышающей начальную (макси
мальную) цену контракта цене муниципального 
контракта. 

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подлежит опубликованию 
в газете «Полысаево» и размещению на офи-
циальном сайте города Полысаево. -

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г.Полысаево 

1. Наименование предмета: поставка угля 
на 201 Ог. в количестве 3000 тонн. 

· Начальная (максимальная) цена конт
ракта: 256611 О руб. (с учетом НДС), начальная 
(максимальная) цена за 1 тонну угля - 855,37 
руб. (с учетом НДС). 

2. Муниципальный заказчик: управление 
социальной защиты населения города Полысаево. 

З. Состав единой комиссии: на заседании 
единой комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Ю.И. Загорулько-начальник УС3Н г.Полысаево. 
Члены комиссии: Л.А. Шабалина - замести-

тель начальника УС3Н г.Полысаево; Н.А. Юрьева 
-директор Центра социального обеспечения граж
дан пожилого возраста и инвалидов; Н.А. Исаева 
- директор социального приюта «Гнездышко»; 
Е.Р. Ермолова - главный специалист УСЗН 

20 января 201 Ог. 
г.Полысаево. 
· Секретарь комиссии: Ермолова Е.Р. 

4. Извещение о проведении открытого 
аукциона было опубликовано в газете «Полы
саево" №50 (480) от 25.12.2009г. и размещено 
на официальных сайтах города Полысаево www. 
polisaevo.ru и Кемеровской области www.ugzko. 
ru 24.12.2009г. 

5. Процедура рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе проводилась единой комиссией 
с 10.00 20января 2010г. до 13.00 20 января 2010г. 

6. По окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе в 10.00 20 января 2010г. 
была представлена 1 (одна) заявка на участие в 
аукционе на бумажном носителе, как это зафик
сировано в журнале регистрации поступления 

заявок на участие в аукционе. 

7. Сведения об участнике размещения зака
за, подавшем заявку на участие в аукционе: 

Наименование и адрес участника размещения заказа №заявки 

ОАО Уrольная ко~mания «Кузбассразрезуголы> 
Адрес: 654054, г.Кемерово, Пионерский 6-р, 4а 

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в участником аукциона: 
аукционе на предмет ее соответствия требованиям, 8.3 признать настоящий открытый аукцион 
установленным в документации об аукционе, а также «Поставка угля на 201 Ог. в количестве 3000 тонн» 
установила соответствие участника размещения несостоявшимся на основании пункта 11 статьи 35 
заказа, подавшего единственную заявку на участие Федерального закона № 94-Ф3 в связи с тем, что по 
в аукционе требованиям, изложенным в докумен- окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
тации об аукционе в соответствии со статьёй 11 не подана только одна заявка на участие в аукционе. 
Федерального закона «О размещении заказов на 8.4 рекомендовать Заказчику заключить муни-
поставки товаров, выполнение работ, оказание ципальный контракт с единственным участником 
услуг для государственных и муниципальных размещения заказа, который допущен к учас-
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г. (далее по тексту тию в аукционе и признан участником аукциона, 
-Федеральный закон №94-Ф3), в результате чего - ОАО Угольная компания «Кузбассраэреэуголь» 
путем голосования приняла следующие решения: на условиях" предусмотренных документацией об 

8.1 признать участника размещения заказа аукционе, и по начальной (максимальной) цене 
соответствующим требованиям, изложенным в контракта, указанной в извещении о проведении 
документации об аукционе в соответствии со аукциона, или по согласованной с указанным 
статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ и участником аукциона и не превышающей на-
признать заявку ОАО Угольная компания «Куз- чальной (максимальной) цены контракта цене 
бассразрезуголь» соответствующей требованиям, муниципального контракта. 
установленным в документации об аукционе; 9. Настоящий протокол рассмотрения заявок 

8.2 допустить участника размещения заказа на участие в аукционе подлежит опубликованию 
ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в газете «По!:!ысаево» и размещению на офи-
к участию в аукционе и признать единственным циальном саите города Полысаево. 



ПОЛЫСАЕВО 10 

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

салаm uз ёлкu 
(Окончание. Начало в номере 2) 

Обещанное отмечание 
- Миленький ты мой, возьми меня с 

собой! - Оля кружилась по комнате, при
жимая к груди подарок, который упако
вала пару минут назад. А внутри был 
чудный кашемировый шарфик, томик 
стихов Блока, а также набросанный ка
рандашом рисунок -они с Александром 
устанавливают «картофельную сосну» . 

В этот раз Игнатов пришел минут 
на пятнадцать позже, чем они дого

ворились, расстегнул куртку и крепко 

прижал Оленьку к себе. Заставил 
затрепетать долгим сладким поцелуем. 

- Не заводи меня без нужды , - вы
скользнула она из его объятий. - И так 
опаздываем ... 

- И - эх! - вздохнул он. - Лучше бы 
у тебя или у меня оmраздновали. 

- Я сестренке еще два месяца на
зад поклялась: обязательно встретим 
Новый год вместе. И только у нее. Не 
делай из меня клятвопреступницу, 
- погрозила Оля пальцем. 

- Ладно, ладно! - примирительно 
поднял Александр руки. - Сдаюсь. Но 
запомни - для меня лучший праздник 
был бы наедине с тобой. 

Она благодарно кивнула ... Спустя 
минуту, едва разлепив губы, они, под
хватив Олины сумки с подарками и «за
стольным взносом» в виде двух салатов 

и «Наполеона», поспешили к машине. 

Откровенный перекур 
- Смотри, Саш, береги ее. Она де

вочка очень светлая, воздушная, · Вера 
затянулась и выпустила в вечернюю 

сырость пару колец дыма. - Я всего 
на два года старше, но мне всегда 

казалось, что у нас разница лет в 

двадцать. Она, знаешь, такой большой 
ребенок. Дурочка наивная, но без таких 
в этом мире было бы совсем паршиво. 

- Она не дурочка. Она - умница, 
• поправил хозяйку Игнатов. 

- Ага-ага, правильно, - закивала 
Олина сестра. - Молодец. Защитник! 
Она тебе уже показывала свои рисунки? 

Саша утвердительно угукнул. 
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- Значит, у вас всё по-взрослому, 
- улыбнулась Вера. - Это хорошо". 
Видел "Салат из елки"? 

- Да ... Какой-то мужской профиль, 
еловая ветка, Эйфелева башня. Я не 
понял , что там к чему, а объяснять 
Оля не захотела. 

- Ясное дело, - грустно протянула 
Вера. - До тебя она встречалась с 
одним . " типом. Гена его звали. Поз
накомились еще в студенческие годы. 

Он кулинар был первоклассный. Из 
любой какашки мог конфетку сделать. 
Как-то мы в шутку спросили: а слабо 
сделать салат из елки? И он сделал: 
измельчил иголки и шишечки, прогнал 

через терку кусочек ствола, подержал 

это всё на пару, залил двумя соусами, 
добавил ананас и подал. Получилось 
офигенно по виду, но по вкусу- жуть 
несусветная. Мы попробовали по чуть
чуть, а потом долго плевались ... С тех 
пор называем салатом из елки всё 
красивое внешне, но гадкое внутри . 

. - Ребят, вы что тут застряли? Айда 
во двор, зажигать! - заглянул на лод
жию Андрей, Верин муж. 

- Скройся, счастье! - легонько хлоп
нула она его по лбу. - Идем уже ... 

- Генка стал для Оли «елочным са
латом». Пять лет пудрил девке мозги, а 

потом укатил во Францию -талант его, 
понимаешь, лягушатники оценили ... 
Смотри, - подтянула она Игнатова за 
галстук впритык к своему лицу, - не 

окажись таким же поганым блюдом. 
И, сверкнув черными глазищами, 

пошла в комнату. 

Веселой толпой они скатились 
на улицу. А потом остатки 2009-го 
разорвал Олин крик. 

Прикроватные страсти 
- А-а-а! 
-Тише, милая, тише. 
Он гладил ее по руке, по острижен

ным волосам. Гладил и плакал. 
- Где я? Сашенька, что со мной? 
Она тяжело дышала. Слава Богу, 

дышала вообще. 
- Всё в порядке, солнышко. Теперь 

всё в порядке. 

- Я помню, - она попыталась сглот
нуть, но во рту было сухо. Александр 
подал стакан с водой, она сделала 
пару глотков. 

- Я помню, что мы сидели за столом ... 
Ты с Верой ушел курить на лоджию. Потом 
вместе вышли на улицу. Встречать Новый 
год под открытым небом - с шампанским 
и фейерверком. А дальше • темнота. 

- Что ... - она закашлялась. Он опять 
дал ей воды: 

- Что случилось? 
- Один из зарядов Андрей установил 

недостаточно крепко. Куда хуже, чем 
мы с тобой сосенку, • Игнатов скрип
нул зубами. - Он сорвался с места в 
карьер, будто бешеный. и ". 

- ... попал в меня, - закончила она 
за него. - О, Господи ... 

Попробовала закрыть лицо руками, 
но не вышло: одну так и не смогла 

оторвать от Александра, вторая ока
залась неподъемной. 

- Насколько всё плохо? 
- Ты жива, и это главное ... 
- Насколько всё плохо?! - закричала 

она. И взвыла от проснувшейся боли. 
• Тихо, Оля, тихо! - он дернулся к 

двери, но она ногтями впилась в руку. 

- Не бросай! Не бросай!! 
-Я не брошу тебя! Никогда не брошу! 
Он упал на колени у ее кровати и за

плакал долго и тяжело. Целуя-целуя-це
луя Оли ну руку, будто прикованную к его. 

-Ты успела прикрыться. Пострада
ла правая рука. Довольно серьезно ... 
Зато ты спасла глаз. Ожоги на лице 
несильные. Врачи говорят, сделают всё, 
чтобы было как ... Как попка младенца. 
Но повязку пока снимать нельзя. 

- Господи". Господи, за что? 
- Оля, держись! Я всегда буду с 

тобой, ты слышишь? Всегда! Я тебе 
не салат из елки. Я люблю тебя! Я 
очень тебя люблю. И ты обязательно 
нарисуешь всю нашу семью. У нас 
будет две девочки и мальчик. Точно
точно. Вот увидишь .. . Две девочки 
и мальчик, - лепетал он, как в бреду. 

."И что самое интересное - так 
ведь всё и будет. 

А. ПЕРОВА. 
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29 января 201 Ог. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте~ 

~~~~~~' 

" Я люблю готовить. Приготовлю я обед и буду жд~ 
родителей с работы. 

Фото из семейного альбома В. Маскаевой. 

Мужчина продает собаку. Покупатель спрашивает: 
- Она здоровая? 

8 - Здоровая! 
·Умная? 

~ ~=~~:::уже пятый раз продаю." .8 
Заходит грустная черепаха в магазин, просит стака~ 

воды. Получает и уходит. На следующий день черепаха 
опять заходит в магазин, просит стакан воды. Получает и 
уходит. На третий день происходит то же самое. Продавец 
спрашивает: 

- Черепаха, почему ты такая грустная, и зачем тебе 
стакан воды? 

- Да некогда объяснять, у меня там дом горит! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №З от 22.01.201 Ог. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Хотя большинство книг и сказок написано про «злую мачеху», общество 
все равно до конца не приняло и понятие «отчим». Сразу возникает мно
жество вопросов: а как к нему отнесутся дети? Подружатся ли они? Поймут 
ли друг друга? А маме придется столкнуться напрямую с этими проблема
ми. ,И только от ее мудрости и учтивости ссвторого» папы будет зависеть 
иац - примет ли малыш нового отца в семью. в этой статье - памятка о 
т. как вести себя с ребенком, завоевать его любовь и доверие, чтобы он 
принял нового отца, и каких ошибок нужно постараться избежать. Итак ... 

ПамRТКа """ вторых отцов 
Папы считают родными тех детей, ко

торых воспитали, а не тех, которых зачали. 

Это золотое правило. Вот у женщины уже 
н ней стадии беременности проявляется 

некий инстинкт (и то не у всех), а 
м • .ина порою даже может сомневаться: а 

от него ли вообще ребенок, который должен 
диться у любимой женщины? Поэтому: 

1. Чем меньше возраст ребенка, тем 
е отчиму найтн с ннм общий язык. 
В этом случае папа будет присутствовать 

в жизни ребенка практически «С пеленок», 
и малыш будет видеть его около себя. Он 
еще маленький, многого не понимает, но 
знает наверняка - рядом с ним настоящий 
отец. Это, конечно, совсем не значит, что 
надо нестись сломя голову в поисках нового 

папы. Ведь самое главное, изначально-это 
взаимоотношения между взрослыми людьми. 

2. Не надо скрыввть правду о 6ноло-

•
ком отце - это может плохо отра
я на вашнх отношеннях с ребенком 
ущем. 

Что и говорить, самый лучший вариант 
отчима - это если .биологический отец 
сегда покинул семью и исчез из жизни 

своей уже прошлой семьи. И очень многие 
мамы избирают тактику - молчать об отце 
реf>енка или говорить малышу неправду. Но 

не задумываются, что их чадо вырастет, 

вт задавать вопросы, самостоятельно 

что-то искать и, в конце концов, докопается 

до истины. И тогда это может вылиться в 
пюмный скандал, ведь получается - его 
ю жизнь обманывала собственная родная 

мать. Кому тогда вообще можно верить?! 
Конечно, бывает и так, что ребенок ничего 
не спрашивает, но на этот вариант надеяться 

не стоит. Как известно, есть очень много 
•добрых» людей, которые сами начнут под
бивать ребёнка на мысли о настоящем отце. 

Лучше ничего не скрывать, а сразу пси
хологически подготовить ребенка к данному 
факту: да, у тебя был отец, родной, но сей
час у тебя появился другой папа, который 
будет тебя так же любить, холить и лелеять, 
воспитывать, как своего собственного. Ведь 
главное для мамы - помочь своим близким 
найти общий язык. 

3. Чтобы понять нстнннов отношение 
отчнма к детям, посмотрн на его отноше

нне к нх матерн. 

Да, это правда. Ведь по отношению 
мужчины к женщине можно очень многое 

понять. Мужчина, который действительно 
любит свою женщину и хочет состоять с 
ней в браке, будет всем сердцем и душой 
стараться не просто понравиться детям («вот 
сейчас я тебе понравлюсь, а как женюсь на 
твоей матери - ты мне уже не нужен»). Он 
будет пытаться стать частью их пока еще 
маленькой жизни, начнет воспитывать, 
может, и со строгостью, но справедливо. И 
дети, видя, как будущий папа общается с их 
мамой, сами потянутся к нему. Заручиться 
искренней поддержкой от малыша - уже 
пол победы. Стоит еще заметить, что зачас
тую отцы настолько привязываются к детям, 

что когда расстаются с женами, страдают 

больше всего дети, которые так привыкли 
к новому заботливому папе. 

4. То, как ребенок воспрнмет нового 
папу, во многом завнснт от того, квкне у 

малыша отношення с мамой. 
Для мамы все время до появления нового 

палы только он, ребенок, был лучиком света. 
Все было только для него - внимание, лю
бовь, забота. А теперь придется делить это 
с кем-то?! Ребенок уже изначально, даже не 
пытаясь узнать нового отца, будет относиться 
к нему негативно! Здесь проявляется элемен
тарный эгоизм. Важно попытаться объяснить 
ребенку, что от появления нового члена их 
семьи внимание к нему, самому любимому 
и дорогому, не уменьшится, а наоборот, 
удвоится. Малышу нужно знать, что любовь 
к нему и любовь между мужчиной и женщи
ной - это абсолютно две разные вещи. Он 
должен понять, что появление папы сыграет 

не разрушительную, а созидательную роль. 

5. Настоящий н прнемный отец должны 
быть не соперннкамн, а хладнокровнымн 
партнерамн. 

Между ними не должно быть никаких 
эмоций, потому что есть общее дело -сделать 
ребенка счастливым, заботиться о нем. И 
пусть каждый это дело выполняет по-своему, 
ваши пути никак не должны пересекаться. 

Даже если отец окажется непорядочным, и 
в те моменты, когда берет ребенка на про
гулку, из его уст будут доноситься бранные 
слова в адрес и матери, и второго отца - не 

уподобляйтесь ему. Будьте выше этого. 
В конце концов, ребенок подрастет и сам 
поймет, кто есть кто! 

Эти пять незамысловатых правил, воз
можно, помогут вам стать ближе к ребенку и 
растопить его сердце. Говорят, отчиму труднее 
найти общий язык с ребенком противополож
ного пола, то есть с девочкой. В этом есть 
своя правда, ведь, как правило, мальчишка 

острее нуждается в мужском воспитании, а 

девчонка, особенно в возрасте 11-15 лет, 
больше тянется к матери. И здесь опять-таки 
стоит объяснить малышке о различии любви 
«мужчина - женщина», «мама - ребенок». 
Она должна понять, что эти две любви как 
бы сосуществуют параллельно друг другу. 

В отношении с детьми много сложностей, 
хотя бы потому, что они еще маленькие и 
очень многого не понимают. Самое главное, 
чтобы ребенок принял нового отца как род
ного, а для этого надо постараться. Нужно 
войти в его жизнь с любовью к нему, чтобы 
малыш это почувствовал, увидел заботу, 
поддержку, понял , что этот новый, пока 
еще чужой, мужчина хочет стать для него 
не просто отцом, а, прежде всего, другом и 

опорой для матери, и тогда он обязательно 
в скором времени назовет отчима папой . 

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, 
например, заверяет, что почти сразу нашел 

контакт с тремя детьми любимой. А все 
потому, что не пытался стать им папочкой, 
а старался быть другом. Он не признает 
наказаний, считая их глупостью, и убежден: 
гораздо эффективнее на детей действуют 
разумные доводы и аргументь1. Что же каса
ется персоны их родного отца, то Пригожин 
предгючитает вообще не говорить на эту тему. 
Он уверен - дети сами разберутся во всем, 
когда вырастут. А вот певцу Дмитрию Мали
кову довелось стать отчимом уже взрослой 
девушки. Ольга, так зовут падчерицу, очень 
трудно привыкала к маминому мужу, но 

время и терпение расставило все по местам, 

и теперь у них замечательные отношения. 

С какого возраста можно оставлять ребенка одного? Ответ 
на этот вопрос вам не сможет дать никто, это зависит от многих 

обстоятельств, но основные из них - это возраст вашего ребенка, 
его самостоятельность, и насколько вы ему доверяете. Поэтому 
и решение этого вопроса будет сугубо индивидуальное, однако 
можно дать один общий совет: вы должны постепенно приучать 
ребенка оставаться одного. Но прежде чем это сделать, вам не
обходимо обучить его определённым правилам поведения дома. 

Учеными доказано, что ребенок на
чинает разбираться в цифрах гораздо 
раньше, чем в буквах, следовательно, 
вы должны рассказать ребенку, куда 
ему обратиться в случае опасности. Для 
этого вы можете написать на бумаге три 
основных телефона: пожарной службы, 
скорой помощи и милиции. А чтобы ва
шему ребенку было легче разобраться, 
куда звонить в случае пожара, рядом 

с телефоном пожарной вы можете 
нарисовать горящую спичку, рядом с 

телефоном скорой помощи - красный 
крест, напротив телефона милиции - ми
лиционера или светофор (смотря с чем 
у ребенка будет большая ассоциация). 
При этом не забудьте объяснить, что 
ложный вызов делать нельзя, во-пер
вых, потому что у вас будут большие 
неприятности, а во-вторых, в другой 
раз, когда действительно нужна будет 
помощь, ему не поверят (это можно 
сделать на примере сказки о пастушке, 

который несколько раз поднимал ложную 
тревогу, а когда на стадо действительно 
напали волки, никто ему не поверил, и 

волки перегрызли все стадо). 
Кроме трех основных телефонов ваш 

ребенок должен знать телефоны ваших 
соседей, друзей, рабочие телефоны 
родителей, чтобы в случае опасности 
он мог связаться с вами или вашими 

друзьями. Обязательно выучите с ребен
ком, как его зовут (имя, фамилия), как 
зовут родителей (имя, отчество), где он 
живет (полный адрес). Эти знания ему 
пригодятся , если он окажется в беде 
(потерялся, или дома случился пожар, 
или кто-то ломится в дверь). 

Объясните, что этими знаниями он 
должен воспользоваться в перечислен

ных ситуациях, но ни в коем случае не 

рассказывать случайным людям, которые 
заговорили с ним во время прогулки или 

в транспорте. 

Один 
дома 
Уходя из дома даже на полчаса, не 

забудьте закрыть окна. Лучше всего 
наверху сделать специальные запоры, 

которые ваш ребенок не сможет открыть, 
это предотвратит его выпадение из 

окна. Не забудьте убрать все колющие, 
режущие предметы, которыми может 

пораниться ваш ребенок, спрятать спички 
и зажигалки. Это нужно сделать даже в 
том случае, если вы объяснили малышу, 
как с ними обращаться. 

Если вы предполагаете, что вернетесь 
затемно, не забудьте заранее вклю
чить свет во всех комнатах, где может 

играть ребенок, ему будет так намного 
спокойнее. 

Если вам, например, позвонила 
соседка и попросила к ней зайти, и вы 
предполагаете вернуться минут через 

пять-десять, а ваш ребенок уже спит, 
включите в его комнате настольную 

лампу, прикройте ее абажур, чтобы свет 
был не очень ярким. Тогда даже если 
ваш ребенок проснется, он не будет 
напуган так, как если бы проснулся в 
полной темноте. 

Уходя из дома, проверьте, не оста
вили ли вы включенной воду или газ, 
выключили ли вы электронагревательные 

приборы. Закрывая дверь, попросите ре
бенка накинуть цепочку, и после вашего 
возвращения он должен снять её только 
тогда, когда вы, открыв дверь ключом, 

четко скажете: "Это мама (папа)!". Не 
надейтесь, что, захлопнув дверь, вы ее 
закрыли, не поленитесь повернуть ключ 

в замке. Объясните ребенку, что если 
кто-то пытается взломать вашу дверь, 

он должен тут же позвонить в милицию, 

а затем соседям или знакомым, которые 

живут поблизости. 
Изо дня в день повторяйте с ребенком 

эти правила, при желании вы можете 

устроить ему маленький экзамен, и если 
он его выдержит успешно, вы можете 

спокойно оставлять его одного. Если же 
вы заметили , что ребенок пренебрег ка
кими-то правилами, тщательно разберите 
с ним его ошибки, объясните, что может 
ему грозить при их невыполнении. 

Пословица гласит: "Мой дом - моя 
крепость", и ваш дом будет крепостью, 
если вы будете неукоснительно выполнять 
сами и требовать выполнения этих правил 
от своих детей . Но помните, ваше пре
небрежительное отношение к правилам 
обязательно скажется и на отношении 
к ним вашего ребенка, а значит, на его 
безопасности, ведь дети, наблюдая за 
нами, учатся у нас, а значит, вы должны 

стать для них примером. 

Папа купается в ван

ной. 

Гуляем. Тут воро 
Мама· на: •Ka-apr Ка 1 

- пала. открой мне дверь 
по яблочному вопросу. 
• По какому? 
_ да по яблочному, яб-
локо хочу помыть. 

. . -ар" 
- Кыщr р · · 

нибудь/ . аскаркалась/ Накаркает 
Егор (4 года): еще что. 
• Не прогоняй• м 

наконец! · · ожет, У нас машин 
а появктся 
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@ КРЕДИТНЫЙСОЮЗ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
СОПИДАРНОСJЬ , •Льготныеусловия 

к п кг 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые проценты 

для ПЕнси·онЕРОВ :=::~ 
Доступные денежные зqймы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУМ~ nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках 1 сроки 1 ставки 

застрахованы 1 om 1 дня 1 Jl.o 19% 
Ваш.и возможности по сбережениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
тел. 7-22-87, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
тел. 2-53-11. 

•Лопошшть 
•Изъять проценты и\или часть 
•Доверить третьему лицу 

Пролонгация договора 
Консультация юриста 

оН . 
Двери 

nЮбые размеры!!! 
·СКИДКИ ДО 15% 
• рассрочка nnатежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Ycnyrи станка • пистоrиба (пнет 2мм) 
(иэrотовпенме профиnя по ваwим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

г.Поnыс.аево, уn.Юбnnеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4·52·42. 

Спасибо жильцам ТСЖ «Новый 
мир», не оставшимся равнодушными 

в подготовке двора и своих подъездов 

к празднованию Нового, 201 О, года. 
Приглашаем к дальнейшему 

сотрудничеству. 

Председатель ТСЖ. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ на уголь разрезов "Моховс
кий", "Сартакинский". Телефон: 8-923-524-98-70. 

Вниманию горожан! 
20 февраля во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести прием -специалисты 

г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения}, НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00). 

. 
ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с постановлением коллегии админис
трации Кемеровской области от 26.06.2007г. №167, депар
тамент потребительского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области объявляет конкурсн~:-1е отборы: 

- по субсидированию 
части затрат, связанных 

с уплатой Процентов по 
кредитам, полученным в 

кредитных организациях 

субъектами малого и сред
него предпринимательства 

и организациями, образу
ющими инфраструктуру 
поддержки субъектов ма
лого и среднего предпри

нимательства. Срок пре
доставления 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 инвес

тиционных проектов. Срок 
предоставления конкурс

ных документов: с 1 фев
раля по 1 марта 201 О года; 

- по предоставлению 

грантовой поддержки начи
нающим субъектам малого 
и среднего предпринима

тельства на создание собс
твенного бизнеса. Срок пре
досrавления 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, ЗОВ, 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 включают: 

- 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", 

29 января 201 OJ:-..-::: 
) 
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Уважаемая Евгения ФёдоровнJа "'/с 
Самсонова! , 

Поздравляем Вас с юбилейны~ ~ 
Днём рождения! ll 

Юбилей - славная дата! 
Вот и новый год идёт, 
Годикам отсчёт ведёт. 
Желаем долгих лет Вам, 
Яблонь в белом цвете, 

Веселья, счастья и добра. 
Пусть внуки и правнуки 
радость Вам несут! 

А вот главный наш завет: 
Прожить здоровой до ста лет! 

Совет ветеранов ГУО 
г.Полысаево, профком 

школы No17, коЛлеги старо
го филиала школы №17, подруги студенческих лет 
Зинаида, Альбина. 

ВНИМАНИЕ! 
31 января в 11.00 в Центральной городской биб

лиотеке пройдёт встреча литературной группы «Про
метей» с поэтом, членом Союза писателей России 
В.П. Козловым и НА. Суровой, поэтом, членом Союза 
писателей Кузбасса. 

- ' 
·С'1fстема Пенсионных ксе 

· ЗАБОТА -
( тЬлько дnя пенсионер.о 

~оаноft.rосудореу.еннwй 
ре~сtрацwсннw~:.1.омер 

l0742120!>1/S$a, 

r. 011ыссr~ао, уsкМОnодеж.ноя,. , топ. . • • 
r. lenoao, yn. юиоетм, ц офис 111 Т<tn. '2:·30·1? 

,_ .nеннмск..Кузн&цкмlf, yn. nуwкмна, lд, теn. 3-3<. 

QfiPbЯ 
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. 
- Защита от врагов, соперниц, .конкурентов. 
- Приворот, отворот, возврат мужа в се.мью без вреда 
и греха. . 

Способности подтверждены дипломами, сертифика
том специалиста по традиционным системам оздоров-

ления. · 
Всем помощь 100 процентов. 

. l<o"cynьтauoo о заnось .. · 
по теnефоt1у: 8-960-908-23•09. 
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