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С lнё·м аащи1ника О1е111ес1ва! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества) 

23 февраля ежегодно возвращает нас к истории 
нашей страны, к славным победам русской армии, к 
памятным битвам и сражениям, к подвигам солдат, 

• офицеров и генералов, героически сражавшихся 
" за Родину в разные годы и столетия. 

Особое значение среди всех праздничных дат 
23 февраля имеет для вас, уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! Ведь как только 
Отчизна столкнулась с угрозой фашизма, вы , 
вместе с миллионами советских людей, мужес
твенно встали на защиту Родины и победили 
опасного и мощного врага, покорившего к тому 

времени немало стран и народов. Слава России 
завоёвана вашей ратной службой во время Ве-

• 
ликой Отечественной и созидательным трудом 
в послевоенные годы. И пусть сегодня забота 
окружающих вас людей согревает ваши сердца 
так же, как в далёкие сороковые тёплые письма из 
родного дома и страстные молитвы матерей помо- · 
гали преодолеть страх встречи со смертью, боль, 
лишения и горечь потерь друзей и сослуживцев. 

- Известно, что тем, кто ждёт своего солдата с 
любой войны, нужны огромные душевные силы, 
чтобы стойко пережить тяжелейшее время раз
луки, полное тревоги, веры и надежды . А тем, кто 
не дождался своих родных с войны, из «горячих 
точек", необходимо колоссальное мужество, что
бы продолжать жить с непроходящим чувством 
невосполнимой утраты. 

• 
Поэтому сохранение памяти о погибших зем

ляках, участниках ВОВ и локальных конфликтов, 
действенная помощь живым ветеранам, солдатским 
вдовам и безутешным родителям - священный долг 
всех последующих поколений. Воспитание детей 
и молодёжи в духе патриотизма и преданности 
родной земле, своим корням и предкам - наша 
важнейшая задача. 

Ведь доблесть, отвага, готовность вступиться 
за близких и незнакомых людей, оказавшихся 

• в опасности, необходимы и в мирное время. 
• И присущи они только истинным защитникам, 

настоящим мужчинам любого возраста и профес
сии, которые без лишних раздумий выручат из 
беды родственника или друга, а если придётся, 
дадут справедливый отпор любому неприятелю, 
случись тому посягнуть на свободу и независи-

~ мость Отчизны. 
• Желаем всем мужчинам города Полысаево 

в любых ситуациях не терять мужества И опти
мизма, быть чуткими к проблемам окружающих, 
всегда оставаться достойными сыновьями, бра
тьями, мужьями и отцами! Здоровья вам, удачи 
и благополучия! 

Глава города 
Председатель городского 
Совета народных депутатов 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 

От всей души поздравляю вас с праздником 
доблести, чести и славы России - Днём защит
ника Отечества! 

Хочется поблагодарить вас за мужество, 
патриотизм и личный вклад в укрепление могу
щества нашей Родины. В честь Дня защитника 
Отечества слова прекрасные звучат: 

Пусть ждёт успех огромный в жизни, всё 
удаётся без преград! 

Удачи в планах и стремленьях, свершений 
новых день за днём, 

Чтоб жить удачно, с вдохновеньем, быть 
победителем во всёмl 

С уважением, 
депутат Совета народных депутатов • 
Кемеровской области И.А. ГУСАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
23 февраля - День защит -

ника Отечества - занимает 
особое место в почетном ряду 
государственных праздников. 

Эта дата олицетворяет славные 
вехи боевой летописи нашей 
страны, напоминает нам о 

таких ценностях, как mрбовь 
к Отчизне, патриотизм, воля к 
победе, верность присяге. 

Так уж сложилось в рос
сийской истории, что у нас нет 
семьи, где дед, отец, сын или 

брат не служили бы в-воору
женных Силах, не исполняли 
свой долг солдата. 

В эти дни мы выражаем 
самые искренние слова при

знательности нашим дорогим 

ветеранам войны и труженикам 
тыла, которые выстояли всем 

смертям назло, которые вынес

ли на своих плечах все тяготы 

военного лихолетья, подняли 

стр~ну из руин. Вы для нас 
- эталон высочайшей нравс
твенности, беспримерного пат
риотизма, самопожертвования, 

преданности своему народу. 

Наша глубокая благодар
ность всем, кто продолжил 

доблестные традиции наших 
отцов и дедов, всем, кому 

пришлось оберегать мирную 
жизнь, честь и достоинство 

своей страны. 
Уважаемые кузбассовцы! 
У нас в области уже более 

десяти лет действует мощная, 
многогранная и, самое главное 

- адресная система социальной 
защиты ветеранов - одна из 

лучших в России. Это и кузбас
ская пенсия, и бесплатное ле-

чение в Областном губернском 
госпитале и его филиалах, в 
медицинском центре «Элиго
мед" , и бесплатные путевки 
в санатории и здравницы, и 

льготы по званию «Ветеран 
труда Кемеровской облас
ти", и компенсации за услуги 

ЖКХ, и бесплатный проезд 
в общественном транспорте, 
и бесплатное обеспечение 
телефонной связью, и многое, 
многое другое . . 

В 2009 году все инвали
ды Великой Отечественной 
войны, которые проживают 
в Кузбассе, бесплатно полу
чили автомобили «Ока» или 
денежную компенсацию в раз

мере 100 тысяч рублей. Кроме 
того, дополнительно ежегодно 

выплачиваем компенсацию 

расходов по эк'Сплуатации 
автомобиля в размере двух 
тысяч рублей. 

Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, мы не 

только сохранили все наши 

льготы, но и ввели с 201 О года 
новые меры помощи. С 1 января 
201 О года мы вновь увеличили 
минимальный размер кузбас
ской пенсии: с 300 до 400 руб
лей ежемесячно. В целом нашу 
областную пенсию получают 
более 130 тысяч кузбассовцев. 

Продолжаем . строить спе
циализированные жилые дома 

для ветеранов, где для них есть 

все необходимое - социальные 
магазины, аптеки, медицинские 

кабинеты. Таких домов у нас 19, 
в них проживают 1 тыс. 300 чело
век. Наша важнейшая задача- в 

течение юбилейного 201 О года 
обеспечить бесплатным жильём 
всех нуждающихся участников 

войны (их у нас - 904 человека). 
Уважаемые земляки! В 

честь 65-летия Победы указом 
Президента Д.А. Медведева в 
нашей стране была учреждена 
юбилейная медаль «65 лет По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» . Ею 
награждаются участники Ве
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, блокадники, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей 
и другие категории. Правитель
ство России приняло решение 
- выплатить дополнительно 

к медалям из федерального 
бюджета по 5 тысяч рублей - ин
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны и по 1 ты

·сяче рублей - труженикам тыла. 
Мы в Кузбассе решили 

к каждой юбилейной меда
ли дополнительно выдавать 
премию каждому фронтовику 
и каждому труженику тыла 

- по 5 тысяч рублей. К 9 Мая 
такие награды и премии по

лучат 63 тысячи 600 человек. 
Мы также создали благо

творительный фонд и открыли 
счета для сбора денежных 
средств на адресную помощь 

ветеранам. Спасибо всем, кто 
уже откликнулся на нашу ини

циативу и внёс свой посильный 
вклад в поддержку военного 

поколения кузбассовцев. 
Мы также продолжаем ока

зывать поддержку кузбасским 
военнослужащим, их семьям. 

В 2009 году увеличили еже
месячную кузбасскую пенсию 
для ветеранов боевых дейс
твий: инвалидов 1 и 11 группы 
вследствие военной травмы - с 
1 до 2 тысяч рублей в месяц 
и для членов семей наших 
земляков , которые погибли 
при исполнении воинской или 
милицейской службы - с 2 
до 3 тысяч рублей в месяц. 

С 1 января 201 О года каж
дой семье военнослужащего, 
командированного в Чечню, мы 
увеличили размер единовре

менного пособия при отбытии и 
возвращении - с 4-х до 5 тысяч 
рублей. И это - только часть 
наших мер. Мы и дальше бу
дем помогать нашим военным, 

поддерживать их семьи. 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем 

с празд!'iиком наших дорогих 

ветеранов, всех, кто прошёл 
школу армейской закалки, кто 
сейчас несёт нелёгкую военную 
службу и кому ещё предстоит 
встать в солдатский строй, всех 
солдатских матерей и вдов, 
всех ку.збассовцев. 

Желаем вам здоровья, кре
пости духа, оптимизма и всего 

самого доброго! 

С уважением, губернатор 
Кемеровской 
области А.Г. ТУЛЕЕВ, 

председатель Совета 
народных 

депутатов Н.И. ШАТИЛОВ, 

главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области И.В. КОЛЕСНИКОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 
~~~~~~~ ~@!![/fМ}{}@ 

квадрат"ь.~ 
метров 

Участники войны мечтают о новых, более комфортных квартирах, а 
власти пытаются оперативно и в то же время тщательно, с учётом всех 
нюансов, проработать проблему жилья· для этих заслуженных людей. На 
прошедших недавно депутатских слушаниях выяснилось, что тактика 

«скорей, скорей!» не получается. Слишком много неясного в этом вопросе 

и у исполнителей президентского решения, и у ветеранов войны, которые 
подбрасывают властям в своих письмах всё новые темы для ·размышления. 

1. Евгений Буймов, зам. 
• губернатора по строительству, 

на депутатских слушаниях не стал 

отвечать на все поступившие с тер

риторий Кузбасса вопросы. На это 
ушёл бы ещё день. Да и новые воп
росы требуют изучения. Тем более, 
что Кузбасс идёт к выпоЛнению об
щероссийской задачи, как веегда, 
своим путём, предлагая участникам 
войны на выбор готовые квартиры 
или денежные выплаты за жильё, 
подобранное. самими ветеранами. 

Вопрос, кого ставить на учёт сей
час, казалось бы, не должен вызывать 
никаких «НО». В федеральном законе 
получатели жилья определены чётко, 
и Галина Остердаг, начальник депар
тамента соцзащиты населения, всех 

перечислила: инвалиды, участники 
войны , в том числе служившие .s 
воинских частях, не участвовавших в 

боях; блокадники Ленинграда, члены 
семей погибших, узники концлагерей. 
Но должны быть ещё основания для 
постановки на учёт. Их четыре. 

Первое: те участники войны, кто 
обратился после 1 марта 2005г" и 
признаны нуждающимися. Они не 
являются собственниками жилья или 
нанимателями до договору социаль

ного найма. Второе: собственники или 
наниматели, но обеспечены общей 
площадью жилья менее 36 кв. метров. 
Третье: жильё не отвечает требовани
ям. Четвёртое: если в семье участника 
войны проживает больной, с которым 
невозможно совместное проживание. 

Перечень таких заболеваний, при 
которых необходима изоляция стра-
дающего, установлен. · 

Поставлена задача удовлетворить 
потребности этих людей за счёт средств 
федерального бюджета, которые специ
ально выделены на эти щэли. 650 млн. 
рублей уже получено, 370 млн. из этих 
денег направлено на новое строител ьс

тво, 280 млн. осталось, 20 млн. направ
лено в муниципщ1ьные образования. 
Могут ли быть использованы средства 
областного бюджета? Лишь в исклю
чительных случаях. После·рассмотре
ния на коллегий обладминистрации. 

11 Среди поступающих с мест воп
• росов - «До какого срока надо 

принимать заявления от участников 

войны?». По логике, прошедших огонь 
той войны осталось мало, и Президент 
Медведев призывает в спешном поряд
ке решить проблему в течение нынеш
него года. Значит, списки очередников 
надо закрыть этим годом? 

- Срок постановки на учёт не оп
ределён, - поясняет Г. Остердаг. 
- Участник войны может жить в своём 
доме, сейчас ни о чём не беспокоясь, 
а, скажем, в 2011 году станет ветхой 
крыша его дома, и потребуется срочное 
вмешательство в эту проблему. Будут 
ли на это средства? Их может не быть, 
если сейчас сидеть сложа руки. 

Галина Васильевна считает, что сей
чщ: надо.ходить 110 домам не только тех, 
кто обратился, но и других ветеранов вой
ны, которые могут заявить о своих потреб
ностях в жилье в ближайшем будущем. 
То есть выявлять потенциальных нужда
ющихся, чтобы заранее заказать у Феде
рации деньги под решение их проблем. 

Второй больной вопрос, который 
приходится слышать на заседаниях раз-

1-1ого уровня, касается проживающих в 

индивидуальньiх жилых домах большой 
площади и с малой степенью износа. 
Можно ли таковых ставить на учёт, 
учитывая настойчивость их обращений? 

В ответ на этот вопрос каждый раз 
ссылаются на письмо Минрегионраз
вития. Хотя письмо носит рекоменда
тельный характер, 1:ю его у нас, да и 

в письме сказано, что по каждому по

добному обращению должен состояться 
вьiезд на место комиссии, которая 
определит, пригодно ли жильё для 
проживания. Если это неблагоустро
енный дом, но пригоден для прожи
вания , то оснований для постановки 
на учёт нет. А жалобы на отсутствие 
центрального отопления, инженер

ных сетей не принимаются в расчёт. 
В феврале должен быть составлен 

окончательный список очередников, 
вставших на учёт после 1 марта 2005г. 
и претендующих на квартиры в течение 

2010 года. Список будет направлен в 

В федеральном законе полу
чатели жилья определены чётко: 
инвалиды, участники войны, в 

том числе служившие в воинских 

частях, не участвовавших в боях, 
блокадники Ленинграда, члены 
семей погибших, узники концла

герей. Но должны быть ещё ос
нования для постановки на учёт. 

Минрегионразвития для определения 
· нужной суммы средств под жильё для 
этих людей. С этим проблем, по всей 
видимости, не будет. Они будут потом, 
когда начнут подбирать нуждающимся 

квартиры. Уже сейчас неясно, какое 
жильё искать, и есть ли таковое в на
личии. То есть современные квартиры 
не такие уж маленькие, однокомнат

ные сдают площадью от 37, 38 кв. 
метров. А ветерану положено, как мы 
уже знаем, 36 кв. м общей площади . 
Как быть? Готовую квартиру уже не 
перестроить, а новое строительство 

рассчитано на современный стандарт. 
В этой связи была выражена про

сьба подбирать наиболее оптимальные 
варианты жилья, чтоб использовать 
под эти цели только федеральные 
средства. А если уж вышли допол
нительные квадратные метры, то эту 

разницу "норма - факт» надо компен
сировать за счё:r снижения стоимости 
квадратного метра. Надо как-то дого
вариваться об этом со строителями. 

Может быть и другой вариант. 
Ветерану подобрали квартиру пло
щадью не 36, а 33 кв. метра. Что 
полагается в таком случае новому 

хозяину такой квартиры? Может ли 
он получить за разницу в 3 кв. метра 
денежную компенсацию? Ответ звучит 
чётко: «Нет!». Мы выполнили главную 
задачу - жильё. А деньги? Это не 
является целью в настоящий момент. 

·1·· 11 .. Порядо!S преДоставле~;ия е)':(И-
• 1:-1овrнэменной · sып1J'\аты не 

преду.смаtриеает iзыда~у·денег ве
терану на РУ!"И· Весь процесс rюд
;Р'ора ЖИЛ!?Я· с выд,еление~ ком
.пе-нсации буд~т ;выrt~ядеть 'faJ<. 

Ветера1:1 80\1нЬ1 должен · опреде• 
лиrыся о квартирой, затем· ещ~с>умf 
выдащ:~ сеидетельст!Зо, и 13 tечение, 
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1 З и 14 февраля в Полыса
еве прошёл Всероссийский 
турнир по греко-римской 
борьбе· «Доблесть Кузбасса» 
памяти В.Г. Оленика, заслу
женного мастера спорта. Два 
дня на борцовских коврах 
стадиона имени А.Н. Абра
мова кипели страсти. Более 
полутора сотен спортсменов 
из Сибири состязалис·ь за 
призовые места, также в 

турнире приняла участие и 

команда из Казахстана. 
Новокузнечанин Валентин 

Григорьевич Оленик оставил 
заметный след в истории спорта. 
Его послужной список внушает 
уважение: чемпион мира 1966 
года в американском Толедо, 
серебряный призер Олимпи
ады-68 в Мехико, двукратный 
победитель Спартакиады на
родов СССР, неоднократный 
чемпион и призер первенств 

страны. Турнир памяти известно
го спортсмена-традиционный. 
Юбилейный-десятый - прошёл 
на полысаевской земле. Такое 
решение было принято в целях 

популяризации греко-римской 
борьбы, ведь и в нашем городе 
уже много лет развивается этот 

вид спорта под руководством 

тренера Александра Суздалева. 
Его воспитанник, 14-летний Дима 
Руденко - один из лучших спорт
сменов Кузбасса, на ковёр не вы
шел, но за достижения отмечен 

почётной грамотой Федерации 
спортивной борьбы России. 

Греко-римская (классичес
кая) борьба - старейший вид 
любительского спортивного 
единоборства, популярный 
во всех частях света. Борец 
греко-римскогостиля действует 
только руками против верхней 
части туловища соперника, 

используя оговоренный набор 
приемов, в отличие от борьбы 
вольной, где разрешено атако
вать соперника ниже пояса и 

использовать захваты ногами. 

· Главной целью является 
прижатие противника обеими 
лопатками к мату и удержание 

его в таком положении некоторое 

время (туше), в этом случае схват
ка автоматически заканчивается. 

~~~~~~~~~~ J:J@fiJ®fШ!' 
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Также борец может победить 
при достижении перевеса в 1 О А 
очков над противником, или • 
же просто закончив схватку с 

большим количеством очков, 
которые получают за каждый тип 
броска, удержание или прием. 
Этот вид борьбы одним из первых 
был включён в Олимпийские 
игры, проходившие в Древней 
Греции , но, 'kак и тогда, в наши 
дни на ковёр выходят только 

8 мужчины - для успешного вы
ступления необходимы мощный 
плечевой и брюшной мышеч-
ные пояса и большая сила рук. 

Наилучшую подготовку 

продемонстрировали спортсме-

ны Новосибирской области и • 
Красноярского края. Команда • 
же Кузбасса, по словам Павла 
Гребенцова, президента Феде
рации греко-римской борьбы 
Кемеровской области, пока 
на среднем уровне, так что 

громкие победы впереди. 
Светлана СТОЛЯРОВА. • 

На снимке: 
момент соревнований. 

Фото автора. 

Ю. СКВОРЦОВ: 
<< ••• обидно за таких деятеле·й>> 

Необычное обращение поступило в правоохранительные органы Кузбасса из прокурату: 
ры Смоленской области. Речь идёт об оказании помощи в привлечении к ответственности 
жительницы города Ленинска-Кузнецкого С.С. Тузовской, которая является помощником 
депутата Государственной Думы Н.А. Останиной, секретарём Ленинск-Кузнецкого объ
единенного комитета КПРФ. 

Как выяснилось, дело, как 
говорится , с «бородой» . 

В обращении сообщается, 
что С.С. Тузовская обвиняется 
в совершении мошеннических 

действий в отношении ООО 
«Текстиль Торг» г.Смоленск 
(исполнительный директор 
АН. Авраменко). Так, в сентяб
ре 2006 года она лично заклю
чила договор о поставке товара 

в Ленинск-Кузнецкий с этим 
. предприятием от имени, как это 
не покажется парадоксальным, 

«умершего ещё 24 февраля 
2004г. индивидуального пред
принимателя Ю,Н. Прокудина». 

Во исполнение этdго липо" 
вого договора ООО «Текстиль 
Торг» выделил С.С. Тузовской 
товар на сумму 143,4 тыс. рублей. 
Куда исчез товар, до сих п0р не 
ясно, аденьгизанегоС.С. Тузов
ская в Смоленск так и не вернула. 

По заявлению «Текстиль 
Торга» заместителем прокурора 
Ленинска-Кузнецкого в отноше
нии С.С. Тузовской возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.159 УК 
РФ (мошенничество). 

Как сообщил АН. Аврамен
ко, в этой непростой ситуации 

С.С. Тузовская «Ведёт себя 
самоуверенно, ссылаясь на 

свой статус». 
Обращение смоленских 

правоохранителей направлено 
для принятия соответствующих 

мер начальнику ГУВД по Кеме
ровской области А.Н. Елину, 
прокурору Кемеровской облас
ти А.П. Халезину, проводятся 
следственные действия. 

«Низкий уровень подбора 
кадров в облас;rной партор
ганизации · давно обращает 
на себя внимание, - отмечает 
председатель общественно
го движения «Коммунисты 
Кузбасса» Ю.П. Скворцов. 
Он напомнил ещё одну скан
дальную историю о теперь 

уже бывшем помощнике 
депутата Госдумы Останиной 
Л.В . Буракове, который зани
мался поборами с обманутых 
пайщиков кооператива «ГУ
рьянин», собрав с каждого из 
300 обратившихся к нему по 
тысяче рублей за оказание 
помощи в возврате денег .. 
С тех порт нет ни денег, ни 
помощи. По этому случаю 
возбуждено уголовное дело 

по ч.2 ст.159 УК РФ - мошен
ничество. 

По данным правоохрани
тельных органов Новокузнец
ка, в отношении ещё одного 
выдвиженца КПРФ - кандида
та в новокузнецкий горсовет 
В.О. Смирнова накануне Нового 
года возбуждено уголовное дело 
по ст.116 ч.1 (побои), 119 ч.1 
(угроза убийством) УК РФ по 
заявлению жительницы города 

И.И. Gухоруков,ой . 
Кроме того, активным по

мощником Останиной явля
ется второй секретарь Осин
н и ковского горкома КПРФ 
А.В. Сенцов, находившийся 
под наблюдением в психиатри
ческом диспансере в Калтане. 
Областная парторганизация 
предлагает включить А.В. Сен
цова в состав областной изби
рательной комиссии. 

«Нам, коммунистам Кузбас
са, становится по-настоящему 

обидно за таких деятелей , 
- говорит ЮЛ. Скворцов. - Не
ужели среди трехмиллионного 

Кузбасса, среди тысяч настоя
щих коммунистов нельзя найти 
достойных помощников?!». 
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Ветераны заслужили нашу поддержку 
15 февраля в Полысаеве прошёл телевизионный марафон «Юбилею Победы - наш вклад». 

В понедельник в "прямом" эфире 
местного телеканала подвели пред

варительные итоги благотворитель
ного марафона по сбору средств для 
материальной поддержки ветеран()в 
Великой Отечественной войны и 
решения их щщиально-бытовых 
проблем. Напомним, что по решению 
губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева всем кузбассовцам -учас
тникам 808, труженикам тыла, несо
вершеннолетним узникам концлагерей 
и блокадникам, вместе с юбилейной 
медалью «65 лет Победы" вручается 
по 5 тысяч рублей. Около двухсот по
лысаевских ветеранов, трудившихся 

после войны на местных угольных 
предприятиях, получат эти деньги 

ОТ НЫНеШНИХ СОбСТВеННИКОВ шахт И 
разреза. Еще четыремстам ветеранам 
с,ликвидированных предприятий, ор
ганиз~ций бюджетной сферы, а также 
приехавшим в Полысаево из других 
территорий, выплата вознаграждения 

. •· 
производится из копилки марафона. 

О вкладе своих коллективов в 
благотворительный марафон в студии 
муниципального учреждения «Полы
саевский Пресс-центр» рассказали 
представители органов местного са

моуправления, угольных предприятий, 
учреждений образования, здравоохра
нения, культуры, социальной защиты, 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства и др. 

" На 18 февраля на специальный счёт 
поступило 2,4 млн. рублей. Эту сумму 
перечислили трудящиеся городских 

предприятий и организаций, пред
приниматели и горожане за неполный 
месяц, прошедший со дня официального 
старта акции. 

«Большинство полысаевцев напра
вили на счёт марафона свой одноднев
ный заработок, - сказала во время 
телеэфира председатель горсовета 
О.И. Станчева, - в первую очередь, по 
традиции, на доброе дело откликнулись 

работники бюджетной сферы, за ними 
последовали и остальные горожане""" 

К примеру, вклад коллективов обра
зовательных учреждений Полысаева 
составил более 200 тысяч рублей. 
Активно включились в марафон пред
приниматели города, собрав сообща 
более 500 тысяч рублей. Свыше 1 млн. 
рублей на сегодняшний день вложили 
в марафон угольщики Полысаева. 

Глава города В.П. Зыков и пред
седатель городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева поблагода
рили полысаевцев за неравнодушие и 

отзывчивость и призвали всех горожан, 

кто пока ещё не принял участие в 
марафоне, сделать свой посильный 
взнос. «Ветераны · заслужили нашу 
поддержку своим личным вкладом 

в разгром вероломных захватчиков, 

в наше мирное прошлое, настоящее 

и будущее без фашизма», - сказал в 
обращении к землякам Валерий Зыков. 

И. Бурмантова. 

~~~~~~~~~~!!!!!!!! ШJ@@л]~ ГЛJ&J~ ~~~~~~~~~~~ 

<<Память>> хранит ... 
Вначале было слово". Семь лет назад директор школы Т.З. Долгих пригласила на совет учителя 

А.А. Кондратюк. «Антонина Алексеевна, мы - выпускники этой школы, - сказала руководитель, - и н~ 
один десяток лет здесь отработали. Рано или поздно уйдём на отдых. А что останется после нас? Как ты 
смотришь, если в школе открыть музей, посвящённый уча(:тникам войны и труженикам тыла?» 

В сослагательной форме или в 
приказной, но задача была поставлена. 

• 
Запустили обращение к полысаевцам, 
чтобы они помогли в формировании 
фондов музея. А поскольку подобных 
учреждений в городе не было, всё 
приходилось делать исходя из собствен
ного представления, как собирать, как 

• хранить, как экспонировать предметы 

8' - памятники истории, материальной 
и духовной культуры. Возникли и 
другие вопросы. Первый из них - где 
расположить экспозицию. Пришлось 
«побеспокоить» штаб ьрганизации 
«Беспокой.ные сердца», «спустить» его 
с третьего этажа на первый, а в освобо-

' 

дившейся комнате разместить музей. 
За экспонатами дело не стало. Учас

тник войнь1, бывший учитель этой школы 
М.Г. Дрёмин, над которым шефствуют 
ученики, подарил свою фотолаборато
рию. Знакомая старшего лейтенанта 
А.С. Зикраня передала музею шинель 
фронтовика, пилотку, полевую сумку, 
алюминиевую кружку и ложку, «датиро

ванную» мартом 1942 года, с надписью 
«Прошла боевой путь». Появился стенд 

• с фотографиями «Защитники Родины 
8' с шахты «Полысаевская», из которых 

в живых сегодня только 9 свидетелей 
тех страшных лет. Люди принесли 
старинную домашнюю утварь: прялку, 

утюги, веретёна, самовары, ухват". 
Эти предметы, конечно, не имеют 

• прямого отношения к профилю музея 
8' - боевой и трудовой славы, но они 

хранят ещё тепло человеческих рук, 
которыми пользовались люди, ковав

шие победу в тылу. 
На видном шесте памятные зна

мена, переданные школе в 50-е годы 
прошлого века на вечное хранение: 

пион~рское и трудdвое - за большую 
работу по трудоВО!VJУ воспитанию уча
щихся. История их поучительна. 

Директор школы Г.Г. Рожков пре
вратил пришкольную территорию в 

сплошную строительную площад

ку. Возводились теплица, столовая, 
крольчатник, птичник, мастерские, 

гараж. На 30 гектарах выращивался 
овёс для кроликов и птицы. А в саду 
зрела малина, смородина, облепиха, 
яблоки, которыми директор угощал 
«стахановцев;>, трудившихся на строй
ке, учеников и их наставников. Что 
интересно, жители окрестных домов, 

улиц добровольно восполняли нехватку 
стройматериалов, инвентаря, с которы
ми, как нынче бы сказали, была «напря
женка». В октябре отмечали День труда. 

А рядом со знамёнами -пионерская ат
рибутика: горн, барабан, значки, галстуки. 

Преподавателю технологии, побе
дителю конкурса «Сто.лучших учителей 
России», человеку. весьма одарённому 
С.Н. Радомскому пришлось немало 
пофаi;iтазировать, чтобы «ИЗ ничего» 

сделать красивые, эстетичные витрины 

для экспонатов. 

Хранительница музея «Память» 
А.А. Кондратюк - отличник народного 
просвещения, победитель конкурса 
«Столучших учителей России», кроме 
этого, очень интересный собеседник, 
говорит, что история учебного заве
дения неразрывно связана с историей 
шахты «Полысаевская». Они, по сути, 
одногодки. Отсюда и много материалов 
об этом предприятии. Кстати, дарителям 
музея вручаются именные сертификаты. 

Вместе с Антониной Алексеевной 
проходим в другой кабинет, который 
в короткие сроки, за летние каникулы, 

был оформлен к 60-летию Дня шахтёра. 
- Сначала хотели открыть уголок, 

- рассказывает мой гид. - Но от этого 
замысла пришлось отказаться. Слиш
ком много принесли дарители реликвий. 
Люди с удовольствием отдавали нам 
свои награды. 

На видном месте портреты ка
валеров ордена Ленина. Опять же 
работников шахты «Полысаевская». 
Парадный мунДир Почётного шахтёра 
В.И. Дербенёва. Знаки «Шахтёрская 
слава» всех степеней, «Победитель 
соцсоревнования», удостоверения, мно

жество других свидетельств трудового 

героизма людей минувшей эпохи. 
Здесь же экипировка горняка. А 

рядом - скульптурная галерея пока 

что неизвестных военачальников, 

выполненная художником Ёлкиным. 
В разделе «И женщины уголь рубали» 
-фотография Е.Г. Макаровой, которая 
в 1941 году была заведУющей шахты 
«Полысаевская». На одном из стендов 
- родословное древо династии Ануфри
евых, общий трудовой стаж которой ... 
575 лет. Здесь же портрет родоначаль
ника династии Михаила Прокопьевича, 
бригадира проходчиков. 

И опять нельзя не сказать доброе 
слово ·п.и. Бондарю и Н.В. Макаровой, 
оказавшим неоценимую помощь в 

оформлении второго зала музея. 
Думается, мало кто из гостей, 

посетивших школу, а сюда только 

в 2008 году приезжали за опытом 
делегации из Новокузнецкого, Про
копьевского, Промышленновского 
районов, Калтана, не обратил внима
ния на солдатские письма с фронта. 
Вот одно из них. Пишет Е.Н. Ванина 
сестре Тасе: «Здравствуй, сестрёнка! 
С приветом к вам из далёкой Венгрии. 
Ты не можешь представить себе, какое 
это счастье, когда получаешь письма. 

Самочувствие прекрасное и .здоровье. 
тоже. Но ты, конечно, не поймёшь того, 
что может быть на фронте, как дорог 
бывает один день ... Воюем. Вот на 
днях Будапешт будет совсем наш."» 
. к слову, Елену Николаевну ожидают 
в школе на юбилей Победы. 

Музей мало бы что значил, остава
ясь «вещыовсебе». Он-фундамент, на 
котором строится военно-патриотичес

кое воспитание школьников. А.А. Кон
дратюк познакомила с восьмиклассни

ком Мишей Мельниковым, который 
подготовил добротный материал об 
учителях-фронтовиках города Полыса
ево. Ребята шефствуют над солдатами 
Победы, оказывают им посильную 
помощь. Уборка улиц Панфёрова, 
Копровая - тоже их рук дело. Частые 
гости музея - знатные полысаевцы. К 
годовщине снятия блокады Ленинграда 
была приурочена встреча с В.В. Ше
ховцовой, блокадницей. Накануне 23 
февраля проходят «Уроки мужества», 
непременные участники которых -
защитники Отечества. Второй rод в 
День пожилого человека отдыхающие 
в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали
дов 0тановятся экскурсантами музея. 

Школа №17 верна своей традиции 
- ежегодно в сентябре и в мае прово
дит игру «Зарница». Каждый класс 
готовится к ней серьёзно, по-деловому. 
Школьная команда участвует в облас
тных соревнованиях. 

Стенд «Мы верим в тебя, солдат» 
рассказывает о выпускниках школы, 

которые служили в армии. И нынче 
уйдёт бандероль с поздравительной 
открыткой в Приморский край подвод
нику Алексею Ковалёву. В школе, как 
обычно, состоится праздник военной 
инсценированной песни, посвящённый 
Дню защитника Отечества, конкурс «А 
ну-ка, мальчики!». . 

А направляет в нужное русло эн
т)tзиазм преподавателей и учащих
ся завуч по воспитательной работе 
Л.В. Сенина - отличный организатор. 
Тотчас откликнется на любую просьбу о 
помощи ветерану войны или труженику 
тыла директор М.В. Пермяков. 

За небольшой срок существоваt1ия 
музей боевой и трудовой славы снискал 
заслуженное признание. Он награждё.н 
дипломами: участник акции «Народ
ный музей»; победитель областного 
смотра-конкурса за активное участие 

в областном смотре музеев боевой 
славы; за активное участие в конкурсе 

в честь 60-летия Дня шахтёра. В ноябре 
прошлого года 24 школьника вместе с 
руководителем были награждены бес
платными путёвками дл'я знакомства с 
Яшкинским краеведческим музеем. 

Сейчас стоит задача - добиться 
областной паспортизации. 

Моя экскурсия по· музею школы 
№17 закончилась записью в книге 
посетителей. Как говорится в сказке: 
. «Я здесь был ... ". И если что-то упустил 
i;i своих заметках, не судите строго. 
Слишком много впечатлений. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

ПОЛЫСАЕВО 

Бригадир 
Не думала Галина Ана

тольевна Черкаева, что бу
дет работать на угольном 
предприятии. Но мы живём 
в Кузбассе, угледобыва
ющем регионе России, и 
многие после окончания 

школы поступают в учеб
ные заведения, которые 

готовят специалистов гор

ного дела. Вот и её отец 
Анатолий Дмитриевич 
Андрющенко 33 года от
работал комбайнёром на 
шахте «Полсаевская-2». 
Сын Галины Анатольев
ны Алексей, отслужив в 
армии, тоже стал горня

ком шахты «Заречная». 
После окончания восьми 

классов поступила Галина в 
Барнаульский текстильный 
техникум по специальности 

''техник-технолог". Училась 
хорошо, была активисткой, 
секретарём комсомольской 
организации техникума и, 

так как хорошо рисовала 

и увлекалась художествен

ной графикой, оформляла 
стенгазету техникума. Пред
полагала после окончания 

учёбы пойти работать на 
Ленинск-Кузнецкий ком
вольно-суконный комбинат, 
который в те времена рабо
тал стабильно. 

Но человек предпола
гает, а судьба располагает. 
Познакомилась с земляком 
Сергеем, и, как бывает, 
дружба перешла в любовь, 
мо'лодые поженились. И 
живёт чета Черкаевых мно
гие годы, уже и сына женили, 

а сейчас помогают воспиты
вать внука Ванечку. 

Вот так незаметно как
то стали Галина и Сергей 
бабушкой и дедушкой. 

Даже после шофёрской 
работы уставший дед Сер
гей Михайлович возится с 
внуком, ну а бабушка." 

Семейные обстоятельс
тва, наконец-то, позволили 

Галине пойти на работу. 
Устроилась на участок 
«Техкомплекс» шахты «Ок
тябрьская». В 1986 году на 
шахте открылись курсы по 

подготовке рабочих кадров 
для очистных сооружений. 
Без отрыва от- производства 
окончила курсы, получив 

удостоверение оператора 

хлораторных уст-ановок очис

тных сооружений и маши
ниста насосных установок. 

Вскоре одна работница 
очистных сооружений пошла 
на пенсию. На освободив
шееся место была принята 
Галина Анатольевна. ·В то 

время в коллективе было 25 
человек. Люди её приняли 
хорошо, и вскоре она управ

ляла множеством задвижек, 

насосных установок, аппа

раrурой ЛОНИИ-100 . 
Шло время. Сейчас Га

лина Анатольевна ветеран, 
пользуется заслуженным 

авторитетом, является пре

красным специалистом, до 

тонкости знающим свою ра
боту, наставник новичков. 

С 2001 года стала бри
гадиром , председателем 

цехового комитета и по-пре

жнему, как когда-то в техни

куме, готовит и оформляет 
стенгазету, всегда интерес

ную, отражающую жизнь не 

только участка, но и шахты. 

Всем коллективом изу
чали и осваивали новей
шую технологию очистки и 

обеззараживания шахтной 
воды. Без отрыва от про
изводства переучивались. 

Обеззараживание воды 
хлором начинали установ

ками ЛОНИИ-100, затем 
ультрафиолетовым облуче
нием установками ОВ-150 
и последнее нововведение 

- озонирование. 

С упразднением долж
ности мастера очистных 

сооружений хлопот у Галины 
Анатольевны прибавилось. 

За время работы заме
тил, где женский коллектив, 
там иногда возникают кон

фликтные ситуации, поэто
му необходимо корректно, 
умело маневрируя среди 

оппонентов, погасить его. На 
работе всё бывает. Галина 
Анатольевна - человек толе
рантный и всегда без обиды 
для конфликтующих сторон 
разрешит возникший спор. 

Но, несмотря на «под
водные камни», коллектив 

очистных сооружений был 
и остаётся самым сплочён
ным и дружным на шахте, 

неоднократно побеждал, был 
призёром различных кон
курсов. В организации всех 
мероприятий - заслуга брига
дира, она сама их участница. 

Руководство шахты оце
нило активистку. Галина Ана
тольевна наrраждена почёт
ными грамотами, ценными 

подарками, орденом Трудо
вой Славы третьей степени. 

18 февраля Галине Ана
тольевне исполнилось 50 
лет. По этому случаю же
лаем. ей успехов в работе, 
семейного благополучия и, 
конечно"здоровья, ибо на 
здоровье всё зиждется . 

Алексей АБУШАЕВ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Дяя вас, горожане! 
День защитника Отечества 

- праздник тех, кто защищал 

Родину, сегодня стоит на её 
рубежах, служит в рядах Рос
сийской Армии. 

В честь этого знаменательного 
дня отдел культуры ПОДГОТОВИЛ 

праздничные мероприятия. 

21 февраля в 13.00 в ДК 
«Родина» для ветеранов пройдёт 
Голубой огонёк «Мы -защитники 
Отечества». 

22 февраля в 16.00 в ДК «По
лысаевец» состоится танцеваль

но-развлекательная программа 

«Застава». 
23 февраля в 13.00 в ДК 

«Родина» вас ждёт традиционный 
городской открытый фестиваль 
солдатской песни «Памяти павших 
- ВО ИМЯ ЖИВЫХ». 

27 февраля в 20.00 в ДК «По
лысаевец" для молодёжи будет 
организована дискотека. 

Ждём всех! 

Поём о 
России 

5 февраля в Доме детского 
творчества прошёл городской 
художественно-эстетический 
конкурс «Успех» в номина
ции «Патриотическая песня», 

который посвящен 65-летию 
Победы в 808. 

Участники исполнили песни 
военных лет и песни о войне, 
написанные современными авто

рами. Эти песни отличают удиви
тельный оптимизм, неиссякаемая 
вера в дружбу, в любовь, во всё 
то лучшее, что есть в человеке. 

В этом убедились все зрители 
и присутствующие на конкурсе 

почётные гости - это ветераны 
Великой Отечественной войны: 
Леонид Иванович Жигалев, Семён 
Васильевич Чечендаев, Иван 
Григорьевич Зимняков. Для тех, 
кто прошёл и пережил то страш
ное время, песни о войне сродни 
позывным из той незабываемой 
далёкой поры. 

Ребята соревновались в двух 
возрастных группах. Все участники 
с волнением выходили на сцену. 

После долгого совещания члены 
жюри объявили победителей. 

В возрастной группе 12-14 
лет первое место заняла Наталья 
Евтушкенко, обучающаяся ДДТ, 
руководитель О.В. Муль. Второе 
место - Дарья Шатунова, уче
ница школы №144, руководитель 
Е.А. Сухорукова. Третье место 
между собой поделили Артёс 
Затис, ученик школы-интерната 
№23, руководитель Е.В. Воробьёв, 
и Арпине Арутюнян, которая на 
конкурсе представляла школу №14, 
руководитель А.А. Захарова. 

В возрастной группе 15-17 
лет первое место досталось Лусе 
Арутюнян, ученице школы N214, 
руководитель А.А. Захарова. Вто
рое' место занял Артём Илюхин, 
учащийся школы-интерната №23, 
руководитель Е.В. Воробьёв. Нина 
Иконникова и Анна Перепёлкина 
представляли школу №44 и так же 
заняли второе место, руководитель 

Е.А. Сухорукова. Анна Головко и 
Артём Загузин, ученики школы 
№32, заняли третье место, руко
водитель О.С. Чепелова. 

Все победители и участники 
конкурса были награждены гра
мотами городского управления 

образования гЛолысаево. 
«Успех» в этом году отметил 

свой десятилетний юбилей. Мно
гие ребята принимали участие в 
этом конкурсе уже не в первый 
раз. За это время его участники 
открыли для себя свою формулу 
успеха. 

Мы поздравляем всех ребят и 
педагогов, принявших участие в 

конкурсе, и желаем дальнейших 
творческих успехов! 

Е.В. ПАНИНА, 
педагог-организатор ДДТ. 

4 12 февраля 2010г. 

Областной краеведческий конкурс <<К Поб·еде!>> 
Организатор областно

го конкурса - Молодежный 
парламент Кузбасса при 
Совете народных депутатов 
Кемеровской области. 

В конкурсе имеют пра
во участвовать граждане 

Российской Федерации в 
возрасте от 1 О до 17 лет. 
Для участия в конкурсе 
необходимо прислать: 

- заявку для участия в 
конкурсе; · 

- конкурсную работу 
1 этапа. 

Конкурс проводится в 
два этапа: 

1 этап - с 1 февраля по 
1 -марта 201 о года; 

2 этап - с 10 марта по 
16 апреля 201 О года. 

Для участия в 1 этапе 
конкурса необходимо пре
доставить в машинописном 

экземпляре заявку на учас

тие в конкурсе, ответы на 

вопросы конкурса. 

Заявка на участие в 
конкурсе «К Победе!». 
1. Муниципальное обра
зование Кемеровской об
ласти. 

2. Ф.И.О . . (полностью). 
3. Дата рождения. 
4. Название учебного за
ведения. 

5. Контактные данные: ад
рес, телефон (с указанием 
кода), сотовый телефон, 
e-mall, ICQ и пр. 

""ело 

Работы принимаются 
оргкомитетом конкурса 

до 1 марта 201 О года по 
адресу: 650000, г.Кемерово, 
пр.Советский, 58, каб. 308, 

комитет по вопросам туриз

ма, спорта и молодежной 
политики Совета народных 
депутатов Кемеровской об
ласти. Заявки, поданные в 
оргкомитет конкурса после 

даты окончания, не рас

сматриваются и к участию в 

конкурсе не допускаются. 

По итогам 1 этапа кон
курсная комиссия опреде

ляет участников 2 этапа. 
Итоги первого этапа будут 
опубликованы на сайте: 
www.sndko.ru в разде:Пе 
«Молодежный парламент 
Кузбасса», также участ
ники будут персонально 
приглашены к участию во 

втором этапе. 

Для участия во 2 этапе 
конкурса необходимо пре
доставить в машинописном 

экземпляре и на электрон-

ном носителе исследова

тельскую работу по одной 
из заданных тем: 

- «Герой в моей семье» 
(работа, описывающая под
виг и жизнь вашего родс

твенника - участника ВОВ, 
труженика тыла); 

- «Они «ковали» Побе
ду» (работа, посвященная 
предприятиям, учреждени

ям и людям, обеспечиваю
щим фронт); 

- «Есть такая улица» 
· (работа рассказывает об 
улице(ах) вашего города/ 
района и героях ВОВ, в 
честь которых она была 
названа); 

- «Подвиг МОЛОДЫХ» 
(работа, описывающая под
виг молодых людей, детей, 
участвующих в военных 

действиях). 

Все материалы , при
сланные на конкурс, обрат
но не возвращаются. -

Конкурсная комиссия 
определяет победителей 
конкурса с прис~ждением 

1, 11 и 111 мест. Победители 
конкурса награждаются 

дипломами с указr:tнием 

призового места и ценными 

подарками. Итоги конкурса 
будут подведены в мае 
2010 года. 
Справочные данные: 

650000, г.Кемерово, 
пр.Советский, 58, каб. 308, 
комитет по вопросам туриз

ма, спорта и молодежной 
политики Совета народных 
депутатов Кемеровской об
ласти , т. (3842) 45-04-67. 

Электронная почта: 
mpkuzЬass@yaпdex.ru. Сайт: 
http://www.sovet.kem.ru. 

Вопросы 1 этапа краеведческого конкурса ссК Победе!» 
1. Как назывался план Верховного Совета СССР земле было приспособлено Т-34, оставались основными подарен Почетный меч 

против СССР, разработан- указом от 26 января принял к обороне~ и тевтонские танками кавалерийских - дар короля Великобрита-
ный фашистской Германией решение о выделении из замки, и крепости времен корпусов. нии Георга VI с надписью: 
в 1940г" названный в честь Новосибирской области Семилетней войны. В этих 1) «Леопард" 2А6; "Гражданам (города?) креп- , 
германского императора Кузбасса и о создании на боях получил смертельную 2) «Шерман» («Эмчв») М4; ким, как сталь, от короля 

Фридриха 1? его территории Кемерове- рану командующий фрон- 3) «Герман» G4; Георга VI в честь глубокого 
2. Сколько дней длилась кой области? ТОМ, самый МОЛОДОЙ ИЗ всех 4) "Мышонок" N16. восхищения мужеством ее 

Великая Отечественная 15. 2 июля 1944 года тру- командующих фронтами. 26. Назовите людей на народа"? В 2008г. отмеча-
война? дящиеся Кузбасса решили Ему не было и сорока лет. фотографиях. лась годовщина - 65 лет 

. 3. Как назывался чудо- создать танковый корпус . Его любили солдаты за разгрома фашистов у стен 
вищный план уничтожения Рабочие кемеровских обо- бесстрашие и простоту. О этого города-героя. 

советских и славянских ронных заводов вооружили ком идет речь? 30. Назовите Героя Со-
народов, план заселения танки новейшими пушками 1) Г.К. Жуков; ветекого Союза, молодого 
европейской части нашей и пулеметами. Как назвали 2) В.И. Чуйков; советского офицера, ко-
страны немецкими коло- этот корпус? 3) И.Д. Черняховский; торый потопил вражеские • нистами и включения её в 16. Во время ВОВ кеме- 4) И.С. Конев. военные суда водоизмеще-

состав Германии (согласно ровский горисполком решил 23. Строки из личного нием 52884 ТОННЫ, уничто-
этому плану большинство в целях улучшения питания письма поэта-фронтовика жил экипажи 70 субмарин 
населения Советского Сою- школьников, занятых на А.А.Суркова жене стали фашистской Германии с 
за подлежало физическому трудоемких работах на кир- текстом песни: элитными подводниками, ко-

уничтожению или пересе- пичных заводах, выделять 1) "Землянка"; торый один со своей коман-
лению на Урал)? по 50 л молока и 20 кг этого 2) "Темная ночь"; дой фактически уничтожил t 4. Кто такие «народные ежедневно. Что это? 3) "В лесу прифронтовом''; основную часть ПОДВОДНОГО 

мстители»? 17. В годы Великой 4) "Катюша". флота Германии и которого 
5. Сколько дней дли- Отечественной войны для 24. "Зажигалка", "Крош- Гитлер объявил врагом рей-

лась операция по взятию организации отпора врагу ка Жу-жу" - такие прозвища ха. За подвиги этот герой 
Берлина? был создан Государствен- заслужила эта самоход- признан лучшим професси-

6. Какое сражение нача- ный Комитет Обороны. Кто ная установка, главным оналом-воином 11 мировой 
лось 17 июля 1942 года? его возглавлял? недостатком которой был войны, и о нём написаны 

7. Сколько дней про- 1) В.М. Молотов; бензиновый двигатель. многочисленные книги, в е должалась героическая 2) Г.К. Жуков; При попадании снаряда том числе и на Западе . 
оборона Ленинграда? 3) И.В. Сталин; самоходка вспыхивала как 31 _ От имени какого 

8. Сколько тысяч комсо- 4) л.п. Берия. спичка. Судя по воспоми- народа, какой страны и кому 
мольцев за период с 1941 18. Известно, что война наниям, за это свойство ее вручил грамоту Президент 
по 1945гг. из городов и началась 22 июня 1941 не особо любили, поэтому со словами: «От имени на-
районов области ушли на года. Кто выступил по ра- она и получила подоьнuе рода (страны?) я вручаю 
фронт? дио перед народом в этот прозвище. Тем не менее, эту грамоту (кому?), чтобы 

9. Сколько комсомоль- день и сообщил о начале выпускалась она до конца отметить наше восхищение 

цев-кузбассовцев за годы войны? войны. Предназначалась его доблестными защит-
Великой Отечественной 1) В.М. Молотов; для огневой поддержки никами . Храбрость, силу 

t войны удостоены высокого 2) И.В. Сталин; пехоты в роли лёгкого штур- (1890-1950), советский вое- духа, самоотверженность 

звания Героя Советского 3) К.Е. Ворошилов; мового орудия и противо- начальник, маршал Совет- которых во время осады с 13 
Союза? 4) Г.К. Жуков. танковой САУ, имела мно- ского Союза (1940), Герой сентября 1942г. по 31 января 

1 О. В каком месяце 1941 19. Первое крупное по- го положительных сторон Советского Союза (1940). 1943г. будет вечно вдохнов-

года начали прибывать ражение фашистских войск - лёгкость в обслуживании, С 1939г. - заместитель лять сердца всех свободных 
первые эшелоны с оборудо- произошло ... надёжность, малошумность, наркома обороны СССР и людей, их славная победа 
ванием для строительства 1) под Брестом; 2) под высокую проходимость по начальник Главного артил- остановила волну нашес-

~ новых цехов и заводов Киевом; 3) под Москвой; 4) лесисто-болотистой мест- лерийского управления. В твия и стала поворотным 

Кузбасса? под Ленинградом . нести. Это: Великую Отечественную ПУНКТОМ ВОЙНЫ СОЮЗНЫХ 
11. На весь Кузбасс 20. В годы Великой Оте- 1)Т-50; войну командовал армия- наций против сил агрессии» . 

прославились две молодые чественной войны было 2)Т-60; ми. В феврале 1942г. , как 32. На стенах крепости 
патриотки-комсомолки. Они учреждено звание Героя 3)Т-62; уполномоченный Ставки были выцарапаны слова: «Я 
были лучшими из тысяч Советского Союза, которое 4}Т-70. Верховного главнокомандо- умираю, но не сдаюсь! Про-
стахановцев. Правитель- присваивалось за соверше- 25. СССР стал единс- вания, эвакуировал войска щай, Родина». Здесь осо-
ство высоко оценило их . ние героических поступков, твенной страной, куда эти в районе Керчи, нарушив бенно проявился дух нашего 
труд, наградив орденом за особый героизм, прояв- английские легкие танки , приказ об организации народа. Если вся Франция 
«Знак Почета». Назовите ленный в боях. Кто в ходе произведенные в Канаде, обороны; был лишен звания была покорена фашистами 
их имена. войны стал первым трижды поставлялись по программе маршала и понижен в эва- всего за 1 месяц, то эту ма-

12. В дни войны роди- Героем Советского Союза? ленд-лиза. нии до генерал-майора. С ленькую крепость фашисты 
лись они, способные вы пол- 1) А. Покрышкин; По отзывам самих тан- апреля 1943г. - на фронте, не могщ.-1 одолеть за 3 ме-
нить любое, самое трудное 2) И. Кожедуб; кистов, из всех союзных с января 1944г. - замести- сяца. Что это за крепость? 
задание в самые сжатые 3) А. Матросов; мащин, доставляемых нам тель начальника Главного 33. Назовите трижды Ге-
сроки. Они были школой 4) В. Талалихин. по леt-1д-лизу, этот танк управления формирования роев Советского Союза. 
высокого мастерства, шко- 21. В ходе Великой Оте- оказался для нас наиболее и укомплеКтования Красной 34. Подвигу какого ге-
лой производственного чественной войны было приспособленным. Высокое Армии. После войны - за- роического города была 
воспитания молодежи. Уже решено в честь освобожде- содержание никеля в броне меститель командующего посвящена симфония № 7 
в начале 1944г. в Кузбассе ния русских городов давать «Канадца» не раз спасало войсками ВО. Репресси- Дмитрия Шостаковича, из~ 
не было ни одной отрасли, победный салют. В связи жизни башнерам, так как рован; реабилитирован вестная во всем мире? 
ни одного предприятия, где с освобождением каких при ударе снаряда в башню посмертно; восстановлен 35. Сколько детей-пи-
бы не было их. Назовите их. городов был дан первый такая броня не крошилась, и в звании Маршала Совет- онеров удостоены звания 

13. Со скольки предпри- победный салют? осколки от нее не отлетали. ского Союза в 1957г. Героя Советского Союза? 
ятий было эвакуировано 1) Ленинграда и Риги; Использо~ался практичес- 27. Назовите города- Назовите их имена. 
оборудование в 1941 году в 2) Москвы и Сталингрвдв; ки на всем протяжении герои. 36. Перечислите страны, 
Кузбасс из оккупированных 3) Орла и Белгорода; фронта от самых южных 28. Какому полководцу которые Красная Армия 
районов? 4) Киева и Харькова. участков до самых север- народ присвоил почетное освободила от фашизма. 

14. Для каких целей и 22. Немцы сопротив- ных. Особенно этот танк за звание «Маршал Победы»? 37. Какой юный Герой 
нужд в 1943 году в обета- лялись отчаянно, продви- его маневренность ценили 29. Гражданам какого Советского Союза был 
новке коренного перело- жение советских войск кавалерийские части, до города, в ознаменование распят фашистами живым, 
ма на фронте Президиум шло медленно. Все на этой конца войны они, наряду с какой Победы и когда был как Христос? 

... 
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О любви по-английски 
14 февраля - День Святого Валентина, День всех 

влюбленных ... Этот зарубежный праздник давно стал 
любимым для всех жителей нашей страны, особенно 
для молодежи. 

год 
УЧИТЕЛЯ 

2010 
К Дню Святого Валентина 

в школе №14 всегда прово
дились интересные мероп

риятi1я: конкурс на лучшую 
«Валентинку», праздничная 

дискотека, работала «почта» 
по доставке серщэчек-«ва-

лентинок»... . . 
В этом году День влюб

ленных прошел необычно. 
В субботу, 13 февра11я, в .ак
товом зале школы собрались 
почти все обучающиеся 5-9 
классов. Ведущие рассказали 
о Святом Валентине, о про
исхождении праздника и его 

традициях. Звучала музыка 
из известных кинофильмов. 
На сцене ребята 3-8 классов 
читали стихи, пели песни, от 

которых «бежали мурашки», 
проводили викторину, играли 

эпизоды из полюбившихся 
сказок". Все номера рас
сказывали о любви. О любви 
между МОЛОДЫМИ людьми, 

между родными и близкими, 
о любви к Родине, о любви 
к братьям нашим меньшим. 
Сюрпризом для всех стали 
красочные «валентинки", 

которые получили присутс

твующие в зале. 

В чем же необычность 
этого мероприятия? Да дело в 

том, что все участники говори

ли и пели только по-английски. 
Этот замечательный праздник 
подготовила и провела со 

своими учениками Надежда 
Сергеевна Чекалёва, учитель 
английского язьtка. Именно 
так, не в сжатых рамках урока, 

а нестандартно, увлекательно, 

творчески развивает таланты 

своих учеников, расширяет их 

кругозор, дает возможность 

раскрыться этот учитель. 

Не случайно на городском 
конкурсе чтецов по предмету 

«Английский язык" участники, 
подготовленные Надеждой 
Сергеевной, заняли призовые 
места. 

Родители, присутствую
щие в зале в качестве гостей, 
с интересом и восхищением 

смотрели на своих детей и не 
узнавали их. Как уверенно и 
раскрепощенно чувствовали 

они себя на сцене, и гово
рили, и пели на английском 
языке! 

И пусть пока не все слова 
были понятны присутствую
щим в зале, зато всех _захва

тила атмосфера праздника. 
Каждый получил заряд хоро
шего настроения, а дети к тому 

же обогатили свой интеллек-

Так держать! 
С солидным перевыпол

нением плана ведутся подго

товительные работы на шах
те «Полысаевская». Сначала 
года проходчики нарезали 

875 метров выработок, в том 
числе «плюсом» - 94 метра. 

Отличные результаты 
показывает бригада Павла 
Сидорчука. За полтора месяца 
этот коллектив сначала с помо

щью далеко не нового комбай
на ГПКС, а затем пришедшего 
на смену после капремонта 

туальный и словарный запас. 
Спасибо Надежде Серге

евне за подготовку и проведе

ние этого мероприятия. 

Н. Климова, 
зам. директора 

МОУ «Школа №14». 

t: СУЭК 
СМ-130, подготовил 302 метра 
выработок. Хороший темп 
взяли проходчики бригады 
Александра Ягина. С начала 
года комбайном КП-21 подго
товлено 324 метра выработок, 
из них «ПЛЮСОМ» - 97 метров. 

Соглашение подписано 
Генеральный директор 

ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 

Владимир Рашевский и 
председатель Российского 
независимого профсою
за работников угольной 
промышленности (Росуг
лепроф) Иван Мохначук 
подписали очередное, 

третье по счету для СУЭК, 
федеральное отраслевое 
соглашение по угольной 
промышленности РФ. 

В Соглашении, действие 
которого распространяется 

на период 2010-2012 годов, 
зафиксированы основные 

принципы и параметры со

циально-трудовых и эконо

мических отношений между 
компанией и работниками. 
«Ежегодно мы убеждаемся в 
том, что Соглашение - один 
из самых действенных инс~ 
трументов для создания и 

поддержания социальной 
стабильности в трудовых 
коллективах, - сказал Иван 
Мохначук после подписания. 
- СУЭК - социально-ори
ентированная компания. В 
этом году она была первой 
в отрасли, подписавшей Со
глашение». 

«Только компания , стро-

ящая взаимоотношения со 

своими сотрудниками и пред

ставляющими их профсою
зами на основе принципов 

социального партнерства , 

может рассчитывать на 

стабильный успех в бизне
се, - говорит заместитель 

генерального директора 

ОАО «СУЭК», директор по 
персоналу и администра

ции Дмитрий Сыромятни
ков. - Поэтому для СУЭК 
так важен конструктивный 
диалог с профсоюзными 
организациями, результатом 

которого стало подписание 

Соглашения». 

Как поступить в МГГУ 
Второй год подряд для 

наших выпускников от

крывается возможность 

обучаться на бюджетной 
основе в одном из ведущих 

вузов России - Московском 
государственном горном 

университете. 

В этом году прием аби
туриентов в МГГУ будет в 
проходить в три потока. 

Первый поток - для 
победителей Российской 
олимпиады школьников «Ин
новационные технологии и 

материаловедение». 

с;>лимпиада проводится в 
два этапа. 

1 этап включает испытания 
по общеобразовательным 
предметам: математике и 
физике. Ориентировочно этот 
этап состоится в конце марта 

- представители МГГУ .сами 
приедут в Ленинск-Кузнецкий 

для проведения испытаний 
среди одиннадцатиклассни

ков, желающих учиться по 

целевой программе СУЭК. 
11 этап - научно-творческий 

конкурс (НТК), на который до
пускаются участники, успешно 

· прошедшие 1 этап. 
Абитуриенты, успешно 

прошедшие испытания олим

пиады, могут стать студентами 

МГГУ уже в начале лета, не 
выезжая при этом из родного 

города. 

Второй поток - поступле
ние на общих основаниях по 
результатам ЕГЭ. 

Третий поток - внутренние 
вступительные экзамены в 

МГГУ для выпускников гор
нотехнического колледжа 

непосредственно в Ленинске
Кузнецком. 

Всего, как и год назад, 
по целевой программе СУЭК 

планируется набрать 25 куз
басских студентов. 

Программа целевой подго
товки специалистов в МГГУ -это: 

- поступление в вуз без 
выезда в Москву; 

- обучение на бюджетной 
основе (стипендия, обще
житие); 

-участие компании «СУЭК
Кузбасс» в оплате проезда до 
места прохождения прак

тики и обратно 1 раз в год; 
- обеспеченное место про

хождения производственной 
практики на предприятиях 

компании; 

- наста~ник из числа 

высшего звена инженерно

технического состава пред: 
приятия; 

- трудоустройство по окон
чании на предприятия компании. 

О дате проведения будет 
сообщено дополнительно. 
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Весну звали? 
Масленичная· неделя 

в г.Полысаево началась 
детской игровой програм
мой «Масленицу встре
чаем, зиму провожаем», 

которая прошла 8 и 9 фев
раля в ДК «Родина» для 
учащихся школы №44. Её 
подготовили Оксана Ворм
сбехер, Артем Савченко 
и Елена Карчевцева. Два 
веселых Скомороха позна
комили ребят с традициями 

и обычаями всенародно 
любимого праздника, когда 
« Масленица зиму прово
жает и весну встречает». 

Победить холодную Зиму 
и лютый Мороз ребятам 
помогли веселые игры и 

песня «Весну звали" в 
исполнении шоу-группы 

«Капель». . 
Весна рассказала де

тям о традиции печь на 

Масленицу блины - символ 

ПОЛЬIСАЕВО 

яркого солнца, водить хо

роводы и встречать весну 

различными играми. Салки, 
перетягивание каната, игра 

в «снежки», «петушиные 

бои", бег в мешках - все 
ЭТО ПОМОГЛО ЮНЫМ ПОЛЫ

саевцам подготовиться к 

встрече на замечательном 

празднике, еще одной гос
тьи румяной Масленицы. 

Кульминацией празд
ника, доставившего детям 

немало положительных 

эмоций, стало угощение 
настоящими русскими оли
нами. 

В ·гостях у Масленицы 
«Дорогая наша гост.ья, 

Масленица! 
Авдотьюшка Изотьевна! 
Дуня белая, Дуня румяная, 
Коса длинная триаршинная, 
Лента алая двуполтинная, 
Платок беленький ново-

модненький, 
Брови черные наведенные, 
Шуба синяя, ластки красные, 
Лапти частые головастые». 

Так приветствовали 
Масленицу учащиеся 44-ой 
школы, когда в актовом 

зале собрались ряженые, 
красивые, веселые ребята 
начальных классов. А зна
комили с традициями само

го что ни на есть русского 

праздника, сохранившегося 

еще с языческих времен, 

воспитанники учителя му

зыки Тамары Геннадьевны 
Степуры. Русские народные 
песни, частушки, маеленые 

приговорки, богатырские 
игры - вот то многообразие 
развлечений, в которых ре
бята пробовали свои силы. 
А наградой за ловкость да 
удаль молодецкую был 
блин - символ солнца. 

Продолжением празд
ника стали игрища в спор

тивном зале, где, как в 

старые добрые времена, 
были бои петушиные, хож
дение на ходулях да прыжки 

в мешках. Пятиклассники 
пробовали снежком в цель 
попасть, да не просто так, 
а в рукавицах огромных, 

а девочки валенки через 

себя бросали . 
И весь праздник глав

ной гостьей была Масле
ница - нарядная кукла в 
яркой юбке, кофте, платке 
нарядном, которую при

ветствовали и взрослые, 

и дети с улыбками на ли
цах. А в конце праздника 
сожгли ее на костре, при

говаривая: «Гори , гори 
ясно, чтобы не погасло!». 
Не зря, видимо, традицион
ное сжигание Масленицы 
- это проводы Зимы, ведь 
в воскресный день уже и 
морозы отступили. 

А. Булатова, 
зам. директора 

по ВР школы №44. 

Широка Масленица 
Масленица - древний 

народный праздник, отра
жающий глубокую муд
рость и творческий по
тенциал русского народа. 

Масленица относится к 
«Переходящим» праздни

кам, связамным с Пасхой. 
Празднуют её на последней 
неделе перед Великим пос
том, который длится семь 
недель и заканчивается 

Пасхой. 
Масленица - самый ве

селый и шумный народный 
праздник. Каждый день не
дели имеет свое название, 

а название ·говорит о том , 

что в этот день полагается 

делать. 

На Масленицу зима 
уступает свое место вес

не, что символизирует 

пробуждение природы. В 
этот праздник пекут бли
ны, устраивают шумные 

игры и пляски, катание на 

санях. Существует много 
масленичных традиций. 
Конечно же, многим о них 
было и'нтересно узнать. 

В ДДТ с обучающими
ся детских объединений 
были проведены беседы о 
Масленице и ее обычаях, а 
также фольклорный празд-

ник «Масленица». На нем 
ребята проводили Зиму и 
Деда Мороза, встретили 
Красавицу-Весну, смогли 
посоревноваться в раз

личных состязаниях: беге 
в мешках, кулачных боях, 
в меткости, ловкости и сно

ровке. А потом было еще и 
взя:rие снежного городка. 

Праздник удался на славу. 
Ребята не только здорово 
повеселились, но и смогли 

еще раз соприкоснуться 

с народными обычаями и 
традициями. 

М. Воронцова, 
методист ДДТ. 

Интересно и весело 
11 февраля в наw~м 

детском объединении 
«Палитра» прошел праз
дник, посвященный Мас
ленице. К нему мы гото
вились уже давно, вместе 

с нашим руководителем 

Мариной Александровной 
Умняшкиной. Сначала мы 
искали информацию о 
самом празднике, его тра

дициях и обычаях. Многое 
почерпнули из книг, что

то - из Интернетэ. 
Вместе с Мариной Алек

сандровной составили сце
нарий , распределили, кто 
что будет делать. Гото
вились серьезно, потому 

что очень хотелось, чтобы 
прошло все хорошо. Еще 
мы изготовили разные суве

ниры для нашей ярмарки, не 
забыли и про угощение. Мы 
все очень ждали этого дня 

и очень волновались. 

· К нам в гости на празд
ник пр'ишли педагоги ДДТ. 
Сначала выступать было 
страшно, а потом уже стало 

легкq и весело. Мы расска
зывали про традиции Мас
леницы, про то, чем один 

день недели отличается от 

другого, какие в нем обы
чаи. Угощали гостей, прода
вали свои сувениры, как на 

настоящей ярмарке, играли. 

Было здорово, что педагоги 
активно включились в игры 

и конкурсы, поэтому они 

прошли весело и дружно. 

Нам очень понравилось 
готовить и проводить ме

роприятие. Мы хотим ско
рее придумать и провести 

что-нибудь еще, потому что 
это интересно и весело. 

Катя Шильникова, 
Юля Арямкина, 

Аня Ильина, 
обучающиеся ДДТ. 

Детское объединение 
«Палитра». 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 22 qщ6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.1 О М/ф «Трое из Простоквашино» 
06.30, 10.1 О «XXI зимние Олимпийские 

иiы в Канаде» 
12.40 Х/ «Максим Перепелица» 
14.30 Х/ «Впервые замужем» 
16.20 «Дневник Олимпиады» 
16.40 «Заговщ:> маршала» 
19.30,21 .15 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 «Время» 
22.50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
01.00 «Недетский интерес» 
01.40 ccXXI зимние Олимпийские 

И~:J'Ы в Канаде» 
05.00 «Белка, Стрелка и д~гие ... " 

КАНАЛ «РОС ИЯ» 
05.20 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере» 
06.1 О X/i «Гвардия. Никто кроме нас» 
06.55 Х/ седом, в котором я живу» 
08.50 Х/ ссПираты ХХ века» 
10.25 Х/ «Мы из будущего» 
14.00,20.00 «Вести» 
14.15,20.20 Т/с «Последний кордон" 
22.50 Х/ «На крыше мира" 
00.50 Х/ «Консе вы» 

В -Т • Л IC ВО 
06.00 «Неизвестная планета» : 

«Мальта Рыцари и императоры» 
06.26,07.10,08.02 Т/с «Фирменная история" 
08.55 Х/~ «Загадка сфинкса" 
10.38 Х/ «Шервудский лес" 
12.30 " узыкальная открытка» 
13.00 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
13.51 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
14.45 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
15.36 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
16.28 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
17.20 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
18.14 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
19.06 Т/с «Бородин. 

Возвращение генерала» 
20.00 Х/ф «10,5 баллов» 
21 .39 Х/ф «10,5 баллов» 
23.17 «В час пик»: «Интим не предлагать» 
00.17 «Сеанс для взрослых» 
01 .57 Т/с «Клетка» 
02.52 Т/с «Клетка" 
03.48 Т/с «Клетка» 
04.43 Т/с «Клетка» 
05.39 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.50 Мультфильм 
06.1 О Х/ф "iревожный вылет" 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 «Следствие вели ... " 
09.05, 10.20, 13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
15.15 Х/ф «Антиснайпер» 
19.25 Х/ф «Снайпер» 
21.20 Т/с "угро" 
01 .20 Х/ф «Идентификация Борна» 
05.15 Д/ф «Бежать из ГУЛАГА» 

.c:rc 
06.00 Х/ф «Красавицы - коровы» 
07.45 М/ф «Полёт на Луну" 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 М/с «Финес и Ферб» 
09.00, 16.00 «6 КадрОВ» 
14.15 М/ф •Приключения мальчика-

акулы и девочки - лавы» 
18.30 Т/с «Папины дочки" 
21.00 Х/ф "Трансформеры» 
23.40 Т/с «~ёшь молодёжь!» 
00.1 О Х/ " ер и Магуайер» 
02.45 XJ$ " ил ~нг. Золотое сердце" 
04.40 Т/с "зачаRованные" 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд" 
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

07.45 Х/Ф «Заложник" 
10.22 «Музыка на ТНТ» 
10.30,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
18.02 «Желаю счастья!» 
21 .00 Х/ф «Угадай, кто? » 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01 .00 Т/с «Друзья" 
02.55 Х/ф ;. еерхом на ракете• 
04.55 «Комеди Клаб» 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЛЫСАЕВО" 

и на канале 

"РЕН ТВ Полысаево". 

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

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 
e-mail reklama369ppc@mail.ru . 
Узнать расценки на рекламу ·. 

вы можете 

на сайте www.pressa.ucoz.ru .. , 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Вmорнuк, 23 qщ6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
06.1 о Х/ф «Мерседес» уходит ОТ ПОГОНИ» 
07.45 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде» 
12.30 «Праздничный концерт 

к Дню защитника Отечества» 
13.1 ОТ/с «Десантура» 
21 .00 «Время» 
21 .15 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 
22.10 Х/ф «Офицеры» 
00.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде» 
01.50 Х/ф «Идеальный мужчина» 
03.20 «Попавшие в сеть» 
04.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.50 Х/ф «Кадеты» 
10.10 Х/ф «Честь имею! ... " 
14.00,20.00 «Вести» 
14.15 «Аншлаг» на Севере» 
16.15 Х/ф «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка» 
20.20 «Праздничный концерт, 

посвящённый 
Дню защитника Отечества» 

22.10 Х/ф «Антидурь" 
00.05 Х/ф «Баллистика" 
01.50 «Городок" 
02. 1 О «XXI зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере» 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 «Неизвестная планета": 
«Мальта. Рыцари и императоры» 

06.25 «Званый ужин» 
07.10,08.13 «Солдаты. 

День защитника Отечества" 
09. 16, 10.52 Х/ф " 10,5 баллов» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Секретные истории» 
14.00 «Секретные ИСТОРИИ» 
15.01 «Секретные истории» 
15.58 «Секретные истории» 
16.59 «Секретные истории» 
18.58 «Секретные истории» 
20.00 Х/ф «День д" 
21 .44 "секретные истории» 
22.43 «Секретные истории» 
23.12 «Секретные истории» 
00.12,01.02 Т/с «Воплощение страха» 
01 .55 Т/с «Полнолуние» 
02.47 Т/с «Полнолуни~" 
03.38 Т/с «Полнолуние" 
04.30 Т/с «Полнолуние» 
05.20 «Ночной музыкальный канал» 

.!:fm 
05.55 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
08.00, 10.00, 13.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.15 «Следствие вели ... " 
09.05, 10.20, 13.25 Т/с "дrент 

национальной 
безопасности» 

15.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 

17.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-2» 

19.25 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3» 

21 .20 Т/с «Угро" 
01 .25 «Главная дорога» 
02.05 Х/ф «Талли» 
04.10 Х/ф «Убойная водка» 

стс 
06.00 Х/ф «Таинственный сад» 
07.55 М/ф «Сказка о солдате» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 М/с «Финес и Ферб» 
09.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
13.20 Х/ф «Трансформеры» 
16.00 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Папины дочки" 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» . 

«Шагом фарш!» 
21 .00 Х/ф «Реальные кабаны» 
22.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 
00.55 Х/ф "семь лет в Тибете» 
03.30 Х/ф «Бельфегор -

призрак Луара» 
05.15 «Музыка на стс" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй , Арнольд» 
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

07.50 Х/ф «Угадай, кто?» 
10.22 «Музыка на ТНТ» 
10.30,20.00 «Универ» 
18.02 «Желаю счастья!» 
21 .00 Х/ф «Гитлер капут!» 
23.00 «ДОМ-2» 
00.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 Т/с «Друзья» 
02.00 «ДОМ-2» 
02.55 Х/ф «Двадцатый век» 
05.00 «Комеди Клаб» 
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Gpega. 24 сре6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде» 

1О.ОО, 15 .ОО, 18.00,23.1 О Новости 
10.05 «Модный приговор» 
11 .00 «Участок" 
12.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде" 
14.30 «Понять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся! » 
19.1 О Т'/С «След» 
20.00 «Жди меня» 
21 .00 «Время" 
21 .30 Т/с •Снайпер. Оружие возмездия" 
22.20 «Вторая ЖИЗНЬ» 
23.30 «Наказание талантом" 
00.20 Х/ф «Вне поля зрения» 
02.20 «ПрожекторперИСХИЛТОН» 
03.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в KaAJje" 
КАН «РОССИЯ» 

05.00 «Утро РОССИИ» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.30, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Поющее оружие. 

Ансамбль Александрова" 
10.00 Т/с "сfочно в номер-2" 
11 .00,14.00, 7.00,20.00 «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 «Ефросинья» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Сивый мерин» 
21.55 Х/ф «На войне, как на войне» 
23.45 «Вести +» 
00.05 Х/Ф «Увлеченья» 
01 .55 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Ван~в~е» 
37 ТВК РЕ~Т (r.Полысаево) 

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе» 

06.27 «Час cy.ga» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.27 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 •В час пик» 
11 .00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00 «Фантастические истории» 
13.00,13.50 «Званый ужин» 
14.50 Х/ф «День д" 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «Фантастические истории" 
18.28 «В час ПИК» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 М/с «Шишкин лес» 
19.55 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссМеч» 
21 .00, 22.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» 
23.ОО ,;е час пик" 
00.00 «Громкое дело» 
00.59 «Репортёрские ИСТОРИИ» 

~ 
05.55 Т/с сс Графиня де Монсоро» 
07.00 ссСегодня утром» 
08.30 ссКулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 "сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с осМУР есть МУР» 
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» 
19.20 Т/с «Медвежий угол» 
21.15 Х/ф «Поцелуи падших ангелов» 
23.40 «Роковои день» 
01 .15 Футбол 

.c:rc 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 сс6 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» 
14.00,00.00 ссВ наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун» 
20.00 Т/с «Воронины » 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Неп обиваемый» 

Е ИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.54 «Музыка на ТНТ » 
08.00 М/с «Крутые бобры» 
08.30,01 .00 Т/с «Друзья» 
09.30,20.04 ссУнивер» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 сс Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф ссГитлер капутl» 
17.30 «Барвиха" 
18.31 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Выбо_ры-2010. Бесплатный эфир" 
21 .00 Х/ф «ЭЛВИН и бурундуки» 
23.00,00.00,Q2.00 «ДОМ-2» 

12 февраля 201 Ог. 

Чеm6ерг. 25 сре6раля 
ПЕРВЫЙJ<АНАЛ 

05.00, 04.00 «XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде» 

1О.ОО, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
10.05 «Модный приговор» 
11 .00 «Участок" 
12.00 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде» 
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.1 О Т/с "след" 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с ссСнайпер. Оружие возмездия" 
22.20 «Человек и закон» 
23.20 «Интересное кино» в Берлине 
01 .10 Х/ф ссМорпеХИ» 
02.30 Х/ф ссЗеМЛЯ мёрТВЫХ» 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
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 «Дом, в котором он живёт. 

ВЛадимир Земляникин» 
10.00 Т/с "сfочно в номер-2» 
11 .00, 14.ОО, 7.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Территория красоты» 
13.40, 17.50 се Вести. Дежурная часть" 
14.50 Т/с "вызов» 
15.45 ссСуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры » 
18.00 Т/с сс ЕфрОСИНЬЯ» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» " 
21 .00 Т/с «Сивый мерин» • 
21 .55 Х/ф «Таинственная река» 
00.40 «Вести +» 
01 .05 «Комната смеха" 
01 .55 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере» 
03.05 «Горячая десятка» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная nла~ета" 
06.30, 06.55, 07.25 се Точный адрес» 
06.40, 07.10 ссНовости 37" 
07.30 «Званый ужин» 
08.27 Т/с «Солдаты-2» 4 
09.30, 16.30,23.30 " Новости 24» 
10.00, 18.28, 23.00 «В час ПИК» 
11.00 "Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00 «Фантастические истории» 
12.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00, 13.50 се Званый ужин» 
14.50 Х/ф «День д" 
17.00 сс Громкое дело» 
18.00 «Фантастические истории» 
19.30 «Новости 37" 
19.45 М/с ссШиwкин лес» 
19.55 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21 .00, 22.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбежен!» 
00.00 ·"rромкое дело» 

нm 
05.55 Т/с "графиня де Монсоро» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30, 15.30, 18.30 сс Чрезвычайное 

происшествие" 
10.00, 1З.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 аСредний класс» 
11.00 Т/с "мур есть МУР» 
12.00 "суд присяжных» 
13.30 Т/с ссЗакон и порядок" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Медвежий угол» 
21 .25 Х/ф "тень якудза» 
23.35 Х/ф «Вкус крови Дракулы» 
01 .35,05.15 «Роково~fснь» 

06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «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 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Билли Мэдисон» 
00.30 ссВидеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00 «Панорама событий» 
08.25 се Музыка на ТНТ » 
08.30 «Школа ремонта» 
09.30,20.04 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Т/с "н20. Просто добавь воды» 
14.12 "музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
17.30 «Барвиха» 
18.31 ссЖелаю счастья!» 
19.30,00.45 "панорама событий» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир» 
21.00 Х/ф ссПожарный пёс» 
23.1 5,00.15,02.10 «ДОМ-2» 
01 .1 5 Т/с «Друзья» 



12 февраля 2010г. 

Пяmнuuа. 26 фе6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
08.00, 02.20 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде" ' 
12.00, 15.00, 18.00,23.50 Новости 
12.20 «Участок" · 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район" 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!" 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Пусть гщюрят» 
21.00 «В!еМЯ» 
21.30 Х/ «Снайпер. Оружие возмездия» 
22.20 Х/ «Свидание вслепую» . 
01 .1 О Х/ «Залечь на дно в Брюгге» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 «Утро Р.оссии» 
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 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.10 Т/с «Сfочно в номер-2" 
11.00, 14.00, 7.00,20.00 «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 «Ефросинья» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Сивый мерин» 

40 «Вести+» 
- О Х/; «Блейд-2» 

.1 О XJ «Во власти наваждения" 
03.00 «Х 1 зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере» 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 «Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37" 
07.30 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-2» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
0.00, 18.28, 23.00 «В час ПИК» 

.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
2.00 «Фантастические истории» 

12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37" 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 ·«Частные истории» 
j5.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
6.00 «Детективные истории" 

17.00 «Громкое дело" 
18.00 «Фантастические истории» 
19.30 «Новости 37" 
19.45 М/с «Шишкин лес» 
19.55 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00,22.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 

.00 «Громкое дело» 
.,. нтв 
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро" 
07.00 «Сегодня утром" 
08.30 «Квартирный вопрос" 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.00,16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс" 
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

6.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2" 
19.30 Т/с «Медвежий угол" 
21.20 Х/Ф «Ночные сёстры» 
23.35 «Женский взгёW:;' 

06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 М/с ,;смешарики" 
7.00 М/с «Скуби дУ" 
7.30 «Включайся!" 

08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45,00.00 «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 «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 «Настоящий Арон Стоун» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Большой папа» 
00.30 «Инфомания» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 Т/с «Друзья» 
09.30,20.04 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. П1:юсто добавь воды" 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига» 
15.1 О Х/ф «Пожарный пёс" 
17.30 «Барвиха» 
18.31 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир» 
21.00 Х/ф «Ослеплённый желаниями» 
23.00,00.00 «Дом-2» 
02.00 Х/ф «Казанова Феллини» 

Суббота. 27 фе6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
06.00, 03.50 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде» 
07.30 «Доброе утро» · 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.50 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район" 
16.50 «Федеральный судья" 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 «Поле чудес" 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 «Прожектроперисхилтон» 
22.00 «Большая разница" 
23.50 Х/ф «Ливень» 
01.30 Х/ф «Микибо и я» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
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05.20 «Утро РОССИИ» 
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 «Северное сияние Фёдора Абрамова» 
10.00 Т/с "Сfочно в номер-2» 
11.00, 14.00..;. 7.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с" 1 айны 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 «Ефросинья» 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
21.00 «С~бботний вечер" 
22.40 Х/ «Приказано уничтожить» 
01.10 Х/ . «Белые НОЧИ» 
02.40 «Х 1 зимние Олимпийские 

игры в Ванкувере» 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 «Неизвестная планета» 
· 06.27 «Час суда с Павлом Астаховым» 

07.30 «Званый ужин" 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 16.30, 19.30,23.30 «Новости 24» 
10.00, 18.28 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00 «Фантастические истории» 
12.30 «Музыкальная открыr:ка» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 «Частные истории» 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 «Детективные истории» 
17.00 "rj:юмкое дело» 
18.00 «Фантастические истории» 
20.00 Т/с «Меч» 
20.59 Х/ф «Морские КОТИКИ» 
23.1 О «Дорогая передача 
00.00 «Громкое дело» 

нтв 
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ" 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Quattroruote». Программа ПRО автомобили 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «МУР есть МУР-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» 
19.55 «Программа максимум~, 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не повершишь!» 
22.40 Х/ф «Любовь с уведомлением» 
00.40 Х/ф «Солнцестояние» 

стс 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30,09.30, 16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки" 
09.00 «6 кадров» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инфомания» 
12.30 «Брейн-рИНГ» 
13.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.05 «В наших интересах» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Клик.С пультом по ЖИЗНИ» 
23.00 Т/с «даёшь моло,Цёжь!» 
23.30 Т/с "rалыгин. RU" 
00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой век» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00 «Панорама событий" 
08.25 «Музыка на тнт" 
08.30,01.00 Т/с «Друзья» 
09.30,20.04 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. ПRОСТО добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов" 
15.30 Х/ф «Ослеплённый желаниями" 
17.30 «Барвиха» 
18.31 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир» 
21.00 «Камеди Клаб» 
22.00 «Comedy woman» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Воскресенье. 28 фе6раля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде" 

10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10:30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.1.0 К 90-летию Алексея Смирнова. 

«Две славы солдата и актёра» 
13.00 Х/ф «Экипаж" 
15.40 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам" 
16.40 «Две звезды" 
18.30 «XXI зимние Олимпийские 

игры в Канаде» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Мультличности» 
22.30 Т/с «Остаться в живых» 
23.1 О XJ; «Напролом" 
01.10 Х/ «12 обезьян" 
03.1 О «Х 1 зимние Олимпийские 

игры в Канаде" 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.40 Х/ф «34-й корый" 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.40 «Утренняя почта" 
09.15 Х/ф «Дети без присмотра» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» · 
12.2Q Т/с «Черчилль" 
14.30 «Весёлые ребята. Дунаевские» 
15.25 «Смеяться разрешается» 
17.25 «Танцы со звёздами" 
21 .05 Х/ф «НайдёНЫШ >> 
23.05 «Спец_иальный корреспондент» 
00.05 Х/1 «Отважная,, 
02.20 Х/ «Хостел» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.28 «Дальние 1:юдственники» 
06.51,07.42 Т/с «Туристы» 
08.39 «Я - путешественник» 
09.09 «Карданный вал» 
09.36 «В час ПИК» 
10.07 Х/Ф «В движении » 
12.30 «Музыкальная о:rкрытка» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.55 Т/с «Лунный свет» 
15.46,16.56 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Секретные истории» 
20.00,21.43 Х/ф «Десять с половиной баллов: 

апокалипсис,, 

23.23 «Дорогая передача» 
00.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 
00.32 Т/с «Воплощение страха» 
01.22,02.24 Т/с «Улицы_разбитых фонарей» 
03.20,04.05 Т/с «Лунныи свет» 

нтв 
05.50 Х/ф «Чудо в ручье мудреца" 
07.30 «ДИКИИ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная доеоrа» 
10.55 «Кулинарныи поединок" 
12.00 «Квартирный вопрос»» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы. Каратели» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Адвокат" 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие" 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Угро» 
00.00 «Авиаторы» 
00.40 Х/! «Последний шанс" 
02.35 Х/ «Голливудские пальмы" 
04.15 XJ «Дракула, князь тьмы" 

~ 
06.00 Х/ф «Приключения семьи робинзонов» 
07.50 М/ф «Лесные путешественники" 
08.20 М/с «Смешарики" · 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! » 
13.00 М/с «Приключения Тома и Джерри" 
14.00 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах" 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
17.30 Х/ф ;.nтичка на проводе'' 
19.30 «6 кадров» 
21.00 Х/~ «Чаки Ларри. Пожарная свадьба» 
23.05 Х/ «Побег невозможен» 
01.20 "' ТЕRсеть» 
02.20 Х/ф «Месть Кристи» 
04.1 О Х/ф «ПИр» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона 

мальчика - гения» 
08.25,05.45 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на тнт,, 
10.00 «Школа ремонта» 
11 ·.оо д/ф «Сука - любовь" 
12.00 ·«Камеди Клаб» 
13.00 «Comedy woman" 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 Т/с «Счастливы вместе» 
17.00 Х/Ф «Обитель зла" 
19.02 «Желаю счастья" 
20.00 Х/ф «Обитель зла 11. Апокалипсис" 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
01.40 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
03.05 Х/ф «Агент 117,, 

ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ 
уголь шахт и р~зрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

()()() (( '8а~;е,)) 
Консультативный приём высококвали

фицированных специалистов: гинеколога, 
кардиолога, терапевта, ортопеда (блокады 
при болях различной локации), дерматолога 
(лечение жидким азотом). Невропатолог. 
Все виды массажа. Работает процедурный 
кабинет (инъекции, капельницы). 
Внимание: скидки до 20 процентов на нуга
бест и бочку. Запись по телефону: 2-57-77. 

Детско-юношеская спортивная школа 
ведёт набор детей в секцию по настоль
ному теннису. Обращаться по адресу: 
ул.Крупской, 77; телефон: 2-54-11. 

ПРИГЛАШАЕМ! 
С 17 февраля 201 О года в 16.00 в Детско

юношеской спортивной школе возобновил 
работу каток. Приглашаем всех желающих. 

ООО«СИБДОРСЕЛЬМАШ» 
Продаются погрузчики (КУН): 

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 72 т.р.; ПФ-1 - цена 120 т. р . 

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 38 т.р. 
Отвал бульдозерный . 
Щётка коммунальная. 

Фреза почвообрабатывающая. 
Грабли валковые. 

Товар сертифицирован. 
Доставка недорого. 

Телефоны: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59. . 

Сайт: www.SibDorSelMash.ukoz.ru 

24 и 25 февраля 
в ДК «Полысаевец», 

26 и 27 февраля 
в ДК «Родина» 

состоится 

ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА: 
п9стельные принадлежности, 

бельевои трикотаж. 

Куплю талоны на уголь шахт и 
разрезов. Дорого. 

Телефон: 8-905-916-98-52. 
Продам уголь шахт и разрезов. 

Низкие цены. Доставка. 
Телефон: 8-904-995-14-72. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании в 
2002 году специальной (коррекционной) обще
образовательной школы №23 на имя Лисихина 
Александра Александров1:1ча, 31 .08.1986 года 
рождения, считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе (ИНН) 42 №001613812 
на имв Червова Юрия Ивановича считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 42 
№000843547 на имя Перщ~юй Надежды Вла
димировны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверени,е «Ветеран 
труда" Г №645251 от 26.02.1996г. на имя 
Аге~вой Федосьи Фёдоровны считать НЕ
ДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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Внимание к участковым 
Последнее время много внимания уделяется милиции, 

формированию её положительного образа у населения. Первая 
служба, с которой .чаще всего сталкиваются горожане, - это 
участковые уполномоченные милиции (УУМ). Начальником 
Главного управления внутренних дел по Кемеровской области 
генералом Александром Елиным 2010 год в Кузбассе объявлен 
Годом у'iасткового. Главная цель - привлечь внимание к этой 
службе, устранить главные проблемы, затрудняющие работу, 
и как можно более приблизить её к населению. 

Территорию г .Пол.ысаево В рамках объявленного Года 
обслуживают 12 участковых. участкового, разработана про-
Основные вопросы, по кото- грамма, в которой отображается 
рым обращаются горожане, и такая немаловажная часть, 
- бытовые: семейные дебоши, как оснащение. В частности, 
жалобы на громкую музыку это увеличение количества 
у соседей и тому подобное. участковых пунктов, улучшение 
Практика давно показала, что материально-технического обес-
самое главное - профилактика печения (оргтехника, мебель) , а 
правонарушений и преступле- также обеспечение транспортом 
ний. А этим надо заниматься (например, в Полысаеве на 12 
постоянно - посещать семьи, участковых только один автомо-

члены которых состоят на учёте ·биль). Главное, в Год участковых 
по наркомании, злоупотребляют - не показатели , а внимание к 
алкоголем, ранее судимы, а так- этой службе. 
же такие, где есть состоящие на «В первую очередь, нам не-
учёте несовершеннолетние. Чем обходимо, чтобы жители знали 
чаще посещают этих людей, тем своих участковых, знали, где их 
лучше. Но не только профилак- можно найти, как связаться, в 
тикой занимаются участковые. какое время у них часы приёма», 
Они и преступления раскрывают, - отмечает начальник отдела 
более того, выезжают на место участковых уполн.омоченных 
убийства, грабежа и кражи. милиции УВД по г.Ленинску-
Словом, работы хватает. Но , Кузнецкому майор милиции 
как признаются сами работники Сергей Купинский. 
этой службы, романтики , которой О том, кто ваш участковый , 
раньше была окружена работа где и когда с ним можно ветре-
в правоохранительных органах, титься, можно узнать во 2 отделе 
становится всё меньше, а всё милиции или по телефонам : 
больше - различных бумаг и 4-31-59, 4-20-31 , или в дежурной 
отчётов. части : 4-21-39. 

Убийцей оказался сосед 
14 декабря 2009 года в де

журную часть УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому посту
пило сообщение, что жильцы 
дома №23 по улице Айвазовс
кого длительное время не вы

ходят из дома. На следующий 
день при проверке данного 

сообщения в ходе осмотра 
дома №123 по ул.Айвазоского в 
г.Полысаево были обнаружены 
следы крови. После осмотра 
прилегающей местности в 
зарослях кустарника обна
ружены два трупа - М. (1977г. 
р.) и Т.(1990г.р.), с признаками 
насильственной смерти в виде 

_ колото-резанных ранений. 
Следственным отделом по 

г.Ленинску-Кузнецкому следс
твенного управления Следс
твенного комитета при проку

ратуре Российской Федерации 
по Кемеровской области было 
незамедлительно возбуждено 
уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотрен

ного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
(умышленное убийство двух лиц). 

Учитывая высокую обще
ственную значимость, на место 

происшествия выехали замести

тель руководителя следственно

го отдела по г.Ленинску-Кузнец
кому следственного управления 

Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Феде
рации по Кемеровской области 
К . В. Поздняков, зональный 
прокурор-криминалист следс

твенного управления Следствен
ного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Ке
меровской области ЮЛ. Алек
сеев, заместитель начальника 

УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
П.Н. Афанасьев, начальник 2 
отдела милиции С.А. Маленков. 

Для раскрытия преступления · 
была создана следственно-опе
ративная группа. Её возглавил 
следователь следственного 

отдела по· г.Ленинску-Кузнец
кому Н.С. Голошумов. К рабо
те следственно-оперативной 
группы были привлечены су
дебно-медицинский эксперт 
А.В. Чернов и эксперт-кримина
лист С.П. Шмырков, сотрудники 
уr:оловного розыска О.А. Едакин, 
~.А. Андреев, А.Ю. Азаров, за
меститель начальника 2 отдела 

милиции В.А. Калашников. 
В резу ль тате слаженных, сов

местных действий особо тяжкое 
преступление было раскрыто. 
Установлен подозреваемый, 
которым оказался знакомый 
потерпевших - 26-летний 3., 
проживающий по соседству с 
потерпевшими, находивший
ся с ними в дружеских отно

шениях. Ранее привлекался к 
уголовной ,. административной 
ответственности. Систематичес
ки употреблял наркотические 
средства, злоупотреблял спир
тными напитками. Официально 
не работал. Состоял на учёте 
в психоневрологическом дис

пансере с 1997г. с диагнозом 
«слабая умственная отсталость". 

Преступление совершено, 
как и абсолютное большинство 
подобных особо тяжких пре
ступлений, на бытовой почве. В 
начале ноября 2009 года подоз
реваемый 3. в нетрезвом состо
янии пришёл в дом к братьям Т. 
и М. , так как младший брат был 

1 должен подозреваемому 400 руб. 
Во время ссоры, возникшей на 
почве неприязненных отношений, 
подозреваемый 3. нанёс несколь
ко ударов ножом по различным 

частям тела потерпевшим бра
тьям. От полученных ранений 
последние скончались на месте 

преступления. Допрошенный 
в качестве подозреваемого, 3 . 
подробно рассказал о совер
шенном преступлении. 7 фев
раля 201 О года ему предъявлено 
обвинение поп . «а» ч.2 ст.105 
УК РФ, избрана мера пресече
ния - содержание под стражей. 

В настоящее время по делу 
назначен весь комплекс необходи
мых ЭКGпертиз, предстоит провести 

ещё большой объём следственных 
действий и установить все детали 
совершённого преступления. Для 
решения вопроса психической 
полноценности обвиняемого в 
кратчайшие сроки намечается 
назначение судебной психолого
психиатрической экспертизы. 
Н. ПОТРЕБНИКОВА, руково
дитель следственного отдела 

по г.Ленинску-Кузнецкому 
следственного управления 

Следственного комитета при 
прокуратуре РФ 

по Кемеровской области. 

8 12 февраля 201 Ог. 
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Остановитесь! Задумайтесь! 
Как часто мы порой говорим: 

«Какая невоспитанная у нас растёт 
молодёжьl Работать не хотят! 
Пьют, хулиганят!». С истиной этой 
не поспоришь. Но задаёмся ли мы 
вопросом : «Почему у нынешних 
подростков такое поведение?». 
Конечно, окружение имеет огром
ное значение. И всё же не меньшее 
влияние на несовершеннолетних 

оказывают семьи, в которых они 
растут. Какой пример подают сво
им детям родители? Ведь именно 
последние порой абсолютно не 
уделяют внимания детям, заботясь 
лишь о том, где бы достать оче
редную бутылку, чтобы, опрокинув 
стакан-другой, забыть обо всём. 

Сколько таких примеров, когда 
взрослые, пребывая в пьяном угаре, 
предоставляют детей самим себе. 
Голодным , немытым, неодетым , 
ребятишкам не у кого просить по
мощи. Потому часто горе-родителей 
лишают их законных прав на детей. 
.Вот сухие цифры статистики. 

За 2009 год в Полысаеве по 16 
семьям были приняты решения о 
лишении их родительских прав. 21 
ребёнок остался сиротой при живых 
маме и папе. 

За прошедший год инспектора
ми по делам несовершеннолетних 

собрано 90 материалов по статье 
5.35 КоАП РФ - уклонение от вос
питания детей. 

18 родителей было привлечено по 
статье 20.22 КоАП РФ за употребление 
спиртных напитков детьми до 16 лет. 

Четверо взрослых наказаны за 
вовлечение несовершеннолетних к 

употреблению спиртных напитков. 
В 2009 году 66 семей поставлены 

на учёт по делам несовершеннолет
них как неблагополучные. 

На сегодняшний день уже состоят 
на учёте 60 семей. 

Это всего лишь цифры. Но если 
вдуматься - это страшно. Ведь 
за каждым случаем стоит жизнь 

ребёнка. Какой она будет? Хочется, 
чтобы цветы жизни распускались 
и радовали нас, взрослых, своим 

взрослением. Но для этого нужно 
приложить немало усилий. 

Есть обязанности у родителей, 
и они должны их выполнять. Необ-

ходимо обеспечивать и защищать 
права и интересы своих детей, не 
причинять вред их психическому 

и физическому здоровью. Чтобы 
ребёнок нормально развивался, ему 
нужны определённые условия жизни. 

Уважаемые родители, по отно
шению к вашим детям выполняйте 
несложные советы: 

1. Никогда не занимайтесь вос
питанием в плохом настроении. 

2. Ясно определите, чего вы 
хотите от ребёнка, и объясните ему 
это. А также узнайте, что он думает 
по этому поводу. 

3. Предоставьте ребёнку само
стоятельность. Воспитывайте, но 
не контролируйте каждый шаг. Не 
подменяйте воспитание опёкой. 

4. Не подсказывайте готового реше
ния, а показывайте пути к нему и время 
от времени разбирайте с ребёнком его 
правильные и ложные шаги к цели. 

5. Не пропустите момент, когда 
достигнут первый успех. 

6. Своевременно сделайте 
мечание, оцените поступок, а затем 

выдержите паузу - дайте осознать 
услышанное. 

7. Главное - оценивать поступок, 
а не личность. 

8. Прикоснитесь к ребёнку и тем 
самым дайте понять, что сочувс
твуете его ошибке, верите в него, 
несмотря на оплошность. 

9. Поссорившись с ребёнк 
обязательно помиритесь с ним. ~ 

1 О. Чаще разговаривайте с де
тьми , читайте с ними книги вслух. 

11. В спорах с ребёнком учитесь 
уступать, чтобы вашему малышу не 
казалось, будто вы всегда правы. 
Так вы научите уступать и дете ~ 
признавать ошибки и поражения. 

Это ваши дети. И кто как не вы 
должны заботиться о них. Остано
витесь, задумайтесь! Ещё не поздно 
всё изменить . 

М. ЯКУШИНА, старший 
инспектор ПДН майор милиции 
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Приглашаем на работу: 
ЗАО «Карбо-ЦАКК» - заведу

ющего складом (высшее, среднее 
профессиональное образование, 
опыт работы по специальности, ПК, 
программа "1 с" склад и материалы). 

ООО «Завод Красный Октябрь» 
- тракториста. 

ЗАО «Гранула» - машиниста 
тепловоза,электрослесаря(слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудо
вания. 

ОАО «Полифлок» - лаборанта 
химического анализа. 

ОАО «Завод шахтного пожар
ного оборудования» - электромон
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

ООО «Завод полукоксования» 
- главного энергетика, ведущего 

бухгалтера, монтера пути, машиниста 

(кочегара) котельной. 
ЗАО «Ленинск-обувь» - варщи

ка клея (женщину, на 0,5 ставки), 
наладчика оборудования, электро
механика, швей. 

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

ФГЛПУ НКЦОЗШ - слесаря 
КИПиА (2 группа допуска), инженера
электрика (высшее образование, 4 
группа допуска) . 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Кемеровской области, 
гг.Ленинске-Кузнецком и Полыса
ево, Ленинск-Кузнецком районе» 
- врача санитарного и эпидемиолога, 
помощника санитарного врача (мо-

жет выполнять работу фельдшер), 
химика-эксперта. 

МУ Молодежная биржа - бух
галтера. 

Школа №11 -учителя русског. 
языка и литературы. 

Детский сад №151 - музыкаль
ного руководителя, воспитателя. 

Училище №38- преподавателя 
информатики. 

ИП Шульга - электрика. 
ООО «Танай» - управляющег 

ресторанным комплексом, главног 

инженера, администратора гости

ницы, врача, главного бухгалтера, 
менеджеров по продаже гостиничных 

услуг, официантов. 
СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05. 
ГУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого. 

Уважаемые индивидуальные предприниматели! 
Обращаем ваше внимание, что, 

в соответствии с частью второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, вы вправе применять 
упрощенную систему налого

обложения на основе патента 
(статья 346.25.1. «Особенности 
применения упрощенной системы 
налогообложения индивидуаль~ 
ными предпринимателями на 

основе патента»). 
Всего законом предусмотрено 

69 видов предпринимательскQй 
деятельности, на которые может 

быть получен патент. 
Условия применения упрощенной 

системы: 

годовой доход предпринимателя 
не более 20 млн. руб.; 

привлечение наемных работни-

ков (не более пяти челоегк) . 
Патент выдается по выбору нало

гоплательщика на период от одного 

до 12 месяцев. Налоговым периодом 
считается срок, на который выдан 
патент. Годовая стоимость патента 
определяется как соответствующая 

налоговой ставке, предусмотренной 
статьей 346.20 Налогового кодекса, 
процентная доля установленного по 

каждому виду деятельности, потен

циально возможного к получению 

предпринимателем годового дохода. 

В случае получения патента на более 
короткий срок стоимость патента 
пересчитывается в соответствии с 

продолжительностью того перио

да, на который был выдан патент. 
Предприниматели производят оплату 
ОДНОЙ трети СТОИМОСТИ патента в 

срок не позднее 25 календарных 
дней после начала осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Оплата оставшейся части стоимости 
патента производится не позднее 25 
календарных дней со дня окончания 
периода, на который был получен 
патент. При этом при оплате ос
тавшейся части стоимости патента 
подлежит уменьшению на сумму 

страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

Налоговая декларация, предус
мотренная статьей 346.23 Налогового 
кодекса, налогоплательщиками в на

логовые органы не представляется. 

Налогоплательщики упрощенной 
системы ведут налоговый учет дохо
дов в порядке, установленном стать

ей 346.24 Налогового кодекса. 



12 февраля ~01 Ог. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области 
от 30.12.2009г. №1600 

Об изъятии жилых 
помещений в связи со 

сносом аварийных домов 
В рамках реализации реги

ональной целевой программы 
«Жилище», подпрограммы 
«rtереселение граждан извет
хого и аварийного жилья», в 
соответствии с 32 статьей Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации, на основании актов 
межведомственной комиссии 
«Об отнесении жилого дома 
(жилого помещения) к категории 
непригодного для проживания» 

№№90, 92 от 03.10.2005г.: 
1 . Снести многоквартирные 

жилые дома в 201 О году по 
следующим адресам: ул.Попова, 
5; ул.Попова, 7. 

2. Изъять у собственников 
в связи со сносом следующие 

жилые помещения: 

2.1. Ул.Попова, д.5, кв . 8 -
собственник Купцова Надежда 
Владимировна; 

2.2. Ул.Попова, д.5, кв.1 О 
- собственник Григорьев Алек
сандр Владимирович, Григорьева 
Наталья Васильевна; 

2.3. Ул.Попова, д.7, кв.9 -
собственник Уланов Михаил 
Станиславович. 

3. Рекомендовать собственни
произвести определение вы

ой цены изымаемого жилого 
ещения путем проведения 

независимой оценки в соответс
твии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». · 

4. Зарегистрировать настоя
щее постановление в Управлении 
Федеральной регистрационной 
службы по Кемеровской области. 

5. Отделу по хчету и распре
лению жилья (О. Прокопишко) 
домить собственников жилых 
мещений, указанных в пункте 

2 настоящего постановления, в 
письменной форме о принятом 
решении об изъятии принадлежа
щих им жилых помещений. 

6. Отделу по учету и распре
елению жилья (О. Прокопиш
о) обеспечить заключение с 

собственниками, указанными в 
пункте 2 настоящего постанов
ления, соглашения о порядке, 

сроках и условиях изъятия жилых 

помещений. 
7. Опубликовать данное пос

ановление в городской газете 
олысаево». 

. Контроль за исполнением 
настоящего постановления ос

тавляю за собой. 

Глава города в.зыков. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево 

Кемеровской области 
ОТ 05.02.201 Ог. №179 

Об утверждении 
нормативной стоимости 

1 квадратного метра 
Согласно постановлению 

Правительства Российской Фе
дерации от 13 мая 2006 года 
№285 «Об утверждении правил 
редоставления молодым семь

м субсидий на приобретение 
жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей" фе
деральной целевой програм
мы «Жилище» на 2002-201 О 
годы» и на основании письма 

государственного учреждения 

«Региональный Центр по цено
образованию в строителt>стве 
Кемеровской области» №203-Ц 
от 09.1 О.2009г.: 

1.Утвердить нормативную 
стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на 1 
квартал 2009 года в размере 
22 896 (двадцать две тысячи 
восемьсот девяносто шесть) 
рублей для расчета социаль
ных выплат молодым семьям 

- участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-
201 о годы, направленных на 
приобретение жилых помещений. 

2. Опубликовать данное пос
тановление в городской газете 
«Полысаево» . 

3. Контроль за выполнением 
данного постановления воз

ложить на заместителя главы 

города по ЖКХ и строительсrву 
Г.Ю. Огонькова. 

; 

Глава города в.зыков. 
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок, поданных 

на участие в открыТО!'J конкурсе №21/12-4 ОК 
№1/3-10 ОК 

1. Предмет открытого конкурса: выпол
нение работ по разработке проекта строи
тельства жилых домов №14, №15 и №16.в 
квартале №13 города Полысаево. 

2. На заседании ед"ной комиссии по 
оценке и сопоставлению заявок на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Кохась Наталья Петровна - началь

ник отдела экономики и промышленности 

администрации города. 

Зам. председателя комиссии: Куликова 
Юлия Станиславовна - главный специалист 
юридического отдела администрации города. 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила 
Георгиевна-11ачальник управления капиталь
ного строительства города; Апарина Лариса 
Павловна - главный специалист отдела эконо
мики и промышленности администрации; Арс
ланова Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администра
ции города; СОбакина Наталья Владимировна 
- главный специалист управления капиталь
ного строительства г.Полысаево; Станчева 
Ольга Ив.ановна - председатель Полысаевс
кого городского Совета народных депУ.fатов. 

Секретарь комиссии: Собакина Наталья 
Владимировна. 

3. Муниципальным заказчиком являет
ся: управление капитального строительства 

г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 

обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
Адрес электроннои почты: 
uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. 
4. На открытый конкурс представлены 

3 (три) заявки в запечатанных конвертах. 
5. Процедура вскрытия поданных 

заявок на участие в открытом конкурсе 

была проведена 05.02.201 Ог. в 10.00 по ад
ресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7 
(протокол заседания комиссии по вскрытию 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 05.02.2G1 Ог. №1/1-1 О ОК). 

б. Процедура рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе была 
проведена комиссией 11.02.201 Ог. в 10.00 по 

15 февраля 2010г. 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 
7 (протокол рассмотрения заявок на участие в 
открьггом конкурсе от 11.02.201 Ог. №1/2-10 ОК). 

7. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе были 
.рассмотрены заявки следующих участников 

.размещения заказа, признанных участниками 

конкурса: 

Участник кон.курса N!i1: 
- общество с ограниченной ответствен

ностью «Сибпроект» (ООО «Сибпроект») 
- генеральный директор Скударнов Виталий 
Сергеевич. 

Адрес: 653033, г.Прокопьевск, ул.Инсти
тутская, 6. 

Участник конкурса N112: 
- государственное предприятие Кеме

ровской области «Облстройпроект» (ГП КО 
«Облстройпроект») - директор Чобитько 
Владимир Петрович. 

Адрес: 654041, Кемеровская обл., г.Но
вокузнецк, пр.Бардина, 14. 
• Участник конкурса №З: 
. - общество с ограниченной ответственнос-
тью «Проектное объединение Сибгипросель
хозмаш" (ООО «ПО Сибгипросельхоз~аш») 
- генеральный директор Чубара Виктор 
Кириллович. 

Адрес: 656023, Алтайский край, г.Барнаул, 
ул.5я Западная, 85. 

8. Единая комиссия оценила и сопос
тавила заявки на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с критериями, ус

тановленными заказчиком в документации о 

· проведении открытого конкурса, как указано 

в приложении №1 ·~Оценка и сопоставление 
заявок» и №2 «Порядок расчета рейтинговых 
значений заявок» к настоящему протоколу 
оценки и сопоставления заявок. 

9. Членами единой комиссии на ос
новании проведенной процедуры оценки 
и сопоставления заявок путем прямого 

голосования принято решение: 
9.1 присвоить участникам конкурса сле

дующие порядковые номера (как указано в 
приложении №1 «Оценка и сопоставление 
заявок» к настоящему протоколу): 

№ 
заявки 

Поряд
ковый № 

Наименование участника конкурса 
Итоговый 

рейтинг заявки 

1 2 000 «Сибпроект" 48,09 

2 1 ГП КО «Облстройпроект" 60,64 

3 3 ООО «ПО Сибгипросельхозмаш» 23,08 

9.2 признать победителем настоящего им в заявке. 
конкурса ГП КО «Облстройпроект", которому 1 О. Настоящий протокол подлежит опуб-
присвоен порядковый номер 1, и рекомендьвать · ликованию в газете «Полысаево" и J')азме-
заказчику заключить контракт с этим победи- щению на официальном сайте города www. 
телем по цене и на условиях, предложенных polisaevo.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении совместных торгов №19/02/10-ОК 

к участию в открытом конкурсе 

"Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию" 

Форма совместных торгов: открытый 
конкурс. 

Организатор совместных торгов: о
циальный приют для детей и подростков 
«ГнездЬIШКО». 

Муниципальные заказчики: 
Лот №1: социальный приют для детей и 

подростков «Гнездышко»: 652560 г.Полысаево, 
ул.Революционная, 46; 

Лот №2: центр социального обслужива
ния граждан пожилого возраста и инвалидов: 

652560 г.Полысаево, ул.6ажова, 3, кор. 1. 
Источник финансирования по лотам 

№№1-2: местный бюджет на 2010-2011 гг. 
Предмет муниципального контракта по 

лотам №1-2: оказание услуг по обязательному 
медицинскому страхованию. 

Объем услуг: 
Лот No1 - предполагаемое количество 

застрахованных - 50 человек; 
Лот Nsi2 - предполагаемое количество 

застрахованных - 93 человека. 
Начальная (максимальная) цена кон

тракта по лоту №1: 139 ООО (сто тридцать 
девять тысяч рублей) . 

Начальная (максимальная) цена конт
ракта по лоту №2: 258 600 (двести пятьдесят 
восемь тысяч шестьсот рублей).· 

Место оказ~ния услуг: г.Полысаево. 
Срок оказания услуг: с 01 .04.2010г. по 

31 .03.2011 г. 
Срок начала подачизаявок:20.02.201 О года. 

Срок окончания подачи заявок: 
22.03.2010 года до 09.00, время местное. 
Заявки принимаются и регистрируются по ад
ресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.КруПСКОЙ, 100а В период С 8.00 ДО 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное. 

Конкурсная до~ментация размещена 
на официальном саите: www.polisaevo. ru , а 
также предоставляется бесплатно по заявле
нию любого заинтересованного лица или его 
представителя, действующего на основании 
доверенности или иного документа, по адресу: 

652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каби
нет 1, (тел. 4-53-08), с 24 февраля 201 О года по 
19 марта 2010 года с 08.00до17.00 (время мес
тное) по рабочим дням , с 12.00 до 13.00 обед. 

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 22 марта 
2010г. в 09.00 (местного времени), г.Полысаево, 
ул.Крупской, 1 ООа, каб.1 2. · 

Сроки и место рассмотрения заявок: 
с 23 марта 201 Ог. в течение 20 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а. 

Подведение итогов конкурса: в течение 
1 О дней со дня подписания протокола рассмот
рения заявок на участие в конкурсе по адресу: 

652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ООа. 
Преимущества учреждениям и предпри

ятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов не предоставляются. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 

Комитет по управлению муници
пальным имуществом гЛолысаево 
сообщает о предстоящем строи
тельстве индивидуального гаража, 

расположенного на гаражной пло
щадке «Хладокомбинат", ps;iд 12, 
место 16, площадью 30 кв.м. 

В целях повышения эффективности сотрудни
чества работодателей со службой занятости насе
ления департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области с 01.08.201 Ог. по 20.10.201 Ог. 
проводится конкурс «Лучший работодатель 
2010 года по содействию занятости населения». 

Комитет по управлению муници
пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строи
тельстве индивидуального гаража, 

расположенного во дворе дома 

N210 по ул.Покрышкина, ряд 1, 
место 1 А, площадью 18 кв.м. 

Участниками конкурса являются предприятия 
и организации любой формы собственности и 
индивидуальные предприниматели Кемеровской 
области. 

Для подачи заявок, а также получения допол
нительной информации о порядке проведения 
конкурса необходимо обратиться в отдел эконо
мики и промышленности администрации города 

(кабинет №28, тел. 4-48-87). 

ПОЛЫСАЕВО 

Просим помочь 
24 декабря 2009 года 

ушёл из дома Митрофанов 
Александр Николаевич, 9 
февраля 1965 года рождения. 
До настоящего времени его 
м.естонахождение неизвестно. 

Приметы: рост около 175 
см, среднего телосложения, 

лицо овальное, волосы пря

мые, тёмно-русые, короТкие. 
Одет: куртка матерчатая 

тёмно-синего цвета с белыми 
полосками по бокам, джинсы 
синего цвета, чёрная кофта с 
белыми полосками, шапка из 
меха хонорика коричневого цвета, ботинки зимние чёрные на 
шнурках, с собой была сумочка из кожзаменителя чёрного 
цвета. При себе имел паспорт" пенсионное удостоверение. 

Особые 11риметы: на передних зубах сверху коронки 
из металла белого цвета, носит очки. 

Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим 
сообщить по телефонам: 8-(384-56)- код города Ленинска
Кузнецкого - 5-З9-80, 5-33-15, 5-З3-99, 3-01-81 или 02. 

К.В. ПОЗДНЯКОВ, заместитель.руководителя 
следственного отдела по городу 

Ленинску-Кузнецкому Следственного 
управления Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 
по Кемеровской области. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду гЛолысаево на 15.02.201 О года. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 

(вруб.) 
мес. 

Горожанина Л.В. 
ул.Космонавтов, 24547 12 

88А-24 

Смирнова И.Ф. 
ул.Космонавтов, 21483 16 

88-151 

Контузоров Ю .Н. 
ул.Космонавтов, 8395 7 

88-44 -

Валов А.В. 
ул . Космонавтов, 13389 9 

73-40 

Неудахина А.В. 
ул.Космонавтов, 23210 15 

73-60 

Дудников ГА 
ул.Космонавтов, 

13249 11 
73-130 

Савицкая Л.В. 
ул.Космонавтов, 21335 14 

7З-155 

В Центр технической поддержки 

КО МАЦУ 
требуются: 

1. Заместитель руководителя. 30-40 лет, образование 
высшее техническое, обязательное знание английского 
языка. Опыт работы не менее 5 лет. 

2. Бригадир, 28-38 лет, образование высшее техни
ческое, средне-специальное техническое. Опыт работы 
не менее 3 лет. 

3. Специалист по ремонту двигателей карьерной техники. 
25-35 лет. Образование не ниже средне-технического. 

4. Специалист по ремонту гидравлических систем 
карьерной техники . 25-35 лет. Образование не ниже 
средне-специального технического. 

5. Специалист по ремонту топливной аппаратуры 
карьерной техники. 25-35 лет. Образование не ниже 
средне-специального технического. 

6. Механик по ремонту карьерной техники. 25-35 лет. 
Образование не ниже средне-специального технического. 

7. Слесарь. 20-30 лет. 
По вопросам трудоустройства обращаться по теле

фонам: (3846) 69-87-10, (3846) 69-87-12 или писать на 
адрес: kcisjob@aпdex.ru. Контактное лицо - Симакова 
Мария Владиславовна: 

РАСПРОдАЖА ШАПОК (r.Иркутск) 

22 февраля, в понедельник, 
С 11.00 ДО 14.00 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки - 5800-6800 рублей; 

женские из норки - 3800-5500 рублей; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - 3400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

" 
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Люблю Тамару - . подруги донесли - видели, из-за этого придурка. Жалко прошлого века на более 

и баста! 
как Томка бегала к местной ее страшно". И предков, и современные вещицы из 

колдунье Варваре. Одна из племяшку Дашку». секонд-хэнда, она выгодно 

Пришли.как раз вовремя 
них, Ленка-оторва (прозвище Не знаю, какие черти отличалась как внешностью, 

заработала лихим нравом: меня под бок толкали, но так и подходом к рыночно-
- родители, покидать которых то с третьего этажа на спор я пообещал помочь. И на му процессу. Высокая, с 
она после свадьбы не поже- сиганет, то компанию при- сщщующий День отправился иссиня-черными волосами, 
лала {благо пятикомнатная ставших малолеток OTl\lle- «прощупывать почву» - на заплетенными в косу толщи-
хата позволяла уживаться телит, то мужа-здоровяка, рынок. ной с три тимошенковские, 
двум семьям), уже звонили вернувшегося с рыбалки Тамара ни в коей мере не 
в милицию. Я сдал 30-лет- под шофе·, сковородой по· Салат с хреном - была красавицей. Нос вели-
нюю беглянку и поскорее лбу «уважит~>), даже сама коват, глаза чуть навыкате, 
ретировался. А уже дома, сходила к бабке и задала «Язык премьера» уголки губ опущены вниз, 
от мамы, узнал подноготную вопрос в упор - помогла ли та ·отчего выражение лица -
истории. приворожить Анатолия. Отве- Прд каблуками постре- несколько брезгливое. Но 

Оказывается, Светла- та не добилась, но заявила, ливал· тонкий ледок, ветер нос этот не светился, что 
нин муж, Анатолий, стал что в столе колдуньи, куда не кинжалил куртку, которая красный фонарь, как у пре-
погуливать.на стороне. Дело побоялась заглянуть, несмот- льнула к свитеру, будто ища старелых конкуренток, то и 
не такое уж небывалое, ря на проклятия последней, у него спасения от холода. За дело сморкающихся в платки 
когда б не одно «НО» - его обнаружила фотокарточку ночь подморозило и задуло с размером со скатерть. В гла-
избранницей стала Тамара, Светкиного загулявшего севера. Путь к рынку лежал зах плясали веселые искры, 
женщина порядком за сорок, мужа, а рядом, в скляночке, через поле, а тут сквознякам а губы исторгали забавные 
не отличающаяся ни достат- что-то похожее на обрезки - самое раздолье. кричалки типа: «Голосуй 
ком; ни красотой. Торговала ногтей и волос. А тут еще Голова после вчерашней за огурчики соленые, они 
на местном рынке молоком выяснилось, что разлучница посиделки (плавно пере- от бодуна заговоренные!», 
да продуктами собственной убирала как раз в том салоне, текшей в сегодняшнюю) «Молоко жирнющее - меч-
консервации, мыла полы в где стригся Толик. Версия чувствовала себя на этом та Януковича и Ющенко!», 
каком-то салоне. И вдруг ей приворота возобладала над теле несколько чужой. Ей бы «Салат с хреном - «Язык 
в объятия падает 32-летний остальными. У Ромкиной к подушке прирасти! И чтобы премьера!». 
шахтер, который даже в ны- сестры начались истерики, в теплом уюте прохладное 

нешние кризисные времена невольным свидетелем од- пивко нёбо ласкало". На разлучницу - в получает вполне прилично. ной из которых я и стал". Рынок встретил сонным 
Да не просто падает - рвет Ближе к полуночи, ког- бормотанием и недовольны- лобовую 
с семье~ (у него и Светы да мы с другом обмывали ми лицам торгашей. Будто 
- трехлетняя дочурка), полу- встречу в некогда козырном, они здесь повинность от- Мне она сразу понра-
чает по мордасам от брата и а теперь запущенном и по- бывали, а не зарабатывали вилась. Не как женщина, 
отца жены, но oi: своего не лупустом баре, он обратился на хлеб насущный. Тамару но как человек, не обде-
отступает: «Люблю Тамару с просьбой: «Слушай, Саня, я заметил сразу, благо в ленный чувством юмора. А 
- и баста!». ты ж у нас - светлая голо- закутке, где торговали моло- это качество в моем списке 

Светка сначала скан- ва. В Донецке живешь, на ком и соленьями, она такая достоинств слабого пола 
далила и умоляла, а потом телевидении работаешь ... была одна ... стояло на третьем месте 
совсем голову потеряла. Может, присоветуешь чего. От пяти бабулек, сменив- после симпатичности и не-

Особенно после того, как Совсем у Светки крыша едет ших пальтишки середины вздорности. И вместо того 

12 февраля 2010г. 

- Приворожи-и-ила! - расхлестав волосы и слезы, 
меся снежную кашу тапочками, в одном халатике мне 

навстречу бежала Светка, младшая сестра моего дав
него друга Романа. Я не видел ее года два с половиной, 
так как в родной Димитров к родителям ездил не часто 
- собственная семья и горы работы в Донецке отнимали 
всё время. И в этой обезумевшей )Кенщине веселуw
ку-Светика узнал с трудом. Но всё же узнал •.. Поймал 
в охапку и поволок в дом. Не в свой, конечно, а в ее. 

чтобы «прощупывать почву" шел и без этого ... 
в рамках расследования Спустя некоторое время 
«дела о привороте», я попер я помог погрузить невостре-

в лобовую атаку. бованную консервацию в ви-
- Здравствуйте, Тамара ... давшую виды «копейку». 

Трофимовна. - «Премьерский язык» 
-Да просто - Тома! Тебе что-то не очень пошел. Помя-

огурчиков? Уж больно вы- ни мое слово - рейтинг Юли 
глядишь ... подходяще. Для подупадет. Верная примета! 
них. - выдала Тамара, усаживаясь 

- Нет, спасибо, - обманул за руль. - Ну? Ты едешь? 
я, подавляя внутреннее: «Да! - Куда? - опешил я. 
И премьерского салатика!". - Ко мне, конечно. Твою 
- Я пришел поговорить с вами версию истории я выслуша-

об Анатолии ... ла. Хочу изложить свою. 
Никогда еще не видел, И я поехал ... 

чтобы серые глаза налива-
лись такой синевой. Темной. Застольные 
Почти черной. А потом - будто 
ветер сдул с них тучу, оста- признания 

вив дождь. 

- Да что ж вы никак не Жила она в частном сек-

уйметесь, - всхлипнула она. торе, за больницей. Над 

Аккуратно стерла слезы ухоженным домиком куче-

тыльной стороной ладоней. рявился дымок. «Газу 

Глубоко вздохнула. - Ну, нас не хватило, - грус 

говори, раз пришел." улыбнулась Тома. - Так что 
И я рассказал ей о по.одерживаем отечествен-

просьбе Ромки, которого ного производителя - жжем 
знаю сто лет с хвостиком. черное ЗОЛОТО». 

О Светкиных заскоках и ее Во дворе басовито, по-

родителях, угасающих от хозяйски, За)]аял пес, но, 
горя. О Даше, бросившейся усл~1хав ее голос, стал по-

в темном корИдоре мне на визгивать, что щенок. Тамара 

шею с криком: «Папа!». О скользнула в калитку, ловко 

· том, что говорят, будто сма- по.одев крючок, расположе 

нила Тамара чужого мужа ный с другой стороны. 

при помощи бабы Вериного - Не вылазь, - предупре-

колдовства. дила. - Цепь у Пирата длин-
Она слушала, не пере- ная, а нрав· крутой. К гаражу 

бивая. И не сворачивая тор- подъедем, тогда и выйдешь. 

говлю. Зазывать, правда , (Окончание 

перестала. Но люд к ней в следующем номере). 

Дедушка читает внуку сказку про Красную Шапочку: 
- ". пошла она в лес и заблудилась. А почему? 
- Потому что у неё GPS не было! 

* * * * * * 
·Ученым удалось узнать больше о жизни собак с помощью 

видеокамер, которые прикрепляются к голове животного и 

записывают все его действия. -Оказывается, 90% времени 
собаки проводят, пытаясь оторвать видеокамеру от головы. 
Остальные 10% времени они убегают от ученых, которые 
ловят их, чтобы. поменять видеокассету. 

* * * * * * * 
• Учёные Ахвордского университета обнаружили интерес

ную закономерность. Если в рюкзак положить стО' килограмм&, 
денег, то он будет весить меньше, чем двадцать килограмм88" 
гвоздей. Даже женщины и дети поднимают такой рюкзак. 

* * * * * * 
Учительница спрашивает Вовочку: 
- Вовочка, скажи мне быстро, сколько будет 8+5? 
- 24, Марь Иванна. 

8 - Садись, Вовочка, неправильно! 
- Но вы же сказали ответить быстро, а не правильно! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в NoS О!_ 1_2~2.201 Ог. 
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ЗАНИМАЕМСЯ РАССАДОЙ 
Посев 

МАРТ 
баклажаны 3,5,6,23,24,25 
перец 5, 6, 8, 23, 24, 25 
помидоры 5,6,8,23,24, 25 
сельдерей корн. 2, 3, 4, 5, 20, 24, 25 
капуста 3,5, 19,20,24 
лук-порей 5, 18, 21, 22, 23, 24, 25 
лук-чернушка 4, 5, 6, 7, 1 О 
земляника 5,6,22,23,24,25 
цветы (с периодом от всходов до цветения 
120 дней: астры поздние, аrератум, львиный 
зев и другие) 23, 24, 25, 28 
Выкладываем картофель 
на проращивание 2, 3, 20, 24, 25 

АПРЕЛЬ 
помидоры 4, 12, 19,20,21 
капуста 2, 16, 17,20,21 
огурцы, арбузы, дыни 12, 20, 21 
тыква, кабачок 12, 21 , 27 
~лик 7,20,21,22,23 
· ы (бархатцы, георгины, 

ии и другие) 20, 21, 24, 25, 26 
Выкладываем на проращивание: 
картофель 16, 17, 21 
георгины, 

гладиолусы 1, 5, 6, 7, 12, 16, 21 

МАЙ 
(сеем в парник) 
капуста 

8.ИЛИК 
•цы 
цветы 

9, 17,18,25 
17,18,19,20,26,31 
9, 17,18,26 
17' 18,21,22,23,24 

Перевалка - пикировка - высадка · 
март 3, 1О,19,20,24,25,28 
апрель 7, 12, 16, 17 ,20,21,24,25 

й 4,9,17,18,21,22,23,24,31 
нь 5,10,14,18,19,20 

ОГОРОД БЕЗ ГРЯДОК -
ЭТО НЕПОРЯДОК 
Посев - посадка в грунт 
АПРЕЛЬ 

°i'8PX 19,20,26 
18Ис J 6,21,30 
петрушка корн. 16,21 
петрушка лист. 16,17,20,21 
морковь 17,27 
лук на репку 30 
картофель ранний 16,17,21 
чеснок яровой 30 

МАЙ 
ох, фасоль 9, 18,23,24,26 
ИС 1,2,3,4,9, 18,30,31 

1етрушка корн. 3,4,9, 18,24,25,30,31 
петрушка 

листовая 9,1?,18,25 
кресс-салат 

др. салаты 9,17,18,25,26 
стернак 8,9,25,27 
к на перо 4, 11 , 12,25,26,27 

лук на репку 1,2,3,4 
чеснок яровой 1,2, 11, 12 
огурцы, 

кукуруза 9,17,18,26 
тыквы, кабачки 9, 18,23,24,25,26 
базилик 17' 18, 19,20,26,31 
морковь 8,9,25,27 
свекла 3,4,9, 18,25,30,31 
капуста 9,17,18,25 
картофель 18,24,25 

июнь 
морковь 4,5,6,9,10 
свекла 4,5,6, 1о,14,21 
редис 4,5, 1О,14,21 
фасоль 5,6,10,14,21 
огурцы 5,6,14 
картофель 10,14 
редька 8,10,14,21 

июль 
редька 4,5, 7 ,8, 18,20,31 

АВГУСТ 
чеснок озимый 16, 18, 19,27 ,28,29 

СЕНТЯБРЬ 
чеснок озимый 13,15,25 

ОКТЯБРЬ 
чеснок озимый 10,12,21 
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Пр~:»~nолка, прорежИвание всходов 
МАИ 6,7,10,11,12,15 
июнь 6,7,8, 11, 12 
ИЮЛЬ 4,5,8,9, 1О, 13 
АВГУСТ 5,6,9, 1О,11, 12 
СЕНТЯБРЬ 1,2,3,5,6,7,8 

Опрыскивание, уничтожение 
вредителей 
АПРЕЛЬ 
МАЙ 
июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 

13,14 
10,11,12,14,15 
6,7,8,11,12 
4,5,8,9, 1О, 13 
5,6,9, 1О,11 
2,3,5,6,7,8,9 

Дни, благоприятные для полива 
ФЕВРАЛЬ 5,6,10,11;15,16, 

20,21,24,25 
МАРТ 4,5,6,9,10,14,15, 

19,20,23,24,25 
АПРЕЛЬ 1,2,5,6,10,11,12, 15, 

16,20,21,29 
МАЙ 3,4,7,8,9,12,13,17, 

18,25,26,27 ,31 
июнь 4,5,9,10,13,14, 

22,23,27,28 
июль 1,2,3,6,7,8,11,19, 

20,24,25,29,30 
АВГУСТ 2,3,4,7,8,15,16,20, 

21,26,30,31 

Внесение удобрений 
МАРТ 
минер. 

орган. 

19,20,23,24,25 
4,5,6,9, 1О,14, 15 

АПРЕЛЬ 
минер. · 15,16,20,21 · 
орган. 1,2,5,6,10,11,12,29 

МАЙ 
минер. 

орган. 

июнь 
минер. 

орган. 

июль 
мин·ер. 

орган. 

АВГУСТ 
минер. 

орган. 

ВСАДV 
Посадка 

17, 18,25,26,27 
3,4,7,8,9, 12, 13,31 

13,14,22,23 
4,5,9, 10,27,28 

19,20,24,25 
1,2,3,6,7,8, 11,29,30 

15, 16,20,21 
2,3,4,7,8,26,30,31 

(весной - до распускания почек, осенью 
- после основного листопада, с закрытой 
корневой системой - в любое время). 
Абрикос, вишня, слива: 
апрель 16,17,30 · 
май 1,2,3,4,23,24,30,31 
август 4, 14, 17, 18, 19,20,21,30,31 
сентябрь 11 , 15, 16, 17 ,26,27 
Айва, груша: 
апрель 16, 17 ,26 
май 3,4,23,24,25,30,31 
август 3, 14,20,21,30,31 
сентябрь 11, 16,17, 18,26,27 
Ирга, калина, облепиха: 
май 18 
август 2,3,4,8,30,31 
сентябрь 4,5,26,27,28 
Смородина, крыжовник: 
апрель 2j 
май 4,9, 18,25,26 
август 8, 16,20,21 
сентябрь 4,5, 13, 16, 17, 18,21,22 
октябрь 10,15,18,19,20,29 
Малина: 
апрель 

. май 

август 

сентябрь 
октябрь 
Жимолость: 

12,21 
9,18,25,26 
8,16,17 
4,5, 13,21,22 
1О,18, 19,20,29 

апрель 16, 17 ,24,25 
май 11, 12,21,22,25,26 
август 4,12,15,16,29,31 
сентябрь 11, 12, 13,25,27 ,28 
Виноград, лимонник, актинидия: 
апрель 2, 12,20,21,24,25 
май 9,17,18,21,22,25,26 
август 8, 12, 15, 16 
сентябрь 4,5,11,12,13',21 

апрель 

май 
август 

сентябрь 
октябрь 
Земляника: 
май 
июль 

август 

сентябрь 
Уход 

17,18,27 
4,8 ,18,19,31 
4,5,14,15,27,28 

16,17,30 
1,2,3,4,27,29,30,31 
2,3, 18; 19,20,21,30,31 
15, 16, 17, 18,26,27 
12, 15,24,25 

9, 16, 18,25,26,27 
1,2, 19,20,29,30 
6,8,16,26 
2,3,4,5, 12,21,22,29,30 

Обрезка, прищипка, чеканка 
АП~ЕЛЬ 3,4,5,6,7,13 
МАИ 3,4,10,11,13 
июнь 7,8, 11,30 
июль 4,5,9,10,31 

Прививки 
Приступают к ним, когда началось 
сокодвижение, то есть набухли почки 
АПРЕЛЬ 19,20,21 
МАЙ 17, 18,25,26,27 

Черенкование 
АПРЕЛЬ 
МАЙ 
июнь 
июль 
АВГУСТ 
СЕНТЯБРЬ 

16, 17,20,21,26,27,29 
17, 18,23,24,25 
14,20,21 
17, 18,23,24,25 
13, 14,20,21 
16, 17, 18,21,22 

Удаляем усы земляники, поросль 
вишни, малины, подстригаем газон 

июнь 2,3,7,8,11,12,13 
ИЮЛЬ 4,5,9,10,11,12,13,31 
АВГУСТ 1,5,6,9,10,11 
СЕНТЯБРЬ 1,2,6,7,8,9,29,30 

Подзимний полив 
СЕНТЯБРЬ 3,4,5, 11, 12, 13,21,22 
ОКТЯБРЬ 1,2,9, 1О,18, 19,20,28,29 

В ЦВЕТНИКЕ 

Посев - посадка 
Однолетники и многолетники 
(семенами) 
АПРЕЛЬ 
МАЙ 
июнь 

20,21,24,25,26 
17' 18,21,22,23,24 
14, 17, 18, 19,20,21 

Луковичные (пионы, георгины , 
гладиолусы, ирисы) 

МАЙ 2,3,4,9, 18,30,31 . 
июнь 4,5,10,14,23 
АВГУСТ 2,3,8,16,17,21,30,31 
СЕНТЯБРЬ 4,5, 13, 17, 18,26,27,28 
ОКТЯБРЬ 2, 1О,15,20,28,29 

Корневищные (флоксы, 
аст~льбы, примулы и ·др.) 
МАИ 4,9, 18,25,26,31 
июнь 5,10,14,22 
АВГУСТ 4,8, 16,20,21,30,31 
СЕНТЯБРЬ 4,5,16,17,18,27,28 
ОКТЯБРЬ 2, 1О,18, 19,20,25,29 

Вьющиеся о):\нолетники и многолетники 
МАЙ 16,17,18,21,22,27 
июнь 14,18,19 
АВГУСТ 6,8,12,15,16 
сентябрь 3,5, 11, 12, 13,30 

Выкопка . 
Мелколуковичные - в июне (раз в 2 - 3 года), 
тюльпаны, нарциссы - в июле - в августе, 

лилии - в августе - сентябре, гладиолусы 
и георгины - в сентябре - октябре. 
Лучшие дни для этой работы на убывающей 
Луне, ближе к Новолунию. 
июнь 7,8,11 
июль 8,9,10 
АВГУСТ 5,6 
СЕНТЯБРЬ 5,6,7 
ОКТЯБРЬ 5,6,7 

СБОРVРОЖАЯ 
Убираем овощи на хранение 
июль 4,5,8,9, 10,27,28,31 
АВГУСТ 1,2,5,6,9,27,28,29 
СЕНТЯБРЬ 1,2,3,5,6,7,25,29,30 
ОКТЯБРЬ _3,4,25,26,27 

Откажитесь от сбора, когда Луна в знаках 
Рака и Рыб. Заготовки будут неудачными, 
если делать их в следующие дни: 

июнь 4,5,6,25,26,27 
июль 1,2,3,25,26,27 
АВГУСТ 24,25,26 
СЕRТЯБРЬ ~.22,23,24 
ОКТЯБРЬ 18, 19,20,22,23,24 

Капусту солим 
СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ 
НОЯБРЬ 

1о,11 '12, 13,14 
10,11,12,13,14 
8,9,Щ11,12 

Опытники утверждают, что самая вкусная 
капуста получается, если солить её в 
первый четверг после Новолуния. 

Самые благоприятные дни _ выделены жирным шрифтом. 
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21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 
воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 

облачность, 
осадки 

атм. давлек.е 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

745 
-16 ... -10 
юв 
2 

735 
-10 ... -6 
юз 
4 

736 
-20 ... -20 
сз 
4 

742 
-35 ... -25 

с 
2 

747 
-35 ... -30 

с 
2 

749 
-30 ... -20 
св 
3 

744 
-25 ... -20 
св 
3 

@ coп"itiiPiOcть ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ . 
Льготные условия 

7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые проценты 
кпкг 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@5@~[§)0§ 

W@mJ@OO~ 
Доступные дене3/Сные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня Jlo 19% 
Ваши возможности по сбережения.м: 

г.Л-Куз11ецю1й, пр.Кирова, 38, 
• Попо.шшпь Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъять процетпы 11 .1L111 часть г.Полысаево, у.1.Космонавтов, 57, 
• Довершпь третье.11у .7lllfY Консультац11я юриста 

те.1. 2-53-11. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка п.латежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13, 8-906-928-31-28. 

IОри~.ические успуl'и 
Исковые заявления, представительство в суде, 

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

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). 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
1 марта в дк "Родина" с 10.00до18.ОО 

«Империя меха)), 
г.новосибирск. 

выставка-продажа эксклюзивных шуб 
из австралийского мутона, 

нутрии и модных головных уборов. 
СКИДКИ f f f СУПЕ РКРЕ ДИП f. 
от з-х месяц.ев до 2 -х лет 
без первоначального взноса. 

мы согреем вас своим теплом!!! 

Совет ветеранов работников образования поздравля
ет своих коллег, родившихся в феврале, с днём рождения: 
в.д. швед (юбиляр), А.С. Барковскую (юбиляр), В.А. nла
mонову, в.м. Дербенёву. в.н. Князеву, Е.Р. леоненко, 
В.Ф. nonoвy, н.и. Крылову. 

Желаем вам. вашим родным и близким хорошеzо здо
ровья, долzолетия. всеzо самого доброго. 

("Спутник~· 

ореяоставАЯется СКИДКА! 

Ждем вас по адресу: 

ул. Крупской, 127 /1 

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

12 февраля 201 Ог. 

поздравляем наших любимых 12одиmелей 

Серика Жаuлаубековима и 
Надежду семёновну мамуновых 

с рубиновой свадьбой! 

в этот день - ваш юбилеи 
Нстолним же рюмки скорей! 
любви желаем вам и счастья, 
Не ведать боли и ненастья, 

Пусть полной чашей станет дом, 
Веселье, радость будут в нем. 

пусть станет ваша жизнь светлей, 
пусть много солнца будет в ней. 

Друзей своих не забывайте 
и никогда не унывайте! 

Система Пенсионных Касс 

тольк~~~л~!~ероft 
Осноенон rосудорственнwн 

реrнстрацноннwй номер 
1074212001852 

• 
ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 

НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

....; Размер платежа н _.. 
срок займа Вы выбнраете самн • 
v Короткнй срок оформлення 

г. Полwсаево, ул. Молодежная, 17, тел. 2·«·13 
r. Белоао, ул. Юности, 17, офис 11, тел. 2·30·12 

r. Ленннск·Кузнецкнн. ул. Пуwкнна, lA. тел. 3.34.91 

4АРЬЯ 
Потомстве1-11-1ая 

nре.асказатеnы-1nu.а, ( 
яс1-1овn.аяшая. 

Опыт Dа&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 семью без вреда 
и греха. 

Способности подтверждены дипломами, сертификатом 
специалиста по традиционным системам оздоровле

ния. 

Всем помощь 100 процентов. 

Koнcynьтouuu u зопuсь 
по теnефону: 8·960·908·Z3-09. 
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