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Медаль за бой, 
медаль за труд 
По всей области продолжается вруче

ние юбилейных медалей в честь 65-летия 
Победы. В нашем городе 61 О человек в 
благодарность за мужество, проявленное 
в боях Великой Отечественной войны, в 
тылу, в застенках ~ашистских ко~_цент-
ационных лагереи, получат почетную 

аграду. 

Во Дворце культуры «Родина» состоялось 
торжественное собрание, посвящённое Дню 
защитника Отечества. На него прибыли ве
тераны из числа тех, кому ещё не вручили 
медаль и поздравление с юбилеем Победы. Не 
секрет, что многие из тех, кто на себе испытал 
весь ужас военного времени, уже преклонного 

возраста, и здоровье у большинства из них 
не позволяет посещать праздники, поэтому 

1аграды они получат дома. 

Медали, поздравительные открытки от 
губернатора и материальную помощь 23 ве
теранам вручали председатель городского 

Совета народных депутатов О.И. Станчева 
и заместитель главы города по социальным 

вопросам В.И. Рогачёв. Звучали слова бла
годарности, а творческие коллективы ДК 

1
Родина» показали для пожилых людей свои 
самые лучшие номера. 

В этот день слова благодарности звучали не 
только для ветеранов, но и для современных 

<тимуровцев» - волонтёров. Уже не первый 
од в Полысаеве действует молодёжный 
отряд, помогающий пожилым людям. На их 
плечах многие хозяйственные дела стариков 
- и огород, и очистка снега, и помощь по дому. 

И всё это ребята делают от чистого сердца. 
Медали к 65-летию Победы вручили уже 

более 500 полысаевцам. Ни один ветеран не 
останется без внимания. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Приурочен концерт-конкурс к 23 фев
А:Jаля -Дню защитника Отечества. Говорят, 
._.то слово «защитник» имеет широкое 

значение. Но всё же этот праздник, по 
моему мнению, посвящён тем, кто защищал 
и защищает Родину, свою семью- отца, 
мать, детей ... 

Это строка из песни «Журавли», под исполнение которой танцевальная 
группа открыла седьмой фестиваль солдатской песни «Памяти павших 
- во имя живых)>, Фестиваль уже стал традиционным и посвящается всем 
солдатам, кто проливал кровь на фронтах Великой Отечественной, в 
Афганистане и' Чечне. Тем, кто и сегодня является живым свидетелем 
страшных лет, и небожителям. 

Концертный зал Дворца культуры 
«Родина» в этот день был полон. Дети, 
молодые-люди и старики пришли, чтобы 
поболеть за конкурсантов, вспомнить 
песни минувших лет и услышать новые. 

Больше двух часов продолжался кон
церт. Поразили голоса исполнителей 
- настолько сильные, чистые. Один 
номер лучше другого, а потому жюри 

было очень сложно выбрать лауреатов 
и победителя. · 

В.Г. Рассказова, заместитель главы 
города, руководитель аппарата админис

трации; В.И. Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопросам; Н.В. Ев
сеева, начальник отдела культуры; И.В. Ер
мошенко, преподаватель школы искусств 

№18, и председатель жюри - О.И. Стан
чева, председатель городского Совета 
народных депутатов. Именно им пришлось 
взять на свои плечи судейство конкурса. 

В номинации «Соло от 14 до 18 лет» 
песни о войне, о Родине представили девять 
конкурсантов. «Вечер на рейде», «Снова 
снится война», «Голос ребёнка» - уже 
знакомые И любимые всеми композиции. 
Кроме того, Клара Бирст спела совсем 
новую песню «Победа", написанную в 
этом году Н. Глушково'й. 

В номинации «Ансамбли от 14 до 18 
лет» дуэт «Звуки музыки» и дуэт народной 
песни «Лада" исполнили музыкальные 
произведения «Мы вам пишем письмо» 
и «Шли с войны домой солдаты». Причём 

последняя была исполнена без аккомпа
немента, чем вызвала у зрителей бурю 
восторга. 

Пять музыкальных композиций пред
ставлены в номинации «Соло от 18 лет». 
Никого не оставила равнодушным песня 
«Даль великая», исполненная Лидией 
Анохиной. А композиция «Белая невес
та" Алексея Каданцева, воспитанника 
школы-интерната No23, заставила многих 
зрителей украдкой вытирать с глаз набе
жавшие слёзы. 

Завершили концерт произведения в 
номинации «~нсамбли от 18 лет», где про
звучали всем известные песни «Казаки», 
«Эх, дороги», «Огонёк» , «Журавли». 

Всем участникам были вручены бла-

годарственные письма отдела культуры. 

Диплом лауреата 111 степени среди юных 
солистов завоевала Ксения Гренц- «Ко
локол". Диплом лауреата 11 степени у Анс
тасии Беловой - «Послевоенное танго» . 
И два диплома 1 степени: У Лианы Авакян 
- «Цвети, Земля!» и Оксаны Ждановой 
- «Кто так· решил?». 

Среди ансамблей от 14 до 18 лет по
бедителей не определили, посоветовав 
больше репетировать. . 

Среди старших солистов диплом 11 
степени у Артёма Савченко - «Баллада 
о солдате» , диплом лауреата 1 степени 
завоевала Ольга Чепелова - «Белый 
танец». 

В своей возрастной категории ансамблю 
«Гармония» отдан диплом 11 степени. Дип
лом лауреата 1 степени получил ансамбль 
«Акварель». 

Гран-при присуждено Игорю Медве
деву за его музыкальную композицию 

«Письмо отца». 
Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО . 

Губернские 
новости 

Отделение Пен
сионного фонда по 
Кемеровской области 
предупреждает пенси

онеров, ЧТО ОНИ могут 

стать жертвами мо

шенников. 

Представляясь спе
циалистами Пенсионно
го фонда, они интересу
ются размерами пенсий 
и социальных доплат, а 

также обещают денеж
ные выплаты к предсто

ящим праздникам . 

Отделение Пенсион
ного фонда подтверж
дает - информация о 
денежных выплатах из 

средств ПФР к 23 февра
ля и 8 марта не соответс
твует действительности. 

Сотрудники Пенси
онного фонда обслу
живают граждан непос

редственно в клиентской 
службе управлений 

ПФР. Уточнить адрес 
и телефон ближайше
го к вам Управления 
(отдела) ПФР можно 
по телефону: (3842) 
58-73-20 или на сайте 
www.pfrf.ru/ot_kemer. 

Вне Управления 
ПФР специалисты ве
дут прием в помещениях 

сельских (поселковых) 
администраций и на кон
сультационных пунктах. 

О предстоящих встречах 
с населением и днях 

работы мобильной кли
ентской службы органы 
местного самоуправ

ления предварительно 

· информируются. В ходе 
выезда в населенный 
пункт специалисты 

ПФР на месте решают 
вопросы, связанные с 

начислением пенсий , 
ежемесячных денежных 

выплат, оформлением 
страхового пенсионного 

свидетельства, получе

нием сертификата на 
материнский семейный 
капитал, консультируют 

граждан по вопросам 

пенсионного законода

тельства. 

Следует знать, что 
работники Пенсионного 
фонда никогда не берут 
деньги за консультации. 

У каждого сотрудника 
ПФР имеется служеб
ное удостоверение. В 
документе указаны фа
милия, имя, отчество и 

должность сотрудника, 

вклеена его фотография. 
Если у мнимого спе

циалиста нет удосто

верения или в нем не 

хватает указанных рек

визитов, или в Управле
нии ПФР не подтвердили 
факт существования 
такого специалиста и 

проведения выездного 

приема, есть все осно

вания подозревать, что 

перед вами мошенник. 

Обманутые вклад
чики недобросовес
тных финансовых 
компаний (ООО СК 
«Ола», ООО СК «Юрга
Коместра», ООО СК 
«Бетельгейзе», КПКГ • 
«Доверие»), прошед
шие регистрацию в 

управлении по ценным 
бумагам и страховому 
рынку администрации 

Кемеровской области в 
ноябре и декабре 2009 
года, смогут получить 

денежную компенса

цию в первой декаде 
марта 201 О года. 

Выплата компен
сации будет осущест
вляться через террито

риальные управления 

социальной защиты 
населе'Ния путём пе
речисления на счета, 

открытые в отделениях 

Сберегательного банка 
по месту житель,ства 

вкладчиков. 

Кроме того, про
должается регистрация 

вкладчиков: ИЧП "Влас
тилина", АОЗТ "Русский 

' дом Селенга", АОЗТ 
ФК "Русская недвижи
мость", СТ "Компания 
"Хопер-Инвест" (кроме 
ЧИФ «Хопер-Инвест»), 
АОЗТ "Гермес-Финанс", 
АООТ«Траст», АООТ 
"Агротранссервис" , 
КПС "Кредит-Сервис", 
АОЗТ "Телевидение 
Кузбасса", АОЗТ "Те
левидение Кузбасса-2", 
ООИ "Элизиум", АОЗТ 
ФБФ «Абсолют», ИФК 
«Держава», ТОО «Лю
мен», АОЗТ Сибирская 
СК «Сиб-Восток", АСК 
«Кузбасс-прима-полис", 
ООО СК «Ола», ООО 
СК «Юрга-Коместра», 
ООО ск «ПОЛИС», ЗАО 
СК «Сибирь», ООО СК 
«Бетельгейзе", КПКГ 
«Доверие» на получе
ние компенсационных 

выплат за счет средств 

Федерального обще
ственно-государствен

ного фонда по защите 
прав вкладчиков и акци

онеров (г.Москва). 
Компенсация произ

водится единовременно 

в размере вклада, но не 

более 1 О тысяч рублей. 
Для вкладчиков - ве
теранов и инвалидов 

Великой Отечественной 
войны - не более ·so 
тысяч рублей. 

Повторные дополни
тельные выплаты ком

пенсаций вкладчикам 
не осуществляются. 

Наследники по заве
щанию или наследники 

первой очереди по зако
ну включены в перечень 

лиц, имеющих право на 

получение компенса

ции. Для регистрации 
вкладчикам необходимо 
представить: копию пас

порта с данными - ФИО, 
год рождения, прописка, 

подлинники финансовых 
обязательств компаний 
и их копии. 

Дополнительно для 
регистрации необходи
мы: ветеранам Великой 
Отечественной войны 
- копия удостоверения, 
подтверждающего льго

ты; наследникам - копия 
свидетельства о праве 

на наследство (по заве
щанию или по закону), 
копия свидетельства о 

смерти; вдовам (вдов
цам) умерших вклад
чиков - копия свиде

тельства о браке, копия 
свидетельства о смерти 

супруга. , 
Регистрация вклад

чиков проводится по 

адресу: г.Кемерово, 
пр.Советский, 60, каб. 
103 А (с 9-00 до 17-00, 
обед с 12-00 до 13-00). 
Контактный телефон: 
8 (384-2) 58-17-65. 

2 26 февраля 201 Ог. 

Работа не дnя <<галочки» 
Большая часть обраще- В n 

ний касалась вопросов ком- администрацию г. олысаево в 2009 году пос-
мунального хозяйства (692), тупило от населения" 1799 письменных и устных 
улучшения жилищных условий обращений, что на 2,3 процента боnьше, чем в 
(281 ). Значительная часть 2008 году. Это говорит о доверии горожан к адми-
корреспонденции:~1.111_а .иистnации города уве~енности в качественном и 
от малообеспеченных •ЕWИ. --.r: rtl!l!Wa ' ' б ~ 
пенсионеров, инвалидов. ' ·.д№_8f"" .... енном рассмотрении о ращении. 

231 обращение напр~лено . • f 
для рассмотрения 8:iliJ!!'iЯ.T~я по улиц~м: ~пской, 48; Авиа-
мер из администрац№\е11Qе.. • •.циQ.!;lная, г; l'JГаrнитогорская, 4; 
ской области (на 18,2 проЦ н 1 d tсУ:Jишкова~ О, 16, 18, 20, 22; Хал-
больше, чем в 2008 году). турина, 8; F'!:ковой, 15; Красная, 

В городе продолжается 4. Всего переселено 79 семей. 
работа по обрезке тополей Состоялось заселение двух 
фирмой ООО «Альфа». За- домов по ул.Шукшина. 
менено 4 км водопроводных По вопросам трудоустройс· 
сетей, проложено 2,5 км но- тва и занятости населения 
вых, отремонтированы 257 обратилось 69 жителей (в 
водоразборных колонок, ус- 2008 году - 35). Уменьшилось 
тановлены 4 новые. Проведен количество обращений по воп-
капитальный ремонт котла на росам социальной поддержки 
городской котельной ППЩ а в на 15 (20,5 процента) и транс-
котельной №28 - монтаж двух порта - на 1 О (27,7 процента). 
новых котлов. Произведена Вся работа управления 
грейдеровка улиц частного социальной защиты населения 
сектора площадью 16662 кв.м. и подведомственных ему уч-
По просьбе жителей города реждений - центра социального 
ОАО «Специализированное обслуживания граждан пожи-
автомобильное хозяйство» лого возраста и инвалидов, 
отсыпало дорогу на кладбище социального приюта для детей 
поселка Красногорский. и подростков - ведется с целью 

По программе капитально- максимально возможного смяг-
го ремонта многоквартирных чения негативных и кризисных 

домов проведен капитальный ситуаций для населения. 
ремонт в 21 многоквартир- Основополагающим на-
ном доме. Выполнен ремонт правлением работы управле-
внутридомовых инженерных ния является предоставление 

сетей в 15 домах с установкой мер социальной поддержки 
общедомовых приборов учета гражданам льготных категорий, 
тепловой энергии и воды. На компенсационных выплат, 
7 домах отремонтирована выплаты пенсии Кемеровской 
кровля современным материа- области и пособий для семей с 
лам -техноникелем. В 3 домах детьми в рамках действующеrо 
отремонтировано лифтовое федерального и регионального 
оборудование. законодательства для наибо-

Проведена работа по уста- лее уязвимых слоев населения. 
новке приборов учета элект- Помимо льгот, предусмот-
рической энергии. ренных законодательствами, для 

В коммунальном секторе граждан города немаловажную 
установлено 20 приборов учета, роль играет ежегодно утверж-
в частном - 200, установлен даемая администрацией города 
31 подъездный козырек, в 64 программа «Адресная помощь 
подъездах установлены двери, населению - забота власти», 
оборудованные домофонами . работающая за счет средств 

Обслуживающими органи- местного бюджета и благо-
зациями - ООО "Теплосиб», творительных поступлений от 
ООО «РЭУ «Спектр», ООО физичщихиюридическихлиц. 
«РЭУ «Бытовик» - отремон- Не первый год ведется 
тировано 30 подъездов. работа по проведению обсле-

За 2009 год отделом по дования условий проживания 
учету и распределению жилья инвалидов и участников Ве
гражданам в порядке прива- ликой Отечественной войны 
тизации передано в собствен- на предмет замены старых, 
ность 17 4 квартиры общей пришедших в негодность, окон-
площадью 9325,5 квадратных ных блоков на пластиковые. 
метра. Принято на учет 45 се- Такая работа продолжится 
мей, нуждающихся в получении и в 201 О году. В преддверии 
жилой площади по договорам 65-ой годовщины Победы в 
социального найма. 3 молодые Великой Отечественной войне 
семьи приобрели квартиры, в декабре 2009 года начата 
реализовав свидетельства работа городской комиссии 
на право получения безвоз- по проведению обследования 
мездной субсидии в рамках общих жилищно-бытовых ус
подпрограммы «Обеспечение ловий ветеранов. 
жильем молодых семей» фе- Из средств программы «Ад-
деральной целевой программы ресная помощь населению -за-
« Жилище" на 2002-201 О годы. бота власти» ежегодно оказы-
4 молодые семьи получили вается социальная поддержка 
дополнительную социальную малоимущим семьям с детьми 

выплату в размере 5 процен- при подготовке детей к школе. 
тов от расчетной стоимости По традиции, уже четвер-
жилья (62,424 тыс. рублей) в тый год подряд социальная 
связи с рождением ребенка. 6 служба выходит с предhоже
молодых семей приняты на учет нием в День инвалида ока
нуждающихся в улучшении зывать помощь в виде высо-

жилищных условий для полу- кокалорийных продуктовых 
чения свидетельства о праве наборов инвалидам, больным 
на получение социальной вы- туберкулезом. 
платы на приобретение жилья. На приобретение ново-
По состоянию на 1 июня 2009 годних подарков детям из 
года, в очереди на получение местного бюджета выделено 
данной социальной выплаты 99000 рублей. 
состоят 96 молодых семей. Весьгодоказываласьадрес-

Заключено 29 договоров ная помощь инвалидам, полу-
долгосрочных целевых жи- чившим заболевания во время 
лищных займов и 11 догово- прохождения службы в армии. 
ров социальных выплат между В резу ль тате акции по ока-
гражданами г.Полысаево и НО занию материальной помощи 
«Фонд развития жилищного в натуральном виде (кролики) 
строительства Кемеровской многодетным семьям, прожи-
области». Переселено и снесено вающим в частном секторе, 14 
11 домов, признанных ветхими семей получили по 3 кролика. 
и аварийными, расположенных 19, 20 октября прошла губерна-

торская акция по обеспечению 
овощными наборами наиболее 
нуждающихся категорий насе
лений - малоимущих граждан 
пожилого возраста, маломо

бильных инвалидов. 
По инициативе губернат.ора 

области А.Г. Тулеева по 1 О тыс. 
рублей получили 16 семей, вос
питывающих детей-инвалидов. 
Всего в течение года из облас
тного бюджета на проведение 
различных благотворительных 
акций для наших горожан 
выделено 232 тыс. рублей. 

На 3, 7 процента уменьши
лось количество обращений по 
вопросам образования. 

Работа управления мо
лодежной политики, спорта 
и туризма города осущест

вляется в целях реализации 

государственной молодежной 
политики, спорта и туризма, 

организации отдыха и оздо

ровления детей и подростков 
и направлена на решение важ

ных и первостепенных задач: 

привлечение максимально 

возможного числа детей и 
подростков к систематическим 

занятиям спорта; формирова
ние здорового образа жизни; 
развитие массового спорта 

среди детей, подростков и мо
лодежи; содействие социально
му становлению, культурному, 

духовному и физическому раз
витию молодежи в социально

экономической, общественной, 
спортивной жизни города. 

Основную физкультурно
спортивную и оздоровительную 

работу в городе выполняет 
МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа». В школе 
занимаются 578 обучающихся 
по следующим видам спорта: 

волейбол, футбол, баскетбол, 
настольный теннис, лыжные гон
ки, греко-римская борьба, гире
вой спорт, вольная борьба, бокс. 

На стадионе им. А.Н. Аб
рамова - 4 спортивных зала: 
игровой, зал борьбы, зал бокса, 
тренажерный, оснащенные 
всем необходимым для занятий 
спортом. Здесь регулярно в 
выходные дни проводятся го

родские и областные соревно
вания по разным видам спорта, 

спартакиады среди работников 
ЖКХ и дорожного комплек
са, энергетиков, угольщиков. 

В течение всего года пре
доставляются платные услуги 

по прокату автомобилей класса 
«багги», коньков фигурных и 
хоккейных, лыж пластиковых, 
ракеток для· большого тенни
са, скейтборда, бадминтона, 
снегохода (с инструктором). В 
тренажерном зале проводятся 

занятия с инструктором, по 

настольному теннису. 

В преддверии Нового года 
жители города получили в 

подарок городской бассейн, 
открывшийся на базе бассейна 
школы №14. В нём созданы все 
условия для семейного отдыха 
и оздоровления. Для проката 
предоставляется спортивный 
инвентарь: надувные круги, 

жилеты, нарукавники, ласты , 

плавательные доски. С января 
201 О года начались занятия по 
аквааэробике. 

Основными направлени
ями работы муниципального 
бюджетного учреждения «Го
родской молодежный центр» 
являются организация времен

ной занятости молодежи, раз
витие творческого потенциала, 

организация досуга, отдыха и 

оздоровления, профилактика 
правонарушений, патриоти
ческое воспитание подрост

ков. Сотрудники молодежного 
центра проводят областные 
и городские акции, слеты , 

фестивали, КВН, творческие 
конкурсы, такие как «Молодая 
семья-2009», «Веселые ка
никулы - детям", «Праздник 
мыльных пузырей», город
ской Кубок КВН, городской 
карнавал, акции «Триколор» , 
«Георгиевская ленточка" , 
«Город-сад" и многие другие. 

На базе молодежного цент
ра действует психологическая 
служба, работа которой на
правлена на индивидуальные 

консультации для родителей и 
детей. Летом на базе городской 
библиотеки действовала Школа 
подготовки будущих первоклас
сников. Проблема·обеспечения 
доступности дошкольного об
разования приобретает все 
большую остроту. Во все 
дошкольных образовательн 
учреждениях численность де

тей превышает число мест. 
В связи со сложившейся 

экономической ситуацией в 
обществе количество вопросов 
невыплаты заработной платы и 
ее СНИ)i$ения увеличилось с 8 в 
2008 гоДу до 69 в 2009 году. Для 
выявления случаев нарушения 

оплаты труда еженедельно 

проводится мониторинг фина 
сова-экономической ситуации 
городе, в результате которого 

выявляются случаи нарушения в 

области оплаты труда. Руково
дители, нарушившие требования 
трудового законодательства об 
оплате труда, вызывались на 

заседания городского анти 

кризисного штаба. Дей_ствует 
телефон «Горячей линии", ус
тановлен ящик приема обраще
ний граждан, куда работники 
могут обратиться по вопросам 
оплаты труда и нарушен 

трудового законодательств 

В целях сдерживания рос
та цен и тарифов проводят
ся еженедельные проверки 

формирования и применения 
розничных цен на продукты пи

тания, реализуемые в Губерн
ском магазине. Также ведется 
анализ ценовой ситуации на 
территории города на основ

ные продукты питания, непро

довольственные товары, л 

карственные препараты и ГСМ. 
Исполнение муниципальной 

функции «Рассмотрение обра
щений граждан в органах мес
тного самоуправления города» 

осуществляется в соответствии 

с действующим законодател 
ством Российской Федераци 
Кемеровской области, органов 
местного самоуправления. Для 
укрепления обратной связи с 
населением, обеспечения от
крытости и прозрачности власти 

большое внимание уделяется 
организации и проведению 

личного приема граждан. Еже
дневно проводится прием по 

личным вопросам руководите

лями администрации согласно 

утвержденному графику, в 4-х 
общественных приемных, с 
октября 2004 года - и в обще
ственной приемной губернатора 
области. Прием граждан прово
дят депутаты городского Сове
та, участковые уполномоченные 

милиции, юридическая служба. 
На официальном сайте 

администрации Полысаева 
размещается информация о 
структурных подразделениях 

администрации города~ при

нятых нормативных актах му

ниципального образования, о 
проводимых мероприятиях. 

В. Рассказова, заместитель 
главы, руководитель 

аппарата администрации. 
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Белоруссия 
иСи6ирь 

Родился Виктор Макаро
i. вич в 1922 году в Белорус
" сии, в деревне Коротчиха 

Холомерского сельсовета. 
В семье он был первенцем , 
следом подрастали брат и 
сестра. Мать и отец работали 

• 1
0 колхозе, держали домаш
.~юю скотину, огород, соби
рали в окрестностях грибы 
и клюкву. Но жить всё равно 
было трудно, впрочем, как и 
большинству белорусов. А 
тем временем родственники, 

переселившиеся в конце 

XIX века в далёкую Сибирь, 
писали о том , насколько там 

богаты земля, леса, реки и 

• 

озёра. Перебравшись сюда 
,со всем своим нехитрым 

, скарбом по Столыпинской 
земельной реформе, они 
построили хутора, на которых 

жилось привольно . Благо
даря коллективизации на 

помощь тяжё.rlому ручному 

1труду пришли трактора и 
другие сельскохозяйствен
ные машины. 

Всё тщательно обсудив и 
взвесив, Лохмановы приняли 
решение переселиться в Тюх
тетский район Красноярского 
края (в 140 километрах от 
железнодорожной станции 
Боготол). Макар Александро
вич своими руками построил 

дом для семьи, выучился 

на тракториста и работал 
в колхозной МТС. Приба
вилась и семья - родился 

ещё один сын - Александр. 
Повзрослевший Виктор после 
окончания семилетки тоже 

начал работать в колхозе. 
Жизнь налаживалась, но в 
одночасье взорвалась вос

кресным июньским утром 

1941· года. 

Война 
Многих мужчин из сель

ской местности в первые 
месяцы войны на фронт 
не брали, зная о том, что 
хлеб - тоже своего рода 
оружие. Надо было вырастить 

и убрать урожай. А после 
окончания страды по всем 

семьям пошли повестки из 

военкомата, часто сразу 

по несколько в каждую. У 
Лохмановых в декабре 1941 
года призвали отца и стар

шего сына. 

Виктор пополнил ряды 
79-го стрелкового корпуса 
21-ой армии . В 1941-1942 
годах воевал на Сталинг
радском фронте. 8 декабря 
1942 года младший сержант 
Лохманов в бою получил 
сквозное пулевое ранение 

правого бедра и до 8 марта 
1943 года лечился в Сара
товском госпитале. После 
выписки - снова на фронт, 
теперь на Юго-западный . 
После формирования 6-ой 
гвардейской армии служил в 
ней разведчиком, бил врага 
под Смоленском и Оршей. 
17 августа 1944 года у самой 
границы с Венгрией , во вре
мя окружения и уничтожения 
гитлеровской группир"овки 
под Кишинёвом, в местечке 
Леушицы - сквозное оско
лочное ранение левого бед
ра с повреждением костей. 
На этот раз - лечение в 
военном госпитале Уфы, от
куда был выписан 7 декабря 
1944 года с заключением: 
не годен к военной службе 
с оставлением на особом 
учёте . 

Армия не могла позво
лить себе отпустить домой 
тех, кто уже не мог сражаться 

в окопах, но всё ещё спо
собен был нести службу на 
других участках. В.М. Лохма
нов был направлен в 400-ую 
отдельную судо-ремонтную 

роту Амурской флотилии, где 
ремонтировал катера. 

За свой славный воинс
кий путь Виктор Макарович 
был награждён орденом 
Славы 111 степени, орденом 
Отечественной войны 11 сте
пени, медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-
1945гг. ». Демобилизовался 
он только 29 декабря 1945 
года и вернулся в родную 

Светловодку. Почти одно
временно с отцом, всю войну 
прошедшим танкистом. 

з ПОЛЫСАЕВО 

ПАМЯТИ ОТЦА. 
ЛЮБЛЮ И ПОМНЮ Наталья 

АРТЁМКИНА. 

Всё меньше и меньше участников и свидетелей страшных событий 1941-1945гг. остс;~ётся среди 
нас. Отдавая им дань бесконечного уважения и благодарности в канун празднования 65-летия Ве
ликой Победы, мы не вправе забывать и о тех, кто заплатил за неё своей жизнью или, вернувшись 
с фронта израненным и искалеченным, ушёл из жизни в первые послевоенные годы. Мы помним: 
их - миллионы, десятки миллионов". Владимир Викторович Лохманов родился в 1951-ом, а его 
отец Виктор Макарович Лохманов ушёл из жизни в августе 1956-го. Живым своего папу Володя 
практически не помнит, запомнил только, как хоронили всем селом, и он, пятилетний мальчиш
ка, сидел в кузове грузовика, который в то время был большой редкостью в таёжной деревуш
ке, и наблюдал за тем, что происходило на кладбище. Запомнил и армейский салют, которым 
по-военному прощались с фронтовиком, орденоносцем, председателем колхоза Лохмановым. 

Мирная 
жизнь 

В этом Лохмановым 
очень повезло - в округе на 
30 домов пришло 50 похоро
нок. Кто-то из односельчан 
смотрел на них с радостью, 

кто-то - с завистью. Но еди
ногласно было решено: кому 
же, как не орденоносцу, 

вернувшемуся с фронта 
коммунистом, возглавить 

местный колхоз? Так в 23 
года Виктор Макарович стал 
председателем колхоза. А 
ровно через год после воз

вращения домой обзавёлся и 
собственной семьёй. Его из
бранницей стала девушка из 
соседнего хутора, всю войну 
проработавшая на колёсном 
тракторе и жившая на квар

тире у будущей свекрови. 
Отец поделил дом пополам 
и половину отдал сыну. 

Места . вокруг Светло
водки красивейшие, есть 
кедрач, сосновый бор. В ред
кие минуты отдыха Виктор 
Макарович любил побродить 
по тайге с ружьём, охотился 
на пернатую дичь, ходил и 

на сохатого, и на медведя. 

Потом мастерил такие чу
чела, что невозможно было 
отличить от живых пернатых. 

Жизнь постепенно вхо
дила в мирное русло, увели

чивалась семья: подрастали 
сыновья Пётр, Владимир и 
дочь Зоя. От пенсии по инва
лидности Виктор Макарович 
отказался, объяснив это тем, 
что столько детей после 
войны остались сиротами, . 
а он хоть и ранен, но жи

вой, своих детей воспитает 
сам. Единственная льгота, 
которой пользовался, - ку
поны на денежные выдачи 

к орденской книжке. По 
ним он получал денежное 

вознаграждение в разме

ре 15 рублей ежемесячно. 
Был, правда, ещё и разовый 
билет к орденской книжке 
для бесплатного проезда 
по железнодорожным и 

водным путям сообщения 
с отрывными талонами, 

но все они так и остались 

неиспользованными - не до 

путешествий было в после
военные годы. 

Свой дом 
В начале 1956 года Вик

тор Макарович начал строить 
свой дом. Работал на нём 
рано утром и поздно вечером, 

часто -затемно, потому что 

всё остальное время занима
ла хлопотная и ответственная 

председательская долж

ность. Но успел поставить 
только сруб да крышу, потому 
что во время августовской 
страды, напрочь забыв о 
своих увечьях, наравне с 

другими загружал грузовик 

тяжеленными мешками с 

зерном. И надорвался. При
бывший из Красноярска на 
вертолёте опытный хирург 
спасти Виктора Макаровича 
не усп.ел. 

Дом для малолетних вну
ков достроили два деда - по 

материнской и отцовской 
линии. А молодая вдова 
вышла замуж только спустя 

17 лет. У второго мужа было 
пятеро детей в возрасте от 
трёх до восьми лет, и всех 
она вырастила и поставила 

на ноги так же, как и троих 

родных детей. 

Дети 
Пётр окончил речное 

училище, заочно получил 

высшее образование, ра
ботал в леспромхозе и на 
Всесоюзной стройке КАТЭК 
(Канско-Ачинский топливно· 
энергетический комплекс) . 
Зоя работала заведующей 
столовой , потом стала пред
принимателем. Владимир же 
окончил горный техникум и 
навсегда связал свою жизнь 

с Кузбассом. За 35 лет ему 
довелось побывать в качес
тве горномонтажника почти 

на пятидесяти шахтах, затем 
работал и горнорабочим 
очистного забоя , и горным 
мастером , и помощником 

начальника участка, из них 

17 лет - на шахте «Полыса
евская». С 1991 года живёт 
с семьёй в Полысаеве, очень 
любит наш город и считает 
его родным. Но не забывает 
и о своих истоках, ежегодно 

навещает могилу отца. 

К сожалению, населён
ны й пункт с названием 
Светловодка канул в Лету, 
как и 17 окрестных сёл и 
деревушек. Несколько лет 
назад четыре семьи, включая 

Лохмановых родом из этих 
мест, на горе при въезде 

установили памятный пок
лонный крест всем жителям 
Светловодки от потомков 
XXI века. 

Летописцы 
семьи 

Владимира Викторовича 
его родные называют лето

писцем. Интерес к истории 
собственной семьи и фа
милии возник у него давно. 

Словно пытаясь компенси
ровать нехватку отцовской 
ласки и общения с ним, он 
донимал мать расспросами о 

родственниках, оставшихся в 

Белоруссии. И в ответ всегда 
слышал одну фразу: «Всех 
ЛОХМОНЯТ немцы в КОЛОДЦЫ 

поКИf1алИ». Став взрослым, 
начал изучать историю за 

весь промежуток от Сто
лыпинской реформы до сов-

ременности. Он тщательно 
собирал и бережно хранит 
все документы , имеющие 

хоть какое-то отношение к 

своей семье, создав своеоб
разный мини-музей . Один из 
документов датирован 1933 
годом - это расписка, напи

санная на белорусском языке 
на клочке бумаги простым 
карандашом. 

Владимир Викторович 
· скрупулёзно восстановил 
весь фронтовой путь свое
го отца - по запросам в 

военкоматы , по книгам о 

войне, написанным доку
менталистами и военными 

деятелями , которые знали 

каждую страницу безумного 
кровопролития, развязанно

го фашистами . Того, которое 
так рано лишило маленького 

Володю отцовской любви 
и заботы. Нашёл он и двух 
сестёр отца - в Витебске· 
и Минске. Сейчас у него с 
родными установлена не

разрывная связь. 

Владимир Викторович 
- не единственный среди 
Лохмановых, кто проявил 
самый живой интерес к исто
рии Великой Отечественной 
войны. Родной брат Виктора 
Макаровича - Леонид, став 
журналистом, написал книгу 

о героической борьбе парти
зан и подпольщиков Крыма 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. По крупицам 
собирал он факты , чтобы 
восстановить события тех 
суровых лет. Встречался с 

родственниками погибших 
героев , с подпольщика

ми, оставшимися в живых, 

использовал материалы 

Краснодарского судебного 
процесса над изменниками 

Родины, долгое время скры
вавшимися от справедливого 

возмездия. 

память 
В этом году, в канун 

65-летия Великой Победы , 
Владимир Викторович обяза
тельно съездит поклониться 

отцовской могиле. Ему так 
много нужно рассказать отцу. 

Под вечный шёпот нежно
зелёных берёз передать 
благодарное «спасибо» от 
имени пятерых внуков и пяте

рых правнуков за подаренную 

жизнь в этом чудесном мире. 

Под шелест свежего ветра 
произнести, быть может, 
тихое «прости»". Да мало 
ли о чём можно говорить 
с человеком, которого фи
зически не было рядом, но 
которого любили всегда и 
помнили не только в душе и 

на словах. Согласитесь, мало 
кто из нас способен вот на 
такую - реальную - память, 

что сделал для потомков 

семьи Лохмановых один из 
их добрых сыновей по имени 
Владимир. 

На снимках: В.М. Лох
манов, купон к орденской 
книжке (из семейного архива 
В.В. Лохманова). 
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Сражаюсь, верую, 
люблю! 

Есть поэты, чьи имена остаются на 
слуху долгие-долгие годы. Их поэти
ческие строки помнят, любят, носят 
в сердцах на протяжении всей жизни 
целые поколения. Эдуард Асадов 
относится именно к таким поэтам. 

Каждая его строчка дышит любо
вью, радостью жизни, верой в добро. 
Поэт как бы приглашает читателя в 
волшебное путешествие, несмотря 
на свой нелегкий жизненный путь. 

Тысячи комсомольцев откликнулись на 
призыв: «Комсомольцы, на фронт! » . И среди 
самых первых был Эдуард Асадов. Ему было 
тогда 17. Он явился во Фрунзенский райком 
комсомола г.Москвы и попросил отправить его 
добровольцем туда, где уже шла война. Род 
войск - артиллерия. А точнее - гвардейские 
артминометные подразделения, или легендар

ные сскатюши» , на всех фронтах наводившие 
на врага панический страх. Вот в эти части и 
был направлен вчерашний школьник, ставший 
теперь наводчиком грозного орудия. А в 1943г. , 
став офицером , уже командовал батареей . 

В самую лютую и тяжкую пору войны, в 
1941 -1942 годах, сражался, защищая Ленин
град, а затем воев·ал на Северо-Кавказском 
и 4-ом Украинском фронтах. За годы войны 
прошел путь от наводчика орудия до офи
цера, командира батареи прославленных 
гвардейских минометов (сскатюш») . Воевал , 
веруя в победу, а в перерывах между боями 
писал стихи. И сколько бы нервов и сил не 
забирала война, поэзия была его счастьем 
и мукой, отдыхом и трудом. Стихи он писал 
всюду: в воинских эшелонах, во время корот

ких перерывов между боями и в землянке, на 
отдыхе, при свете ночной коптилки. 

У Эдуарда Асадова удивительная судь
ба. Он не только ярчайший поэт, но еще и 
несокрушимый боец, ведущий каждый день 
и едва ли не каждый час бой эа совесть, 
правду и справедливость. 

Родился Эдуард Асадов 7 сентября 1923г. 
в армянской семье под горячим туркменским 
солнцем, в городе Мары. Родители будущего 
поэта были участниками революции и граждан
ской войны . В мирные дни они стали школь
ными учителями. После преждевременной 
смерти мужа мама Эдуарда вместе с сыном 
переехала на Урал, в Свердловск, где оба 
«Пошли в первый класс»: мама - учителем, 
а сын - учеником . Здесь Асадов вступил в 
пионеры, написал первые стихи. 

Затем - Москва и выпускной бал в 38-й 
столичной школе 14 июня 1941г. А через 
неделю - война. 

Все для Сергея пело и смеялось: 
Деревья, птицы, ширь, голубизна ... 
И вдруг, как бомба, слово разорвалось, 
Короткое и страшное: «Война!» . 
В поэме Э. Асадова "снова в строй» 

главный герой - Сергей Раскатов. Нет сомне
ния, что речь идет о нем, об Эдуарде. Поэма 
автобиографична. Асадов только-только 
окончил школу. И вот он на фронте. 

Ты был в тылу, стрелял на полигоне. 
Но у войны другой и быт, и нрав. 
Тут все свое: обычаи, законы 
И свой особый, воинский устав. 
Сам Асадов, как и герой его поэмы , тоже 

был наводчиком грозной боевой машины. 
Именно наводчику нужны зоркий глаз, хо
лодный ум и твердость руки. Эти качества 
со временем сформировались и окрепли в 
молодом солдате. 

Асадов из московского школьника стреми
тельно превращался в мужественного фрон
товика, всегда готового подменить раненого 

товарища, взять на себя ответственность ... 
В одном из боев в районе деревни Новая 

был тяжело ранен командир орудия сержант 
М .М . Кудрявцев. Асадов вместе с санинструк
тором Василием Бойко вынес сержанта из 
машины, помог пере6интовать и, не ожидая 
распоряжений непосредственного командира, 
взял на себя командование боевой установ
кой, одновременно выполняя обязанности 
наводчика. В этот час случилось страшное: 
бомба упала в 20-30 метрах от боевой маши
ны Асадова. Осели пробитые скаты боевой 
машины. И тут раздался крик заряжающего 
Николая Бойкова. Он нес на плече снаряд 
и не успел выполнить команду «Ложись!». 
Осколком снаряда ему оторвало левую руку. 
Собрав всю волю, солдат, покачиваясь, стоял 
в пяти метрах от установки. Правой рукой он 

старался придерживать сползавший с плеча 
50-килограммовый снаряд. Еще секунда-две 
- и снаряд ткнется в землю, и тогда на десятки 

метров не останется ничего живого. 

Асадов живо оценил ситуацию. Он мгно
венно вскочил с земли, одним прыжком 

подскочил к Бойкову и подхватил падающий 
с плеча товарища снаряд. Заряжать его было 
некуда. Боевая машина горела, из кабины 
валил густой черный дым. Солдат знал , что 
один из бензобаков находится под сиденьем 
в кабине. Асадов бережно положил снаряд и 
бросился помогать водителю Василию Сафо
нову бороться с огнем . Пожар был побежден. 
От госпитализации Асадов отказался наотрез, 
ведь надо было выполнять боевую задачу. 

И все-таки ему суждено было попасть в 
госпиталь. В боях за освобождение Севас
тополя в ночь с З на 4 мая 1944г., проявив 
редкую храбрость, самоотверженность и 
волю, гвардии лейтенант Асадов был тяжело 
ранен и потерял зрение. 

Ты помнишь? Стекла дребезжали тонко, 
Кругом рвалось. Шофер к рулю приник. 
Машина мчалась по сплошным воронкам, 
По рытвинам, по ямам напрямик! 
Когда упрямо голова пригнута, 
Когда вся воля собрана в комок, 
Сергей, о чем ты думал в 7)1 минУ7)1? 
Что чувствовал и что предвидеть мог? 
Зачем скрывать? С7)1чало гулко сердце, 
Но вот конец. Доставлен, цел товар! 
Ты улыбнулся, ты откинул дверцу .. . 
И вдруг слепящий, режущий удар .. . 
Вдруг разлетелась на куски планета! 
Ты не успел подумать: «Почему?/», 
Увидел только брызги, брызги света! 
И провалился в бархатную тьму. 
Здесь госпиталь. А тьма еще чернее ... 
- Где няня? - как он глухо говорит! -
Иди зови кого-нибудь скорее 
Да свет зажги! 
- Сынок, а свет горит ... 
Так Э. Асадов узнал, что он ослеп. Внезап

но наступивший мрак. Мрак навсегда. А затем 
госпиталь. Стихи между операциями, и новая 
жизненная ступень: литературный институт 

им. Горького. Его поэт Э. Асадов окончил с 
отличием и в том же, 1951 г . выпустил первую 
книгу стихов «Светские дороги». 

А что было потом? Потом - жизнь, деятель
ная и кипучая . Асадов много ездил по стране, 
встречался на вечерах поэзии с читателями 

и писал новые книги. 

Время - беспощадная вещь: под давлением 
трудностей и событий многие люди, в том 
числе и писатели, не устояли, не выдержали, 

а с легкостью пристроились, приспособились, 
изменили себе ... Эдуард Асадов не делал 
этого никогда. Он всегда был и остается 
вместе с людьми , вместе со своей Родиной! 

Многие называют Эдуарда Асадова своим 
любимым поэтом. Они верят ему, потому что 
он нужен им. Нужен своей острой ненавистью 
ко всяческому на свете злу, своей устрем
ленностью в будущее, добротой, глубоким и 
нежным лиризмом многих своих стихов и поэм. 

А счастье, по-моему, просто 
Бывает разного роста: 
От кочки и до Казбека, 
В зависимости от человека/ 
И вот этим счастьем, счастьем борьбы за 

светлые идеалы, за правду и справедливость 

на земле жил Асадов и заражал этим своих 
читателей. 
Л. БЛОХИНА,зав. библиотекой-филиалом N24. 

На фото: 3. Асадов в 1941 году. 
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Дорога ежечасно экзаменует ребенка. Там, где ситуация чрезвычайно 

изменчива, нужно замечать, смотреть, делать быстрые правильные выводы. 
Многие дети не справляются с этим экзаменом, и случается беда. 

Родителям на заметку 
Из анализа ДТП с учас- тому, уважаемые водители, 

тием детей следует, что прежде чем нарушить ПДД, 
в большинстве случаев оглянитесь, кто сидит рядом 
дети травмируются, когда с вами, и задумайтесь о том, 
находятся в качестве пе- что ваш поступок может 

шеходов. Настораживает и привести к непоправимым 
тот факт, что в целом идет последствиям, о которых вы 
тенденция роста количест- будете сожалеть всю жизнь. 
ва дорожно-транспортных Уважаемые мамы и 
происшествий, когда дети папы! Вы являетесь этало-
находятся в качестве пас- ном поведения. Вы -объект 
сажиров, и виновниками во любви и подражания для 
многих случаях являются ребенка. Это необходимо 
взрослые, управляющие помнить особенно тогда, 
транспортными средствами когда делаете шаг на про-

и нарушающие правила до- езжую часть дороги вместе 

рожногодвижения . Многие с малышом. Чтобы ваш 
водители порой не задумы- ребенок не попал в беду, 
ваются, что за спиной или в воспитывайте у него ува-
салоне другого автомобиля жение к правилам дорож-
находится ре6енок, который ного движения терпеливо, 
в случае возникновения ежедневно, ненавязчиво. 

ДТП наиболее уязвим к Не запугивайте ребенка, а 
различным травмам . Поэ- наблюдайте вместе с ним 

и используйте ситуации 
на дороге, улице, во дворе, 

объясняйте, что происходит 
с транспортом, пешеходами. 

Уделите особое внимание 
тому, как ведет се6я ваш ре
бенок, переходя через доро
гу без вас. Повторите с ним 
правила перехода проезжей 
части. Не будьте беспечны! 

Отнеситесь ответствен
но к нашим советам. Ведь от 
вашей культуры поведения 
на улице, в автотранспорте, 

от вашего уважения пра

вил дорожного движения 

зависят жизнь и здоровье 

вашего ребенка! 
К. ЗАГРЕБНЕВ, на

чальник отделения по об
служиванию г.Полысаево 
ОГИБДД УВД по г.Ленинску
Кузнецкому, подполковник 
милиции. 

Необходимо согласование • 
Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ 

следует осуществлять на всех дорогах, независимо от их категории и ведомс

твенной принадлежности. При этом следует руководствоваться настоящими 
отраслевыми нормативами и другими нормативными документами по орга

низации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. 

Схемы организации до
рожного движения и ограж

дения мест производства 

дорожных работ должны 
быть утверждены владель
цем дороги и согласованы 

с территориальными ор

ганами или подразделе

ниями ГИБДД, которые 
осуществляют контроль за 

ОБДД на данном участке 
дороги. Схема (проект) 
организации движения и 

ограждения места произ

водства дорожных работ: 
согласованная с органами 

ГИБДД и утвержденная 
заказчиком работ схема 
(проект) участка дороги, 
на котором проводятся 

дорожные работы , с ука
занием его геометрических 

параметров, имеющихся 

на нем искусственных со

оружений , размещений 
временных технических 

средств организации до

рожного движения, вида и 

характера проводимых ра

бот, сроков их исполнения, 
наименования органиэации

исполнителя работ, а также 
фамилии и телефоны долж-

ностных лиц, ответствен

ных за проведение работ. 
При выполнении до

рожных работ, связанных 
с переносом или переус

тройством инженерных 
коммуникаций (газопро
вод, водопровод, кабели 
и т.д. ), или проводимых 
в местах прокладки та

ких коммуникаций, схемы 
организации движения и 

ограждения мест произ

водства дорожных работ не
обходимо согласовывать со 
всеми заинтересованными 

организациями до согласо

вания с территориальными 

органами управления и 

подразделениями ГИБДД. 
Неотложные работы 

по устранению случайных 
повреждений дороги и 
дорожных сооружений, а 
также аварийные работы 
можно выполнять без со
ставления, согласования 

и утверждения схем, но с 

условием обязательного 
извещения органов ГИБДД 
о месте и времени прове

дения таких работ, если 
их продолжительность со-
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ставляет не более суток. 
При продолжительности 
указанных работ свыше 
суток согласование схем 

организации дорожного 

движения и ограждения 

мест производства дорож

ных работ (уведомление о 
применяемой схеме) произ
водится в обычном порядке. 

Исполнитель непосредс
твенно перед началом работ 
должен информировать 
(уведомить) ГИБДД о на
чале работ. 

При производстве тех
нологических работ на 
проезжей части органи
зация движения и ограж

дение мест производства 

дорожных работ должны 
выполняться в строгом 

соответствии с методи

ческими рекомендациями 

по организации движения 

и ограждению мест произ

водства дорожных работ. 
Подробнее информацию 

по данному вопросу можно 

получить в ОГИБДД УВД 
по городу Ленинску-Куз
нецкому, кабинет №25, а 
также по телефону: 3-36-12. 
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Мой папа и я 
Праздничная атмосфера необходима ребёнку, 

чтобы он получил положительный эмоциональный 
заряд, вырос открытым красоте и добру. 

А на днях провели праздник 8 
«Мой папа и я», посвя
щённый Дню защитника 
Отечества. На праздник 

В подготовку празд
ников мы, воспитатели, 

всегда вовлекаем детей. На 
наш взгляд, это позволяет 

формировать у детей худо
жественный вкус. проявлять 
свою фантазию, творчество. 
Утренники позволяют де
тям открыть в себе новые 

способности и таланты, 
развить уже имеющиеся 

навыки. Вместе с ребятами 
готовились и к праздн111ку 

защитника Отечества, соби
рали фотографии дедушек 
и пап в военной форме. 
Таким образом создали 
маленькйй музей в группе. 

были приглашены папы, 
дедушки , мамы. Взрослые 
и дети получили большое 
удовольствие. 

Ребята исполняли пес
ни, танцевали, читали сmхи. 

Совместно с папами учас
твовали в соревнованиях: 

ссМинное поле», ссСамый 
сильный папа», сс Перетя
гивание каната», «Фото
графия". Мамы во время 
праздника заняли почётные 
места в жюри. Дети вручили 
папам подарки, изготовлен

ные своими руками. Побе
дители соревнований были 
награждены медалями, и 

нужно было видеть, как 
ребята гордились своими 
папами. А мы, воспитатели, 
стараемся сделать так, 

чтобы ребёнок гордился и 
любил тот кусочек земли, 
где родился , ту большую 
Родину, где он живёт. 

З. Кривенко, Г. Ка
лашникова, воспитатели 

средней группы МДОУ №57. 
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12 лет было Сергею Алек
сандровичу Анфилову, когда 
он узнал о вероломном напа

дении фашистской Германии 
на Советский Союз. Жил 
тогда в небольшой деревне 
в Горьковской области и 
вместе с 40 своими одно
классниками на время войны 
заменил мужчин в колхозе. 

«Мы и пахали , и сеяли, и на 
жатве работали. Бывало, брат 
старший посадит меня на 
жатку, настроит механизмы, 

а я уже только управляю», 

- вспоминает С.А. Анфилов. 
А потом брат ушёл на фронт, 
и не вернулся , молод был 
- лишь на четыре года стар
ше. Сам Сергей понимал, что 
мал для войны: «Что я там 
мог сделать? Мальчишка же 
совсем ... В колхозе от меня 
больше пользы было». 

Победу он встретил уже 
16-летним парнем. Радость, 
говорит, была с горчинкой 
- в каждой семье были по
гибшие, никого стороной не 
обошла война. 

Уже много позже Сергей 
Александрович переgрался в 
Полысаево - переманил тро
юродный брат, известный наш 
строитель Виктор Матвеевич 
Анфилов. А на пенсию ушёл 
с разреза «МОХОВСКИЙ». 

За достойный труд у 
С.А. Анфилова много наград, 
а в год 65-летия Победы в 
благодарность за труд во 
время Великой Отечествен
ной войны он награждён и 
юбилейной медалью. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

rr@~m ~~~~~~~~~~ 

Что сулят нам звёзды в· марте· 
Овен Лев Стрелец 

Март - очень удачный Любые авантюры Львов в В марте положительной 
месяц для Овнов. Вероятны этот период будут оправданы. стороной для Стрельцов бу-
быстрые решения запущен- Деловая активность в марте дет общение со старыми 
ных ситуаций и успешная позволит укрепить професси- друзьями, а также новые зна-

реализация новых проектов. ональные позиции. Вероятны комства. Не нужно опасаться 

Однако общий позитив марта заманчивые предложения измен, любимый человек 
Овны могут испортить сами относительно нового места надёжен. Партнёры также 
излишней своей болтли- работы. на стороне Стрельцов. 

востью. 

Дева Козерог 
Телец Личные качества Дев в Активный период, который 
Весна принесёт переме- марте взлетят на небыва- принесёт успешное заверше-

ны, но только тем Тельцам, лую высоту. Если правильно ние старого проекта. Следует 
кто сам захочет изменить к удастся воспользоваться сместить область интересов в 

лучшему свою жизнь. Может данным фактом, Девы смогут сторону семейных вопросов 
статься, что в марте Тельцы получить дополнительные и воспитания подрастающего 

разочаруются в ком-то из бонусы н_а работе и в соци- поколения. В марте Козеро-
близких или друзей. альной сфере. Риск в этот гам следует приготовиться к 

период, скорее всего, будет неожиданностям . 

Близнецы оправдан. 

Водолей В марте Близнецам 
предстоит череда сканда- Весы Март у Водолеев пройдет 
лов и разоблачений, и, как Март ожидается у Весов под знаком дисциплины и 

следствие, ухудшение отно- очень активным и результа- ответственности по отноше-

шений с кем-то из близко.го тивным. Найти точку прило- нию к служебным и личным 

окружения. Возвращения жения сил помогут друзья. делам, хотя они и будут на-

мира и радости в жизнь Вполне вероятен переход на строены на шалости. Можно 

Близнецов следует ожидать новый уровень развития. рассчитывать на приятное 

только после даты весеннего знакомство . 

равноденствия. Скорпион 
f Рыбы 

Рак 
В марте Скорпионы смо-

гут перейти на качественно Март принесёт Рыбам 
Положительные тенден- новый уровень. В жизни - пе- удачу практически во все 

ции конца зимы плавно пе- ремены к лучшему. Вероятны сферы жизни. Но лучше всего 
рейдут в первый весенний ' достижения в деловой сфере потратить этот потенциал на 

месяц. У Раков всё хорошо, и социальных контактах. До- решение профессиональных 
всё получается. Жизненный машние проблемы решаются вопросов. Рыбам следует 
тонус высок. Конец марта также успешно. Хорошее избегать конфликтных ситу-

будет сложным, вероятны расположение духа вам обес- аций. Вероятны перемены в 

ссоры и непонимание. печено. личной жизни. 

ПОЛЫСАЕВО 
~~~~~~~ ~itfJ ШУQ){fУ[р;л;@ ~~~~~~~ 

-Наказание 
по заслугам 

•. 

10 февраля в 20.48 на улице Попова сотрудниками 2 отдела милиции 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому по оперативной информации был задержан 
гражданин 1985 года рождения, ранее не судимый. При нём в пачке из
под сигарет были обнаружены 24 дозы героина общей массой 1,2 грамма. 
Такая информация о задержании наркоторговцев - не редкость в прессе. 

Именно к этим событиям привлекается массовое вним~ание, но вряд ли 
многие всерьёз задумываются над тем, чем заканчивается очередное за
держание. Между тем, несомненную пользу обществу оно 'может принести 
лишь в том случае, если наркопреступник окажется за решёткой и понесёт 
заслуженнре наказание. На практике зачастую оказывается далеко не так. 

Факторами, способствующими этому, 
являются проблемы, возникающие при 
квалификации состава преступления, 
связанного с незаконным оборотом нар
котиков; сложности в его расследовании 

и раскрытии ; разнообразие способов 
совершения преступлений; оl'Сутствие 
реального потерпевшего или свидете

лей и множество других. Но одним из 
основных факторов всё-таки остаётся 
правоприменительная деятельность, то 

есть определение наказания судом и его 

исполнение в соответствии с существу

ющим законодательством. Наверняка 
многие из тех, кому довелось сталкиваться 

с торговлей наркотиков в соседнем доме 
или квартире, или из тех, кто безмерно 
пострадал из-за того, что их родные и 

близкие стали наркоманами, просто 
изумляются тому, как быетро виновники 
их трагедии оказываются на свободе. 
Почему так происходит? 

Проблема наркосбыта и наркопотреб
ления по степени распространённости 
и гибельности для общества, пожа
луй, до сих пор недооценена ни самим 
обществом, ни средствами массовой 
информации, ни теми обличёнными 
властью людьми, от которых зависит 

жёсткость принимаемых мер наказания 
к преступникам. Наркоторговцы - особая 
категория преступников. Как считает 
начальник Ленинск-Кузнецкого межреги
онального отдела Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков в 
РФ по Кемеровской области полковник 
полиции С.И. Зуев, их давно уже пора 
сравнивать с убийцами, потому что вред, 
который ими причиняется в результате 
продажи зелья, зачастую соизмеряется 

десятками жизней, потерянных в молодом 
возрасте. И дело здесь вовсе не в том, 
что законодательством предусмотрены 

«мягкие» меры наказания за хранение, 

сбыт и распространение наркотиков. 
Основные статьи, по которым квали

фицируются эти преступления; предус
матривают наказание в виде лишения 

свободы (в том числе ответственность 
за сбыт организованной группой - до 
20 лет). Практически все возбужденные 
уголовные дела доводятся до суда. Но, как 
показывает практика Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдеда ФСКН РФ по 
КО, за шесть лет работы отдела есть 
такие «Примеры" , когда сотрудники до

кументируют преступление, представляют 

подозреваемого на арест, и его осуждают 

уже во второй, а в одном случае - уже и 
в третий раз. Закономерно возникают 
вопросы: какие же сроки наказания 

получают преступники, как они выходят 

на условно-досрочное освобождение 
из мест лишения свободы, будучи уже 
неоднократно судимыми? 

Одна из очевидных причин такого 
положения дел заключается в том, что 

группы по сбыту наркотиков зачастую 
строятся по семейному принципу. В роли 
продавцов отравы выступают женщины, 

имеющие несовершеннолетних детей, 
что даёт иiyi право на снисхождение при 
назначении приговора или отсрочку его 

исполнения. Однако система контроля 
над тем, как такие мамаши выполняют 

свои родитщ1ьские обязанности, далека 
от совершенства. Сотрудники Госнар
коконтроля постоянно взаимодействуют 
с сотрудниками инспекции по делам 

несовершеннолетних и специалистами 

органов опеки и видят, что люди, по

лучившие отсрочку, детьми - своими 

спасителями - не очень-то озабочены. 
Кроме того, эти дети становятся на
стоящими заложниками тех условий 
жизни, на которые обречены своими 
родителями, и вряд ли имеют шансы 

вырваться из них. 

В настоящее время проводится ряд 
экспертных изучений по организованной 
группе, которая довольно длительное 

время существовала на территории 

г.Полысаево и была достаточно развет
влённой. В качестве сбытчиков в ·ней 
были даже двое несовершеннолетних , 
а несколько участников группы ранее 

уже привлекались к ответственности, 

но получили условную меру наказания. 

Сотрудникам Ленинск-Кузнецкого отдела 
ФСКН остаётся надеяться только на то, 
что в этот раз они выбыли из структуры 
наркосбыта на длительный срок. 

Практика правоприменительной де
ятельности , по мнению С.И. Зуева, всегда 
должна быть гибкой и реагировать на 
потребности и «болезни» общества. Сергей 
Иванович привёлтакой наглядный пример, 
как лечение больного: врач выбирает для 
него лекарства и инструмент, исходя из 

того, насколько болезнь запущена. Что-то 
лечится терапевтическим путём, а где-то 
приходится «резать». По отношению к 
наркосбытчикам назрела необходимость 
их удаления из общества на максимальный 
срок. Кроме того, должны быть более 
осмыслены вопросы применения к ним 

условной меры наказания, отсрочки ис
полнения приговора и принятия решения 

об условно-досрочном освобождении. 
В связи с этим одним из вопросов 

общей концепции антинаркотической 
борьбы является вопрос о создании спе
циализирован'ных судов - тех, которые 
рассматривали бы только дела о нарко
тиках. Специфика этих дел состоит в том, 
что в качестве свидетелей и участников 
доказательной стороны часто выступают 
люди сами по себе наркозависимые, то 
есть подверженные любому влиянию, в 
том числе и со стороны защиты подоз

реваемого. Это значит, что они могут 
изменить свои показания, исчезнуть из 

поля зрения правоохранительных органов 

или просто погибнуть от передозировки. 
Всё это.увеличивает сроки рассмотрения 
дел. Введение специализированных судов 
с применением современных технических 

средств в оперативно-розыскной, сле
довательской и судебной деятельности 
позволит эти сроки сократить . 

,В инт_ервью журналистам Полысаев
ского пресс-центра С.И. Зуев отметил 
последовательное стремление депутатов 
Полысаевского городского Совета народ
ных депутатов, администрации города, 

2-го отдела милиции избавить город от 
наркотиков. Все вопросы , связанные 
с их незаконным оборотом, не просто 
рассматриваются на межведомственных 

комиссиях, но находят по-настояще

му неравнодушный отклик. Депутаты 
горсовета в настоящее время готовят 

обращение к областному законодатель
ному собранию и депутатам от Кузбасса 
в Государственной Думе по вопросам 
ужесточения правоприменительной 
практики. «Мы находим понимание и 
надеемся, что оно принесёт результаты 
в ближайшее время. Они будут выра
жаться не в количестве возбужденных 
уголовных дел, а в конкретном подходе 

к тем людям, к которым мера пресечения 

уже применялась (подписка о невыезде, 
условные сроки, УДО и т.д.), но они эту 
фору гуманного отношения к ним выбрали 
и не оправдали». 

Проблема, о которой идёт речь в данной 
публикац111и, - всего лишь верхушка того 
огромного «айсберга", который складыва
ется из всех составляющих зла, именуемо

го наркотической чумой. И, к сожалению, 
мы пока ещё действительно не осознали 
всей её опасности для каждо~:-9 из нас. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Понеgельнuк. 1 марта 
l]ЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «XXI зимние Олимпийские игры в Канаде" 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,21 .00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок» 
13.20,04.20 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. 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/6 «След" 
20.00 «Жди меня» 
21 .30 Т/с «Попытка Веры" 
22.30 «Влад Листьев. Мы помним» 
23.30 Т/с «Школа" 
00.1 О «Познер» 
01 .10 «Гении и злодеи» 
01 .40 Х/ф «В тылд;1раrа: ось зла» 

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» 
08.25 «Церемония закрытия XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере» 
10.30 М/ф «Исполнение желаний» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Х/ф «Сладкая женщина» 
13.40 «Вести . Дежурная часть" 
14.50 Х/ф «НайдёНЫШ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.35 Т/с «Дворик" 
19.00 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Котовский» 
22.50 «Церемония закрытия XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере» 
00.50 «Олимпийское спокойствие. 

Секреты безопасности» 
01 .40 Х/Ф «Игра на выживание» 

31. ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.27 «Час суда» 
07.30, 13.00 «Званый ужин" 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
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" 
14.00,14.28 «В час ПИК» 
15.00 «Час суда" 
16.00 «Детективные истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «Фантастические истории» 
18.28, 23.00 «В час ПИК» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
19.45 «Закон божий» 
20.00 Т/с «Меч» 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!" 
22.00 «Громкое дело» 
00.00 "военная тайна с Игорем Прокопенко" 

нтв 
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок" 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «МУР 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» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .30 Т/с «Тульский-Токарев" 
23.35 «Честный понедельник" 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Роковой день" 

стс 
06.00 Т/с «Джинн дома" 
06.55 Мультфильмы 
07.30 "включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 
09.00,18.30 «6 кадров" 
09.30, 16.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00, 12.ОО, 17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц" 
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" 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Дум» 
00.30 «Кино в 1}jталях» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.54 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Крутые бобры" 
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 «Битва экстрасенсов» 
15.40 Х/ф «Обитель зла 11. Апокалипсис» 
17.30 «Барвиха» 
18.31 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир" 
21 .00 Х/ф «Жених напрокат» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

Вторнuк, 2 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок» 
13.20 "~етективы" 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!" 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21.00 «Время » 
21 .30 Т/с «Попытка Веры" 
22.30 «Ванкувер. Проверка на прочность" 
23.30 Т/с «Школа" 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .10 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

КАНАЛ «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 «Большой-большой ребёнок. 

Юрий Богатырёв» 
10.00 Т/с «Сfочно в номер-2» 
11 .00, 14.0D+ 7.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т /с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «ТерQитория красоты» 
13.40 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.35 Т/с «ДВОРИК» 
19.00 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Котовский" 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 «Вести +" 
00.10 Х/ф «Почтальон» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.27 «Час суда" 
07.30 «Званый ужин" 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда" 
12.00 «Фантастические истории» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00, 14.28, 15.00 «В час ПИК» 
16.00 «Детективные истории" 
17.00 «Громкое дело" 
18.00 «Фантастические истории» 
18.28, 23.00 «В час ПИК» 
19.30 «Новости 37" 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч » 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело»: «Кровавые метры» 
00.00 Х/ф «Солдатьl.ft-~чи» 

05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «МУР 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» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение" 
21 .30 Т/с «Тульский - Токарев" 
23.35 «Главный герой представляет» 
00.20 «Главная дорога" 
00.55 Х/ф «Холостой выстрел» 

~ 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00, 21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Х/ф «Рыжая" 
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 «Туман» 
00.30 «INTERceть" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,ОО.45 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на тнт" 
08.25,01 .1 О Т/с «Друзья» 
09.00, 15.25 «Женская лига» 
09.30,20.04 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе" 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. Пrюсто добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.55 Х/ф «Жених напрокат» 
17.30 Т/с «Кайл ху" 
18.31 «Желаю счастья!" 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир" 
21 .00 Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая невеста" 
23.05,00.05,01 .35 «ДОМ-2» 
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Cpega, 3 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.00, 15.00, 18.00,21 .00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок» 
13.20,01 .00 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «nонять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 ссДаваи поженимся!» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .30 Т/с «Попытка Веры» 
22.30 «На всё ради любви» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01 .30 Футбол 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.30, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Главная тайна. Республика ШКИД» 
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 «ТерQитория красоты" 
13.40 «Вести . дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов" 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
17.35 Т/с «Ефросинья" 
18.35 Т/с «Дворик" 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Котовский» 
22.50 «Исторические хроники». 

«1978. Василий Меркурьев" 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Бабье царство" 
02.00 «Кинескоп» 

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-3" 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24" 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.00 «Фантастические истории" 
12.30, 12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37" 
13.00 «Званый ужин» 
14.00,14.28 «В час ПИК» 
15.00 «Час суда» 
16.00 «Детективные истории» 
17. 00 "Громкое дело» 
18.00 «Фантастические истории» 
18.28,23.00 « В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.ОО Т/с «Меч" 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело»: «По закону крови» 
00.00 Х/ф «Урок выживания» 

нтв 
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории" 
06.05 Т/с «Графиня де Монсоро» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели ... " 
09.30 «Первая КРОВЬ» 
10.00, 13.ОО, 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» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .30 Т/с «Тульский - Токарев» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 Х/ф «Незнакомка» 

~ 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00, 21 .00 Т/с «Маргоша" 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
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 «Рассеет мертвецов" 
00.30 «Инфомания" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси" 
07.37,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на тнт" 
08.30 «Камеди Клаб» 
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 «Женская лига» 
15.15 Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая невеста" 
17.30 Т/с «Кайл ХУ» 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Выборы-201 О. Бесплатный эфир» 
21 .00 Х/ф «К чё1пу любовь!» 
23.05,00.05,02.00 «ДОМ-2» 

26 февраля 2010г. 

Чет6ерг, 4 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,21 .00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок" 
13.20,04.1 О «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 ссnонять. 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 говорят" 
21 .30 Т/с «Попытка Веры" 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Т/с «Школа" 
00.20 «Судите сами" 
01 .10 Х/ф «Гол!» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.30, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Другие берега Анастасии Вертинской" 
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 «ТерQитория красоты» 
13.40 «Вести . дежурная часть" 
14.50 Т/с «Вызов» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и оартнёры" 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.35 Т/с «Дворик" 
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Котовский» 
22.50 «Ледоруб для Троцкого. 

Хроника одной мести" 
00.00 «Вести +» 
00.20 Х/Ф «Жизнь взаймы" 

3LTBK РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета" 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37" 
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00, 14.00, 14.28, 18.28,23.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда" 
12.00 «Фантастические истории" 
12.30, 12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37" 
15.00 «Час суда" 
16.00 "детективные истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «Фантастические истории" 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21 .00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело" 
00.00 Х/ф «Загнанный» 

нтв 
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории" 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Следствие вели ... " 
09.30 «Первая КРОВЬ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 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» 
19.30 Т/с «Глухарь. П~:~одолжение" 
21 .30 Т/с "Тульский - Токарев" 
23.35 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 
01.45 Х/ф «24-й день" 

~ 
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 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инф()мания» 
12.30 Х/ф «Рыжая" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун" 
17.30 «Галилео" 
20.00 Т/с «Воронины" 
21 .00 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф «Земля мёртвых» 
00.30 «Видеобитва» 
01.30 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 
03.00 Т/с «Зача?ованные" 

n.Енинск-тв 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30,20.04 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 T/Q «Н20. Просто добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Женская лига" 
15.15 Х/ф «К чёрту любовь!» 
17.30 Т/с «Кайл xv" 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир" 
21 .00 Х/ф «Первая flОЧь» 
23.05,00.05,02.00 «ДОМ-2» 

• 

• 
• 
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26 февраля 20~ Ог. 

Пятнuuа. 5 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (С ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. 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 «Пiсть говорят" 
21.30 Х1 «Любовь в большом городе" 
23.1 о Х/ «Пеееводчица" 
01.30 Х/ «Чаи с Муссолини» 

КАНАЛ «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 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный шар" 
10.1 ОТ/с ,,Срочно в номер-2» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Тайны следствия" 
12.45 Т/с «Тер12итория красоты" 
13.40 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов" 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/о «Ефросинья» 
18.35 Т/с «ДВОРИК» -
19.00 Т/с «Слово женщине» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
21.00 «К*ивое зеркало» 
23.40 Х1 «Монро» 
01.35 Х1 «Блэйд-3: Троица» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.ОО· «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-3" 
09.30, 16.30,23.30 «Новости 24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" · 

2.00 «Фантастические истории» 
2.30,12.50 «Точный адрес» 

12.35, 19.30 «Новости 37» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00, 14.28 "В час пик» 
15.00 «Час суда" 
16.00 «Детективные истории" 
17.00 "rромкое дело» 
18.00 «Фантастические истории» 
18.28 «В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!" 
22.00 «Громкое дело» 
23.00, 00.00 «В час ПИК» 
00.32 «Сеанс для взрослых» 

нтв 
05.25 Мультфильм 
06.05 Tfc «Графиня де Монсоро» 
07.00. «Сегодня утром» ' 
08.30 «И снова здравствуйте!» · 
09.30 «Особо опасен!» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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, 18.30,20.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.55 «~перстар» 
22.50 Х/ «Мамма миа!» 
01.05 " енский взгляд» 
01.40 Х/ф «Ледяное сердце» 

стс 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
14.00 «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» 
21.00 Х/ф «Мышиная охота» 
22.50 Т/с «даёшь молодёжь!» 
23.20 Т/с "rалыгин. Ru" 
00.20 Х/ф «Команда 49. Огненная лестница» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необьяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.37,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «К.омеди Клаб» 
09.30,20.04 «Универ» 
10.30 «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
13.30 Tfc «Н20. П1:юсто добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига» 
15.15 Х/ф «П~вая ДОЧЬ» 
17.30 Т/с «Каил ху" 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.ОО ~«Выборы-2010. Бесплатный эфир» 
21.00,01.00,02.55 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy woman" • 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
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Суббота. 6 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00,21.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Десять негритят" 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» , 

«Черный плащ» · 
09.00 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» 
11.00 «Римма Маркова. 

Характер не сахар, душа - рафинад» 
12.1 О Х/ф «Как стать принцессой» 
14.1 О «Однажды в Париже. Далида и Дассен» 
15.30 Х/ф «Женщины» 
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.30 «Клуб Весёлых и Находчивых" 
21.15 «Минута славы» 
23.30 Х/! «Хороший год" 
01.40 Х/ «Афёра» 
04.1 О Х/ «Пенелопа» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Родная кровь» 
07.10 «Вся РОССИЯ» • 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.2·5 М/ср «Соломенный бычок» 
09.35 Х/ф «Шла собака по роялю» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.35 «Полит - чай. Знать и помнить» 
12.15,14.30 Т/с «Телохранитель» 
16.10 «ТЫ И Я» 
17.05 «Субботний вечер» 
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
20.40 Х/1 «Леший» 
01.20 Х/ «Любовь с·уведомлением» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета»: 

«Удивительная кухня Камбоджи» 
06.26 «Дальние родственники" 
06.53 Т/с «Туристы" 
07.46 Т/с «Туристы» 
08.44 «Я - путешественник» 
09.13 «Карданный вал» 
09.42 «В час ПИК» 
10.13Х/ф « Шиза» . 
12.00 «Репортёрские истории» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна» 
13.59 Т/с «Лунный свет» 
14.48 Т/с «Лунный свет" · 
15.38,16.54 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.01 «В час ПИК» 
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
20.01 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
21.59 Х/ф «Пески забвения» 
23.54 «Дорогая передача 
00.00 «Реальный спорт» . 
00.32 «Сеанс для взрослых»: «Хозяин и слуга» 
02.07,03.12 Т/с «Улицы_разбитых фонарей» 
04.08,04.52 Т/с «Лунныи свет» _ 
05.36 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.25 Мультфильм 
06.05 Tfc «Двадцать чудесных лет» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» · 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвская кухня. Элитные сироты" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
17.25 «Очная ставка» 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/! «Бандитки» 
ОО.30 Х1 «деежи ритм" 
02.55 Х/ «Р°ОИ» 

стс 
06.00 Х/ф «Банда с большой дороги» 
07.45 М/ф «Стрела улетает в сказку» 
08.20 М/с «Смеша_рики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 М/с «Семья почемучек» 
09.30 «Неоплачиваемыи отпуск» 
10.00 "Брейн-ринг» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Хочу верить" 
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират» 
14.00 М/с «Том и Джерри» 
14.10 Х/ф «Мышиная охота» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,23.20 «6 кадров» 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
21.00 Х/! «Звёздная пыль» 
00.00 Х1 «Вся королевская рать" 
02.40 Х1 «Дочки-матеtи" 

ЛЕНИН К-ТВ 
06.00 Мультфильм 
08.25,05.40 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Как найти жениха?» 
12.00,03.05 «Камеди Клаб» 
13.00 «Comedy woman» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 Tfc «Счастливы вместе» 
16.01 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Сумерки» 
22.30 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 

Воскресенье. 7 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О М/ф «Две сказки" 
06.30 Х/ф «Десять негритят» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Кряк-бригада» 
09.1 О «Здоровье» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.30 «Смак» 
11.00 «Моя родословная. Людмила Максакова" 
12.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
14.00 «Золотая пара. Счастливы вместе» 
14.30 Х/ф «Ностальгия по будущему» 
16.00 «Александр Михайлов. 

Надо оставаться мужиком» 
17.00 «Две звезды» 
18.40 Х/ф «Красотка" 
21.00 «Время» 
21.15 «Жестокие игры» 
22.40 «Прожекторперисхитон» 
23.20 Футбол 
01.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
03.1 О Х/ф «Крупная рыба» . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Х/ф «Будьте моим мужем» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 Х/ф «Что хочет девушка» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О, 14.15 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 Т/с «Черчилль" 
14.25 «Вести. Дежурная часть" 
15.ОО. « Честный детектив» 
15.30 «Красная бурf.\а и её друзья» 
17.20 «Танцы со звездами» 
21.00 Х/ф •~Превратности судьбы» 
23.00 Х/ф «Вся правда о любви» 
01.00 «Евровидение-20 1 О» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета»: 
06.23 «Дальние1:юдственниКИ» 
06.39,07.31 Т/с «Туристы» 
08.29 «ТОР GEAR» 
09.32 «В час ПИК» 
10.04 Х/ф «Пески Забвения» 
12.00 «Нереальная политика" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
14.01 Х/ф «Пуленепробиваемый монах" 
15.59,17.08 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.12 «В час ПИК» . 
19.01 д/~ «Подводные демоны» 
20.00 Xf, «Глянец» 
22.30 Х/ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
00.32 " ировой бокс: Восходящие звёзды" 
01.00 «Сеанс для взрослых»: «Влечение» 
02.22,03.22 Т/с «Ули~~Jазбитых фонарей» 

05.25 Мультфильм 
06.05 Tfc «Двадцать чудесных лет» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Quattroruote». Программа про автомобили 
10.55 «Спасатели» 
11.30 «Первая кровь"· 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы. Таран» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 Т/с «Адвокат» 
17.25 «И снова здравствуйте! » 
18.25 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Угро» 
00.00 «Авиаторы» 
00.40 Х/ф «Любовь к собакам обяз9тельна» 
02.35 Х/ф «Благословенная Мария» 

стс 
06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика» 
07.45 М/ф «Золотая антилопа» 
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 «Одни .щ~ма» 
13.30 «Том и Джерри» 
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
17.30 «ХОf?ОШИе шутки» 
19.30 «Все по-нашему. Женщины!» 
21.00 Х/ф «Железныи человек» 
23.15 Т/с «Галыгин. Ru» 
00.15 Х/! «Слоёный торт» 
02.15 Х1 «Пока ложь не разлучит нас» 
04.10 Х1 «ПИр» 

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

мальчика - гения» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.50 «Необьяснимо, но факт» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Школа гоблинов» 
12.00,04.15 «Комеди Клаб» 
13.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
15.30 «Универ» 
16.01 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/Ф «Сумерки" 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Comedy woman» 
01.30 Х/ф «Женщины» 

ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

. (')(')(') (( '8a~>J,)) 
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. 

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 

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. 

Выражаю сердечную благодар
ность замечательному ХИР.УРГУ 

МЕВИУСУ ВЛАДИМИРУ ФЕДО
РОВИЧУ за чуткое, внимательное 
отношение к пациентам. Низкий 
поклон Вам. С уважением, Кар
ташова Любовь Сергеевна. 

ПРОДАМ 3-комнатный дом в пос.Красногор
ский. Имеются стайка, баня, большаяусадьба. 
Телефоны: 8-904-962-72-93; 8-904-962-72-98. 

СНИМУ 2-комнатную благоустроенную 
квартируврайонеотшколы №35доДК «Родина». 

Телефон: 8-951-174-84-22. 

Предлагаю услуги сиделки за пожилыми 
людьми. Опыт работы. Телефон: 8-951-575-43-
02. г.Полысаево, ул.Давыдова, 28-35 (район 
шахты «Кузнецкая»). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛИ». Квартир
ные, офисные переезды. Город, межгород. 
Перевозим любой груз. Грузч11ки на заказ. 
Низкие цены. Телефон: 8-905-916-98-52. 

РАСПРОдАЖА ШАПОК 
· (r.Иркутск) / 

6 марта, в субботу, 
с 11.00 до 14.00 
на городском 

рынке Полысаева 
Ушанки - 5800-6800 рублей; 

женские из норки - З800-5500 рублей; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - З400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы - 3600 рублей; 
ушанки из ондатрь1 - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 
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~ ШЛJ~ а fXl&J/JfШ ~ 

О софинансировании ~ Федеральная 
ПЕНСИИ -Я являюсь участннкомПрограм- полнительной системы, и их семей»; с о ц и ал ь и а я доплат а 

мы софннанснровання, перечислил - период получения пособия по 
5 тысяч рублей. Когда же на мой обязательному социальному стра
счет государство перечислит обе- хованию в период временной нетру-
щанные 5 тысяч рублей? доспособности; 

- До 20 апреля текущего года Пен- - период ухода одного из родителей 
сионный фонд РФ направит в Минис- за каждым ребенком до достижения 
терство финансов заявку о переводе из им возраста полутора лет, но не более 
федерального бюджета необходимой трех лет в общей сложности; 
суммы средств дnя софинансирования - период получения пособия по 
пенсионных накоплений. Не позже чем безработице, период участия в оп
через 1 О дней со дня получения заявки лачиваемых общественных работах 
указанные средства будут переведены и период переезда по направлению 
из федерального бюджета в бюджет государственной службы занятости в 
Пенсионного фонда РФ. До 15 мая другуюместностьдnятрудоустройства; 
201 О года полученные средства в виде - период содержания под стражей 
софинансирования будут разложены лиц, необоснованно привлеченных к 
на индивидуальные лицевые счета уголовной ответственности, необосно
граждан, уплативших дополнительные ванна репрессированных и впоследс

страховые взносы, и переданы в те твии реабилитированных, и период 
управляющие компании и негосударс- отбывания наказания этими лицами 
твенные пенсионные фонды, которые в местах лишения свободы и ссылке; 
были выбраны участниками Программы - период ухода, осуществляемого 
дnя управления накопительной частью трудоспособным лицом за инвалидом 
своей трудовой пенсии. Дополни- 1 группы, ребенком-инвалидом или за 
тельные страховые взносы, а также лицом, достигшим возраста 80 лет; 
средства от их софинансирования - период проживания супругов 
инвестируются вместе со всеми пен- военнослужащих, проходящих во-

сионными накоплениями гражданина. енную службу по контракту, вместе 
Механизм софинансирования бу- с супругами в местностях, где они не 

дет осуществляться в течение 1 О лет. могли трудиться в связи с отсутствием 
По истечении этого срока гражданин возможности трудоустройства, но не 
может и дальше делать взносы на более пяти лет общей сложности; 
накопительную часть пенсии самосто- - период проживания за границей 
ятельно, но через 1 О лет они уже не супругов работников, направленных в 
будут удваиваться государством. дипломатические представительства 

Участвовать в программе софи- и консульские учреждения РФ, посто-
нансирования могут все граждане янные представительства РФ или меж
независимо от возраста. Вступить в дународные организации, торговые 
нее можно в любой момент в течение представительства РФ в иностранных 
5 лет. Для этого необходимо до 1 государствах, представительства фе-
октября 2013 года подать соответс- деральных органов исполнительной 
твующее заявление. власти , государственные органы при 

- Какие периоды работы вклю- федеральных органах исполнительной 
чатся в страховой стаж, если даже власти либо в качестве представителей 
за них работодатель не уплачивал этих органов за рубежом, а также в 
страховые взносы? представительства государственных 

- В страховой стаж засчить1ваются учреждений РФ (государственных 
следующие нестраховые периоды: органов и государственных учреж-

- период прохождения военной дений СССР) за границей и меж
службы, а также другой приравнен- дународные организации, перечень 
ной к ней службы, предусмотренной которых утверждается правительством 
законом Российской Федерации «О Российской Федерации, но не более 
пенсионном обеспечении лиц, прохо- пяти лет в общей сложности. 
дивших военную службу, службу вор- Все перечисленные нестраховые 
ганах внутренних дел, государственной периоды засчитываются в страховой 
противопожарной службе, органах по стаж только в том случае, если им 
контролю за оборотом наркотических предшествовали периоды работы и 
средств и психотропных веществ, (или) иной деятельности, за которые 
учреждениях и органах уголовно-ис- уплачивались страховые взносы в ПФР. 

Страхователи обязаны 
До 1 марта текущего года страхо

ватели обязаны сдать в Пенсионный 
фонд индивидуальные сведения 
на своих сотрудников за 2009 год. 
После этого срока к недисципли
нированным работодателям будут 
применяться штрафные санкции. 

Без информации, содержащейся 
в отчетах страхователей о начис
ленных и уплаченных страховых 

взносах, сведений о трудовом стаже, 
невозможно распределить перечис

ленные платежи по индивидуальным 

лицевым счетам работников. На 
основе этих данных осуществляется 

назначение и перерасчет пенсий. 
На сегодняшний день перед 

отделением ПФР по Кемеровской 
области отчитались свыше 30,5 
тысячи страхователей (из 40 тысяч) . 
В нынешнюю отчетную кампанию 
широко используется более дешевый 

и быстрый способ представления све
дений персонифицированного учета: 
в электронной форме с электронной 
цифровой подписью (ЭЦП), в том числе 
по защищенным электронным каналам 

связи, включая Интернет. 
Отчетность с ЭЦП представили 

почти 23 процента работодателей (в 
прошлом году - 12,4 процента), это 
почти 70 процентов индивидуальных 
сведений. В нынешнем году лидера
ми по представлению в органы ПФР 
индивидуальных сведений в электрон
ной форме с электронной цифровой 
подписью являются Управления ПФР 
в Яшкинском районе, в г.Топки и 
Топкинском районе. 

После 1 марта, согласно действую
щему законодательству, будут приме
няться штрафные санкции в размере 1 О 
процентов от суммы страховых взносов, 

полагавшихся к уплате в 2009 году. 

Для установления доплаты 
с 1 января 201 О года в области 
проведены следующие мероп

риятия: 

1 . Утвержден прожиточный 
минимум пенсионера на 2010 
год в сумме 3 837 рублей (в РФ 
- 4780 рублей). 

2. Подписано соглашение об 
информационном взаимодейс
твии с департаментом социальной 
защиты населения . 

Обмен информацией осу
ществляется по защищенным 

каналам связи (по ViPNet). 
3. Отделением ПФР сформи

рован и направлен в департамент 

социальной защиты населения 
список неработающих пенсионе
ров, материальное обеспечение 
которых ниже регионального 

прожиточного минимума пен

сионера. Таких получателей в 
области 59,8 тыс. человек, в 
городе - 724. После проверки 
право на социальную доплату 

имеют 52, 7 тыс. человек по облас
ти, - 675 чел. в нашем городе. 

4. Средний размер феде
ральной социальной доплаты 
составил 536 рублей: 

- к трудовой пенсии по ста
рости - 323 руб; 

- к трудовой пенсии по инва
лидности - 280 руб; 

- к трудовои пенсии по СПК 
- 946 руб; 

- к гос. пенсии по старости 

- 471 руб; 
- к гос. пенсии по инвалид

ности 665 руб; 
- к гос. пенсии по СПК- 479 руб. 
5. Доплата установлена в 

беззаявительном порядке. 
Большое количество пенсио-

неров хотят лично узнать, каким 

образом подсчитывались новые 
размеры их пенсий в результате 
прошедшей валоризации. 

Валоризация 
Вопрос: В газетах писали, 

что с января 2010 года пенсии 
будут увеличиваться на 10 про
центов, а также на 1 процент за 
каждый полный год в зависи
мости от продолжительности 

«советского» стажа. Означает 
лн это, что у пенсионеров, 

имеющих стаж одинаковой 
продолжительности, увеличе

ние пенсии будет одинаковым? 
На вопрос отвечает началь

ник отдела отделения ПФР 
Лариса Карчина: 

Нет, не означает. Оценка 
пенсионных прав носит индивиду

альный характер. В валоризации 
участвует расчетный пенсионный 
капитал (РПК), который учитыва
ет стаж и величину заработка по 
состоянию на 1 января 2002 года. 
Величина расчетного пенсионного 
капитала конкретного пенсионера 

определяется исходя из продол

жительности его тру до во го стажа 

и от уровня заработной платы 
за периоды работы до 1 января 
2002 года. 

Так, у пенсионеров, имеющих 
одинаковую продолжительность 

трудового стажа до 1 января 2002 
года, но различное отношение 

заработков, величина расчетно
го пенсионного капитала будет 
отличаться. Соответственно, у 
данных пенсионеров не совпа

дет и сумма увеличения за счет 

валоризации. 

Сумма валоризации состав
ляет 1 О процентов величины 
расчетного пенсионного капита

ла, исчисленного по состоянию 

на 01.01.2002г., и сверх того 1 
процент указанной величины 
расчетного пенсионного капитала 

за каждый полный год общего 
трудового стажа, приобретенного 
до 1 января 1991г. 

Например, мужчина 1933 г.р. 
имеет 45 лет общего трудового 

стажа до 01.01.2002г. (стажевый 
коэффициент - О, 75). из них до 
1991 года - 31 год. Отношение 
заработков - 1,2. 

Для того чтобы определить 
сумму валоризации, производим 

следующие действия: 
1) Определяем расчетный раз

мер пенсии (РП) на 01.01.2002г.: 
РП=О,75*1,2*1671 =1503,90 

руб., где: 
О, 75 - стажевый коэффициент, 

1,2 - отношение заработков, 1671 
- среднемесячная зарплата в РФ 
для исчисления пенсий , утверж
денная правительством РФ. 

2) Определяем величину 
расчетного пенсионного капитала 

(ПК) на 01.01.2002г. : 
ПК на 01.01.2002г. = (1503,90 

-450) * 144= 151761,60 руб. , где: 
450 - размер базовой 

части трудовой пенсии по 
старости, установленный за
коном РФ на 01 .01 .2002г" 

144-количество месяцев ожи
даемого периода выплаты трудо

вой пенсии по старости (дnя пенсий, 
назначенных в 2002 году и ранее). 

3) Определяем величину 
расчетного пенсионного капитала 

на 31 .12.2009г.: 
ПК на 31 . 12.2009г.=151761,60 

• 3,6784 = 558239,87 руб., где: 
3,6784 - суммарный коэф

фициент индексаций страховой 
части трудовой пенсии, прове
денных за период с 01.01 .2002г. 
до 01.01 .201 Ог .. 

4) Определяем сумму вало-, 
ризации (СВ): 

св = 558239,87 • 0,41 / 144 = 
1589,43 руб. , где: 

0,41 - коэффициент ва
лоризации (О, 1 О - за стаж до 
01.01.2002г. + 0,31 - за стаж до 
01.01.1991 г.). 

По состоянию на 31 . 12.2009г. 
размер пенсии с учетом коэф
фициентов индексации базовой 
и страховой частей составлял 
6438,65 руб.= (2562 руб. - базо
вая часть + 3876,65 руб. - стра
ховая часть). 

С 01.01.201 Ог. размер пенсии 
увеличился на 1589,43 руб. и в 
сумме составил 8028,08 руб. 
= (2562 руб. - фиксированный 
базовый размер + 3876,65 руб. 
- страховая часть + 1589,43 
- сумма валоризации). 

В том случае если у получате
ля трудовой пенсии по старости 
общий трудовой стаж, как и в пре
дь~дущем примере, складывается 

из периодов работы до 1 января 
2002г. продолжительностью 45 
и более лет (для мужчин), в том 
числе до 1 января 1991 г. - 31 год, 
то сумма валоризации также 

будет составлять - 41 процент 
величины его расчетного пен

сионного капитала (10% + 31% 
- за стаж до 01 .01.1991 г.). 

Однако если у пенсионера 
отношение заработков составляет 
-0,9, т.е. ниже предусмотренного 
законодательством максимально

го показателя - 1,2, то и величина 
его расчетного пенсионного капи

тала будет значительно меньше, 
чем у пенсионера из предь~дущего 

примера, а именно: 

РП=О,75*0,9*1671=1127,9Зруб. 
ПК на 01.01.2002 = (1127,93 

- 450) • 144 = 97621,92 руб. 
ПК на 31 .12.2009г. = 97621 ,92 

• 3,6784 = 359092,47 руб. 
св= 359092,47. 0,41/144 = 

1022,42 руб. 
По состоянию на 01.01.201 Ог. 

размер пенсии составил 6078, 13 
руб.= (2562 руб. - фиксирован
ный базовый размер+ 2493,71 
руб. -страховая часть+ 1022,42 
- сумма валоризации). 

Таким образом, невысокий 
уровень заработной платы влияет 
на расчетный пенсионный капи
тал, на сумму валоризации и в 

целом на размер пенсии. 

В ситуации, когда отношение 
заработков не достигает показа
теля 1,2, пенсионеру целесооб
разно представить другой вариант 
заработной платы за 60 месяцев 
работы подряд до 01.01 .2002г. 
(если есть возможность). Если 
справки с более высоким уровнем 
заработка поступят в орган ПФР 
в течение 2010 года, то размер 
пенсии может быть пересчитан 
с 1 января 201 Ог. 

Вопрос: Я получаю пенсию 
по Списку 1. Мне размер пенсии 
рассчитан от специального 

стажа, как выгодный вариант. 
Как мне рассчитана сумма 
валоризации? 

На вопрос отвечает Лариса 
Пашкевич, начальник отдела 
ОПФР по Кемеровской области: 

- Для каждого гражданина 
валоризация рассчитывалась 

индивидуально, в зависимости 

от трудового стажа и суммы 

пенсионного капитала. 

Стажевый коэффициент при 
определении расчетного размера 

трудовой пенсии на 1 января 2002 
года осуществляется гражданами 

по их выбору: с применением 
общего трудового стажа или 
стажа на соответствующих ви

дах работ. 
Вам установлена досрочная 

пенсия в 2003 году по Списку 1 
На 1 января 2002 года имеете 
Общий трудовой стаж -30 лет, в 

том числе до 1января1991г.-19лет. 
Стаж на соответствующих ви

дах работ по Списку 1 - 24 года, в 
том числе до 1января1991 г. -10лет. 

Стажевый коэффициент при 
определении расчетного размера 

трудовой пенсии по Списку 1 
выше, чем от общего трудового 
стажа, и составляет 69 процентов 
(55 - за 1 О лет работы по Списку 
1 и 14 - за дополнительные 14 
лет такой работы). Тогда как 01i 
общего трудового стажа - 65 
процентов (55 - за 20 лет работы 
от общего трудового стажа и 1 О 
- свыше 20 лет такой работы). 

Следовательно, оценку прав 
Вам произвели от стажа на со
ответствующих видах работ, как 
наиболее выгодный вариант. 

Сумма валоризации застра
хованных лиц, у которых оценка 

пенсионных прав произведена от 

стажа на соответствующих вид 

работ, определяется исходя из 
продолжительности стажа на 

соответствующих видах работ. 
В Вашем случае сумма ва

лоризации установлена от спе

циального стажа и составила 20 
процентов (10+10). Тогда как от8 
общего стажа сумма валоризации 
- 29 процентов (10+19). 

В данном случае Вы можете 
обратиться в органы Пенсион
ного фонда и изменить сумму 
валоризации исходя из общего 
трудового стажа, но для этого 

необходимо изменить вариант 
оценки пенсионных прав с приме

нением общего трудового стажа. 
При этом необходимо учитывать, 
что вновь определенный расчет
ный размер пенсии будет ниже 
получаемого, но с учетом суммы 

валоризации в целом размер 

пенсии увеличится. 

Однако следует знать, не во 
всех случаях увеличение суммы 

валоризации путем изменения ва

рианта оценки пенсионных прав 

приводит к увеличению пенсии. 

С 1 января 201 Ог. проведена 
валоризация пенсионных прав 

731 ,6 тысячи кузбассовцам, 
получателям трудовых пенсий. В 
городе валоризация проведена 

8957 получателям трудовых пен
сий. Среднее увеличение размера 
пенсии в резу ль тате валоризации 

- 911,98 руб. Средний размер 
трудовой пенсии по старости на 
01 .01.201 О года - 7583 руб. 
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 

ОТ 09.02.2010Г. №17 

Об установлении платы для 
населения за потреблен
ную электрическую энергию 

Руководствуясь Федераль
ным законом от 06.1 О.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп

равления в Российской Федера
ции», постановлением коллегии 

администрации Кемеровской 
области от 10.11 .2009г. №453 
«Об установлении предельных 
индексов максимально возмож

ного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса, предельных индек

сов изменения размера платы 

граждан за жилое помещение и 

предельных индексов изменения 

размера платы граждан за ком

мунальные услуги на 201 О год в 
Кемеровской области», в целях 

осуществления социальной за
-ы, Полысаевский городской 
•ет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить с01.01.2010г. 

по 31.05.201 Ог. плату за элек
троэнергию в размере 1 ,40 
руб/кВт-ч для: 

1.1. Населения, проживаю
щего.в домах, оборудованных 
в установленном порядке ста

ционарными газовыми плитами, 

-соединенными к газораспре-

._,тельным сетям, газовым ре

зервуарам или газовым баллонам. 
1.2. Населения, проживающе

го в городских населенных пун
ктах в многоквартирных домах, 

оборудованных печным отопле-
ем (электрическими плитами 
в установленном порядке). 
1.3. Населения, проживаю

щего в индивидуальных домах, • 
оборудованных печным отопле
нием (электрическими плитами 

1 
установленном порядке). 
.4. Садоводческих, огород

еских или дачных некоммер

ческих объединений граждан. 
1.5. Религиозных органи

заций, содержащихся за счет 
средств прихожан. 

.2. Финансовому управлению 
(Н. Орищина) внести иЗмене
ния и дополнения в решение 

Полысаевского городского Со
та народных депутатов от 

12.2010г. №181»0бюджете 
родского округа Полысаево на 

201 о год и на плановый период 
2011 И 2012 ГОДОВ». 

3. Выплату субсидий на ком
пенсацию выпадающих доходов 

о ганизациям, оказывающим 

уги электроснабжения по 
ифам на электроэнергию 

в размере 1,40 руб/кВт-ч-, осу
ществлять в соответствии с 

действующим порядком выпла
ты субсидий на компенсацию 
выпадающих доходов жилищно

коммунальным организациям с 

учетом составления сводного 

реестра расчета за электро

энергию в разрезе потреби
телей, в отношении которых 
предусмотрена компенсация 

стоимости электроэнергии в 

связи с применением тарифа· 
за электроэнергию в размере 

1,40 руб./кВт-ч. 
4. Настоящее решение 

вступает в силу с момента 

официального опубликования 
и распространяется на пра

воотношения, возникшие с 

01.01.201 О года. 
5. Опубликовать данное 

решение в городской газете 
«Полысаево». 

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на комитет по вопросам жизне

обеспечения (А. Франк). 

Глава города в.зыков. 
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения· заявок, поданных 

на участие в открытом конкурсе №11 /01 -1 ОК 
для субъектов малого предпринимательства 

№2/2-10 ок 
г.Полысаево 

1. Предмет открытого конкурса: выпол
нение работ по инженерно-геологическим 
изысканиям и геофизическим исследованиям 
для проектирования строительства жилых 

домов №15 и №16 в квартале №13 города 
Полысаево. 

2. На заседании единой комиссии 
прису:rствовали: 

Председатель комиссии: Кохась Наталья 
Петровна - начальник отдела экономики и 
промышленности администрации города. 

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

Члены комиссии: Анкудинова Людмила 
Георгиевна - начальник управления капи
тального строительства города; Апарина 
Лариса Павловна - главный специалист 
отдела экономики и промышленности ад

министрации; Арсланова Лариса Тахваевна 
- начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города; Собакина 
Наталья Владимировна - главный специалист 
управления капитального строительства 

г.Полысаево; Станчева Ольга Ивановна 
- председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. 

Секретарь комиссии: Собаки на Наталья 
Владимировна. 

3. Муниципальным заказчиком являет
ся: управление капитального строительства 

г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 

обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
Адрес электронной почты: uks

polysaevo@lnk.kuzbass.net. 
4. На открытый конкурс представлена 

1 (адна) заявка в запечатанном конверте: 
участник размещения заказа - общество с 
огр~ниченной ответствеtiностью «НООСТ
РОИ» (ООО «НООСТРОИ»)- генеральный 
директор Сарбайцев Юрий Федорович, адрес: 
650056, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30. 

5. Процедура вскрытия поданной 
заявки на участие в открытом конкурсе 

была проведена 18.02.2010г. в 10.00. 
6. Единая комиссия рассмотрела 

заявку на участие в открытом конкурсе 

на предмет её соответствия требованиям, 
установленным в конкурсной документации, 
а также установила соответствие участника 

размещения заказа, подавшего заявку на 

участие в конкурсе требованиям, изложенным 

24 февраля 2010г. 
10.00 

в конкурсной документации в соответствии 
со статьями 11 и 15 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" 

№94-ФЗ от 21 июля 2005г. (далее по тексту 
- Федеральный закон №94-ФЗ) и статьей 
4 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде
рации", в результате чего путем голосования 

приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в конкурсе 
участника размещения заказа, подавшего 
заявку на учаgтие в открытом конкурсе, -ООО 
«НООСТРОИ» и признать единственным 
участником конкурса. 

6.2. На основании части 4 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ открыть1й 
конкурс №11/01-1 ОК «Выполнение работ 
по инженерно-геологическим изысканиям и 

геофизическим исследованиям для проек
тирования строительства жилых домов №15 
и №16 в квартале №13 города Полысаево" 
признать несостоявшимся. 

7. Заказчик, с учетом положений части 
5 статьи 27 Федерального закона №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 

в течение трех рабочих дней со дня подписа
ния настоящего протокола обязан передать 
проект муниципального контракта единствен

ному участнику конкурса для подписан11я 

на условиях и по цене контракта, которые 

предложены в заявке на участие в конкурсе: 

· - цена муниципального контракта -
1 030 719 рублей; 

- срок выполнения работ - 20 дней с 
момента заключения контракта; 

- объем предоставления гарантий ка
чества - стоимость повторной экспертизы 
400 ООО рублей. 

8. Протокол рассмотрения заявок со
ставлен в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика, а другой передается 
единственному участнику конкурса, с которым 

подписывается муни1:1ипальный контракт. 
9. Настоящий протокол подлежит 

размещению на оф11tциальном сайте 
г.Полысаево и опубликованию в офици
альном печатном издании газета «nолы
саево». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

на определение страховой компании 
(оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств) 
№26/02/2010-ОК 

Форма торгов: открытый конкурс. дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до. 13.00) 
Муниципальный заказчик: социальный по письменному запросу участника разме-

приют для детей и подростков «Гнездышко». щения заказа. 
Адрес: 652560, Кемеровская область, Дата, время и место начала и окончания 

г.Полысаево, ул.Революционная, 46. . подачи заявок на участие в конкурсе: с 27 
Контактное лицо: Ермолова Евгения февраля 201 О года до 10.00 (местного време-

Рудольфовна. ни) 29 марта 201 О года по адресу: Кемеровская 
Телефон: 8 (38456) 4-53-08. область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а. 
Источник финансирования заказа: Дата, время и место вскрытия конвертов 

местный бюджет на 201 О год. с заявками на участие в конкурсе и открытия 
Предмет муниципального контракта: доступа к поданным в форме электронных 

оказание услуг по обязательному страхованию документов заявкам на участие в конкурсе: 29 
гражданской ответственности владельцев марта 201 Ог. в 13.00 по адресу: г.Полысаево, 
транспортных средств. ул.Крупской, 100а, 2 этаж, управление соци-

Начальная (максимальная) цена конт- альной защиты населения г.Полысаево. 
ракта: 6 725 (шесть тысяч семьсот двадцать Дата, время и место рассмотрения 
пять) рублей. Количество автомобилей: 2 шт. заявок на участие в конкурсе: 30 марта 

Срок оказания услуг: с момента подп и- 201 О года в 10.00 (местного времени) по 
сания контракта по 31.12.201 Ог. адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 

Место оказания услуг: г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ООа, 2 этаж, управление соци-
г.Ленинск-Кузнецкий. альной защиты населения г.Полысаево. 

Конкурсная документация: разме- Подведение итогов конкурса: не более 
щена на официальном сайте г.Полысаево 10 дней со дня подписания протокола pac-
www. polisaevo.ru, а также предоставляется смотрения заявок на участие в конкурсе. 
бесплатно с 27 февраля 2010г. по 26 марта Преимущества учреждениям и предпри-
2010г. по адресу: Кемеровская область, ятиям уголовно-исполнительной системы и 
г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ООа, в рабочие организациям инвалидов не предоставляются. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве на земельных 

участках, расположенных: . 
- в 17 м на восток от угла дома №35 

по ул. Читинская, площадью 869 кв.м, под 
проектирование и строительство сетей 
водоотведения и теплоснабжения; 

- в районе существующего кладбища, 
площадью 3892 кв.м, под проектирование 
расширения существующего городского 

кладбища; 
- 214 м на запад от угла дома №80 

по ул.Крупской, площадью 960 кв.м, 
под проектирование и строительство 

гаражей для автомобилей класса 
«багги»; 

- в районе 15 км автодороги Ленинск
Кузнецкий - Междуреченск, площадью 780 
кв.м, под проектирование и строительство 

линий КЛ-0,4 от проектируемой КТПН от 
АЗС №37 и АЗС №38; 

- на северо-западе в 937 мот угла дома 
№130 по ул.Крупской, площадью 2000 
кв.м, под проектирование и строительство 

торгово-развлекательного центра. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
28 февраля в 11.00 в Центральной городской библиотеке 

пройдет очередная встреча литературной группы «Прометей» . 

ПОЛЫСАЕВО 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
03.03.201 о года в 13.00 в здании ГУ цзн по адресу: 

пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка вакансий. 
Приглашаются: страховые агенты, швеи. 

Приглашаем работодателей города принять участие в 
организации рабочих мест для стажировки выпускников 
учебных завед~ний. 

Предлагаем вакансии для граждан, желающих пере
ехать с целью трудоустройства, с оказанием адресной 
поддержки. 

Предлагаем работу: ОАО «Бурятзолото» в филиалы: 
рудники «Холбинский» и «Ирокинда» (работа по вахтовому 
методу), государственное учреждение здравоохранения 
«Корякский окружной противотуберкулезный диспансер», 
ОАО «Аскольд" г.Арсеньев Приморского края, предприятия 
Алтайского края. 

Приглашаем на работу: 
ЗАО «Карбо-ЦАКК» - заведующего складом (высшее, 

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

ООО «Завод Красный Октябрь» - тракториста. · 
ЗАО «Грануriа» - машиниста тепловоза, электрослесаря 

(слесаря) дежурного и по ремонту оборудования. 
ОАО «Завод шахтного пожарного оборудования» 

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электро
оборудования. 

ООО «Завод полукоксования» - главного энергетика, веду
щего бухгалтера" монтера пути, машиниста (кочегара) котельной. 

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

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

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

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров
ской области, гг,Ленинске-Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе» - врача санитарного и 
эпидемиолога, помощника санитарного врача (может 
выполнят~ работу фельдшер), химика-эксперта. 

МУ Молодежная биржа - бухгалтера. 
Школа №11 - учителя русского языка и литературы . 
Детский сад N251 - музыкального руководителя, 

воспитателя. 

Училище №138 - преподавателя информатики. 
ИП Шульга - электрика. 
Страховая компания - врача-эксперта на полный 

рабочий день, женщину с медицинским образованием, 
(консультирование застрахованных по вопросам получения 
медицинской помощи по полису ДМС, выдача гарантийных 
талонов). Тел.: 8-905-968-27-34, 8-904-993-45-68. 

ООО «Производственно-коммерческая фирма 
Система магазинов «ОНИКС» - водителей автомобиля 
категории «С», «Д», инспе~ора по кадрам. 

ООО «Танай» - управляющего ресторанным комп
лексом, главного инженера, администратора гостиницы , 

врача, главного бухгалтера, менеджеров по продаже 
гостиничных услу[, официантов. 

ООО «ЕНИСЕИ-ОМСК» - руководителя подразделения 
(магазина по продаже запасных частей к сельскохозяйс
твенной технике и автомобилям) в г.Ленинске:Кузнецком, 
мужчину с высшим или средним профессиональным с/х 
образованием, опытом работы инженером, механиком 
в сельском хозяйстве от 3 лет, ПК; продавца-кассира 
- мужчину или женщину, 'образование не ниже начального 
профессионального, опыт работы в сельском хозяйстве 
приветствуется, желателен опыт работы в торговле от 3 лет, 
навыки работы с кассщзым аппаратом, ПК, программа «1 С". 

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05. 

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. 



ПОЛЫСАЕВО 

(Окончание, начало в №6). 
Вскоре она распахнула 

створки ворот, и мы прока

тили мимо здоровенного кав

казца (это я о собаке) и Ана
толия , вышедшего из хаты. 

- О! Знакомый анфас, -
поприветствовал он меня, по

хоже, не очень удивившись. 

-Ты по «ящику» периодичес
ки мелькаешь. А еще мы в 
школе одной учились. Тока я 
на пару классов младше был. 
Тебя, кажется, Сергей зовут. 
«Не угадал!» - почему-то 

обрадовался я. 
Мы пожали Р[)УГ Щ)угу руки. 

Представились . А потом 
пошли в дом - есть-пить-го
ворить. Впрочем, говорила 
больше Тома ... 

- Я не знаю, Александр, 
веришь ли ты в любовь ... 
Не спокойную и понятную, 
как чистое озеро в тихий 
летний день, а яростную, 
клокочущую, будто поток, 
несущийся с гор. Ты уж 
прости за излишнюю цветис

тость речи ... Я до приезда 
в Димитров десять лет в 
школе проработала учите
лем языка и литературы. 

Еще и стихи для журналов 
писала". Впрочем, речь не 
об этом. Любовь-поток несет 
нас независимо от нашего 

желания. Крутит голову, 
захлестывает глаза облачной 
пеной, перемалывает тело на 
тысячи серебристых рыбок .. . 
У меня было такое чувство. В 
той, другой жизни. В другом 

городе. Даже, хм ... другой 
стране. Некогда великой и 
могучей. Он был классный 
моряк, а я - молоденькая 

дуреха. И мы были счастли
вы. До самой смерти . Нет, 
не его. Ее. Любви. Семен ... 
Я говорила, что его зовут 
Семен? Начал пить. Потом 
бить. Крепко. Как раньше 
целовал-обнимал. Это была 
уже не жизнь - выжива

ние ... Мы разошлись, и я 
уехала. От него, от моря, 
от кораблей. От всего, что 
напоминало мне тот горный 
поток, который можно только 
прочувствовать - не описать. 
И здесь, в этом маленьком 
городке, где жили мои дед 

с бабкой, я обрела то, что 
- была уверена! - потеряла 
навсегда. 

- Анатолий похож на Семе
на? - предположил я, заедая 
ядреный « Язык премьера» 
прохладной квашеной ка
пустой (О, бальзам на пох
мельные раны!). 

- Ни капельки, - покачала го-
ловой Тома. -Онсовсемдругои. 

- Лучше? 
- Просто - другой ... 
- Ты пойми, Александр, 

-ловко заливая «горючее» в 
мою рюмку, вступил Анато
лий, -тут дело не в том, кто на 
кого похож. Или кто кому гож. 
Не в том, была у кого-то на 
моментзтого ... потока семья. 
Это просто шарахает тебя 
по голове, вышибая мозги .. • 

- Ну, ну, - похлопала его 

по руке Тома. 
- А чего? Так и есть! Вы

шибая мозги, зато наполняя 
чем-то таким ... Как будто ты 
шарик. Воздушный. Счаст
ливый , твою за ногу! 

- Вы так говорите, будто 
являетесь единственными 

влюбленными людьми на 
планете, - пробурчал я. - Мы 
ж не на телешоу ... Вот скажи, 
Толя, тебе не жаль, что дочь 
растет без отца? 

- Жаль, - помрачнел «Воз
душный шарик». - Но если 
меня поставили перед выбо
ром - ИЛИ дочь, ИЛИ Тома, то 
я свой сделал. А к Дашке я 
по-любому прорвусь. Рано 
или поздно. Не будут же 
они ее вечно под замком 

держать. Объясню всё ... 
- Поймет ли? 
- Не знаю. 
- Даже если не поймет, 

когда он будет объяснять, 
поймет позже. Если ей вы
падет счастье попасть под 

горный поток любви, - под
держала Толю Тома. 

- А как вы встретились? 
- Да кто ж теперь вспом-

нит? - удивилась она. - Го
род-то небольшой. Рынок 
толковый один. Виделись 
там довольно часто. Просто 
в один прекрасный день пос
мотрели друг другу в ~лаза 

чуть дольше обычного 
- То есть приворот ни при 

чем? 
- Глупость какая! Да даже 

школьники знают, что Ленка-
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оторва с бабой Варварой на 
паях работают. Одна слухи 
распускает о колдовстве, а 

другая на «лопухах» деньги 

рубит. Любовь не наколду
ешь. Она или есть, или нет. 

«Она или есть, или нет, -
думал я, трясясь в «Икарусе» 

в сторону Донецка. - Или 
есть, или нет ... " 

Анатолий проснулся с 
жуткой головной болью. 
И осознанием того, что он 
совершил непоправимую 

ошибку. Выскользнув из-под 
руки и косы Томы, выскочил 
вон. Одеваясь на ходу, по
бежал домой. К Светланке. 
КДашутке ... . . . 
Томно улыбнувшись, Тома 

отбросила одеяло, как надо
евшего Анатолия . Накинув 
тонкий, но удивительно теп
лый халатик, спустилась в 
подвал, нащелкивая пальца

ми марш Мендельсона. «Ну 
что, дончанин, поиграем?» 
- риторически спросила, 

становясь в центр начерчен

ного на полу круга. Ласково 
поглядела на лежащие на 

маленьком столике вилку с 

теплом руки гостя, волоски, 

собранные с шарфа, рюмку с 
оmечатком губ. Зашелестела 
черными словами. Засмея
лась. Или залаяла? 

. .. И тут меня накрыл гор
ный поток любви. 

Александр Алдоев. 
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Улыбнитесь! 
"Эти лапки ничего не крали, 

потому что эти глазки 

ничего н~. видели". 

- Нашел на днях кошелёк с большой суммой денег ... 
- Отнёс в бюро находок? 
- Нет. К сожалению, было уже поздно. Бюро было закрь'Т.i!.. 
-А утром? • 
- Не было смысла нести. Кошелёк был уже пуст. 

• 
- Прапорщик воспитывает солдата: 
- Лечь-встать, лечь-встать! 
Мимо идёт полковник: 
- Ну что вы, товарищ прапорщик, вы же неправильн.о 

делаете! 
-А как ещё? 
- Ну, смотрите. Надо п6просить солдата принести из 

столовой чаю. Принесет. спросите, почему холодный. а не 
горячий, принесёт горячий , спросите почему сладкий. и так 
далее. Вот, смотрите! - ловит солдата: 

- Солдат! Принести мне из столовой чаю! 8 
- А вам горячий или холодный? 
- Ну." горячий. 
- А вам сладкий или не"сладкий? 
- Ну ... не сладкий . 
- А вам в кружке или в стакане? 
- Так! д-ну-ка, лечь-встать, лечь-встать! 

• • • 
- Так тараканы замучили , сил нет! 
- А ты купи мелок, помогает. 
- Серьезно? 
- Ну да. Вон, смотри' Сидят в углу, рисуют. 

• • • • • 
- Что нам ждать от мужчин в день, когда совпадают День 

влюбленных, масленица и прощенное воскресенье? 
- "Прости, дорогая, я тебе изменил, но все равно я тебя 

люблю. Съешь блинчик, полегчает!" 
• • • • • • • 

- Когда мы поженимся, милый, у нас будет трое дете8 
- Откуда ты знаешь? 
- А они сейчас живут у моей мамочки ... 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №6от19.02.2010г. 
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Драчунов и непосед мальчиков традиционно одевают в «немаркое». Поэтому с самого раннего детства юноши, 
а затем мужчины усваивают, что яркие и сочные цвета - примета исключительно женского гардероба. Цветовая 
палитра в одежде среднестатистического представителя сильного пола ограничивается черным, серым, корич

невым. Тем временем в мужской моде всё уже давно обстоит иначе: насыщенные цвета оказались на гребне 
модной волны. Но бросаться в цветовой омут с головой тоже опасно - слишком высок риск выглядеть по-клоун
ски. Насчет того, как правильно включить в свой гардероб яркие краски, существуют несложные рекомендации. 

Гардероб: 5 ПРАВИЛ ХОРОШЕГО ТОНА 
1. Добавь те цвета через 

аксессуары. 

Основная задача цвета 
- подчеркнуть ваш образ, 
добавив ярких штрихов. Поэ
тому аксессуары - наилучшие 

«Проводники» цвета, позволя

ющего отразить ваше отличное 

настроение. Например, один 
лишь ремень сочного опенка 

способен полностью преобра
зить даже самый скучно-стро
гий обраЗ. Ярко-синий, зеленый 
или красный ремень смогут 
<-ебе позволить даже те, кто 
особой настороженностью 
тносятся к ярким опенкам. 

Подобный аксессуар отлично 
впишется в дневной гарде
роб, особенно в сочетании с 

Происхождение видов 
Не замечали? Каждая жен

щина, рассуждающая о насто

ящих мужчинах, выдвигает 

совершенно разные, порой 
противоречивые требования. 
самом деле, можно ли пред

авить мужика, который одной 
левой чинит электропровод
ку, водопровод, авl'омобиль, 
компьютер, при этом хорошо 

зарабатывает да еще имеет до
статочно свободного времени 
на общение с супругой? При
знайте же очевидное: гибрид 
типа ссфондовый брокер-сан
техник» изначально не может 

существовать по причине того, 

то в сутках всего 24 часа! 
Попробуйте, работая не 

более 4-5 часов в день (ос
тальное время посвящается 

починке кранов и хождению 

с любимой по музеям), зара
батывать кучу денег. Вряд ли 
олучится. Вот и выходит, что 
упруга «самоделкина» меч

тает о романтических вечерах, 

«романтика» ругают за неспо

собность вкрутить лампочку, а 
«брокер», вернувшись с работы, 
не готов ни к чему, кроме при

нятия ужина и сна. Но диагноз 
во всех случаях звучит одина

ково: «Измельчали мужики» . 

Что ж, разберем каждый 
случай отдельно. 

В карбюраторе -
конденсат 

Мужчина - мастер на все 
руки - это, как правило, устой
чивый домосед, душа компа
нии, любитель выпить перед 
обедом сто граммов и посмот -
реть сериал ссСолдаТЫ» . Если 
жена смиряется с отсутствием 

культурной жизни и запасной 
коробкой передач на балконе, 
семейная жизнь проистекает 
довольно гармонично. Но, 
согласно второму закону диа

лектики (единства и борьбы 
противоположностей), достичь 
гармонии и избежать этой са
мой борьбы удается немногим. 

Как правило, женщина не 
желает понимать, что заточка 

джинсами и белой рубашкой. А 
вечером цветной ремень модно 
надеть даже с классическим 

черным костюмом: клубный 
вид вам обеспечен! 

2. Ограничьтесь одной 
яркой вещью. 

Даже одна яркая вещь, 
несомненно, выполнит свою 

основную функцию - привлечет 
к вам внимание окружающих. А 
вот две уже могут сделать вас 

похожим на шута: Особенно 
если речь идет не об аксес
суаре, а об основной вещи 
- рубашке, брюках, пиджаке. 

З. Учитывайте ваш при
родный цветовой тип. 

Здесь, как и в случае с 
прекрасным полом, основ-

ножей, починка сломанных 
выключателей и возвращение 
к жизни перегоревших фенов 
отнимают у мужа довольно мно

го времени. И вполне логично 
на него обижается . Он , в свою 
очередь, не может взять в толк, 

чего от него хотят, если дома 

все в полном порядке. В резуль
тате жена начинает мечтать о 

рыцаре на белом коне, кото
рый увезёт её в страну грёз. 

Откуда руки растут? 
Противоположность преды

дущему типажу -Лев Евгеньич 
из «Покровских ворот». Умные, 
воспитанные и при этом совер

шенно не приспособленные к 
жизни люди нередко встречают

ся на просторах нашей Родины 
(за ее пределами - тоже). Одна
ко при наличии супруги - ссстро

гой и автор,итетной» - жизнь 
более или менее налаживается. 
Но женщина и тут недоволь
на. На этот раз - отсутствием 
технических навыков у мужа. 

А откуда им, спрашивается, 
взяться, если человек - типич

ный rуманитарий (как правило, 
весьма осведомленный в своей 
области знаний). Но эта область 
не распространяется на обще
ние с автомеханиками, ремонт 

мебели и установку стиральной 
машины. А недостижимое 
- оно всегда манит. И женщи
на сокрушенно вздыхает об 
отсутствии «Хозяина в доме". 

Деньги не пахнут 
Два вышеописанных под

вида не слишком обеспечены 
в финансовом плане, но и не 
голодают. с ссброкером» - тема 
особая. Смысл его жизни - до
быча денег и карьера. И если 
ему случилось жениться не на 

кукле, которая без проблем 
заполняет пробелы в общении 
походами в бутики и фитнес
центры, а по любви, -случают
ся конфликты. Особенно если 
богатство пришло не сразу, а с 
супругой мужчина познакомил
ся еще «В бедной МОЛОДОСТИ». 

ные козыри у обладателей 
смуглой кожи . Чем темнее ее 
опенок, тем больше импро
визаций с цветом вы можете 
себе позволить. Тем более что 
пастельные опенки на фоне 
смуглой или загорелой кожи 
часто проигрывают, выглядят 

выцветшими. Обладателям 
светлой кожи подойдут тоже 
яркие, но чуть более приглу
шенные, благородные опенки. 
Но не блеклые! 

4. Работайте «под при
крытием». 

Если вам все-таки кажет
ся, что пронзительно-яркая 

рубашка - это слишком, на
деньте поверх нее тонкий 
свитер нейтрального опенка 

Жена недоумевает: куда 
подевался веселый муж, кото
рый мог внезапно схватить ее 
под мышку и повезти на неделю 

кататься на лыжах (варианты: 
загорать на Азовское море, 
сплавляться на байдарках в 
Карелию)?! И, соответственно, 
ей неясно, откуда в доме взялся 
зомби с приросшим к уху мо
бильником. А изобилие мате
риальных благ отнюдь не ком
пенсирует ей отсутствие мужа. 

Вершина эволюции -
раздолбаи 

Ничтожно малое количес
тво мужчин ухитряется совме

щать в себе все три качества. 
Правда, и это не гарантирует 
отсутствие претензий со сто
роны супруги (претензии есть 
всегда, даже к мертвому). Но, 
тем не менее, климат в доме у 

таких счастливцев несколько 

теплее, чем у остальных. 

Главное качество тако
го мужчины - быть немного 
раздолбаем. Например, он 
может отказаться от прибавки 
в зарплате в обмен на свобод
ный рабочий график. Жена, 
конечно, начнет пилить его 

по этому поводу, НО на ТО ОН и 

раздолбай, чтобы не обращать 
на такие вещи внимания. Тем 
более, что появляется время, 
чтобы, скажем, сходить куда
нибудь с женой. При этом такой 
мужчина не заснет во время 

представления или концерта, 

потому что культурно подкован 

и выспался (есть время читать 
книжки, слушать музыку и спать 

-спасибо свободному графику). 
Сломанный выключатель 

он починит сам, а положить 

кафель позовет специалистов. 
На упрек жены: «Ты мужчина 
или нет, ремонт сам сделать не 

можешь .. .>• - привычно махнет 

рукой . Причем махнет ею в 
сторону ближайшего ночного 
клуба, куда эвакуирует жену на 
время ремонта. И попробуйте 
сказать, что она будет против! 
Но основная проблема в том, 

или накиньте пиджак. Яркий 
акцент в вашем гардеробе 
присутствовать будет, но не 
в режущей глаз концентра
ции. Данный прием можно 
использовать даже летом , 

надев поверх тонкой водолазки 
вибрирующего опенка светлый 
жилет-поло. 

5. Используйте близкие 
тона. 

Если же вам все-таки хочет
ся надеть несколько цветных 

вещей одновременно, следуйте 
простому правилу: оттенки 

ДОЛЖНЫ быть «ИЗ одной се
МЬИ». Например, яркий цвет 
галстука может перекликаться 

с принтами того же тона на 

рубашке. 

что таких мужчин крайне мало. 

Что делать, 
и кто виноват? 

Удивительно, но факт: еще 
50 лет назад мужская часть 
населения не была так резко 
поделена на описанные группы. 

Мужчина и деньги зарабаты
вал, и по театрам жену водил, и 

табуретки сам делал. А причина 
произошедшего расслоения 

- изменения, которые про

изошли с женщинами. Борьба 
за равноправие закончилась 

победой - в самом деле, зачем 
отказывать даме в том, чего 

она так сильно желает?! Од
нако теперь многие женщины 

не знают, что делать с полу

ченными завоеваниями. 

К равным правам прилага
ются равные с мужчиной обя
занности. Хочешь такую же, как 
у него, зарплату и карьерный 
рост? Пожалуйста. Но приго
товься к претензиям мужа по 

поводу «отсутствия хозяйки в 
доме». Желаешь водить маши
ну? Нет проблем. Но тогда из
воль сама гонять ее на сервис. 

Этот груз проблем ощутимо 
давит на прекрасный (он же 
слабый) пол. А расписываться 
в том, что борьба за незави
симость и равноправие была 
ошибкой , не хочется . Вот и 
обвиняют во всем мужчин, кото
рые якобы ссуже не настоящие". 
Но ведь мужики мутировали под 
влиянием окружающей среды 
(точнее, окружающих женщин). 
В самом деле, зачем, например, 
париться и делать карьеру, если 

ее уже успешно сделала жена? 
Сильная женщина - это зву

чит гордо! И это же отпугивает 
немногих оставшихся сильных 

мужчин. Ведь двое сильных в 
семье - явный перебор. Столь 
желанная независимость - та 

прививка, которую женщина 

делает себе в надежде стать 
успешной и современной . 
Клиническую картину портит 
только побочный «антимужи
ковый эффект». Что и обидно". 

ПОЛЫСАЕВО 

Мужские серьги 
Мода на ношение 

мужчинами сережек 

зародилась в эпоху 

хиппи, и повелось -
мужчина, носящий в 
ухе серьгу, если не 

маргинал, ТО уж ТОЧНО 

личность творческая. 

Многие люди носят 
серьги. Но если женщи
на с элегантной бран

зулеткой в ухе - скорее норма, то на мужчину, 
носящего сей аксессуар, до сих пор посматри
вают косо - женщина, понятно, стремится себя 
украсить, а мужчине серьга к чему? 

Мужчины вставили в уши серьги не сегодня 
и не вчера. К примеру, пираты прокалывали 
мочки ушей , так как считали , что от ношения 
серьги зрение становится острее. Современная 
медицина доказала истинность этого убеждения 
- нужно лишь знать специальную точку, которую 

следует прокалывать. Видимо, пираты , оплывая 
континенты, научились искусству акупунктуры у 

каких-нибудь аборигенов. 
Носили, да и сейчас, отдавая дань традициям, 

носят серьги казаки. В Средние века по степям юга 
Руси кочевали различные тюркские племена: пече
неги, половцы , хазары. От них беглые славянские 
холопы переняли трепетную любовь к лошадям, 
штанам с широкими лампасами и серьгам . 

Серьга в ухе казака означала, что он - единс
твенный сын или кормилец в семье, в дальние 
военные походы такого казака не посылали, да и 

в боях местного значения берегли. Есть и другая 
версия - казаки позаимствовали обычай ношения 
серёг у цыган . В цыганских семьях принято в слу
чае смерти первенца-мальчика прокалывать уши 

всем оставшимся и будущим отпрыскам мужского 
пола, чтобы и их не забрали духи. 

У коренных народов Америки , Африки и Авс
тралии наличие серьги в мужском ухе связано с 

прохождением инициации - ритуала посвящения 
в мужчины. Прокалывались не только уши , но и 
другие части тела - процедура эта кровавая, болез
ненная, и кто с честью выдерживал все испытания, 

становился полноценным мужчиной - воином и 
охотником . В дальнейшем серьга служила обере
гом от злых сил или указывала на статус - у кого 
серьга больше и тяжелее, тот и вождь. 

Взрослые мужчины с серьгами - не обязательно 
все как один уличные музыканты и спивающиеся 

горе-художники. Ребята могут работать продюсера
ми или рекламистами и быть вполне состоявшимися 
и состоятельными людьми. 

А вот в "серьёзные организации" им путь заказан 
- стандартный корпоративный дресс-код подобных 
вольностей не допускает. Впрочем, обладатели 
проколотых ушей просиживать в душных офисах 
сами не желают - свобода дороже. 
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27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 
суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 
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@ КРЕДИТНЫЙСОЮЗ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ. 
СОПИДАРНОСТЬ Льготные условия 
7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые проценты 

кп к г 

для ПЕНСИОНЕРОВ @@@~~о~ W©.DlJ@CIOQ;1J~ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня ,lJ.o 19% 
Ваши возможпости по сбере:нсениям: 

гJI-Кузнецюtй, пр.К11рова, 38, 
• Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъять проценты и \или часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
• Доверить mpemьeity лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 

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

Юрнкн•ескне успуrн 
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. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
1 марта в дк "Родина" с 10.00 до 18.ОО 

«Империя меха», 
г.новосибирск. 

выставка-продаж~ эксклюзивных шуб 
из австралииского мутона, 

нутрии и модных головных уборов. 
СКИДКИ!!! СУПЕРКРЕДИТН. 
от з-х месяцев до 2-х лет 
без первоначального взноса. 

мы согреем вас своим теплом!!! 

Вь1езонqя торговля 
Огромный выбор 
женских пальто 

производства 

г. Санкт-Петербург 

Тмько 12 марта (пятница) 
Н(/ рынке г.ЛОАЫС(/еt/О 

(зим(/, t1есн(/, все р(/змеры, 
на Аюбоti t1озр(/ст, t1оротники) 

Jfовая 1\9.ллек.ция 
эима-весна-2010 

ЖЕQ.lСК.ОЕ 

<Jl :АЛЬ1il О 
U j О ЛOВQ.lblE 

})ЪОРЫ 
z.<flep..uь 

Сf'арантия и J(ачеспищ 

рассроч1\.,а п.лаmе.)1\,,а, 

первонач.а.лъный взнос 1 ООО pyfi. 
(при себе и.меть 11аспорт) 

28 февраля 
с 1 О до 18 час;о&, в ДК "Роди на" 

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

26 февраля 201 Ог. 

Пригnаwаем в секции! 
Детско-юношеская спортивная школа ведёт набор 

детей в секции по видам спорта: волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, футбол , бокс, вольная борьба, греко
римская борьба, лыжные гонки, фитнес. Обращаться по 
адресу: ул.Крупской, 77, телефон: 2-54-11. 

Телефон доверия 
Уважаемые жители г.Полысаево! В дис

петчерской службе Кузбасской энергосете
вой компании г.Кемерово работает телефон 
доверия: 8(384-2) 36-20-24. 

ДАРЫ АЛТАЯ: 

ПРИРОДА - ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ! 
Только один день - 6 марта - с 9 до 14 часов 
в ДК «Родина» вы сможете приобрести 

лекарственные травы, 

бальзамы , крема, 
льняное масло - 150 руб. и многое другое . 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основном rосударственнwй 
реrнстрацноннwй номер 

107 4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

v' Размер платежа м 
срок займа Вы выбмраете самм 
v' Короткмй срок оформленмя 

г. Поnысаево, ул. Молодежная, 17, тел. 2·•-4-13 
r. 6enoao, ул. Юностн, 17, офнс 11, теn. 2·30-12 

г. Ленинск-Кузнецкнн, yn. Пуwкнна, lд. теn. 3-34-91 

4АРЬЯ 
Потомстве1i1iая 

nDe.a.cкaзaтenы-tnua, 
яс1iовn.а.яшая. 

Опыт Dаооты 20 nет. 
- Гадание на картах, на бобах. диагностика по фото. 
- Снятие любых видов колдовства. проклятии. 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 1anucь 
по теnvфону: 8-960-908-23-09. 

Свидетельство о гос.регистрации в качестве 
ИП Чеботарева О Ф N 002602870 выдано 10.ОЗ.2006г. 
МРИ ФНС N·0 9 по Удмурдтскои республике г.Ижевск 

Материалы со знаком ® публикуются 

11 
ПОЛЫСАЕВО . 

городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 ппЪ.~ 

Учредители: 

телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru 

на правах рекламы 
Газета отпечатана в ОАО "ИПП "Кузбасс", 
г . Кемерово, пр-т Октябрьский, 28. 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

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

За содержание объявлений отвечают рекламодатели . Мнения , выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001 г. 
Рег. свидетельство №ПИ 12-0651 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 3 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 16 часов. 
Тираж 2600 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


