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CUQ1t Это ·UJ!ю9- 41ШJ.Й, 
в конце января в Полысаеве началось диспансерное обследование участ-

ников Великой Отечественной войны. До 20 
апреля углублённый осмотр пройдут участ
ники и инвалиды ВОВ, вдовы участников и 
инвалидов ВОВ, лица, награждённые знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 

Обследуемые могут при~ти в любой день 
к своему участковому терапевту и попасть 

на приём вне очереди. К тем же, кто по со
стоянию здоровья не может самостоятельно 

прийти в поликлинику, приедет выездная 
бригада, которая работает каждую среду. 

По итогам диспансеризации на основании 
медицинских показаний ветераны будут 
незамедлительно обеспечены лечением rl с. в круглосуточных стационарах, в днев
ных стационарах и стационарах на дому. 

на улице Крупской появились бан
неры с фотографиями ветеранов 

Великой Отечественной войны и словами 
благодарности за подаренную нам мирную 
жизнь. Инициатором выступила городская 
администрriция, а предприятия её ини
циативу подхватили. Ьдними из Первых 
откликнулись УК «Заречная», ООО «Куз
басская энергосетевая компания» филиал 
«Энергосеть г.Полысаево», ОАО «Шахта 
«Полысаевская» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»). 
В стадии изготовления находятся баннеры 
ОАО «САХ» и ОАО «Энергетическая компа
ния». Подключились и предприятия потре
бительского рынка- магазин 1<Цимус», ТЦ 
«Спутник». ЦСОГПВИиИ разработал проект 
оформления областного Дома ветеранов. 

Эстафету благого дела могут подхва
тить все желающие. Благодаря акции 
полысаевцы не только будут знать в лицо 
многих своих героев, но и гордиться ими, 

ведь на каждом портрете - чей-то отец, 
~
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дед, муж, коллега по работе, сосед или 
просто знакомый. 

коммунальные обслуживающие ор
ганизации продолжают работу по 

очистке о-т снега крыш многоквартирных 

домов. В феврале очистили кровлю 130 
домов. В планах на март- 1 38. Снег, наледь, 
сосульки аккуратно удаляются , а затем 

вывозятся за пределы города. При очистке 
соблюдаются все меры предосторожности 
- внизу обеспечивается безопасность 
движения людей, а также сохранность 
козырьков подъездов и припаркованных 

автомобилей. Жалоб на некачественность 
этого вида работ нет. В настоящее время 
началась работа по очистке отмостков. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 

9 МАРТА, во вторник, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону 4-46-42 
на вопросы горожан ответит 

начальник отдела по учёту и 
распределению жилья адми

нистрации города 

ОЛЬГ А ИВАНОВНА ПРОКОПИШКО 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ/ 

Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днёмl 

Затяжные зимние холода всё ещё не 
уступают своих позиций , но в преддверии 
8 Марта красочные цветочные букеты 
повсюду вновь известят нас о приближении 
праздника и долгожданной весны! 

Весна непременно придёт и щедро 
одарит всех озорными солнечными лучами, 

знакомыми ароматами новорождённых 
листьев, цветущей черемухи и яблонь, 
наполнит городские улицы, парки и скверы 

яркими красками, звонким щебетом птиц 
и голосами детворы. Она опять пробудит 
мечты , надежды и любовь! А пока весна 
ещё в пути, пусть вас обязательно согреют 
добрые слова, ласковые объятия и трога
тельные сюрпризы родных и близких! 

Дорогие мамы, бабушки, жёны , сёст
ры, подруги и коллеги! Пусть вам всегда 
будет приятно и комфортно жить в нашем 
родном городе, который раньше строился, 
а теперь растёт и хорошеет благодаря ва
шей неутомимой энергии , труду, таланту, 
мастерству и ответственности . 

Желаем, чтобы рядом с вами всегда 
были близкие люди, с которыми вы могли 
бы разделить радости и печали , заботы и 
трудности, которым искренне хотелось бы 
подарить свою нежность и душевное тепло. 

Пусть неприятности и недуги реже напоми
нают о себе, а радостные мгновения скла
дываются в счастливые дни, недели и годы! 
С праздником вас, с Днём 8 Марта! 

Глава Города В.ЗЫКОВ. 
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О.СТ АНЧЕВА. 
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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ 
НАШИ ЖЕНЩИНЫ/ 

Примите самые искренние позд
равления с замечательным весенним 

праздником, который символизирует 
приход весны, - Международным жен
ским днём 8 Марта! 

Пусть первые весенние лучи пробуж
дают в вас светлые, добрые, солнечные 
чувства, наполнят вашу жизнь счастьем, 

радостью и любовью! 
Пусть вам во всём сопутствует удача, 

сбываются самые сокровенные мечты, в 
доме царит согласие и благополучие, счас
тливые улыбки близких людей согревают 
вам сердца, радуют душу и наполняют 

смыслом вашу жизнь! 

С уважением, 
депутат Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА/ 

Примите наши поздравления с Меж
дународным женским днём! 

Пусть этот праздник весны принесёт вам 
радость, улыбку и хорошее настроение. 

От всего сердца желаем вам здоровья 
и долголетия, бодрости духа и семейного 
благополучия, согласия, добра и опти
мизма! 

Городскqе управление образования, 
Совет ветеранов, городская профсоюзная 

организация работников 
образования. 

Настя Андреева - восходящая 
звёздочка школы №14. Юная жизне
радостная девушка стремится успеть 

сделать много дел , попробовать себя 
во всём и, главное, ей это удаётся! Она 
очень активный человек, командир 
класса, участник научной конферен
ции , победитель конкурса «Лидер XXI 
века», корреспондент молодёжной 
студии «Ю-МАХ». А также она рисует, 
изучает английский язык - словом, 
стремится познать как можно больше 
нового. Почему такая Настя? Потому 
что у неё замечательная мама! Лариса 
Владимировна Андреева и сама - че
ловек энергичный, неравнодушный и 
интересующийся. «Быть мамой - это 
ежедневный, очень сложный труд, 
- говорит она. - Важно не давить, а 
направлять, показывая положитель

ное и отрицательное. Размолвки 
неизбежны, без этого никак. Но надо 
знать и ценить всё, что есть в их 
жизни, даже если это нам, взрослым, 

кажется несущественной мелочью». 
На снимке: Настя и Лариса 
Владимировна Андреев1?_1. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ/ 

Сердечно поздравляю вас 
с днём 8 Марта! 

Пусть этот весенний праздник принесёт 
вам радость, любовь и тепло ваших близких, 
внимание и заботу окружающих! 

Меняются времена, приходят новые поко
ления, но ценности, олицетворяющие собой 
женщину, - любовь, материнство, доброта, 
красота - остаются неизменными. 

Женщина испокон веку является хра
нительницей семьи - основы Государства. 
Сколько мудрости, самоотверженности, 
душевной щедрости вкладывает она в 
воспитание детей! С какой энергией, добро
совестностью, творчеством она трудится в 

различных сферах производства, культуры , 
образования и науки, внося неоценимый 
вклад в развитие нашего общества. 

В год 65-летия Победы в Великой Оте
чественной войне мы вспоминаем великий 
трудовой и материнский подвиг российских 
женщин. Они выстояли в суровое время, 
самоотверженно трудясь в тылу, воспитывая 

детей, мужественно перенося . испытания, 
выпавшие на долю народа. 

Милые наши дамы, мы верим в ваши 
силы, стойкость и жизнелюбие и будем 
настойчиво работать, чтобы сделать вашу 
жизнь благополучной и достойной. 

В этот праздничный день от всей души 
желаю вам доброго здоровья, счастья, любви 
и согласия в семье, успешной реализации 
жизненных планов во славу Кузбасса! 

С уважением, 
Генеральный директор 
ОАО «СУЭК - Кузбасс» А. логинов. 



УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ! 

Международный женский день 
8 Марта давно стал для нас одним 
из самых добрых и светлых праз
дников. В этот весенний день мы 
воздаём дань глубокого уважения 
и благодарности нашим доро
гим женщинам за их нежность 

и терпение, заботу и ласку, за их 
мудрость и великую материнскую 

любовь. Нет на Земле ничего 
сильнее, выше, благороднее этой 
священной любви. Для каждого из 
нас самые сокровенные понятия 

«отчий дом», «Семья», «родина» 
начинаются с маминой колыбель
ной песни, бабушкиной молитвы, с 
тепла их ласковых и надёжных рук. 
Мы всегда преклоняемся и будем 
преклоняться перед женщиной
матерью, перед её непобедимой 
жизненной силой и стойкостью. 

201 О год - особый для нашей 
страны. Мы с вами будем отме
чать 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Поэтому 
в эти праздничные дни особые 
поздравления женщинам стар

шего поколения. По большому 
счёту мы победили благодаря их 
удивительной стойкости и безгра
ничному терпению. Через военное 
лихолетье, лишения, голод, гибель 
близких людей они прон\Эсли доб
роту, сердечность, отзывчивость. 

Они не только сами отважно вое
вали, но и поддерживали, спасали, 
оберегали солдат, были и душой 
фронта, и светлым лучиком , и 
милосердным теплом. 

Да разве только война выпала 
на их нелёгкую долю? А тяжёлые 
послевоенные годы? Наши дорогие 
женщины творили великое - честно 

трудились, растили и воспитывали 

детей , вкладывали в их сердцах 
гордость за свой народ, безгра
ничную преданность своей Родине. 
Невозможно переоценить значение 
материнского подвига для судьбы 
нашей страны. 

Низкий поклон вам, уважае
мые женщины-ветераны войны и 
труда, за высочайшую силу духа 
и самопожертвование. 

Да и сейчас, в нынешнее время, 
разве смогли бы мы без вас? Вы 
всегда остаётесь для нас мерилом 
совести, нравственности , жизне· 
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Примите поздравления! 
любия. Дай вам Бог здоровья и 
радости на долгие годы! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В Кузбассе делается всё воз

можное, чтобы поддержать наших 
женщин. Более десяти лет действу
ет одна из самых мощных в стране 

комплексных продуманных систем 

социальной поддержки семьи, 
материнства и детства. 

Для будущих мам действует 
программа организации бесплат
ной медицинской помощи, которая 
включает наблюдение за их здоро
вьем вплоть до рождения ребёнка. 

Ежегодно проводится акция 
«Родился ребёнок». Женщины, 
у которых ребёнок рождается в 
Новый год, 8 Марта, в День защиты 
детей и День Матери, получают 
материальную помощь в размере 

1 О тысяч рублей и комплект для 
новорождённого. 

Поддерживаем молодых ма
терей-студенток. При рождении 
малыша каждая студенческая семья 

получает из средств областного 
бюджета единовременное денеж
ное пособие в размере 20 тысяч 
рублей и подарочный комплект 
для ребёнка. 

Стараемся, чтобы все наши 
ребятишки имели возможность 
посещать детские сады. В 2009 
году в области построено и ре
конструировано 16 детских садов, 
дополнительно на базе образова
тельных учреждений открыто 107 
дошкольных групп, в целом на 7 
тысяч 700 мест. 

Кроме того, с ноября 2008 
года мы первыми в России начали 
создавать семейные детские сады 
в многодетных семьях, где трое и 

более детей дошкольного возраста 
не ходят в садик, дети-инвалиды, 

а также малыши, чьи родители 

попали под сокращение. 

На сегодняшний день в Куз
бассе действует 1 тыс. 35 раз
личных семейных детсадовских 
групп, в которых воспитывается 

2 тысячи 515 детей. Понятно, что 
от этого выигрывают 11 дети, и 
семья, и Кузбасс в целом. Наши 

дети меньше болеют, у мам идёт 
трудовой стаж, а главное, душа у 
родителей за ребёнка спокойна. 
И, конечно, в наше непростое 
время это приличная добавка к 
семейному бюджету. 

Кроме того, неполным и сту
денческим семьям, чьи дети в 

возрасте от полутора до 7 лет стоят 
в очереди на устройство в детский 
сад, выплачиваем ежемесячное 

пособие из областного бюджета в 
размере_ 2 тысяч рублей на каждого 
ребёнка до тех пор, пока ребёнок 
не будет устроен в детский сад или 
не пойдёт в школу. 
• Восьмой год подряд мы адресно 
помогаем особо нуждающимся 
семьям собрать детей в школу. В 
2009 году увеличили сумму, выде
ляемую в рамках акции «П~рвое 
сентября - каждому школьнику», 
с 3 до 5 тысяч рублей. Более 67 
тысяч учащихся получили бес
платно одежду, обувь, школьные 
принадлежности. На эти цели из 
всех источников было выделено 
103 млн. 600 тыс. рублей. 

В прошлом году ввели до
полнительную меру социальной 
поддержки тех малообеспеченных 
семей, в которых есть выпускники 
11 -х классов. Для подготовки к 
выпускному балу 3 тыс. 400 чело
век получили по 1 О тыс. рублей на 
общую сумму 34 миллиона рублей. 

Для наших многодетных семей 
пятый год действует областной 
закон , в рамках которого предус

мотрены: снижение на 30 процентов 
размеров оплаты коммунальных 

услуг, бесплатная выдача по ре
цептам врачей лекарств для детей 
до 10 лет, выплата ежемесячной 
денежной компенсации на хлеб, 
бесплатное питание детей в школе, 
бесплатный проезд для учащихся на 
общественном транспорте в городс
ких и пригородных маршрутах и др. 

Плюс к этому многодетным се
мьям, в которых трое и более несо
вершеннолетних детей, ежемесячно 
выплачиваем по 1 тысяче рублей. 

А для женщин-матерей, вос
питавших или воспитывающих 5 и 
более детей, предусмотрели такие 

же льготы, как и для ветеранов 

труда: 50-процентную скидку на оп
лату жилья и коммунальных услуг, 

бесплатное зубопротезирование, 
бесплатный проезд на обществен
ном транспорте на городских и 

междугородных маршрутах и пр. 

Кроме того, многодетным жен
щинам , которые были удостоены 
почётного звания «Мать-героиня" и 
награждены орденом «Материнская 
Слава", ежемесячно выплачиваем 
кузбасскую пенсию. С 1января2010 
года её размер составляет 550 и 
420 рублей соответственно. 

Конечно, в этот праздничный 
день особые слова благодарности 
женщинам, которые в наше непро

стое время взяли на воспитание де

тей-сирот, согрели их материнской 
любовью, окружили вниманием и 
заботой. Все граждане, принявшие 
в свои семьи детей, получают 
разовое пособие - 14 тысяч 285 
рублей. Плюс к этому из областного 
бюджета вновь созданным приём
ным семьям вручается пособие в 
размере 20 тысяч рублей, а всем, 
кто усыновил ребёнка, выплачи
вается единовременное пособие 
- 50 тысяч рублей. Приёмные 
родители ежемесячно получают 

заработную плату 2 тыс. 500 рублей 
и пособие на содержание ребёнка 
4 тыс. рублей. 

И если в 2005 году у нас было 
всего 120 приёмных семей, где вос
питывалось 213 детей, то сегодня их 
уже 2060 и 3216 приёмных детей. 
Всего за пять лет их количество 
увеличилось в пятнадцать раз! 

Кроме того, мы продолжаем пе
речислять на личные счета всех де

тей-сирот области до 18-летнего воз
раста по 100 рублей каждый месяц. 

Наша святая обязанность -
помогать семьям кузбассовцев, 
которые погибли, выполняя свой 
воинский и служебный долг. В 2009 
году с 2 до 3 тысяч рублей увели
чили кузбасскую пенсию, которую 
получают семьи наших земляков, 

погибших при исполнении воинской 
или милицейской службы. 

Это только часть областных 
мер по поддержке наших женщин-
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матерей. Несмотря на кризис, мы 
в полном объёме сохранили все 
кузбасские льготы, ни одну не 
отменили. Более того, в 201 О году 
ввели новые меры социальной 
поддержки для разных категорий 
кузбассовцев, в том числе для 
ветеранов, женщин-матерей, детей 
и молодёжи. 

С 1 января мы вновь увеличили 
минимальный размер кузбасской 
пенсии с 300 до 400 рублей ежеме
сячно. Женщины-участницы войны 
будут и дальше обеспечиваться 
бесплатным проездом в обществен
ном транспорте, льготной оплатой 
за телефон, бесплатным зубоп
ротезированием, лечением и др. 

Также с 1 января этого года 
каждой семье военнослужащего, 
командированного в Чечню, мы 
увеличили размер единовремен

ного пособия при отбытии и воз
вращении с 4 до 5 тысяч рублей. 
И это только часть наших новых 
мер поддержки. 

Но главное, что не требует 
особых затрат и что может сде
лать каждый из нас - это вовремя 
сказать доброе слово, позвонить, 
помочь с домашними делами. 

Постарайтесь каждый день, а не 
только в праздники, дарить своим 

любимым радость и заботу, чут
кость и внимание, оберегать их от 
трудностей и невзгод. 

Дорогие наши женщины, единс
твенные и неповторимые! Спасибо 
Вам за неиссякаемую доброту, за 
щедрость сердец, за умение делать 

наш мир светлее и лучше. 

Желаем вам всегда оставаться 
молодыми, красивыми, полными 

сил и энергии! Здоровья вам ива
шим близким,- удачи, благополучия! 
Пусть у каждой из вас обязательно 
будет своя счастливая звезда! 

С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской 
области 

1 

главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области И. КОЛЕСНИКОВ. 
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им остаётся только узнать о за- применению. Открытость, личное 
гадочном числе ПИ (ученица 1 О обаяние позволяют ей находить 
класса Олейник Юлия в 2008 году общий язык с учащимися, вовле-

Пять лет работает Луцык Ната
лья Анатольевна в МОУ «Школа № 
35" после окончания Кемеровского 
государственного университета. 

Уроки этого молодого учителя 
характеризует атмосфера сов
местной творческой деятельности 
учителя и учащихся. Это уроки 
доброжелательного, искреннего 
общения, когда и учителю, и ученику 
интересно слушать друг друга, ин

тересно работать вместе. А выбор 
профессии Натальи Анатольевны 
предопределила её тётя Бабакина 
Клавдия Александровна, учитель 
математики, которая более четвер
ти века проработала в школе № 35. 

Луцык Наталья Анатольевна 
- выпускница нашей школы. В 1999 
году Наташа, тогда ещё Ерохина, 
окончила среднюю школу с сереб
ряной медалью «За особые успехи 
в учении•>. Классный руководитель 

«С 5 класса уроки информатики у 
нас ведёт Луцык Наталья Анатольевна. 
Каждый её урок - это интересные 
40 минут, в которые Наталья Ана- год 
тольевна вносит что-то новое. Она УЧИТЕЛЯ 
учит нас основам информационной 

2010 культуры, умению пользоваться всеми 

возможностями компьютера, а это . 
путь вперёд. Путь, необходимый человечеству, чтобы 
развиваться дальше ... » «Луцык Наталья Анатольевна 
- это умный, знающий учитель и хороший человек. Она 
бывает строга, но понимает нас. Со мной, наверное, 
согласятся многие ребята, что с уроков этого учителя 
не хочется уходить после звонка ... » Вот о чём пишут 
ученики МОУ «Школа No 35» в своих сочинениях на 
тему «Если бы я был учителем». 

Надежда Тимофеевна Солдатова 
вспоминает: «Хочется отметить 
трудолюбие Наташи и её чрез
вычайную скромность. Это очень 
серьёзная, добросовестная ученица, 
очень воспитанная. На протяжении 
нескольких лет была старостой 
класса, а для меня, классного руко

водителя, надёжным помощником. 
Всегда активная участница всех 
мероприятий, будь то соревнование, 
КВН или школьная постановка по 
сказке Л. Филатова «Про Федо
та-стрельца, удалого молодца» . 

Учительские коллективы пос
тепенно «стареют". Проблема 
привлечения и удержания молодых 

педагогов приобрела большую 
остроту. И когда в школу приходит 
молодой специалист, да ещё и 
выпускник этой же школы, его с 
радостью встречают, а админист

рация возлагает на него большие 

надежды. Наталью Анатольевну 
сразу приняли в свой дружный 
коллектив все: и педагоги, и ребята, 
и родители. Третьякова Галина 
Валерьяновна, учитель математики, 
отличник народного просвещения, 

сразу же взяла её под своё крыло. 
Галина Валерьяновна- прекрасный 
методист, и после каждого посе

щённого урока своей подопечной 
подробно проанализирует его, 
обязательно похвалит и тактич
но выскажет свои предложения 

спокойным, доброжелательным 
тоном . И Наталья Анатольевна 
многому у неё учится , прежде· 
всего ответственному отношению 

к делу. Наставничество перешло к 
новой форме общения между ними 
- сотрудничеству. Приятно видеть, 
как на протяжении трёх лет эти 
два учителя: стажист и молодой 
специалист - учат ребят основам 

на городской научно-исследова- кать их в проектную деятельность, 
тельской конференции школьников а значит, учить применять знания 
«Шаг в будущее» заняла 1 место), на практике». 
о «божественном" числе (в 2009 Наталья Анатольевна умеет 
году ученик 7 класса Фатеев Алек- заметить и оценить любые, даже ма-
сандр за эту работу занял 1 место), лейшие крупицы любознательности 
о «колдовских» числах (в 2010 иинтересакпредметууученика, 
году ученица 7 класса Арутюнян также стремится разбудить в них 
Анаид и ученик 8 класса Фатеев творческие, интеллектуальные 
Александр заняли 1 место) . силы. Её ученики занимают призо-

Неизгладимое впечатление вые места в городской олимпиаде 
оставило выступление Г.В. Тре- по информатике, участвуют во 
тьяковой и Н .А. Луцык на мето- Всероссийском фестивале ис-
дической неделе, проходившей в следовательских работ учащихся 
нашей школе в ноябре 2009 года, «Портфолио", в международной 
где они делились опытом совмес- дистанционной игре-конкурсе по 
тной работы . информатике «Инфознайка" , под 

Целеустремлённые люди, а её руководством подростки созда
именно так можно охарактеризо- ют свои сайты ; она учит их, как 
вать Наталью Анатольевну Луцык, правильно искать информацию в 
как правило, успевают делать очень глобальной сети Интернет. Всё это 
многое. Несмотря на молодость, позволяет её выпускникам быть 
Наталья Анатольевна второй год конкурентоспособными на рынке 
руководит городским методическим труда в XXI веке. 
объединением учителей информа- Наталья Анатольевна не толь
тики и пользуется среди коллег ко талантливый педагог, но и 
непререкаемым авторитетом. Qна прекрасная мама и жена, у неё 
участвует во Всероссийском фее- замечательный сын Женя и забот
тивале «Открытый урок", между- ливый муж, с которым в феврале 
народном конкурсе «Математика этого года она отметила 5-летие 
и проектирование", обучается в совместной жизни. 
Интернет-Университете Инфор- В преддверии замечательного 
мационных технологий. праздника 8 Марта хочется поже-

Ди ректор МОУ «Школа № лать этой обаятельной молодой 
35" , почётный работник общего женщине благополучия в семье, 
образования РФ Стелла Юрьевна успехов в дальнейшей педаго-
Захарова с удивительной тепло- гической деятельности. Будьте 
той говорит об этом талантливом всегда неповторимы и прекрасны, 
учителе: «С приходом Натальи как сама Весна! 
Анатольевны жизнь в нашей шко
ле стала интереснее и разнооб
разнее. Она создала школьный 
сайт, освоила информационно-

Е. ВОЛОДИНА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Школа N11 35" 
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Великая 
труженица 

Матрёна Фёдоровна 
- великая труженица. Даже 
сейчас, в 79-летнем возрасте, 
на не может сидеть сложа 

,;уки в своей благоустроенной 
квартире и в длинные зимние 

сумерки мечтает о будущем 
лете, когда вновь окажется 

на дачном участке. Здесь, на 
просторе, можно будет вдох
нуть полной грудью свежий 
воздух, расправить все сус

тавчики, улыбнуться ласково
му солнышку, порадоваться 

бодрящим капелькам дождя. 
И хотя здоровье и не очень-то 
позволяет работать на гряд
ках, любой труд, приносящий 
радость, идёт на пользу. Тем 
более что в любую минуту 
можно присесть отдохнуть, 

подзарядиться силой от род
ной землицы, ведь сейчас не 
надо никуда торопиться при 

прополке или поливе, как это 

было почти 69 лет назад". 

Как это было 
- В июне далёкого сорок 
"первого моей героине было 

лишь девять лет. Она окончи
ла всего один класс школы, 

но уже хорошо знала, что 

,,--, такое работа на личном 
• подворье. В многодетной 

семье Шуклецовых, живших 
в таёжном селе Ваганово 
Промышленновского района, 

работы было невпроворот. 
Родители практически не 
знали, что такое грамота. 

Отец, правда, научился рас
писываться, а мама вместо 

подписи на всех документах 

ставила крестик. Она и дочь в 
школу не пускала, говоря при 

этом: «Я сама неграмотная, и 
ты проживёшь». Настоящей 
материнской ласки девочке 
испьгrать вообще не довелось 
- уж больно строгой -была 
Надежда Александровна, 
«прикладывалась», бывало, 
и ремнём к дочери. 

Когда началась война, 
отца Матрёны и старшего 
брата забрали на фронт. Там 
же оказался и ещё один брат, 
служивший на тот момент в 
действительной армии. Забе
гая вперёд, скажу, что один из 
братьев - Клим - пропал без 
вести под Воронежем. Павел 
провоевал всю войну и демо
билизовался только в конце 
1945 года, а отец - в 1946-м . 

А в далёком от военных 
действий сибирском селе 
летом 1941-го разворачи
вался фронт трудовой. Из 
правления колхоза пришли 

к Надежде Александровне, 
надо было отправляться на 
прополку колхозных полей. 
Но на руках у неё был грудни
чок, и вместо матери пошла 

Матрёна. До сих пор помнит 
она, как страшно ей было в 
самый первый день. «Чего 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Сегодня в областном центре состоится губернаторский приём в честь Международного 
женского дня 8 Марта, на котором будут чествовать тех, кто снискал уважение и заслужил 
глубокую признательность и благодарность своим трудом, всепобеждающей верой в доб
ро и любовью к жизни. Из Полысаева в нём примут участие одиннадцать женщин. Одна 
из них - Матрёна Фёдоровна Павлова, труженица тыла, ветеран труда, вдова участника 
Великой Отечественной войны. Те испытания, которые выпали на её долю, нельзя назвать 
исключительными, потому что их довелось перенести практически всем родившимся в 

тридцатых годах прошлого столетия. Но в том и заключается великий трагизм войны, что 
она не только уничтожает целые армии и народы, стирает с лица земли города и сёла, 
но калечит жизнь каждого отдельно взятого человека, навсегда оставляя отпечаток не

посредственно на нём и на судьбах самых близких ему людей. 
Наталья 
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боялась, и сама не знала. По 
дороге залезла под мостик 

через речушку, наплакалась 

вволю, а домой возвращаться 
нельзя - мать побьёт», - вспо
минает Матрёна Фёдоровна. 

До первой росы 
Сначала дети пропалыва

ли и поливали морковь, свек

лу, капусту, потом перешли 

на зерновые поля - пшеницу, 

рожь, овёс. Разве можно 
было на таких бескрайних 
просторах выдернуть все до 

одного сорняки? А хрупкая 
девчушка старалась вытянуть 

каждую травинку - по-другому 
работать она просто не умела. 
Не успеть бы ей никогда за 
деревенскими ребятнёй и 
стариками, если бы не чет
веро соседских мальчишек

немцев. Вот они-то и научили 
Мотю, какой сорняк надо обя
зательно выдернуть, а какую 

былинку можно и оставить. 
Кстати, никаких раздоров по 
национальному признаку в 

селе не было, жившие там 
немцы точно так же, как и 

все остальные, вкалывали 

день и ночь на благо фронта. 
После работы на полях 

- сенокос. Дети возили на бы
ках копны, весной и осенью 
на них же вспахивали и боро
нили землю. Со слезами на 
глазах рассказывает Матрёна 
Фёдоровна: «Быки большие, 
не слушаются. Один спереди 
его тащит за упряжь, другой 
сзади хлыстом подгоняет. 

Фуфайка на мне большу
щая, рукава болтаются, ноги 
в обутках (самошитая из 
кожи домашних животных 

обувь) в земле вязнут".» 
Зимой дети собирались 

по избам группами по 5-6 
человек на чистку картошки. 

Мальчишки носили воду и 
мыли клубни, а девчонки 
чистили и резали. Ломтики 
сушили в печах, чтобы потом 
отправить на фронт. Процесс 
этот был непрерывным, печи 
круглосуточно не должны 

были пустовать. Старики, 
чтобы им было полегче, вы
полняли работу днём, а в ноч-

ные часы их заменяли дети. 

Когда Матрёна немного 
подросла, научилась наравне 

с другими вязать снопы, рабо
тать на веялке. Днём вязали, 
а ночьlQ молотили до тех пор, 

пока не упадёт первая роса. 
На отдых и coft оставалось 
по 2-3 часа в сутки. В непо
году, когда дождь не давал 

работать в поле, готовили 
к приёму урожая зерноток, 
чистили и белили амбары. 
А когда во время страды 
зерно лилось золотой рекой 
в мешки, завязывали их и 

грузили на подводы. Понятие 
«детство» для малолетних 

тружеников тыла просто не 

существовало, да им и в го

лову не приходило, что можно 

было жить как-то иначе. Они 
взрослели и мужали вместе 

с окровавленной страной и 
думали только о победе. 

Победа! 
Никогда не забудет 

Матрена Фёдоровна, как 
услышала самые долго

жданные для всех слова: 

<<Война закончилась!" В этот 
момент девочка-подросток, 

за плечами которой была 
целая взрослая жизнь, как 

раз выходила из домашних 

ворот. Слова, которые ей 
прокричали рабочие химз~
вода, идущие на смену, про

звучали как самая чудесная 

в мире музыка и обрушились 
шквалом такого счастья и 

радости, которое ей вряд ли 
когда-нибудь ещё довелось 
испытать. Она кружилась и 
что-то кричала, смеялась и 

плакала, выскакивала за 

ограду и возвращалась во 

двор, потом стремительно 

понеслась к бабушке". 
Первые два года после 

войны работали практически 
так же, как в войну, особенно 
в посевную и уборочную. 
Мужчин вернулось совсем 
мало, среди них кто без 
руки, кто без ноги. Те, кто 
ещё мог что-то делать в 
колхозе, пришли на помощь. 

А основная нагрузка лежала 
всё на тех же детях, женщи-

~~~ 

-
нах и стариках. В 1948-1953 
годах стало уже полегче, 

но выходных всё равно не 
было. А в 1953-м Матрёна 
вышла замуж. 

Девушка 
из сна 

Суженый её был родом 
из Ленинска-Кузнецкого 
- Леонид Макарович Павлов, 
фронтовик, воевавший с 
1943-го до самой Победы. 
Однако на этом война для 
него не закончилась, потому 

что принимал участие в лик

видации бандформирований 
в Литве. Домой вернулся 
только в 1949 году. Устро
ился электриком, вместе с 

матерью, сестрой и братом 
своими руками выстроили 

дом-пятистенок. 

С Матрёной их сосватали 
заочно. Подруга её матери 
тайком взяла фотографию 
девушки и увезла в город. Ле
онид Макарович отреагиро
вал на изображение Матрёны 
очень странными словами: 

«Я её уже видел. Это она 
приходила ко мне во сне и 

подавала полотенце». Оказы
вается, какое-то время назад, 

в пору гаданий , его тётка 
подсказала ему, что нужно 

загадать, чтобы увидеть во 
сне ту, которая суждена. 

Свадьбу сыграли через 
месяц, и молодые сразу уе

хали в Ленинск-Кузнецкий . 
Так у Матрёны Фёдоровны 
началась новая, совсем дру

гая жизнь. Один за другим 
родились дети: дочурка На
таша и сын Серёжен~;ка. 
Всем вместе им пришлось 
снова переехать в сель

скую местность - на этот 

раз в колхоз «Труд». Здесь 
вновь построили дом. Лео
нид Макарович работал на 
животноводческой ферме, 
а Матрёне Фёдоровне её 
работа была знакома до 
боли: обработка полей, за
готовка сена, уборка зерна. 
Дома - семья и полный двор 
домашней скотины. И так - в 
течение десяти лет. 

Школа в деревне была 
только начальная. Чтобы 
учиться дальше, надо было 
ездить за 12 километров на 
тракторных санях. Когда до 
школьного возраста подрос

ли Сергей и Наташа, в округе 
разыгралась настоящая тра

гедия - девушка-студентка 

по дороге домой обморозила 
ноги. Павловы ради своих 
детей приняли решение вер
нуться в Ленинск-Кузнецкий. 

Вам - и награды, 
и цветы 

nоселились в бараке в 
районе шахты «Полысаев
ская" и только через 20 лет 
получили благоустроенную 
квартиру. Леонид Макаро
вич .работал в «Дорстрое», 
а Матрёна Фёдоровна - в 
профилактории шахты «По
лысаевская», в детских яс

лях. Последние пять лет 
трудового стажа у неё про
шли на шахте «Заречная», 
откуда и ушла на пенсию. 

За всё время неоднократно 
награждалась премиями, 

ценными подарками, полу

чала благодарности. Она 
- обладатель медалей «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гr. », «Ветеран труда», 
«60 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 
1941-1945гг.». Сегодня к ним 
присоединится ещё одна - в 
честь 65-летия Победы. 

За все свои годЬ1 Матрёна 
Фёдоровна, на мой взгляд, 
даже не утратила своего 

девического очарования, 

скромности и какой-то особой 
лучезарности. У неё есть 
внучка, внук и правнук. Все 
они очень любят свою бабулю 
и в ближайшие дни будут 
поздравлять не только с оче

редной наградой, но и чудес
ным весенним праздником. 

Присоединяюсь к ним: Вам, 
дорогая Матрёна Фёдоровна, 
- здоровья на долгие годы, 
самые лучшие пожелания 

и первые весенние цветы! 
(Фотоизсемейноrоальбома). 
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О героизме русского лями», - слышался шёпот Володю домой, и когда 

народамолодоепоколение дошколят. И завязалась вернулся , то на груди 
должно узнавать не толь- между ветераном и детьми его сияли ордена и ме-

ко через художественные тёплая беседа. дали за боевые заслуги. 
фильмы , и литературу. Владимир Александ- Рассказывая о войне, 
Очень важны непосредс- рович родился и жил в Владимир Александро-
твенные встречи с участ- Украине. Когда началась вич показывал военные 
никами Великой Отечест- война, он был призван в фотографии фронтовых 
венной войны. Одна из них армию. Ему было тогда 17 друзей-, отвечал на вопро-
прошла в подготовительной лет. Краткосрочная учёба, и сы ребят. А дети узнали, 
группе ДОУ №57. вот уже молодой наводчик что по окончании войны 

С большим удивлением воюет на Дальневосточном он переехал в Сибирь и 
и интересом дети наблю- фронте в артиллерийском устроился работап; на 

внуками и правнуками. 

Готовясь к этой встрече, 
ребята разучили стихи и 
песни, которые с большим 
удовольствием слушал Ва
сечко. 

Великая Отечественная война советского народа против 
фашистского нашествия явилась самым тяжёлым испытани
ем для нашей Родины. В ней народ не только выстоял перед 
неимоверными трудностями, не только проявил бессмерт
ный героизм на фронте и в тылу, но своим патриотизмом и 
подвигом доказал свою непобедимость. 

дали, как в группу вошёл полку. О грустью в глазах одну из шахт г.Осинники. 
седой, старенький, но высо- Владимир Александрович Проработав шахтёром до 
кий, с армейской выправкой вспоминал, как в боях терял пенсии, ветеран войны 
ветеран Владимир Алексан- товарищей. Сам он был стал и ветераном труда. 
дрович Васечко. Грудь его ранен. Сейчас Владимир Алек-
украшали ордена и медали. Долгих шесть с поло- сандрович живёт в нашем 
«Настоящийсолдатс.~еда- виной лет родные ждали городе рядом с детьми, 

Общение ветерана с ре
бятами было увлекательным 
и поучительным. Владимир 
Александрович разрешил 
мальчишкам и девчонкам 

примерить его награды, 

чем очень их осчастливил. 

На память о встрече были 
сделаны многочисленные 

фотографии. 
Н. ГУРИНА, Т. СКУБЧЕНКО, 

воспитатели 

подготовительной 
группы ДОУ №57. 
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Учитель-садовник 
Татьяна Васильевна Слободчикова уже пятнадцать лет работает в школе №117 учите

лем биологии. С её приходом территория школы преобразилась, расцвела, заблагоухала 
яркими красками и ароматами. Она прирождённый биолог, учитель-садовник. Человек 
с богатым внутренним миром, творческой натурой, беззаветно преданный своему делу. 
Она разбила и взрастила вокруг школы целый сад. 

год 
УЧИТЕЛЯ 

2010 
Любовь к зелёным растениям мас

терски передаёт своим ученикам. И они, 
в свою очередь, отвечают учителю тем 

же: принимают самое активное участие 

во всех конкурсах и на городском, и на 

областном уровнях. Наталья Мироно
ва стала победителем на областном 
конкурсе «Флористическая радуга», 
награждена грамотой Департамента 
образования и науки Кемеровской 
области «За активное участие в об
ластном лесном конкурсе «Подрост» . 
Валерия Анциферова - «За активное 

участие в областной экологической 
акции «Аптекарский огород», Евгений 
Тумайкин - «За участие в областной 
акции «Подари свой лес потомкам». 
Ирине Щепиной и Екатерине Куклиной 
вручены грамоты за активное участие 

в областной выставке «Флориада». 
В течение нескольких лет Тать

яна Васильевна со своими юными 
помощниками разрабатывала очень 
важный проект - «Новое лицо школь
ного двора» . В этом году педагогу 
представилась возможность защитить 

свою работу на городском конкурсе 
«Учитель года-2010». Проект получил 
высокую оценку членов жюри . Резуль
тат своей деятельности разработчики 
увидят уже в конце будущего лета, 
когда школьный двор запестреет всеми 
цветами радуги и будет радовать детей, 
их родителей и всех жителей района 
шахты «Полысаевская». 

Э.ИВЛЕВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
школы №17. 
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О чём мечтает Печёркииа Ваnерия 
Мы в своей школе от

крыли для себя юную фи
гуристку, совсем маленькое 

чудо из первого класса. 

Она занимается фигурным 
катанием с четырёх лет. 
И в свои семь имеет уже 
много наград, за которыми 

стояли ежемесячные сорев

нования и каждодневные 

тренировки, как говорит 

мама, 365 дней в году . 
Зовут юное дарование 

Валерия Печёркина. Она 
ученица 1 А класса школы 
№32, а фигурным катанием 
занимается в спортивно-оз

доровительном клубе шахты 
"Г рамотеинская ». Её тренер 
Марина Викторовна Литви
нова очень гордится своей 
подопечной и прочит ей блес
тящее спортивное будущее. 

- отчасти заслуга и её мамы 
Оксаны Александровны, 
которая, освоив вождение 

машины, каждый день возит 
свою дочку на тренировки. 

Это отличный пример для 
всех родителей : прекрас
ное будущее и настоящее 
ваших детей в ваших руках. 

Кто знает, как сложится 
у Валерии с большим спор
том? Пока девочка любит 
мягкие игруш1<и и свою соба
ку Няньку, обожает коньки, 
умеет радоваться успехам 

своих соперников, не осо

бенно огорчается , когда 
случается падать на льду. 

«Я только учусь•>, - говорит 
она. Лера дорожит своими 
родителями , которые всег

да рядом, а ещё мечтает 
стать олимпийской чемпи
онкой. У неё есть главное 
для осуществления мечты 

- настоящий спортивный 
характер, которому удив

ляются даже родители. Он 
и определит её будущее . 

У дачи тебе, Валерия Пе
чёркина! Пусть когда-нибудь 
среди участников Олимпий
ских игр назовут и твоё имя! 

Февраль 201 О - время олимпийское. Среди много
численных зимних олимпийских видов спорта есть 
особенно любимый нашим народом -фигурное ката
ние. Вот где гармония движений, музыки, костюмов! 

Маленькая Валерия уже 
выступала на соревнованиях 

в разных городах Сибири. 
Вот её собственная спортив
ная география: Белово, Про
копьевск, Междуреченск, Ке
мерово, Новосибирск, Томск, 
Первоуральск. С 2007 года 
Валерия занимает только 
призовые места, особенно 
гордится победой в открытом 
первенстве по фигурному 
катанию «Звёздочки Лап
ландии» , проходившем в го

роде Кемерово в 2009 году. 
Такие успехи Валерии 

Т. ЩЕГЛОВА, 
руководитель пресс

центра школы №132 . 
В. НИКИТИНА, 

Д. СПЕЦИАНОВА, 
ученицы 6-го класса. 

УТВЕРЖДАЮ: 

ПОЛОЖЕНИЕ Глава города 
____ В.П .Зыков 

о городском телевизионном конкурсе чтецов «Помнит мир спасённыйl», 26.02.2010г. 
посвящённом 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Телевизионный конкурс чтецов «Помнит мир спасённыйl» проводится в целях: 

- формирования у горожан эмоцио
нальной и нравственной причастности 
к событиям второй мировой войны и 
65-летию Победы в ВОВ; 

- воспитания у детей, юношест
ва и молодёжи гражданственности, 
патриотизма и уважения к подвигу 

советского народа, одержавшего 

победу над фашизмом; 
- популяризации поэтических про

изведений о ВОВ; 
- развития жанра художественного 

слова, повышения уровня исполни

тельского мастерства, поддержки 

талантливых чтецов, получения кон

курсантами опыта участия в телеви

зионном проекте. 

Организаторы конкурса 
• Муниципальное учреждение 

«Полысаевский Пресс-центр» 
• Городской молодёжный центр 

совместно с Молодёжным парламентом 
г.Полысаево 

• Городское управление образо
вания 

•Отдел культуры г.Полысаево 
• Городской Совет ветеранов 

войны и труда 
•Местное отделение партии «Еди

ная РОССИЯ» 
Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются 

горожане 3-х возрастных групп: 
•дети до 12 лет 
• подростки и молодёжь с 13 до 18 

лет включительно 

• взрослые от 19 лет и старше 
Условия проведения конкурса 
Каждый участник исполняет сти

хотворение или отрывок поэтического 

произведения советского поэта или 

современного автора, посвящённые 
Великой Отечественной войне или 
65-летИю Победы в ВОВ. Продолжи
тельность не более 5 минут. 

Предварительное прослушивание 
участников проводится по пятницам 5, 12, 
19, 26 марта с 13 до 15 часов в Городском 
молодёжном центре, ул.Космонавтов, 42, 
тел. для справок 2-61-60. 

После прослушивания устанав
ливается дата и время видеозаписи 

в студии МУ «Полысаевский Пресс
центр» по адресу ул.Космонавтов, 
88. Запись выступления конкурсанта 
демонстрируется в эфире городского 
телеканала в рамках телепроекта 

«Помнит мир спасённый!». 
Сроки подготовки 

и проведения конкурса 

1 марта - 9 мая 201 О года. 
Состав жюри 

1. Станчева О.И. - председатель 
городского Совета народных депута-

тов, председатель местного отделения 

партии «Единая Россия». 
2. Кентнер Н.Е. - директор МБУ 

«Городской молодёжный центр» . 
3. Кузина В.В. - директор МУ «По

лысаевский Пресс-центр». 
4. Логунова Г.В. - учитель мировой 

художественной культуры. 
5. Беляева Е.А. - методист ИМЦ. 
6. Бердюгина КЛ. - директор ДК 

"полысаевец» . 
7. Винтер В.В - почётный гражданин 

г.Полысаево, директор ДШИ №54. 
8. Долбня А.А. - председатель город

ского Совета ветеранов войны и труда. 
Критерии оценки выступлений 

участников конкурса 

• Соответствие произведения теме 
конкурса и возрасту участника 

•Исполнительские качества (знание 
текста, чёткая и выразительная речь, 
эмоциональность) 

•Сценическая культура 
• Внешний вид участника 
Подведение итогов конкурса 
Итоги конкурса будут подведены с 

1 по 5 мая 201 О г. Жюри определит по
бедителя в каждой возрастной группе. 
Награждение победителей дипломами 
и памятными подарками состоится на 

городском торжественном собрании, 
посвящённом 65-летию Победы. 

5 марта 201 Or. 
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100 друзей 
Высокие результаты 

показали воспитанники 

учреждений культуры 
г.Полысаево на 1 Между
народном конкурсе де

тского, юношеского и мо

лодёжного творчества «100 
друзей», который прошёл 
в г.Ленинске-Кузнецком. 

Основная цель конкурса 
- поддержка и развитие де

тского и молодёжного твор
чества, сохранение народных 

традиций, обмен професси
ональным опытом. 

Конкурс проводился для 
детских, юношеских, мо

лодёжных коллективов и 
солистов в различных жанрах 

искусств в номинациях: во

кал , хореография , театр. 
Организаторами конкур

са выступили администра

ция г.Ленинска-Кузнецкого, 
Управление культуры ад
министрации г.Ленинска
Кузнецкого, муниципальное 
учреждение «Дворец куль
туры им . Ярославского» , 
Ленинск-Кузнецкое местное 
отделение Кемеровского 

регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
отдел молодёжной политики 
администрации Ленинска
Кузнецкого. 

Хореографический кол
лектив «Воскресение» (руко
водитель И.Э. Прохорченко) 
МОУ ДОД ссДШИ №54» стал 
обладателем диплома 1 сте
пени в номинации "Народный 
танец» в возрастной группе 
от4до 9 лет. 

Солистка ДК «Родина» 
Алёна Карпович (песни 
«Матушка РОССИЯ•>, «Плач
сухопляс) стала лауреатом 
1 степени в номинации «На
родный вокал" (возрастная 
категория от 18 до 25 лет). 

Дуэт «Надежда» (ДК «По
лысаевец», руководитель 

Е.А. Сухорукова), исполнив
ший песни «Колокольный 
звон», «Письма», стал обла
дателем диплома 11 степени 
в номинации «Эстрадный 
вокал» (средняя возрастная 
категория) . 

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

Полысаевцы 
на пьедестале 

20 февраля на стадионе 
им.А.Н . Абрамова прошли 
соревнования по лыжным 

гонкам в зачёт спартакиа
ды среди учащихся школ 
города. 1 место - у коман
ды 14-й, 11 место заняли 
спортсмены школы №44, 
111 место - учащиеся Ли
цея г.Полысаево. IV, V, VI 
места соответственно у ко

манд школ №N217, 35 и 32. 
21 февраля спортсмены 

ДЮСШ Полысаева участ
вовали в кубке г.Ленинска
Кузнецкого среди юношей 
1997-1998г.р" 1995-1996г. 
р . Результат таков: игра 
«Локомотива» (г.Ленинск
Кузнецкий) с «Полысаевцем» 
(г.Полысаево) закончилась со 
счётом 1 :9. Команда «Звезда 
№1" (г.Ленинск-Кузнецкий) 
проиграла всухую «Полыса
евцу» (г.Полысаево), счёт 0:6. 

В этот же день в Осинни
ках проходил региональный 
турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек, 
посвящённый памяти Ми
хаила Ваганова. Максим 
Эртель (весовая категория 
41 кг) и Лариса Яковлева 
(весовая категория 57 кг) 
заняли третье место. Данил 
Скударнов (весовая катего
рия 58 кг) - пятое. 

23 февраля на стадионе 
им.А.Н. Абрамова состоя
лись VI традиционные сорев-

нованияповолейболусреди 
юниоров до 20 лет на приз 
памяти В.И. Балдицина. Пер
вое место у команды МОУ 
СОШ N1117, на втором- к 
манда МОУДОДДЮСШ № 

26 - 27 февраля на ста
дионе им. А.Н . Абрамова 
прошло открытое первенство 

г.Полысаево по боксу в честь 
празднования Дня защитника 
Отечества и 65-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне на призы Героев Со
ветского Союза маршала 
Передельского и Зинаиды 
Туснолобовой среди юно
шей 1994 - 1995г.р" 1996 
- 1'997г.р. Вторые места 
завоевали Михаил Лазуков 
(весовая категория 33 кг), 
Денис Москаленко (38 кг), 
Владимир Асликян (41 кг), 
Юлия Руднева (60 кг). Побе
дителем в весовой категории 
54 кг стал Александр Торгу
наков, в весовой категории 
72 кг - Геннадий Аторин. 

А также в открытом пер
венстве приняли участие 

ребята из ДДТ (руководител 
Андрей Васильевич Бори
совский). По результатам 
соревнований все спорт
смены заняли призовые 

места. Ренат Ахметзянов 
стал третьим, Виктор Куле
бякин занял второе место. 
Алексей Лубенко и Максим 
Малютин стали первыми . 

Призёрысоревнований 
21 февраля в г. Юрге 

состоялось первенство 

Кузбасса по греко-рим
ской борьбе. Полысаево 
представляли 5 спортсме
нов ДДТ (руководитель 
А.Г. Суздалев). Наwи спорт
смены оказались на высоте. 

Виталий Андриенко и 
Дима Руденко в своих весо
вых категориях стали треть

ими, Гриша Невежин занял 
второе место. 

Влад Андриенко и Роман 
Фатхуллин заняли четвёртое 
и пятое места соответственно. 

Двое спортсменов (Гриша 
Невежин и Виталий Андри
енко) выиграли путёвку на 
первенство по греко-римской 
борьбе по Сибирскому фе
деральному округу, которое 

состоится в г. Омске. 
22 февраля в г.Ленинске-

Кузнецком состоялся турнир 
по греко-римской борьбе, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. Наши спортсмены 
в составе 7 человек показали 
отличные результаты. 

Руслан Табачников, 
Миша Дорохин и Антон 
Асташкин стали третьими. 
Евгений Бусыгин, выступав
ший в двух весовых катего
риях, занял 11 место (66 кг) 
и стал первым в весовой 
категории 50 кг. 

Влад Романовский, Влад 
Стрижак и Дима Руденко в 
своих весовых категориях 

заняли первые места. 

Все спортсмены показали 
красивую борьбу и уверены, 
что они ещё не раз порадуют 
нас своими успехами! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 
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Не за горами знаменательная для всего российского народа дата - 65-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. Ветераны .... Сколько их осталось·? И с каждым годом 
строй редеет. Но, несмотря на возраст и болезни, они не перестают мечтать. И, наверное, 
среди всех желаний самое главное - комфортное жильё. Учитывая немалые годы наших 
защитников, вопрос этот требует скорейшего решения. Ведь всех нуждающихся ветеранов 
необходимо обеспечить надёжной крышей над головой. Сегодня в Полысаево на учёте 
по жилищному вопросу находятся шесть человек - пять ветеранов и одна блокадница. 
Ещё трое - два ветерана и одна вдова - собирают документы. 

О жилье дnя ветеранов 
Итак, какие же должны 

быть основания для поста
новки на учёт? 

Как пояснила О.И. Проко
пишко, начальник отдела по 

учёту и распределению жилья, 
необходимо, чтобы ветеран 
подтвердил свою нуждаемость 

в жилье. Для этого он не должен 
являться собственником жилого 
помещения либо нанимателем 
по договору социального най
ма. Если ветеран проживает 
с детьми или родственника

ми, то обеспеченность общей 
площадью на одного члена 

семьи не должна превышать 

12,5 кв.м. Или же если дом, 
в котором живёт ветеран, 

~ межведомственной комисси
_,. ей признан непригодным для 
~, проживания - жильё ветхое 

или аварийное. 
Какие требуются справки, 

кроме заявления? 
В первую очередь понадо

бятся обычные ветеранские 
документы - удостоверение 

ветерана(инвалида)Великой 
Отечественной войны или 
пенсионное удостоверение с 

отметкой «Вдова погибшего 
воина». Кроме того, потребу
ются копия паспорта; справка 

о составе семьи; правоуста

навливающие документы на 

то жильё, где зарегистрирован, 
справки из юстиции и БТИ на 
каждого члена семьи. 

По закону жнльё может 
быть предоставлено не толь
ко самим участникам вой
ньl, но и в случае их гибели 
- родственникам. Кто нз 
родственников может пре

тендовать? 
Претендовать могут супруга 

(супруг) погибшего (умершего). 
Если супруга погибшего 

(умершего) ветерана не со
стояла с ним в официальном 
браке, может ли она претен
довать на получение жилья? 

Если брак не был офици
ально зарегистрирован, то 

однозначно нет. 

Из чего складывается 
размер единовременной 
денежной выплаты? 

Размер выплаты опреде
ляется исходя из общей пло
щади жилья 36 кв. м и средней 
рыночной стоимости 1 кв. 
м общей плоi.цади жилья по 
Кемеровской области. Так, на 
первый квартал 201 О года опре
делена сумма 937 800 рублей. 

Единовременная денеж
ная выплата предоставляется 

на приобретение жилых поме
щений в уже готовых домах 
или можно и в строящихся? 

Ветеран имеет право напра
вить средства как на участие в 

долевом строительстве много

квартирного жилого дома, так 

и на приобретение готового 
жилого помещения, в том числе 

и частного дома. 

Может ли ветеран при
обрести жнльё с использо
ванием средств единовре

менной денежной выплаты 
в большем размере, чем 36 
кв. м, и дороже? 

Такой вариант может иметь 
место. Но в этом случае ве
терану придётся доплатить 
за дополнительные метры из 

собственного кармана. Но ведь 
возможно и другое. Предполо
жим, что площадь квартиры 

будет не 36 кв. м, а 39 кв.м. А 
так как она будет на вторичном 
рынке жилья, то вполне её 
стоимость может укладывать

ся в сумму единовременной 
денежной выплаты. 

До какого срока прини
маются заявления от учас

тннков 808? 
«Заявления пр~нимаются в 

течение года, - сказала Ольга 
Ивановна. - Но желательно, 
чтобы ветераны уложились до 
9 мая. Тогда и долгожданное 
жильё смогут получить быстрее». 

Любовь ИВАНОВА. 

теперь в комфорте и уюте 
суэк 

Старенькие дома в районе горного отвала шахты «Полысаевс-
t,.~ · кая» уже давно обветшали и изжили свой век. Какие-то строения, 

,_,"""""""""""" их ровесники, почитаются памятниками архитектуры, но те, что 
_,,,..--..,,_,,.,_ находятся на улице Красноорловской уже точно должны были 

быть стёрты с лица земли. Совсем непригодны для жилья стали старенькие домишки 
- как ни ухаживай, а близкое соседство с шахтой сказывается на общем состоянии. 

Крошечные комнаты, взды-
, мающийся пол, низкий пото

лок .-.такие «Х0ромы» проще 

снеоти, чем ремонтировать. Да 
и удобств рядом никаких, не 
то что водопровод - колонка 

почти за километр находится. 

Так что зимой на саночках, ле
том на тележке возили жители 

Красноорловской воду. Раньше 
тут много семей жили, но пос
тепенно перебирались они из 
этих мест. Жителей оставалось 
всё меньше и меньше, да и те 
пожилые люди. Зимой сюда 
даже дороги нет - лишь узень
кая тропинка. Да и куда сильно 
ездить, вот она, шахта - рядом, 
считай, все на ней и работали. 

Помня о своих обязательс
твах по переселению жителей 

·Qлодработа~ных территорий, 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» выделил 
2,5 млн. рублей для приобрете
ния благоустроенных квартир. 
Так что три счастливые семьи 
справили в минувшие выход

ные новоселье. 

Самая большая семья 
- Григоровых - переехала 
в просторную трёхкомнат
ную квартиру в 'доме № 76 по 
ул.Крупской, супруги Земляко
вы - в «двушку» на ул.Бажова, 
5, а МЛ. Мостачёва- в уютную 
однокомнатную на ул.Крупской, 
116. Все переселенцы счастли
вы, и ни один из них не жалеет 

о своём стареньком доме. 
Сразу после отъезда ЖУ!ЛЬ

цов ~ домам прибыла стро
ительная техника и начала 

снос. «Восстановлению не 
подлежит», - резюмировали 
пришедшие посмотреть на 

разлом соседки из оставшихся 

на улице домов. 

В 201 О году компания по 
соглашению с администрацией 
Кемеровской области выделяет 
41 миллион рублей на снос вет
хих домов и переселение людей 
из сейсмического района города 
Полысаево. Так что новоселья 
от СУЭК точно ещё будут. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

ПОЛЫСАЕВО 
~ 

Мор·оз задал жару 
Зима нынешняя выдалась ано

мально холодной, даже старожилы с 
трудом припоминают такие сильные 

и продолжительные морозы. И стали 
они настоящим испытанием для всего 

населения Сибири. 
Согласно стандарту СНиП глубина 

промерзания грунтов в Кузбассе 2,2 
метра. Поэтому водопровод прокла
дывают на 30 см глубже, чтобы из
бежать замерзания труб. В прежние 
годы зимой проблем с подачей воды, 
как в коммунальный, так и в частный 
оектор, практически не было. Однако 
нынче коммунальщик.и столкнулись с 

фактом перемерзания воды в трубах. 
От Жителей стали поступать заявки, 
что водопроводы не функционируют. В 
ходе вскрып1я грунта на проблемных 
участках оказалось, что он промёрз до 
глубины 2,5 метра. 

В целом водопроводное хозяйство 
города составляет более 170 км труб, из 
них порядка 1,5 километра замёрзли, 
всё- в частном секторе. Как отмечает 
начальник участка водопроводного 

хозяйства ОАО «Энергетическая компа
ния» Олег Николаевич Волжин, заявки 
о замёрзшем водопроводе поступили 
от хозяев уже более чем 11 О домов. 
Помочь всем невозможно физически. 
Для этого просто не хватает людских 
резервов, несмотря на то, что органи

зация переведена на усиленный режим 
работы, заявок слишком много. Ведь 
помимо отогрева, бригады выезжают 
и на устранение порывов на сети. 

Выходом из сложной ситуации с 
водоснабжением могло бы стать исполь
зование 215 колонок, но 40 из них тоже 

замёрзли. «Мы их отогреваем, уезжаем, 
но на следующий день они вновь стоят 
замёрзшие, и работу приходится начи
нать сначала» , - говорит О.Н. Волжин. 

У многих жителей возник вопрос: «Я 
плачу за воду вовремя , почему же мне 

не отогревают водопроводные трубы? " 
В данном случае не стоит путать плату 
за поставляемую воду и обслуживание 
водопроводной сети. Это разные вещи. 
А потому отогрев труб, идущих к дому, 
осуществляется за отдельную плату. 

Помимо нехватки людских ресурсов, 
работа по отогреву осложняется ещё 
и тем, что четверть труб заменена на 
полиэтиленовые (этот материал более 
прочный, качественный, долговечный и 
дешёвый), но при замерзании их можно 
отогреть только путём вскрытия и от
ливания горячей водой. Тогда как для · 
приведения в рабочее состояние старых 
стальных труб можно использовать 
специальный отогревочный аппарат. 
Так что для тех, у кого вода поступает 
в дом через пластиковые трубы, про
гнозы неутешительны. Вода в их дома 
начнёт поступать только после того, 
как температура воздуха повысится, 

причём значительно, до положительной. 
Ориентировочно - в апреле. 

Однозначно не приедут по заявке 
к тем жителям, которые самовольно 

подключили свои дома к центральному 

водопроводу, а значит, пользуются ус

лугой водоснабжения нелегально - не 
платят ни за воду, ни за обслуживание. 
Более того, с ними проводится отдельная 
работа - по выявлению, отсоединению 
и возмещениrо убытков через суд 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Не откладывая 
в долгий ящик 

С 1 января текущего года реги
ональная энергетическая комиссия 

для тех, кто проживает в домах, в 

установленном порядке оборудован
ных стацион<1рными электроплитами, 

утвердила тариф 1,40 рубля за кВт-ч. 
Если же электропечь установлена 
жителем самостоятельно и не заре

гистрирована, он должен платить уже 

по 2 рубля за кВт-ч. 
Возникает резонный вопрос: почему 

произошло разделение, ведь в преды

дущие годы абсолютно все горожане 
платили за электроэнергию по единому 

тарифу? К примеру, в 2009 году он со
ставлял 1,32 рубля за кВт-ч. Ответ тоже 
есть. Федеральная служба России по 
тарифам обязала РЭК выполнить Пос
тановление правительства Российской 
Федерации от 07.12.1998г. №1444 «Об 
основах ценообразования в отношении 
электрической энергии, потребляемой 
населением» и утвердить в 201 О году тари
фы, учитывающие городское население, 
проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопитель
ными установками, газовыми и иными 

видами плит. Подобное разделение та
рифов уже действует на всей территории 
Российской Федерации без исключения. 

Согласитесь, такое разделение для 
рядовых граждан совершенно не спра
ведливо. Ведь что получается, жители 
частных домов теперь и летом .цолжны 

топить печи, чтобы сварить еду или со
греть чай. Но ведь электроэнергия она и в 
Африке электроэнергия. Сколько её взял, 
за столько и заплати. Зачем разделять? 

Губернатор области А.Г. Тулеев.также 
считает подобный механизм применения 
тарифов к населению несправедливым. 
Поэтому и принято решение установить 
на ближайшие пять месяцев тариф, 
одинаковый для всех категорий - 1,40 
ру6Ля за ·кВт-ч. За этот срок, полагает 
губернатор, владельцы домов должны 
зарегистрировать свои электроплиты 

и ~:~случить необходимые документы. 
Только в этом случае до конца 201 О года 
вы получите право оплачивать электро

энергию в размере 1 рубль 40 копеек. 
В Полысаеве разработана памятка 

для граждан для согласования на уста

новку электрической печи . Утверждён 
состав городской комиссии; в обязанное-

ти которой входит выдача согласований. 
Что же вам необходимо сделать? 
Прийти в МАУ «Центр «Единое 

окно» (ул.Кремлёвская, 3) и написать 
на имя главы города заявление о согла

совании установленной стационарной 
электроплиты. 

С собой необходимо иметь следу
ющие документы: паспорт; копию тех

нического паспорта на дом (квартиру); 
правоустанавливающий документ на дом 
(квартиру), а также сведения о типе марки 
электроплиты, её названии и наличии от
дельной электропроводки к электропечи. 

Ваше заявление с прилагаемыми к 
нему документами направляется в город

скую комиссию, которая в течение двух 

недель рассмотрит заявление и в случае 

положительного решения утвердит со

гласование на установку электроплиты. 

Если же у членов комиссии возникнут 
вопросы по документам, пояснил Г.Ю. 
Огоньков, заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству, человека 
обязательно пригласят на заседание. 
Возможен и выезд членов комиссии по 
месту жительства заявителя. 

Протоколы комиссии о согласовании 
будут представлены в ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» филиал «Энер
госеть г.Полысаево» и в Управление 
социальной защиты населения. 

Граждане , желающие получить 
выписку из протокола о согласовании, 

могут обратиться к секретарю комиссии 
по адресу: ул.Крупской, 5 (Управление 
по вопросам жизнеобеспечения). 

Напомню, что согласованию подле
жат только плиты мощностью более 2,2 
кВт при наличии конфорок и духовки. 

В Полысаеве около пяти тысяч инди
видуальных жилых домов. Кроме того, 
есть и микрорайоны с домами, где квар
тиры также не оборудованы в законном 
порядке электрическими плитами. Поэ
тому не откладывайте .в долгий ящик то, 
что можно сделать уже сегодня. Придите 
вовремя в ':Единое окно». Процедура 
эта не утомительная и , главное, за неё 
вам не придётся платить ни копейки . 

Если же у вас возникнут какие-либо 
вопросы, вы можете задать их по теле

фонам: 2-51-06, 2-54-25 (МАУ «Центр 
«Единое окно»); 4-37-41, 4-25-52 (Управ
ление по вопросам жизнеобеспечения). 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 8 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 М/ф «Три толстяка» 
06.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 

08.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
10.10 «Бенефис Ларисы Голубкиной» 
12.20 «Лариса Голубкина. 

«Я тебя никогда не забуду".>• 
13.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 

15.00 «Конц_ерт Патрисии Каас» 
16.50 Х/ф «С~жебный роман» 
19.50, 21.15 « Остояние 

РЕспу лики» 
21.00 «Время» 
23.00 Т/с «Остаться в живых» 
23.50 Х/ф «Лицо со шрамом» 
03.00 Фильм 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 
06.40 Х/! «Здравствуй и прощай» 
08.30 Х1 ссСпортлото-82» 
10.20 Х1 «Деревенский романс» 
14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
14.20 «Все песни 

для любимой» 
16.30,17.10 Х/ф «Любовь и голуби» 
18.50 «Бабы, вперёд! » 
22.00 «Валентина Юдашкина» 
00.25 Х/Ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

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

«Безобразие красоты» 
06.28,07.21 Т/с «Туристы» 
08.19 Х/ф «Мне не больно» 
10.24 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
12.30 «Дорогая передача» 
13.00 «Званый ужин. 8 Марта» 

Специальный выпуск 
15.43 Х/! «Белая медведица» 
17.35 Х/ «Глянец» 
20.03 Х1 «Качели» 
21.51 Концерт Михаила Задорнова 
00.58 «Сеанс для взрослых»: 

«Секс-салон» 
02.37 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
03.28 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
04.19 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
05.10 Т/с «Зачем тебе алиби?» 

нтв 
05.55 Мультфильм 
06.15 Х/ф ссJТарец Марии Медичи» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 
10.20, 13.20, 16.20 Х/ф «Если наступит завтра» 
17.05 Х/ф «Бомжиха" 
19.20 Х/ф «Бомжиха-2» 
21.15 «8 Марта с Ириной Алегровой» 
23.20 «Мисс России-201 О» 
01.20 Х/ф «Боевая элита» 
03.1 О Х/ф «Человек вне закона» 
05.25 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные ис~8ИИ» 

06.00 Х/ф «Драгоценный пёс» 
08.00 М/ф ,;золушка» 
08.20 М/с ссСмешарики» 
08.35 «В наших интересах» 
09.00 «Одна за всех» 
13.45 Х/ф «Железный человек» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 «6 кадров» 
16.50 М/ф «В поисках Немо» 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
21.00 X/i «Зачарованная» 
23.00 Х/ «Запах женщины» 
02.00 Х/ «Золотой лёд» 
03.50 Х/ «Лепgекон-3» 

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

Джимми Нейтрона 
мальчика-гения» 

08.25 «Саша + Маша» 
09.00 «Необъясним~1 но факт» 09.55 «Музыка на ТнТ» 
10.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
12.20 «Наша Russia» 
13.00 се Битва экстрасенсов» 
18.02 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 «Комеди Клаб» 
02.55 Х/ф «Прости за любовь» 
05.00 «Убойной НОЧИ» 
05.30 «Саша + Маша» 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЛЫСАЕВО" 

и на канале 

"РЕН-ТВ Полысаево". 

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

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 

Вторнuк. 9 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 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 «Монять. 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 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Семь жён одного холостяка» 
22.30 «Хребет РОССИИ» 
23.20 Т/с «Школа» 
00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.50 Церемония веучения наград 

американскои киноакадемии 

«Оска~-201 О» 
АНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.39; 14.30, 17.25, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «r<..рутой маршрут Игоря Крутого» 
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 «Тер~итория красоты» 
13.40 « Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь» 
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 «След саламандры» 
22.55 «Женский день» 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/ф «Первый удар» 
01.40 Х/ф «Сила магнума» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.25, 11.00 «Час суд_а с Павлом Астаховым» 
07.30, 13.00 «Званыи ужин» 
08.28 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30, 23.30 «Новости 24» 
10.00, 18.28, 23.00 «В час ПИК» 
12.00 «Фантастические истории» 
14.00 Х/ф «Качели» 
15.49 "Р~альние родственники» 
16.00 " етективные истории» 
17.00" ромкое дело» 
18.00 «Фантастические истории» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с «Солдатъ~ . Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело» 
00.00 «Военная тайна» 
01.00 «Репортёрские истории» 

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-2» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Гончие: гонка за лидером» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21.30 Т/с се Тульский - Токарев» 
23.35 Х/ф «Дурная привычка» 
01.30 Х/ф «Странник» 

СЕ 
06.00 Т/с «Джинн дома» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30,00.00 «В наших интересах» 
09.00 «6 кадров» 
09.30,16.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
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 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Х/ф «БИО~ОМ» 

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 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30, 20.04 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 
17.30 Т/с «Кайл ХУ» 
18.31 «Желаю счастья!» 
19.30 «Панорама событий» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир» 
21.00 Х/ф «Любовь на острове» 
22.30 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
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Cpega, 10 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Rетективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район» 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся!» 
19.1 о Т/с «След" 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «Семь жён одного холостяка» 
22.30 Среда обитания. «Косметика» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
01.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
03.30 Х/ф «День благодарения» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30, 14.30, 17.25, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Моя прекрасная леди. Татьяна Шмыга» 
10.00 Т/с "Сfочно в номер-2» 
11.00, 14.00 7.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Тер~итория красоты» 
13.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь» 
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 «След саламандры» 
22.55 «Исторические хроники». 

«1979. Остров Крым» 
Василия Аксёнова» 

23.55 «Вести +» 
00.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
01.45 «Го~ячая ~есятка» 

37ВК РН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.30, 06.55, 07.25 «Точный адрес» 
06.40, 07.10 «Новости 37» 
07.30, 08.28 «Званый ужин» 
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24» 
10.00, 18.28, 23.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
12.00 «Фантастические истории» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
13.00, 14.00 «Званый ужин" 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
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»: «Подняться со дна» 
00.00 Х/ф «Невыносимая жестокость» 
01.55 Т/с «Морская Wr~a" 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «МУР есть МУР-3» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Гончие: гонка за лидером» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21.30 Т/с «Тульский - Токарев» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 «Лига чемпионов УЕФА» 

ис 
06.00 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 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
00.30 «Брейн-ринг» 

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» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» . 
10.30, 20.04 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с «Н20. Просто добавь воды" 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва эксtрасенсов» 
15.25 «Женская лига» 
15.55 Х/ф «Любовь на острове» 
17.30 Т/с «Кайл ХУ» 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Выборы-2010. Бесплатный эфир» 
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

5 марта 2010г. 

Чет6ерг, 11 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «~одный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Rетективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.20 Т/с «Спальный район" 
16.50 «Федеральный судья» 
18.20 «Даваи поженимся! » 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Семь жён одного холостяка» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Т/с «Школа» 
00.20 «С*дите сами" 
01.1 О Х1 «Дом вверх дном» 
03.10 Х/ «Калибр 45» 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.о?,08.35, 

11.30, 14.30, 17.25, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Таёжный сталкер. 

Волшебный мир Василия Пескова» 
10.00 Т/с «Сfочно в номер-2» 
11.00, 14.0<J..i. 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•" «И раб, и царь» 
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 «Сле,g саламанщ>ы" 
22.55 «Весёлыи - грустныи человек. 

Григорий Горин" 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/Ф «Мир по Гарпу» 

31 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, 18.28, 23.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 8 
12.00, 18.00 «Фантастические истории» 
12.30,12.50 сеточный адрес» 
12.35, 19.30 ссНовости 37» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00,14.28 «В час ПИК» " 
15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 11111 

16.00 «Детективные истории» 
17.00 «Громкое дело» 
19.45 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
22.00 «Громкое дело»: «Соперницы» 
00.00 Х/ф «Мужская работа» 
01.54 Т/с «Морская Wr~a» 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро» 
07.00 «Сегодня утром" 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Расследование» . 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Гончие: женская доля" • 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» • 
21.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 
23.35 Х/ф «Шоссе 84» 
01.25 «Футбол. лигЪ'j.(!>опы" 

06.00 Мультфильмы jjl 
07.30 «Включайся!» • 
08.30,13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 21.00 Т/с ссМаргоша" 
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 Tfc «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий КОЙОТ» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Х/ф «Мак и я» 

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, 01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ" 
10.30, 20.04 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т/с ссН20. П1:юсто добавь ВОДЫ» 
14.12 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.40 Х/ф «Мальчик в девочке» 
17.30 Т/с «Кайл ХУ» 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Выборы-201 О. Бесплатный эфир» 
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
23.00, 00.00, 02.00 «Дом-2» 



5 марта 201 Ог. 

Пяmнuuа. 12 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Участок" 
13.20 "нетективы" 
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 «Поле чудес» 
19.20 Т/с «След" 
20.00 «Пусть говорят» 
21.30 «Время» 
21.30 «Розыгрыш» 
23.00 Х/ф «Однажды в провинции» 
02.30 Х/ф «Тони Роум" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Утро РОССИИ» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 

11.30, 14.30, 17.25, 20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Мусульмане" 
09.20 «Мой серебряный шар. Анастасия Зуева» 
10.1 о 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 «Тер~итория красоты" 
13.40 «Вести. дежурная часть" 
14.50 Т/с «Вызов". «И раб, и царь» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.35 Т/с «Ефросинья" 
8.35 Т/с «Дворик" 

. 00 Т/с «Слово женщине" 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «След саламандры» 
22.55 Х/ф «Игра в ПРЯТКИ» 
00.50 Х/ф «3000 миль о Грейслэнда» 

7 ТВК РЕН-ТВ r.П лысаево 
06.00 «Неизвестная планета»: «Африка: 
карлики и великаны» 

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 с Павлом Астаховым" 
12.00 «Фантастические истории» 
12.30,12.50 «Точный адрес» 
12.35, 19.30 «Новости 37» 
3.00 «Званый ужин» 
4.00,14.28 «В час ПИК» 

15.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 «Детективные истории»: «Поджог» 
17.00 «Громкое дело»: «Соперницы» 
18.00 «Фантастические истории" 
18.28, 23.00 «В час ПИК» 
19.45 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Меч» 
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
2.00 Т/с «Несправедливость» 
0.00 «В час ПИК» 

00.32 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
нтв 

06.05 Т/с «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 ссМУР есть МУР-3» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30, 20.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Гончие: женская доля " 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21.30 Х/Ф «Всё могут короли» 

3.35 «Женский ВЗГЛЯД» 
0.20 Х/ф «Ой, мамочки» 

СЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 

9.00 «6 кадров» 
9.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 

10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инфомания» 
12.30 Х/ф «Рыжая» 
14.00 «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 Х/ф «Золотой глаз» 
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
оо.оо Т/с «Гаnыгин. Ru" 

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, 21.00, 01.00 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ" 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
13.30 Т!с «Н20. Просто добавь воды» 
14.12 «Музыка на ТНТ » 
14.30 «Битва экстрасенсов" 
15.35 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
17.30Т/с «Кайл ХУ» 
18.31 «Желаю счастья!» 
20.00 «Выборы-201 О. Бесплатный эфир" 
20.04 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comedy womaп" 
23.00,00.00,Q2.00 «ДОМ-2» 
02.55 Х/ф «Хорошенькие маленькие дьяволы» 

7 

Суббота. 13 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40, 06.1 О Х/Ф «Опасные гастроли» 
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 «НОВОСТИ» 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
«Чёрный плащ» 
09.00 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 "слово пастыря" 
10.1 О "непутёвые заметки» 
10.30 «Смак» 
11.1 О «Моя родословная. Андрей Макаревич» 
12.20 «Отцы поневоле» 
13.20 Х/ф «Школьный вальс» 
15.10 «Последняя шутка Григория Гарина» 
16.10 Х/ф «Формула любви» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 «Две звезды" 
21.00 «Время» 
21.15 «Жестокие игры» 
22.50 ссПрожекторперисхилтон» 
23.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 
01.20 Т/с «Остаться в живых» 
02.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ полёта» 
04.00 Х/ф «Многоликая любовь» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.40 Х/ф «Ход конём» 
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» 
09.25 Х/ф «Крутой пёс» 
11.25 «Урожаиные грядки» 
11.35 «Полит-чай. Знать и помнить» 
11.55 «Красота и здоровье» 
12.05 «Медсовет» 
12.15, 14.ЗОТ/с «Телохранитель». «Красный дед» 
16.05 «ТЫ И Я» 
17.05 «Субботний вечер» 
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
20.45 Х/~ «Леший. Продолжение истории» 
00.30 Х! «Новый парень моей мамы» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 «Неизвестная планета» 
06.26 Т/с «Туристы» 
07.12 Т/с «Туристы» 
08.04 Т/с «Туристы» 
08.57 «Я - путешественник» 
09.23 «Карданный вал» 
09.52 «В час ПИК» 
10.23 Х/ф «Ехали два шофёра» 
12.00 «Репортёрские истории» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
14.01 Т/с «Лунный свет» 
14.53 Т/с «Лунный свет» 
15.43,16.51 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской" 
20.01 Х/ф «Точка" 
22.09 Х/ф «Сёстры» 
23.50 «Дорогая передача» 
00.00 «Р.еальный спорт» 
00.32 «Сеанс для взрослых» 
02.19,03.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

нm 
05.55 Т/с «СРафиня де Монсоро» 
06.50 Т/с «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 Х/ф «В поисках Франции» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Адвокат» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум. Расследования, 

которые касаются каждого» 

21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.35 Х/ф «Солдат» 
00.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» 

СЕ 
06.00 Мультфильмы 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Брэйн ринг» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Хочу верить» 
13.00 М/с «Семья почемучек» 
13.30 М/с «Бешеный Джек-пират» 
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,23.15 «6 кадров» 
18.30 X/i «Золотой глаз» 
21.00 Х! «Завтра не умрёт никогда» 
00.00 Х! «Потерянный рейс» 
02.05 Х! «Гангстерские войны» 
03.50 Т/с «Зач{Lованные» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.45 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на тнт" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов" 
12.00 "камеди Клаб» 
13.00 «Comedy womaп» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 Т/с «Счастливы вместе» 
16.01 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/Ф «Западня» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Знамение» 
22.15 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.10 «Дом-2» 

Воскресенье. 14 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О М/ф «Катерок» 
06.20 Х/ф «Один шанс из ТЫСЯЧИ» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/ф «Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.20 «Пока все дома» 
11.1 О «Счастье есть!" 
12.1 О Х/ф «Человек - амфибия» 
13.50 «Дети - диверсанты» 
14.30 Х/ф "Тревожный отпуск адвоката Лариной» 
16.00 «Женщины хотят танцевать» 
17.10 Концерт Михаила Задорнова 
19.1 О Х/ф ссВесёлые ребята» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 «Южное Бутово» 
00.00 Футбол 
02.00 Х/ф «Готика» 
03.50 Т/с «Акула» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
07.20 ссСмехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.1 О Х/ф «Костяника. Время лета» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 Т/с «Черчилль» 
14.30 «Вести . Дежурная часть» 
15.00 «Честный детектив» 
15.35 «Аншлаг и компания» 
17.25 «Танцы со звёздами» 
21.05, 00.00 Концерт Юрия Антонова 

«Я не жалею ни о чём» 
23.00 «Специальный корреспондент» 
01.20 Х/Ф «Ромео должен умереть» 

31 ТВК РЕН-ТВ (rЛолысаево) 
06.00 ссНеизввстная планета» 
06.26 «Дальние родственники» 
06.51, 07.43 Т/с «Туристы» 
08.41 «ТОР GEAR» 
09.44 «В час ПИК» 
10.14 Х/ф «Сёстры» 
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
14.01 Х/Ф «Точка» 
16.08, 11.11 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.15, 04.08 «В час ПИК» 
19.01 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«НЛО . Они возвращаются» 
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд - Каньона» 
21.49 Х/Ф «Чингисхан. На край земли и моря» 
00.32 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 
01.00 "сеанс для взрослых»: 

«Публичное обнажение» 
02.21 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

нтв 
05.40 Т/с "rуафиня де Монсоро» 
06.25 Т/с «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 д_ома» 
10.20, 00.30 "Quattroruote». Программа 

про автомобили 
10.55 «Спасатели» 
11.30 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Алтарь победы. Шарашки» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Т/с «Адвокат» 
17.20 «И снова з.qравствуйте!» 
18.20 ссЧрезвычаиное происшествие. 

Обзор за неделю» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Грязная работа» 
23.55 «Авиаторы» 
01.05 Х/ф «Спящие» 
03.45 Х/ф «Огненная ловушка» 
05.20 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные иС~Сии» 

06.00 Х/ф «Лето напрокат» 
07.45 Мультфильмы 
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 дома» 
13.30 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
17.15 Х/ф ;.завтра не умрёт никогда» 
19.30 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «И целого мира мало» 
23.30 Т/с «Галыгин. Ru» 
00.30 Х!~ «Принцесса специй» 
02.20 Х! «Сука - любовь» 
05.15 " узыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
08.50 «Необъясним?~ но факт» 
09.55 «Музыка на ТмТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Как найти жениха?» 
12.00 ·«КомеАИ Клаб» 
13.00 Х/ф «Западня» 
15.30 «Универ» 
16.01 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Знамение» 
19.31 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Пятый элемент» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,03.05 «Дом-2» 
00.30 «Comedy womaп» 

ПОЛЫСАЕВО 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево сообщает о возмож
ном предоставлении земельных участков для 

строительства индивидуальных жилых домов, 

на правах аренды, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Аксакова, 72, площадь 
земельного участка 733,00 кв.м; 

2. г.Полысаево, ул.Жемчужная, 17, площадь 
земельного участка 899,00 кв. м; 

3. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 1д, площадь 
земельного участка 899,00 кв. м; 

4. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 1, площадь 
земельного участка 907,00 кв. м; 
Заявления принимаются в течение 30 дней со 

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

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. 

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

8-923-521-92-1 о. 

Продам кровать двухъярусную, новую. 

Телефон 8-951-167-27-60. 

Срочно требуется надёжный помощник 
с организаторскими способностями. Обучу 
сам. Телефон 8-904-964-24-75. 

Продам большой благоустроенный 
дом на «Кулацком». Недорого. 
Телефон 8-950-598-63-24. 

В кафе требуются повара и официанты 
с санитарной книжкой. 

Телефон 8-923-524-98-69. 

АРЕНДА! НЕДОРОГО! 
Производственные, 
складские, офисные 

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

Привезу уголь по вашему талону. 

Телефон 8-904-998-57-46. 

Требуется репетитор по русскому языку 
для ученика 8-го класса. 
Телефон 8-923-600-96-65. 

РАСПРОДАЖА 

ШАПОК 
из норки, нерпы, песца, 

ондатры, кроnика (r.Иркутск) 

6 марта, в субботу, 
С 11.00 ДО 14.00 

на рынке г.Полысаево. 

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение 
(СНИЛС) №116-052-750-22 на имя Маз~И!;IОЙ 
Виктории Владимировны считать НЕДЕИС
ТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда" Т-1 №313923 от 03.07.2008г. на имя 
Г~~еttко Александра Дмитриевича считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00822172 на имя Чеgвоткина Евгения 
Васильевича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет от 08.02.10г. №018805 на имя 
Плотн~ковой Лидии Трофимовны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО s 

[f[J~~ 
Отдельными авиаперевозчиками продолжают допускаться задержки авиарейсов, 

как следствие - наличие большого числа пострадавших по этой причине пассажиров. 
Поя~нения по данному вопросу даёт ТО Управления Роспотребнадзора по Кемеров
скои области в гг. Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе. 

Ваш рейс 
задерживают? 

Взаимоотношения между 
потребителем и исполнителем 
услуги в области защиты прав 
потребителей при осуществле
нии услуги по авиаперевозке 

регулируются Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ «О 
защите прав потребителей» 
от 07 .02.1992 года № 2300-1, 
Воздушным кодексом Россий
ской Федерации, а также Фе
деральными авиационными 

правилами «Общие правила 
воздушных перевозок пас

сажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправи

телей, грузополучателей», 
утверждёнными приказом 
Минтранса России от 28 июня 
2007 г. № 82 (далее - ФАП). 

В соответствии со статьей 
120 Воздушного кодекса за 
просрочку доставки пассажи

ра в пункт назначения пере

возчик уплачивает штраф в 
размере 25 процентов уста
новленного федеральным за
коном минимального размера 

оплаты труда за каждый час 
просрочки, но не более чем 50 
процентов провозной платы, 
если не докажет, что про

срочка имела место вследс

твие непреодолимой силы, 
устранения неисправности 

воздушного судна, угрожа

ющей жизни или здоровью 

пассажиров воздушного суд

на, либо иных обстоятельств, 
не зависящих от перевозчика. 

Следует иметь в виду, что 
согласно положениям пункта 

3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федера
ции к обстоятельствам непре
одолимой силы не относится 
нарушение обязанностей 
со стороны контрагентов 

должника, отсутствие на рын

ке нужных для исполнения 

товаров, отсутствие у долж

ника необходимых денежных 
средств (например, на оп
лату топлива), а перевозчик 
вправе отменить, задержать 

рейс, указанный в билете, 
произвести замену типа воз

душного судна, изменить 

маршрут перевозки, только 

если этого требуют условия 
безопасности полетов и/или 
авиационной безопасности, 
а также по требованию госу
дарственных органов в соот

ветствии с их компетенцией. 
Для взыскания пассажи

ром вышеназванного штрафа 
перевозчику предъявляется 

заявление или претензия в 

аэропорту пункта отправления 

или в аэропорту пункта назна

чения по усмотрению заяви

теля (статья 124 Воздушного 
кодекса РФ). Претензия к 
перевозчику при внутренних 

воздушных перевозках может 

быть предъявлена в течение 
шести месяцев. 

Иски к перевозчику со
гласно соответствующему 

правилу об исключительной 
подсудности, содержащемуся 

в части 3 статьи 30 Граждан
ского процессуального кодек

са Российской Федерации, 
предъявляются в суд по месту 

нахождения перевозчика, к 

которому в установленном 

порядке была предъявлена 
претензия. Согласно требо
ваниям пункта 72 ФАП регу
лярные рейсы выполняются в 
соответствии с расписанием 

движения воздушных судов, 

сформированным перевоз
чиком и опубликованным в 
компьютерном банке данных 
расписания движения воздуш

ных судов, а чартерные рейсы 
- в соответствии с планом 

(графиком) чартерных пере
возок. При этом пунктом 73 
ФАП определены требования 
к информации по каждому 
регулярному рейсу, которым 
должно отвечать опублико
ванное расписание движения 

воздушных судов. 

В случае изменения рас
писания движения воздушных 

судов перевозчик должен 

принять возможные меры 

по информированию пасса
жиров, с которыми заключён 
договор воздушной перевоз
ки, об изменении расписания 
движения воздушных судов 

любым доступным способом 
(пункт 74 ФАП). Информа
ция о задержке или отмене 

рейса, а также о причинах 
задержки или отмены рейса 
доводится до пассажиров 

перевозчиком или органи

зацией, осуществляющей 
аэропортовую деятельность 

(обслуживающей органи
зацией), непосредственно 
в аэропорту в визуальной 
и/или акустической форме 
(пункт 92 ФАП). 

При этом в соответствии с 
требованиями пункта 99 ФАП: 
«при перерыве в перевозке по 

вине перевозчика, а также в 

случае задержки рейса, отме
ны рейса вследствие неблаго
приятных метеорологических 

условий, по техническим и 
другим причинам, изменения 

маршрута перевозки пере

возчик обязан организовать 
для пассажиров в пунктах от

правления и в промежуточных 

пунктах следующие услуги: 

- предоставление комнат 
матери и ребёнка пассажиру 
с ребёнком в возрасте до 
семи лет; 

-два телефонных звонка 
или два сообщения по элект
ронной почте при ожидании 
отправления рейса более 
двух часов; 

- обеспечение прохла
дительными напитками при 

ожидании отправления рейса 
более двух часов; 

- обеспечение горячим 
питанием при ожидании от

правления рейса более че
тырёх часов и далее каждые 
шесть часов - в дневное время 
и каждые восемь часов - в 

ночное время; 

-размещение в гостинице 
при ожидании вылета рей
са более восьми часов - в 
дневное время и более шести 
часов - в ночное время; 

- доставка транспортом 
от аэропорта до гостиницы и 

обратно в тех случаях, когда 
гостиница предоставляется 

без взимания дополнитель
ной платы; 

- организация хранения 

багажа. · 
Причём все эти услуги 

предоставляются пассажирам 

без взимания дополнительной 
платы. 

Очевидно, что сам факт 
отмены или задержки рей
са по вине перевозчика, а 

также неисполнение им им

перативно возложенных на 

него обязанностей (из числа 
вышеперечисленных) по соот
ветствующему обслуживанию 
пассажиров могут в случае 

виновного перерыва в пере

возке являться основаниями 

для пf)'едъявления пассажира

ми перевозчику требования 
о компенсации морального 

вреда ввиду причинения им 

соответствующих физических 
и нравственных страданий 
(основание - статья 15 За
кона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»). 

Среди вопросов приме
нения законодательства о 

компенсации морального 

вреда, разъяснённых в Пос .... 
тановлении Пленума Верхов
ного Суда РФ от 20 декабря 
1994 г. N10, указано, что в 
соответствии с действующим 
законодательством одним из 

обязательных условий на
ступле1:1ия ответственности за 

причинение морального вреда 

является вина причинителя. 

Обязанность доказывать 
отсутствие вины лежит на 

причинителе морального 

вреда. Он может быть осво
бождён от ответственности, 
если докажет, что моральный 
вред причинён нарушением 
прав потребителя, вызванным 
действием непреодолимой 
силы. Размер компенсации 
морального вреда опреде

ляется судом и не зависит 

от размера возмещения иму

щественного вреда. 

С.АПАРИНА, 
ведущий специалист

эксперт ТО Роспотребнадзора 
в гг. Ленинске-Кузнецком и 

Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе. 

5 марта 201 Ог. 

С 1 марта 201 О года увеличен срок действия заграничного· паспорта нового 
поколения, содержащего электронный носитель информации, до 10 лет. Сейчас 
ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что такие паспорта практичны, удобны 
и полностью защищены от подделок. Поэтому интерес к ним за последние два 

года возрос многократно, и не только в России, но и во всём мире. 

Именно стопроцентная 
защита от подделок являет -
ся основным преимущест

вом нового биометрического 
паспорта. Многие страны 
отказываются работать 
с "обычными" и требуют 
электронные: это Вели
кобритания, Япония, США. 
Даже из стран Евросоюза 
невозможно въехать в США 
без визы, имея обычный пас
порт. Это возможно только 
по электронному. 

К тому же документы 
нового образца позволят 
значительно повысить 

достоверность идентифи
кации граждан на этапе 

оформления и выдачи ·за
гранпаспортов, а также во 

время прохождения пог

раничного контроля, что 

практически исключает 

возможность их незакон

ного использования. 

В паспорте имеется до
статочно серьёзная защита. 
Если его кто-то похитит, 
воспользоваться им не 

сможет, так как его необ
ходимо разблокировать. 
Когда сотрудники ФМС 
убеждаются в совпаде
нии данных в паспорте и 

в чипе, его разблокиру
ют и выдают гражданину. 

Вообще во многих стра
нах мира биометрические 
документы становятся 

самыми основными для 

человека. Они не только по
могают идентифицировать 
личность, но и служат про

пуском в ряд учреждений, в 
которых введён биометри
ческий контроль, в первую 
очередь, для учёта рабочего 
времени. Даже на некото
рых крупных российских 
предприятиях установлено 

подобное оборудование. 
И всё же, пока основным 

документом, содержащим 

биометрические данные, 
для рядовых россиян ос

таются биометрические 
паспорта. 

В Кемеровской облас
ти заграничные паспорта 

нового поколения начали 

выдавать с марта 2008 
года. Первый опыт работы 
с документами вскрыл 

некоторые проблемы, ко
торые с течением времени 

с успехом разрешились. И 
если на начало приёма к 
оформлению биометричес
ких паспортов в области 
работала всего одна каби
на, то на сегодняшний день 
их шесть. Причём практи
чески все они работали с 
повышенными нагрузками. 

Особенно это было заметно 
в период летних отпусков, 

когда нагрузки и поток 

желающих оформить за
граничный паспорт возрас
тали многократно. Если за 
весь 2008 год количество 
выданных биометрических 
паспортов не превышало 

пяти тысяч экземпляров и 

составляло примерно лишь 

десятую часть от обще
го количества выданных 

заграничных паспортов, 

то по итогам 2009 года 
гражданам оформлено 
более 36 тысяч биометри
ческих паспортов, тогда как 

загранпаспортов старого 

образца - почти в четыре 
раза меньше. 

Как правило, обраще
ние граждан в миграцион

ную службу по вопросам 
оформления заграничных 
паспортов нового поколения 

носит сезонный характер. 
Поток обращений возраста
ет с весны до середины лета 

и спадает лишь глубокой 
осенью. ·"'-

УФМС России по Кеме
ровской области прогно
зирует увеличение числа 

обращений граждан уже с 
начала весны и обращается 
к гражданам с просьбой 
заняться решением этого 

вопроса сейчас, пока в под
разделениях миграционной 
слуЖбы не отмечается боль
шого наплыва посетителей. 

Отдел по вопросам 
выдачи заграничных 

паспортов УФМС России 
по Кемеровской области. 

Оформить заграничный паспорт нового поколения 
можно в территориальных подразделени11х УФМС об
ласти, расположенных в следующих городах: 

г.Кемерово, ул.Островского, 13. Тел. 8 (3842) 75-93-63; 
ул. Институтская, 3. Тел. 8 (3842) 34-18-91 ; 
г. Анжеро-Судженск, ул.Тельмана, За. Тел. 8 (384-53) 6-97 -01 ; l 
г.Новокузнецк, ул.Тореза, 21. Тел. 8(384-3) 52-31-82, 52-32-08; 
г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 32. 
Тел. 8 (384-75) 4-24-43; · 
г. Киселёвск, ул. Советская, 18. Тел. 8 (384-64) 2-00-4 ~ . 

Подробную информацию о порядке подачи и офор
мления документов можно получить на сайте УФМС 
России по Кемеровской области www.ufmsko.ru в разделе 
«Оформление документов» • рубрика «Оформление 
заграничных паспортов». 

Получите деньги 
До окончания приёма 

заявлений на предостав
ление единовременной 
выплаты из средств ма

теринского капитала в 

размере 12 тысяч рублей 
остался месяц. 

Семьи, в которых вто
рой или последующий 
ребёнок родились в пе
риод с 1 октября по 31 
декабря 2009 года, могут 

подать заявление на еди

новременную выплату до 

31 марта 201 О года. При 
себе необходимо иметь: 

1. Паспорт. 
2. Сертификат на ма

теринский капитал. 
3. Документ, подтверж

дающий реквизиты бан
ковского счёта, на кото
рый единым платежом в 
двухмесячный срок после 

подачи заявления будут 
перечислены 12 тысяч руб
лей, которые семьи смогут 
потратить на повседневные 

нужды. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратить
ся по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 1 ООа, ка
бинеты №8, 17, а также 
по телефонам: 2-53-80, 
4-51-58. 

Вниманию наследников 
В соответствии с 

Постановлением Пра
вительства РФ No741 от 
ОЗ.11.2007г. «Об утверж
дении правил выплаты 

Пенсионным фондом РФ 
правопреемникам умер

шего застрахованного 

лица средств пенсионных 

накоплений, учтённых в 
специальной части ин
дивидуального лицевого 

счёта» правопреемникам 
выплачиваются средства, 

направляемые работода
телем на формирование 
накопительной части пен
сии умершего. 

По закону за выплатой 
обращаются правопреемни
ки первой очереди - дети, 
супруг, родители. Если от
сутствуют правопреемники 

первой очереди, пенсион-

ные накопления выплачи

ваются братьям, сёстрам, 
бабушкам, дедушкам и 
внукам в течение шести 

месяцев с даты смерти 

родственника. 

С собой необходимо иметь: 
1. Паспорт. 
2. Документы, подтверж

дающие родственные от

ношения с умершим (сви
детельство о рождении, 

свидетельство о браке). 
3. Свидетельство о смерти. 
4. Страховые свидетель

ства ПФР (обратившегося 
и умершего). 

5. инн. 
6.Реквизитыбанковского 

счёта, на который будут 
перечислены пенсионные 

накопления. 

В случае если прошло 
больше полугода со дня 

смерти, право обращения 
восстанавливается в судеб
ном порядке. Исключения 
составляют правопреем

ники граждан, смерть ко

торых наступила в пери

од с 01.01.2002 года По 
23.05.2005 года, они могут 
обратиться в Пенсионный 
фонд без восстановления 
срока в судебном порядке. 

С 1 января 201 О года 
пенсионные накопления 

выплачиваются правопре

емникам и не облагаются 
налогом на доходы физи
ческих лиц. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а, каби
неты № 14, 18, а также 
по телефонам: 4-54-94, 
4-53-55. 
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ГУ Центр занятости 
населения 

r .Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация о предоставле

нии государственных усnуг службой занятости 
населения по телефону 3-71-05. 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Вопросы можно задавать по телефону 3-63-46 

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

Приглашаем на работу 
«Магистраль-Авто» - инструктора на ЗИЛ с 

категориями «В», «С», «Е», телефон 3-37-97. 
ЗАО «Гранула» - машиниста тепловоза, элек

трослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту 
оборудования. ~ 
ОАО «Заводшахтногопожарногооборудования» 

- электромонтёра по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования, машиниста (кочегара) котельной. 

За два месяца 201 О года на территории г.Полысаево сотрудниками ГИБДД было 
заведено 2576 административных дел на участников дорожного движения, из них 1935 
- на водителей, осtальнь1е - на пешеходов. За каждое нарушение предусмотрено нака
зание, как правило, в виде штрафа, который провинившиеся не всегда желают платить, 
поэтому вопрос о своевременности оплаты наложенных штрафов постоянно актуален. 

Ещё .раз о штрафах 
О том, как проводится ра

бота с должниками, расска
зал начальник отделения по 
обслуживанию г.Полысаево 
ОГИБДД УВД по городу Ленин
ску-Кузнецкому подполковник 
милиции Константин Генна
дьевич Загребнев: 

- Статистика взыскаемос
ти штрафов в начале года 
всегда низкая, сейчас она 
составляет порядка 20 про
центов. Думаю, что во вто
ром квартале ситуация изме

нится и собираемость будет 
выше, это традиционно так. 

иной кредитной организации. 
Если лицо не оплатило в ус
тановленный срок штраф, то 
должностное лицо, орган или 

судья, вынесшие постановле

ние, направляют соответству

ющие материалы судебному 
приставу-исполнителю для 

взыскания штрафа. Кроме 
того, судья привлекает лицо, 

не уплатившее штраф, к адми
нистративной ответственности 
по части 1 статьи 20.25, которая 
предусматривает увеличение 

неоплаченного штрафа в два 
раза или административный 
арест сроком до 1 5 суток. 

трудниками к мировому судье. 

Тот выносит постановление о 
наложении административного 

штрафа в двукратном размере 
(например, при долге в одну 
тысячу рублей надо будет 
выплатить уже две тысячи) 

.либо об административном 
аресте сроком до 15 суток. г.Полысаева, то обязан вовре

мя оплатить штраф - на этом 
твёрдо стоят правоохранитель
ные органы. Тем более что все 
средства поступают в бюджет 
нашего города. А чтобы деньги 
за штрафы поступили именно 
на счёт г.Полысаева, инспек
тора выдают нарушителям 

бланки с уже заполненными ООО «Завод полукоксования» - монтёра пути, 
заведующего здравпунктом (опыт работы в данной 
должности не менее 3-х лет, специальная подготовка 
по физиолечению и проведению предрейсовых, 
предсменных медицинских осмотров водителей). 

В соответствии со статьёй 
32.20 Кодекса об админист
ративных правонарушениях 

административный штраф 
следует оплатить в срок 30 
календарных дней с момента 
вступления постановления в 

законную силу. Сумма должна 
быть внесена на счёт банка или 

На практике это происхо
дит следующим образом: при 
проверке водительского удос

товерения и регистрационных 

документов на автомобиль 
водитель проверяется и по базе 
наличия штрафов. Если имеют
ся, то должник доставляется со-

Благодаря внесению год 
назад поправки в Кодекс об 
ад~инистративных правона

рушениях теперь и сотрудники 

ГИБДД имеют возможность 
воздействовать на злостных не
плательщиков штрафов. Ведь 
инспектора ДПС ежедневно 
контактируют непосредствен

но с водителями. Тогда как 
раньше проблемой неуплаты 
штрафа занимались только су
дебные приставы-исполнители. 

. банковскими реквизитами. 

ЗАО «Ленинскобувь» - наладчика оборудования, 
электромеханика, швей. 
ООО «Гражданпромстрой» - бухгалтера по 

материалам, машиниста автомобильного крана, 
электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту 
оборудования. 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области, гг.Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе» 
- врача санитарного и эпидемиолога, помощни
ка санитарного врача (может выполнять работу 
фельдшер}, химика-эксперта. 
МУ «Молодёжная биржа» - бухгалтера. 
Детский сад N11 51 - музыкального руководи-

теля, воспитателя. 

Страховая компания ~ врача-эксперта на 
лный рабочий день, женщину с медицинским 
бразованием (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 «Эскей» - швей. 
ООО «Старт» - бухгалтера. 
ООО «Квин» - машиниста автомобильного 

крана (МАЗ). 
ООО «Производственно-коммерческая фир

ма «Система магазинов «ОНИКС» - водителей 
автомобиля категории «Д», инспектора по кадрам. 

И.П. Снопок - водителей категории «Е». 
ООО ссТанай» - управляющего ресторанным 

комплексом, главногб инженера, администратора 
гостиницы, врача, главного бухгалтера, менеджеров 
по продаже гоСТ!;1ничных услуг, официантов: 
ООО ссЕНИСЕИ-ОМСК» - руководителя подраз

деления (магазина по продаже запасных частей 
к сельскохозяйственной технике и автомобилям) 
в г.Ленинске-Кузнецком, мужчину с высшим или 
средним профессиональным с/х образованием, 
опытом работы ' инженером, механиком в сель
ском хозяйстве от 3-х лет, ПК; продавца-кассира 
:.. мужчину или женщину, образование не ниже 
ачального профессионального, опыт работы в 
сельском хозяйстве приветствуется, желателен 
опыт работы в торговле от 3-х лет, навыки рабо
ты с кассовым аппаратом, ПК, программа «1С". 

СПРАВКИ О ВАКАНС!,1ЯХ ПО ТЕЛ. 3-64-05 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на учас

тие в открытом аукционе 

г.Полысаево 17 февраля 201 Ог. 
1. Наименование предмета: 

поставка угля на 2010г. 
Количество угля - 39 200 тонн; 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: всего 33530504 
руб. (с учётом НДС), начальная 
(максимальная) цена за 1 тонну 
угля - 855,37 руб. (с учётом НДС). 

2. Муниципальный заказчик: 
Управление по вопросам жизне
обеспечения г.Полысаево, Кеме
ровская область, ул.Крупской, 5, 
3-й этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. 

З. Состав единой комиссии: 
на заседании единой комиссии по 
рассмотрению заявок на участие 

в открытом аукционе присутство

вали: Майснер Александр Авгус
тович, начальник Управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 
Члены комиссии: Крахматов 

Антон Николаевич - замести
тель начальника Управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево; Никифорова Ирина 
Викторовна ~ главный специалист 
Управления по вопросам жизне
обеспечения г. Полысаево; Бра
гина Людмила Ивановна - началь
ник планового отдела Управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево; Пешков Евгений 
Юрьевич - консультант по юри
дическим вопросам управления 

по вопросам жизнеобеспечения 
г. Полысаево; Разумовская На
талья Александровна - глав
ный специалист Управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 
Секретарь комиссии: Разу

мовская Н.А. 

4. Извещение о проведении 
открытого аукциона было опуб
ликовано в газете «Полысаево» 
№2 (482) от 22.01.2010г. и раз
мещено на официальных саитах 
города Полысаево www.polisaevo. 
ru и Кемеровской области www. 
ugzko.ru 22.01.201 Ог. 

5. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

проводилась единой комиссией 
с 10.00 15 февраля 201 Ог. по 
08.05 17 февраля 2010г. 

6. По окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе 

в 10.00 12 января 2010г. была 
представлена 1 (одна) заявка на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе, как это зафиксировано 
в журнале регистрации поступле

ния заявок на участие в аукционе. 

7. Сведения об участнике 
размещения заказа, подавшем 

заявку на участие в аукционе: 

№ заявки 1, наименование и ад
рес Участника размещения заказа, 
ОАО «Угольная компания «Кузбас
сразрезуголь». А,щ:>ес: 654054, г. Ке
мерово, Пионерский б-р, 4а. 

8. Комиссия рассмотрела 
заявку на участие в аукционе 

на предмет её соответствия 
требованиям, установленным 
в Документации об аукционе, а 
также установила соответствие 

участника размещения заказа, 
подавшего единственную заявку 

на участие в аукционе, требовани
ям, изложенным в Документации 

. об аукционе в соответствии со 
статьёй 11 Федерального зако
на «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных 

Нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005 Г. 
(далее по тексту- Федеральный 
закон №94-ФЗ), в результате 

Неважно, где прописан во
дитель, если правонарушение 

он совершил на территории 

чего путем голосования приняла 

следующие решения: 

8.1. признать участника разме
щения заказа соответствующим 

требованиям, изложенным в Доку
ментации·об аукционе в соответс
твии со статьей 11 Федерального 
закона №94-ФЗ, и признать заявку 
ОАО «Угольная компания «Куз
бассразрезуголь» соответGТВую
щей требованиям, установленным 
в Документации об аукционе; 

8.2. допустить участни
ка размещения заказа ОАО 
«Угольная компания «Куз
бассразрезуголь" к участию 
в аукционе и признать единс

твенным участником аукциона. 

8.3. признать настоящий от
крытый аукцион «Поставка угля 
на 2010г." (количество угля - 39 
200 тонн) несостоявшимся на 
основании пункта 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе. 

8.4. рекомендовать Заказчику 
заключить муниципальный конт
ракт с единственным участником 

размещения заказа, который 
допущен к участию в аукционе 

и признан у'!астником аукциона 

-ОАО «Угольная компания «Куз
бассразрезуголь" на условиях, 
предусмотренных документацией 
об аукционе и по начальной 
(максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о прове
дении аукциона, или по согласо

ванной с указанным участником 
аукциона и не превышающей 
начальной (максимальной) цены 
контракта цене муниципального 

контракта. 

9. Настоящий протокол 
рассмотрения заявок на участие 

Извещение 
о проведении конкурса 

на формирование 
кадрового резерва 

вляется по адресу: г. Полыса
ево, ул. Кремлёвская,6, каб. 
19 (приёмная финансового уп
равления). Контактное лицо: 
секретарь Балянова Светла
на Михайловна, т. 4-44-34. 

подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность; 
основанием для отказа граж

данину в их приёме. 
вого управления). Контактное 
лицо: секретарь Баляно
ва Светлана Михайловна, 
т. 4-44-34. 

Финансовое управление 
города Полысаево объявляет 
конкурс на формирование 
кадрового резерва государс

твенной гражданской службы 
Кемеровской области перс
пективных вакансий ведущей 
группы должностей категории 
«руководители", в том числе 

в порядке должностного роста 

государственных гражданс

ких служащих. 

1. К претенденту на вклю
чение в кадровый резерв 
Финансового управления 
города Полысаево предъявля
ются следующие требования: 
наличие высшего экономи

ческого образования, стаж 
государственной гражданской 
службы не менее 3-х лет или 
стаж (опыт) работы по спе
циальности на руководящей 
должности не менее 3-х лет. 

2. Приём докумsнтов для 
участия в конкурсе осущест-

3. Документы принимают
ся в течение месяца со дня 

опубликования извещения о 
проведении конкурса в город

ской газете «Полысаево». 
4. Для участия в конкурсе 

представляются следующие 

документы: 

- личное заявление; 

- собственноручно запол-
ненная и подписанная анкета, 

с приложением фотографии 
установленного образца; 

- копия паспорта (под
линник документа предъяв

ляется лично по прибытии 
на конкурс); 

- документы, подтверж

дающие необходимое про
фессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию; 

- копия трудовой КНИЖКИ, 
заверенная кадровой служ
бой по месту работы (служ
бы), или иные документы , 

- копии документов о про

фессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, 
учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 

службами по месту работы 
(службы}; 

- сведения о своих дохо

дах, об имуществе -и обяза
тельствах имущественного 

характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущест
венного характера супруга 

(супруги) и несовершенно
летних детей; 

- документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле

нию на государственную граж

данскую службу Кемеровской 
области или её прохожде
нию (медицинская справка). 

5. Несвоевременное 
представление документов, 

представление их в неполном 

объёме или с нарушением 
правил оформления без ува
жительной причины является 

Извещение 
о проведении конкурса 

на замещение 
вакантной должности 

государст!'енной 
rражданскои службы 
Кемеровской области 
Финансовое управление 

города Полысаево объяв
ляет конкурс на замещение 

вакантной государственной 
должности государственной 
гражданской службы Кеме
ровской области: главного 
специалиста бюджетного 
отдела. 

1. К претенденту на заме
щение указанной должности 
предъявляются следующие 

требования: высшее эконо
мическое образование, опыт 
работы не менее 5-ти лет, 
желателен опыт работы в 
бюджетном учреждении. 

2. Приём документов осу
ществляется по адресу: г. По
лысаево, ул.Кремлёвская,6, 
каб. 19 (nриёмная финансо-

3. Документы принимают
ся в течение месяца со дня 

опубликования извещения о 
проведении конкурса в город

ской газете «Полысаево». 
4. Для участия в конкурсе 

гражданин представляет 

следующие документы: 

- личное заявление; 

- собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 

с приложением фотографии 
установленного образца; 

- копию паспорта (под
линник документа предъяв

ляется лично по прибытии 
на конкурс); 

- документы, подтверж

дающие необходимое про
фессиональное образование, 
стаж рабоТ1>1 и квалификацию; 

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой служ
бой по месту работы (служ
бы}, или иные документы, 
подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность; 

Так что не стоит дожидаться, 
когда остановят и призовут к 

ответственности. Если нарушил 
правила - оплати! 

Записала 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

в аукционе подлежит опублико
ванию в газете «Полысаево» и 
размещению на официальном 
сайте города Полысаево. 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов 

с зая.вками на участие в 

открытом конкурсе 

г.Полысаево 17января2010года 
13.00 

1 . Наименование предмета 
конкурса: открытый конкурс на 
оказание услуг по обязательно
му страхованию гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств. 

2. Состав конкурсной комис
сии: на заседании конкурсной 
комиссии по вскрытию конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

присутствовали: 

Председатель конкурсной 
комиссии Майснер Александр 
Августович; Крахматов Антон Ни
колаевич; Брагина Людмила Ива
новна; Пешков Евгений Юрьевич; 
Никифорова Ирина Викторовна. 

Секретарь комиссии: Разумов
ская Наталья Александровна. 

3. Муниципальным заказчиком 
является Управление по вопросам 
жизнеобеспечения г Лолысаево. 

4. Поскольку не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе, на 

основании ч. 11 ст. 25 и ст. 26 ФЗ 
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О 
размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» конкурс 

признан несостоявшимся. 

5. Протокол рассмотрения за
явок составлен в 2-х экземплярах. 

6. Настоящий протокол подле
жит размещению на официаль
ном сайте г. Полысаево. 

- копию документов о про
фессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, 
учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 

службами по месту работы 
(службы); 

- сведения о своих дохо
дах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного 

характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущест
венного характера супруга 

(супруги) и несовершенно
летних детей; 

- документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле

нию на государственную граж

данскую службу Кемеровской 
области или её прохожде
нию (медицинская справка). 

5. Несвоевременное 
представление документов, 

представление их в неполном 

объёме или с нарушением 
правил оформления без ува
жительной причины является 
основанием для отказа граж

данину в их приёме. 



ПОЛЫСАЕВО 

Я знаю эту семью много лет, но только теперь мне захотелось о ней рассказать ... 
Накрывшись с головой, Вова неподвижно лежит с закрытыми глазами. Он старается 
заснуть, но это ему не удаётся. В той же комнате, почти рядом с его постелью, за 
столом сидят трое: отец и два соседа. За свою шестилетнюю жизнь Вова научился 
понимать часто произносимые отцом и его приятелями слова - "на троих". Вот и 
сегодня отец вернулся с работы в сопровождении двух соседей. Когда после ко
роткого разговора Вова услышал тихо произнесённое "на троих", у него сжалось 
сердце: опять будут выпивать, шуметь, а то и подерутся ... Потом мать будет плакать. 

Вова прислушивается, но быть большим .. . Живут быстро побежал по направ-
он хорошо усвоил последо- они в подмосковном селе. лению к метро. Его пресле-
вательность происходящего. В выходные дни в Москву довали слова: "на троих", "на 
После первой бутылки раз- много раз ездили. Были в троих", "натроих" ... Додомаон 
говор оживляется, участ- Кремле, зоологическом саду, добрался благополучно. 
ники компании становятся и Бородинскую панораму два - Где Же отец? - удиви-
весёлыми, и кто-нибудь под раза смотрели . Отец, когда лась мама. 
одобрение двух других пред- трезвый, рассказывает много Вова сделал вид, что не 
лагает сбегать в магазин, интересного: и как на флоте расслышал . Как всегда, в 
чтобы "повторить". Тут же служил, и как Гагарин вокруг восемь часов мать уложила 
слышится протестующий Земли летал, и как собака его спать. А вскоре услыша-
голос матери и громкий по следу вора обнаружила, ла, как хлопнула калитка и 
крик отца: "Не твоё дело!" В и ещё о многом. тотчас открылась дверь. В 
наступившей затем тишине, Однажды в выходной комнату вбежал муж и ка-
пока двое терпеливо ждут отец взял Вову в Москву ким-то чужим, сдавленным 
возвращения из магазина посмотреть , как обучают голосом спросил: 
своего собутыльника, Вова собак в Измайловском пар- - Где Вова? 
засыпает. Но сон его быстро ке. Но они выехали поздно, - Как где? Спит. Да что с 
прерывается, он вздрагивает тренировка уже закончилась. тобой, Фёдор? На тебе лица 
от неожиданно разразив- Погуляли по парку, потом нет ... Случилось что-нибудь? 
шегося смеха - допивается пошли в кафе-закусочную. Не слушая её, Фёдор , 
вторая бутылка. Далеко за Заняли столик, заказали чай не раздеваясь, подошёл к 
полночь компания выходит с миндальным пирожным кровати, наклонился, внима-

на улицу, нарушая тишину - для Вовы самое любимое тельно вглядываясь в лицо 
громким пением. Но Вове не лакомство. Неожиданно к сына, осторожно провёл 
уснуть: вернувшись, отец кри- отцу подошёл незнакомый 
чит на мать, в чём-то её обви- мужчина, показал три паль-
няя. Раздаются материнские ца, одновременно кивнул, как 
рыдания. Вова тоже начинает бы приглашая выйти. Отец 
плакать - ему жаль маму. тут же встал, велел Вове 

Эти тяжёлые сцены пов- сидеть за столом и никуда 
торяются в те дни, когда отец не уходить. И тут мальчик ус-
работает в утреннюю смену. лышал сказанное незнаком-
Но зато хорошо, когда он цем страшное "на троих" ... 
ходит на завод в вечернюю. Решение пришло момен-
Утром, если отец мастерит тально: домой, скорее домой, 
что-нибудь по хозяйству, он к маме. Но в кармане лежал 
непременно позовёт Вову и один пятачок, билеты у отца. 
всё объяснит, как и что надо Всё равно - ехать, ехать ско-
делать. А Вова рад: интерес- рее ... Выйдя из кафе, мальчик 
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рукой по одеялу. 
Несколько мгновений 

Фёдор ещё простоял в каком
то оцепенении, затем снял 

пальто и, почувствовав вдруг 

сильную усталость, тяжело 

опустился на стул. Перед ним 
проносились события дня : 
прогулка по парку, кафе, по
том эти двое, каким-то чутьём 
распознавшие в нём "своего", 
неожиданное исчезновение 

Вовы. Дальше всё было, как 
во сне: расспросы сидевших 

рядом за столиком, тщетные 

поиски Вовы, обращение в 
милицию и, наконец, возвра

щение домой, где он мог и 
не найти сына ... 

- Федя! -услышал он голос 
жены. -Уж не заболел ли ты? 

- А? Что? -Фёдор поднял 
голову, все ещё продолжая 
что-то тяжело обдумывать, и 
вдруг, посмотрев на жену, на 

мирно спящего сына, словно 

поняв что-то главное, закрыл 

лицо руками. 

.. .Прошёл год. И вот не
давно я встретил на улице Во
вину мать. Обменявшись при
ветствиями, я прямо спросил: 

- Ну, а Фёдор всётакже? .. 
Улыбаясь, она ответила: 
- Нет, к счастью, всё из-

менилось. Фёдор человеком 
стал. А помог этому Вова ... 

И она рассказала мне 
эту историю. 

Н. МЯСОЕДОВ. 

5 марта 2010г. 

Улыбнитесь! 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

К защите Родины готова команда юности моей -
Великолепная семёрка горда готовностью своей. 

А.АБУШАЕВ. 

ИТОГИ КОНКУРСА ЗА ПРОШЕДШИЙ 1':'0 
Уважаемые читатели, подведены итоги фотоконкур 

«Ты да я, да мы с тобой!» за прошлый год. Победителем 
стала наша читательница Светлана Пантюшина за серию 
снимков. Приглашаем её получить приз в редакции газеты 
«Полысаево» . 

А наш конкурс продолжается! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7 от 26.02.2010г. 
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Милым, любимым, родньiм ... 
Людмила АИСТОВА 

Любите женщину, любите, 
Цветы, вниманье ей дарите, 
Чтоб от её усталых глаз 
Шёл яркий свет, 
Что так волнует вас. 

Любите женщину, любите 
И жар любви своей дарите: 
В ней материнство от Вселенной -
Гармонии нет боле совершенной . 

Наталья ЕВСЕЕВА 

• • • 
Даже летом улицы полны 
Женщинами с лицами зимы. 
Их глаза, как проруби замёрзшие, 
Память их хранит обиды 

прошлые, 

Их сердца сковали злые льды, 
Волосы заснеженобелы, 
Души их, как степи бесконечные, 
Навсегда с морозами обвенчаны. 

Виноваты в этом лишь они -
Те мужчины с лицами зимы. 

• 
Молящая о помощи рука, 
Стук сердца, голос мой издалека, 
И кровью по душе написана строка: 
«Растает снег, мечты и в небе облака". 

Растает всё. Исчезнут навсегда 
Любовь, надежды, радость и беда. 
Исчезнет судорогой сведённая рука, 
Растает сердца стук, 

как в небе облака. 

Нина ГЛУШКОВА 

Людмила ИЛЬИНА 

.7fitшuн.1ca 
Милый мой, я за тобою, 
Как за каменной стеною. 
За меня стоишь горою, 
Значит, я чего-то стою. 

Для тебя я, как картинка: 
Вес под сто - зовёшь «пушинка». 
Хочешь на руки поднять -
Смех в груди не удержать. 

Пошутили , посмеялись, 
Взглядом нежным обменялись. 
Милый мой, и ты за мной, 
Как за каменной горой. 

Светлана УЛАНОВА 

Наеиио vUOodu 
А помнишь, тихий ресторан 
И как надрывно пела скрипка? 
Ты в миг тот от любви был пьян, 
Ловил мой взгляд, мою улыбку ... 

Вся ночь была для нас двоих! 
Вот мы напротив .. . взгляды ... тени" . 
Ах, как блестят глаза твои! - · 
Прекраснейшее из мгновений! 

Глаза в глаза ... Рука в руке .. . 
Кусочек льда на дне бокала .. . 
И звуки скрипки вдалеке ... 
Таинственность ... Любви начало ... 

Нина СУРОВА 

По пятам ходило счастье, 
Сберегало от напастей 
И мечтало в дождь о том, 
Чтобы стать моим зонтом. 

А навстречу мне обида, 
Исказив лицо для вида, 
Нарочито шла босой 
С нарисованной слезой. 

На ветру в одежде ветхой 
Шла согнувшеюся веткой 
И , пугливая, как лань, 
Мне протягивала длань. 

Подаяние просила, 
Словно из последней силы. 
Пожалела я её, 
Позвала в своё жильё. 

Разделила с ней одежду, 
Подарила ей надежду, 
Обогрела и без слов 
Пищу ей дала и кров. 

Ну, а счастье между делом 
В дом войти мой не посмело. 
Так и ходит у ворот, 
А обида всё живёт. 

Нина КОРОБОВА 

ЗаJ«Jн. 
Я улыбнулась Красоте. 
Красива молодость, как Фея! 
Я поклонилась Доброте, 
Она мудра и не стареет. 

Краса уходит от людей, 
Её уносят наши годы, 
А Доброта, чем мы старей, 
Живёт и гонит прочь невзгоды. 

Есть на земле простой закон : 
Добро ВОСХОДИТ, СЛОВНО солнце. 
Лучиться каждый наречён -
Впусти добро в своё оконце. 

Наталья КИЛОЧ 

Случайная улыбка Тринадцатилетний подросток Серёга вышел, жмурясь от яркого солнца, на крыльцо своего дома. 
Стоял замечательный июльский денёк. Серёжа стал донимать кота, пока тот не спрятался под крыльцо. 
Потом начал дрессировать собаку, но это быстро надоело. И Сергей вышел за калитку в поисках друзей. 
Никого из друзей на улице не оказалось, а напротив его дома, в небольшой кленовой рощице, играли 
две соседские девчонки, лет по шесть - Люда и Наташа. Серёге было скучно одному, и он подошёл 
к ним. Подружки клали на пенёк кленовые листья и дырявили их стёклышком от разбитой бутылки. 

Катерина не любила говорить о болячках. Но внезапной 
болью они заявили о себе и потребовали внимания. Молодой 
женщине пришлось отправиться в поликлинику, чтобы узнать 
причину и унять нестерпимую боль. 

Однако прежде чем попасть 
на приём к врачу, ей пришлось 
выстоять несколько часов в 

очереди. Вот и стояла то пле
чом, то спиной стены коридора 
подпирая. Всех больных вокруг 

сконально изучила: кто во что 

ет, чем занимается, сколько 

зарабатывает, семейное поло
жение ну и тому подобное ... 

«О! Опять он! Явился, не 
апылился! - мысленно воз
утилась Екатерина. При этом 

она хмурила брови и погляды
вала, прищурив глазки. - Опять 
волком смотрит, хоть бы раз 
улыбнулся ... Какой-то он не 
такой, перед ним молодая, сим
патичная , а он и усом не ведёт! 
Не усы, а усищи! А целоваться 
они вам не мешают?!" 

Доля секунды - и неудер
жимая фантазия изобразила 
ответ в самых сочных тонах. 

Катерина смущённо улыбнулась 
и, поправив на бёдрах юбку, 
сменила гнев на милость. 

«Сразу видно - верный, 
надёжный. А то, что приболел 
малость-с кем не случается» , 

- случайная улыбка скользнула 
по лицу девушки. 

Блуждающий взгляд боль
ного, пробегающего мимо, за
метил яркую вспышку на её 
лице. «Улыбается!!! - мысленно 
воскликнул мужчина и, не веря 

своим глазам, вернулся удосто

вериться. - Показалось ... » 
Но его восторженно

удивлённый взгляд был пе
рехвачен Екатериной. «Чего 
это он на меня так посмот

рел? Полегчало милому?! » 

- сочувствуя, улыбнулась она. 
"д вот ты мне и попалась!» 

- ликовал больной, улыба
ясь во весь р·от. И так резко 
преобразился , что настала 
Катина очередь удивляться. 

«До чего же улыбка людей 
меняет, расколдовывает! Сов
сем другим человеком стал 

- симпатичным , добрым!» - не 
переставая улыбаться, размыш
ляла Катерина. 

Тут больной совсем конт
роль над собой потерял . Усы 
поправил и к Екатерине смело 
так подходит. 

- Что-то мне лицо ваше очень 
знакомым кажется. 

- Ещё бы, больше часа в 
одной очереди проживаем . 

- А давайте познакомим
ся. Меня зовут Виктор, а вас? 

-Следующий, заходите! -пре
рвал их знакомство голос доктора. 

«Надо же какой решитель
ный и приятный молодой че
ловек, а я-то думала ... " - со 

счастливой улыбкой вошла 
Екатерина в кабинет терапевта. 

- Проходите. Садитесь. На 
что жалуетесь? - словно без
душный робот задал вопросы 
доктор, уткнувшись в карточку 

больной. 
- Странно: три дня покоя 

мне не давала, а сейчас не могу 
вспомнить, в каком боку кололо ... 
-смущённо произнесла Катерина. 

- Бывает и такое, - засме-
ялся доктор. И через минуту в 
маленьком , пропахшем лекарс

твом кабинете стало уютнее от 
добродушной улыбки на лице 
изрядно уставшего доктора. 

Поездка в Париж 
- Привет, девчонки, что вы тут 

делаете? 
- Уходи , не мешай , а то бабушку 

позову, - сказала Наташа. 
-А я, может быть, тоже хочу с вами 

поиграть, - продолжал Сергей. 
- Иди отседова, - отрезала Людка. 
Игра продолжалась. Наташа 

деловито обратилась к Людке: 
- Людмила, сходите, пожалуйста, 

к директору за бумагой , нам надо 
ещё документов напечатать. 

Людка побежала к дереву и 
стала срывать листья. Наташка тем 
временем складывала «отпечатан

ные» кленовые листочки в стопки и 

прижимала камешком. 

Сергей увидел неподалеку ку
рятник для цыплят. Курятник был 
небольшой - метра два в длину и 
метр в высоту. Он был сбит из крепких 
брусков, а с боков обшит сеткой-ра
бицей. Цыплята подросли, и их помес
тили в общий курятник, а опустевшую 
клетку разбирать не стали, оставили 
для следующего выводка. У Сергея 
в голове сразу же родилась идея. 

Он нарвал стопу кленовых листьев 
и, придав себе важный вид, подошёл 
к девчонкам: 

- Здравствуйте, я ваш новый 
начальник. Получен срочный заказ, 
будем печатать книгу. Я пойду за 
проволокой, чтобы сшивать страницы, 
а вы срочно печатайте вот эти листы. 

Игра принимала новый оборот. Де
вчата приняли «нового начальника» в 

игру и с удовольствием стали долбить 
стекляшкой Серёгины листочки, а тот 
принёс моток медной проволоки и 
стал скреплять листики в импровизи-

рованные книжки. Потом он сказал: 
- Так, молодцы, девчата. За 

хорошую работу я вас премирую 
поездкой в Париж. 

Девочки смотрели на Серёгу с 
восторгом. Игра становилась всё 
интересней и интересней . 

- Вот вам билеты на самолёт, -
сказал Сергей, протягивая кленовые 
листочки, - проходите на посадку, 
- и он указал на клетку для цыплят. 

Подружки, не обнаружив подвоха, 
на корточках забрались в тесный 
курятник. Серёга закрыл за ними 
дверцу и запер девчат, воткнув в 

щеколду крепкую щепку. 

Он принялся громко хохотать. 
Только теперь девочки поняли, что 
над ними подшутили. Они пытались 
открыть дверцу- та не поддавалась. 

Стали трясти сетку, но сетка была про
чно закреплена на брусках. Положе
ние ещё осложнялось тем, что сидеть 
приходилось всё время на корточках. 

Серёга ржал до слёз, видя, как 
две глупые сскурицы", неуклюже 

толкаясь, ползали на корточках по 

тесному загончику, подметая подолом 

платья куриные перья и помёт. 
Подружки стали требовать вы

пустить их, стращая обманщика 
«страшными» угрозами, но Сергей 
продолжал неистово хохотать, де

ржась за живот. Потом он пожелал 
подружкам приятного полёта и по
бежал домой. 

Девочки отчаянно искали возмож
ность выбраться. Они даже попыта
лись позвать на помощь. Но на улице 
никого не было. Ноги затекли , и под
ружки стали по очереди их вытягивать. 

Через некоторое время Серёга 
вышел на улицу с куском хлеба, густо 
намазанным сливочным маслом и 

посыпанным сверху сахаром. Он с 
серьёзным видом подошёл к курятни
ку. Подружки стали уговаривать его 
выпустить их наружу. Серёга спросил: 

- А вы что думали, до Парижа 
быстро лететь? 

- Мы не хотим в Париж, - кричали 
девочки, вцепившись в сетку. 

- Ну, как же, путевка пропадёт, 
- рассуждал, уплетая хлеб, Серёга. 
- Ещё часа три - и вы на месте. Ой, я 
вам так завидую, Эйфелеву башню 
увидите! Пришлёте мне открытку? 

- Серёжа, выпусти, пожалуйста, 
а я тебе за это клубники принесу, 
- пошла на хитрость Наташка. 

- А я могу редиски нарвать, - под-
хватила Людка, боясь, что останется 
в курятнике одна. 

- Ой , врёте вы всёl Вам лишь бы 
в Париж не лететь. 

Девочки стали ныть, что ноги сов
сем затекли. Серёга ещё покуражился 
над ними, потом выдернул щепку из 

щеколды и предусмотрительно отбе
жал на приличное расстояние. Девоч
ки вылезли из курятника, с трудом 

разгибаясь. Сергей крикнул, смеясь: 
- Ну что, поедете на экскурсию по 

Парижу? Залазьте в автобус! 
Подружки, сжав кулаки , на де

ревянных ногах, побежали догонять 
обидчика. 

По пыльной дороге, весело сме
ясь, удирал Серёжка, за ним гнались 
разъярённые девчата, а вместе с 
ними бежало моё далёкое безоб
лачное детство. 
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• Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@~~О@: 
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Доступные денежные заiiм.ы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надёжных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня До 19% 
Ваши возмо:J1сности по сбере31сениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
• Изъять проценты и/и.1и часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему л1щу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

ООО <<СЕЗОН>> 
реализует пиломатериалы 

(плаха, т~с обрезноА и необрезной, 

штакетник, горбыль, 

заборная доска, бруски, брус). 

Пилим под заказ. Форма оплаты любая. 

Заключаем договора. 

Телефон: 4-33-60; 8-904-964-11-63. 

Организация примет на работу 
каменщиков для работы 

с «теплостеном» в г.Полысаево. 
Телефон: 8-904-579-92-54; 

8-950-277-58-52; 8-903-047-63-33. 

Пиломатериалы: пихта, осина. Дрова пиленые. 

Телефон: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

Куплю талоны на уголь шахт и разре
зов. Дорого. Телефон: 8-905-916-98-52. 

Продам уголь шахт и разрезов. 
Низкие цены. Доставка. 
Телефон: 8-904-995-14-72. 

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

«ИМПЕРИЯ МЕХА» 
г.новосибир_ск. 

выставка-продажа модных головных 
уборов и ?Ксклюзивных шуб из австра

лииского мутона, нутрии. 
СКИДКИН! СУПЕРКРЕДИТН! 
от з-х месяцев до 2-х лет 
без первоначального взноса. 

. мы согреем вас своим теплом!!! 

Экран должников по жилищному фонду 
города Полысаево на 01.03.201 О года. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 
мес. 

(в руб.) 

Григорьев А.Н. 
ул.Иркутская, 11604 13 
д.4А, кв.2 

Есин С.А. 
ул.Иркутская, 

23520 18 
д.4А, кв.44 

Акимова Н.Н. 
ул.Иркутская, 10166 12 
д.4А, кв.86 

Салтымакова М.А. 
ул.Крупской, 10416 9 
д.112, кв.20 

Шелудков К.Г. 
ул.Крупской, 37654 25 
д.116 кв.29 

Аверкин А.В. 
ул.Крупской, 9691 9 
д.118, кв.24 

Конаков В.А. ул.Крупской, 11027 7 
д.118, кв.33 

Козлов В.Н. 
ул.Крупской, 57199 39 
д.118, кв.44 

Черданцев К.Ю. 
ул.Крупской, 

22010 17 
д.118, кв.45 

Платите вовремя! 
Ещё в прошлом году на улицах появились ярко-жёлтые 

доски, на которых регулярно появляются списки должников 

за жилищно-коммунальные услуги. Не платите более трёх 
месяцев за блага цивилизации - и сразу увеличивается 
вероятность того, что ваша фамилия будет «Красоваться" 
на доске неплательщиков. 

Некоторые, увидев свои инициалы, стараются украдкой 
сорвать лист. Но не нужно забывать, что списки должников 
еженедельно обновляются. А потому, наверное, правиль
нее будет заплатить за услуги ЖКХ. Ведь долг никуда не 
денется, а только будет увеличиваться. 

Кстати, есть среди граждан, чьи фамилии побывали 
на доске, и те, кто услышал зов своей совести и пришёл 
в расчётно-кассовый центр, чтобы избавиться от долга. К 
примеру, с января по 26 февраля в кассе РКЦ было собрано 
145 тысяч рублей. Конечно, эта сумма включает в себя и 
деньги тех, кто месяц в месяц платит за полученные услуги. 

Их большинство. Но всё же должники с досок «почёта" 
иногда «просыпаются» и оплачивают положенное. 

Чтобы ваша фамилия вдруг не появилась на доске 
неплательщиков, вовремя платите за коммунальные услуги! 

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

5 марта 201 Ог. 

от всей души поздравляю с Международ
ным женским днём директора цсоrпвии 
Н.А. Юрьеву, зав. отделением №~з Т.А. поn
ковскую, социального работника Г.А. Кома
рову. выражаю огромную благодарность за 
тёплое отношение и заботу. 

В. КУСКОВА, ветеран труда. 

Поздравляю с праздником 8 Марта Ба
черикову Наталью Ивановну, социального 
работника. 

Будь всегда такой же доброй и отзывчивой. 
Л. КАРТАШОВА. 

Уважаемые жители 
частного сектора! 

Производится установка льготных электросчётчиков. 
Желающим подать заявление обращаться по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (З этаж), тел. для спра
вок: 4-25-52. 

Вь1езон(/я торговАЯ 
Огромный выбор 
женских пальто 

производства 

г. Санкт-Петербурга 

ТоАько 12 M(Jpm(J (nятнuц(J) 
H(J рынке г. RoAЫC(JetJo 

("зuм(J", "tJecн(J", tJce р(Jзмеры, 
H(J Аюбоti tJoзp(Jcm, tJоротники) 

Коллектив школы №44 выражает собо

лезнование родным и близким по поводу 
смерти бывшей учительницы ТОМЫШЕВО w 

ГАЛИНЫ СТЕПАНОВНЫ. 

ДАРЫ АЛТАЯ: 

ПРИРОДА ~ ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ! 
Только один день - 6 марта - с 9 до 14 часов 
в ДК «Родина» вы сможете приобрести 
лекарственные травы, бальзамы, кремы 
льняное масло - 150 руб. и многое друго 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осно1нонrосуАарст1еннwй 
реrнстрацноннwй номер 

107-4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

v Размер платежа н 
срок займа Вы выбираете сами 
v Короткнй срок оформлення 

г. Поль1саево, ул. MoлoReЖHCUI, 17, тел. 2-«-13 
r. 6елово, ул. Юности, 17, офис 11, тел. 2·30·12 

r. Ленннск-Кузнец~l'i, ул. Пуwкнна, 1~ теn. 3-34-91 
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