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С Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и коммунального хозяйства!

Сергей Владимирович Катасонов вот уже восьмой год успешно руководит своим небольшим пред-
приятием «ИП Катасонов», которое занимается установкой дорожных знаков, разметкой дорог и обслу-
живанием светофоров в г.Ленинске-Кузнецком и г.Полысаево. Подробнее о нём читайте на странице 
3-й в материале «Светофоров всех начальник».                                   Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые работники 
жилищно-коммУнального хозяйства, 
торговли и бытового обслУживания!

Дорогие ДрУзья! 
Работа в отрасли ЖКХ, в сфере потребительского 

рынка и бытового обслуживания всегда на виду у 
земляков. Ежедневно горожане пристально оценивают 
ваш профессионализм, готовность к бесперебойной и 
квалифицированной работе, к эффективному взаимо-
действию с потребителями товаров и услуг. 

Спасибо вам за то, что несмотря на объективные 
проблемы и трудности, вы стремитесь обеспечить до-
стойное качество своей работы, стараетесь оперативно 
реагировать на справедливую критику, своевременно 
выполнять заявки и предложения клиентов.    

Пусть в ваш адрес от полысаевцев чаще звучат 
слова искренней признательности, которые помогают 
понять огромную важность личного вклада каждого 
из вас в создание современного и ухоженного облика 
нашего любимого города, в обеспечение комфортных 
условий для его жителей. 

Уважаемые земляки! Давайте беречь и ценить нелег-
кий труд сотен коммунальщиков, работников торговли 
и сферы услуг, участвовать в поддержании порядка и 
чистоты на улицах, во дворах и подъездах, в скверах и 
парках. Не будем жалеть слов благодарности в ответ 
на мастерство и доброжелательность профессионалов. 
Только на принципах взаимной вежливости, уважения и 
ответственности можно построить конструктивные отно-
шения, которые будут взаимовыгодными и полезными 
покупателям и продавцам, поставщикам и потребителям 
услуг как коммунальных, так и бытовых.     

В профессиональный праздник желаем всем ра-
ботникам жилищно-коммунального хозяйства и потре-
бительского рынка успехов в профессии, здоровья и 
оптимизма, мира, достатка и благополучия в семьях! 

Глава города                                         В.П.ЗыкОВ. 

Председатель городского
Совета народных депутатов  О.И.СТанчеВа.          

                                    
                                        

Уважаемые ветераны, 
работники отраслей торговли, 

общественного питания и бытового 
обслУживания!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
Днём работников торговли, бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяйства!

С времён древнейших к дням, что ныне, 
                                      торговлей бурной жили царства.
Через моря, через пустыни 
                                           из королевства в государство
Везлись в мешках товары в кипах, 
                                        в горшках, сосудах и флаконах,
Везлись любых возможных видов, 
                                          везлись в отрезах и рулонах…
Сегодня всей торговли праздник – 
                                           ведь День торговли наступил!
В торговле кто хоть чуть участник, 
                                             кто магазинчик свой открыл,
Товары возит кто и знает, 
                                            какой торговля - тяжкий труд,
Свой день сегодня отмечает по всей стране и там, и тут!
Пусть с плюсом только выходили 
                                              в нелёгком ремесле деньки,
Успех с удачей не забыли, чтоб магазины и ларьки!

С уважением,                н. еРМОШенкО, начальник 
отдела потребительского рынка.
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Родители - это самые родные, самые любимые 
люди на свете... Они всегда рядом, готовы прийти 
на помощь, защитить, дать совет… А всегда ли 
это так? К сожалению, некоторые мамы и папы 
забывают о своих прямых обязанностях и правах по 
воспитанию детей, предпочитая заботу о потомстве  
заменить на «загулы» и запои. Подобные семьи, 
где дети фактически предоставлены сами себе, 
имеют формулировку «находящиеся в социально 
опасном положении»,  стоят на учете в ПДН (отделах 
по делам несовершеннолетних). В нашем городе 
68 таких семей, цифра не утешительная.

Неоднократно, к сожалению, и в средствах мас-
совой информации, и на улицах города слышатся 
истории и судьбах неблагополучных семей, причинах 
и последствиях подобного существования. Сегодня 
уже никого не удивит такая история: родители 
злоупотребляют алкоголем и как следствие  не 
занимаются воспитанием и развитием ребенка. 
После длительных бесед с сотрудниками органов 
опеки, инспекторами по делам несовершеннолетних, 
социальными педагогами суд выносит решение о 
лишении родительских прав. И, казалось бы, это 
уже единственное верное и приемлемое решение, 
но страдает зачастую в этой ситуации только 
ребенок, преданно любящий своих нерадивых 
родителей несмотря ни на что.

Лишение родительских прав - самая крайняя 
мера, как гласит семейный кодекс, семейно-право-
вой ответственности, которая применяется судом в 
случае совершения родителями или одним из них 
семейного правонарушения, либо умышленного 
преступления против жизни или здоровья своих 
детей. Основанием для иска о лишении родитель-
ских прав могут служить причины: уклонение от 
выполнения обязанностей родителей, в том числе 
при злостном уклонении от уплаты алиментов; 
отказ без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из 
иного лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты на-
селения или из других аналогичных учреждений; 
злоупотребление своими родительскими права-
ми; жестокое обращение с детьми, в том числе 
физическое или психическое насилие над ними, 
покушение на их половую неприкосновенность; 
хроническая зависимость от алкоголизма или 
наркотиков; совершение умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья своих детей либо 
против жизни или здоровья супруга.

Сигнал о том, что в семье не всё гладко, может 
поступить от педагогов, неравнодушных соседей, 
родственников, на который инспекторы ПДН сра-
жу же отреагируют, проведут профилактическую 
работу. Для «разбора» таких семей создана ко-
миссия по делам несовершеннолетних, на которой 
и принимают решение: дать второй шанс или же 
приступать к крайним мерам - обратиться в суд 
с иском о лишении родительских прав. Так как 
основная цель и комиссии, и ПДН - сохранение 
биологической семьи ребенка, то в большинстве 
случаев родителям выносятся предупреждения, 
устанавливается контроль за исполнением обя-
занностей, организовываются рейды по семьям 
с социально опасным положением. 

Но есть случаи, когда «хуже некуда», причем 
количество их с каждым годом растет. К примеру, 
за 2010 год в г.Полысаеве родительских прав по 
хадатайству комиссии по делам несовершенно-
летних лишены 15 семей. В 2011 году подобное 
ходатайство в суд передано уже на 4 семьи. При-
нять такое решение непросто, ведь действительно 
встает воистину философский вопрос «что лучше» 
- избавить ребенка от жестоких и равнодушных 
родителей, обеспечив ему более достойную жизнь, 
или же сохранить семью, пытаясь вернуть к реаль-
ности родителей, закрывая глаза на «некоторые 
недостатки»…  

Возможно, через некоторое время, осознав свою 
ошибку, родители, лишенные своих прав, решат 
полностью изменить образ жизни и вернуть свою 
«кровинушку», однако сделать это будет очень 
непросто. Будем надеяться, что те мамы и папы, с 
кем пока еще рядом их бескорыстно любящие дети, 
осознают свои ошибки и предпримут все возмож-
ное, чтобы не довести ситуацию до критической.

екатерина ЛеЖнИна.

Дождались! Уже три неде-
ли как в свои права вступила  
весна. У неё чуть капризный 
характер и пьянящий запах. 
Вдохнув его, понимаешь 
– время зимы прошло. Вес-
на – это 92 дня в ожидании 
чуда и жизнеутверждающих 
перемен. Перемен во всём: 
одежде, бытовых мелочах, а, 
главное, в природе. Весна у 
каждого своя, и каждый по 
своим приметам определяет 
её приход. Дни становятся 
длиннее, солнце ярче и го-
рячее, снег превращается в 
звонкие ручьи… 

А ещё – чем сильнее умень-
шается в объёмах количество 
снега, тем всё больше то тут, 
то там вытаивает мусора. Бу-
тылки, окурки, бумаги, коробки, 
тряпки. Да чего только не 
увидишь! Прямо диву даёшься 
– откуда такие сюрпризы! Осе-
нью, помнится, и дворники, и 
рабочие ОАО «САХ», и даже 
школьники тщательно приби-
рали вверенные им территории. 

Откуда взялись эти «под-
снежники»? Гадать долго не 
приходится. Это дело рук че-
ловеческих. Но только тех, 
кто не знает, что значит слово 
«субботник». Когда берёшь 
лопату и идёшь ворошить 
чёрные от сажи сугробы, или 
собираешь ещё мокрый от 
растаявшего снега мусор, или 
срезаешь ненужную поросль, 
или подбеливаешь стволы 
деревьев… Некоторым всё 
это незнакомо. Зато прибавить 
работы, которой и без того 
полно, пожалуйста.

А убирать нужно. Не жить 
же среди помойки, в самом 
деле! Круглый год в Полы-
саеве дворники, «саховцы» 
приводят территорию города 
в порядок. Но с наступлением 
марта начинаются «горячие» 
деньки. Ведь этот месяц, как 
говорит народная пословица, 
зиму ломает, новому сезону 
дорожку дарит. А весной и 
летом хочется, чтобы вокруг 
была красота, которой без 

чистоты быть не может. 
Чтобы талых вод на го-

родских улицах было меньше, 
работники «Спецавтохозяйс-
тва» ещё в зимние месяцы с 
помощью специальной техники 
старались срезать и вывозить 
слежалые снежные сугробы. 
Дворники обслуживающих ор-
ганизаций сегодня занимаются 
уборкой не только у подъездов, 
но и дворовых территорий 
и вокруг жилых домов. Да 
и школьники не остаются в 
стороне, принимая участие в 
субботниках. И, надо отметить, 
очищают от мусора не только 
пришкольные территории. К 
примеру, учащиеся школы 
№14 как только стает снег с 
мешками и в перчатках выйдут 
за территорию, чтобы навести 
порядок и здесь. Со стороны 
улиц Читинской, Космонавтов 
88а и 90а, которые прилегают к 
школе, тоже должно быть чисто. 
А школьники 44-й прибирают 
на прилегающих к учебному 
зданию улицах Иркутской, 

Волжской, Космонавтов (вдоль 
детского сада №27). 

Это только сорить легко, а 
убрать накопившийся за долгую 
зиму мусор совсем не просто. 
Нужно всем соблюдать простые 
правила благоустройства. Тем 
более, что мусоронакопителей 
от маленьких до больших в 
нашем городе хватает. И не 
заметить их невозможно. Так 
что же мешает нам, взрослым, 
быть чуть-чуть внимательнее и 
учить этому своих детей?

За сугробами и сосульками 
слабо пока верится в то, что 
на дворе весна, но календарь 
и набирающее силу солнце не 
обманешь. И вот со дня на день 
она вырвется наружу и будет 
радовать нас теплом, светом 
и своей вечной молодостью. 
А от нас всего-то и требуется 
– НЕ МУСОРИТЬ! И прежде чем 
бросить обёртку от конфеты 
себе под ноги, вспомните, что 
город – это наш большой дом. 
Зачем его засорять?

Любовь ИВанОВа.

С неплательщиками за 
услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. наверняка 
каждый из вас, читателей 
газеты «Полысаево», увидев 
название заметки, скажет: 
«Опять одно и то же!» Да, тема 
эта будет постоянной, пока 
в нашем городе существует 
неПЛаТеЛЬЩИк. 

Сколько граждан, которые 
не несут деньги в кассы расчёт-
но-кассового центра? Одно могу 
сказать – немало. Но одно дело, 
когда долгу есть объективная 
причина, а тот, кто его накопил, 
переживает и старается найти 
средства для его погашения. 
И совсем другое дело, когда 
за потреблённые услуги ЖКХ 
платить совсем не желают. 
Работникам обслуживающих 
организаций, сотрудникам РКЦ 
по отношению к таким граж-
данам приходится применять 
определённые меры.

Одна из таких мер – доски 
позора, на которых появляются 
фамилии злостных неплатель-
щиков. Причём некоторые 
так же, как и сами хозяева 
в квартирах, прописались в 

должниках за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Доски в этом году каждая 
обслуживающая организация 
привела в единый вид. Пос-
тавлены они в видных местах. 
Правда, почему-то отдельные 
граждане начали использовать 
их не по назначению, в качестве 
доски объявлений. Мало того, 
что фасады многоквартирных 
домов, остановочные павиль-
оны оклеены разномастными 
объявлениями. Теперь ещё и 
доски позора пестрят: «Куплю 
волосы…», «Цирковое шоу…». 
И так далее, и тому подобное. 
Расклейщики объявлений лепят 
их прямо на списки. Прежде чем 
приклеить, смотрите, для чего 
предназначена жёлтая доска. 
Ведь на ней крупно написано 
– Должники за жилищно-ком-
мунальные услуги!

Тем же, кто не обращает 
внимания на свою фамилию в 
списке должников, не реагирует 
на предписания, ограничивают 
подачу электроэнергии. А в 
этом году впервые расчётно-
кассовый центр готовится к 
крайней мере – выселению 

семьи из квартиры. 
В Кузбассе выселение как 

одна из мер борьбы с непла-
тельщиками действует уже 
несколько лет. Так, например, 
в Юрге несколько лет назад по 
решению суда коммунальщики 
переселили семью злостных 
неплательщиков из трёхком-
натной квартиры в общежитие. 
Столь суровые меры были 
вынужденными, поскольку 
переселённые должники имели 
работу, но пили и несколько лет 
не платили за оказанные им жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Все предписания и решения 
суда об оплате задолженности 
игнорировали.

Конечно, задача комму-
нальщика – индивидуально 
подходить к каждому непла-
тельщику. Это позволит мак-
симально защитить интересы 
жителей и найти приемлемый 
вариант оплаты задолженности 
за потреблённые коммунальные 
услуги. А переселение непла-
тельщиков в менее комфор-
табельное жильё возможно в 
единичных случаях и не должно 
стать массовым явлением.

Сегодня, по словам А.А. Ско-
пинцева, руководителя расчёт-
но-кассового центра, на одну 
семью готовятся документы в 
суд на выселение. Возможно 
это при соблюдении двух ус-
ловий. Первое – если семья 
проживает в муниципальной 
неприватизированной квар-
тире. Второе – наличие менее 
благоустроенного жилья, куда 
переселят неплательщиков. 

Но, повторюсь, это крайняя 
мера. Доводить до неё не сле-
дует никому. Нужно помнить, 
что оплачивать за услуги ЖКХ 
– это обязанность каждого. 
До 10 числа каждого месяца 
необходимо произвести оплату 
за предыдущий. Многие именно 
так и делают. Так, на 14 марта 
с начала месяца в РКЦ собрали 
35 процентов платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
или 4 млн 412 тыс. рублей. 

Помните, что все мы явля-
емся такими же покупателями 
горячей и холодной воды, элек-
троэнергии, как и в любом мага-
зине. А значит, и платить долж-
ны всё до копеечки и вовремя.

Любовь ИВанОВа.

По информации отдела 
надзорной деятельности 
Ленинск-кузнецкого района 
и г.Полысаево, количество 
пожаров за последние два 
месяца, по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, уменьшилось. 
но число пострадавших и 
погибших возросло.

Если в прошлом году за 
данный период времени погиб 
один человек, а пострадав-
ших не было вообще, то в 
нынешнем - число погибших 
увеличилось до трех. Вред здо-
ровью разной степени тяжести 
получили также три человека. 
Другими словами, трагедия 
произошла на каждом втором 
пожаре. И, как показала прак-
тика, большинство пожаров 
произошло в частном жилье и 
по вине самих пострадавших. 
Безответственное отношение 
отдельных граждан к правилам 
пожарной безопасности, незна-
ние опасности и последствий 
этого разрушающего действия 
привели к непоправимому.

Два случая произошли 
только за последние дни. В 
субботу, 12 марта, в 6 час. 10 
минут на центральный пост 

приема сообщений поступил 
сигнал о пожаре на ул. Се-
вастопольской, 50. Вовремя 
прибывшими сотрудниками 
пожарной службы был спасен 
хозяин квартиры 1935 г.р., и 
отправлен в городскую боль-
ницу с признаками отравления 
продуктами горения. Причиной 
возгорания послужило нару-
шение правил эксплуатации 
бытового электронагреватель-
ного прибора. А во вторник, 15 
марта, в 8 часов утра по ул. 
Кубинской, 4, в пожаре погибли 
мужчина 1965 г.р. и пожилая 
женщина 1954 г.р. Причина 
– неосторожное обращение 
с огнем при курении.

По мнению зам. начальника 
отдела надзорной деятельнос-
ти Д.Н. Борисова, из-за того, 
что большинство возгораний 
возникают в жилых частных 
домах, проконтролировать и 
стабилизировать обстановку 
по пожарной безопасности 
сложно. Поэтому Денис Ни-
колаевич очередной раз об-
ращает внимание жителей на 
нарушения, которые они чаще 
всего допускают при монтаже 
и эксплуатации электропро-
водки и электротехнических 

изделий, на состояние печного 
отопления и дымоходов. И 
напоминает основные требо-
вания пожарной безопасности, 
которые должны соблюдаться 
жителями частных домов.

Не допускать эксплуатацию 
печей с наличием в них трещин 
и разрушений. Необходимо 
очищать дымоходы и печи 
от сажи не реже одного раза 
в три месяца. Отопительные 
приборы, в том числе элект-
ронагревательные, должны 
иметь установленные нормами 
противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конс-
трукций, а также без прогаров 
и повреждений предтопочный 
лист размером не менее 0,5 / 
0,7м. На чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

Монтаж и эксплуатация 
электросетей и электротех-
нических изделий должны 
осуществляться в соответствии 
с требованиями нормативных 
документов по электроэнерге-
тике. В электрощитках должны 
эксплуатироваться предохра-
нители заводского изготов-
ления, без некалиброванных 

плавких вставок. Не допускать 
эксплуатацию проводов и 
кабелей с поврежденной или 
потерявшей защитные свойс-
тва изоляцией. Запрещается 
пользоваться поврежденными 
розетками, рубильниками и 
другими электроприборами, 
обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью 
и другими горючими матери-
алами. Нельзя пользоваться 
электроутюгами и электрочай-
никами без подставок из него-
рючих материалов, оставлять 
без присмотра включенными 
в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры, радио-
приемники и т.п.

Стараться не допускать ку-
рение в жилых помещениях, а 
главное - при употреблении ал-
коголя, что является причиной 
для возникновения пожара.

Для предупреждения и 
своевременного тушения в 
каждом доме или квартире 
необходимо иметь исправный 
огнетушитель. В частном жи-
лом доме дополнительно на 
летний период устанавливать 
емкости с водой, объемом не 
менее 200 литров. 
 наталья СТаРОВОЙТОВа.

Семья и общество

Не известно, 
что лучше...

Девятого марта состоялось заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних, на 
котором было принято решение ходатайство-
вать перед судом о лишении родительских 
прав трех семей.

22 МаРТа, ВО ВТОРнИк, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-61-74

ПРЯМаЯ ТеЛефОннаЯ ЛИнИЯ

на вопросы горожан ответит 
директор муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства г. Полысаево  

фаДееВа ОкСана аЛекСанДРОВна

Благоустройство

На старт, внимание… Март!

Акцент

И снова в бой! С неплательщиками

Безопасность

Число погибших увеличилось



18 марта 2011г. Полысаево�

С праздником, коммунальщики!

Трудно представить, что лет шесть 
назад в  Полысаеве не было ни одного 
светофора! Но за эти годы автомобиль-
ный поток значительно увеличился, и 
установка светофорных объектов стала 
необходимой как для автомобилистов, 
так и для пешеходов. Самый первый 
светофор появился в 2005 году на улице 
Бакинской и в течение нескольких лет 
он был единственным в городе. В 2008 
году, к празднованию областного Дня 
шахтера, в городе было установлено 
еще пять светофоров и более трехсот 
дорожных знаков. К сегодняшнему дню 
количество последних увеличилось до 
семи сотен. Проделал эту огромную 
работу небольшой коллектив част-
ного предприятия «ИП Катасонов». 
На данный момент это единственное 
предприятие в Полысаеве и Ленин-
ске-Кузнецком, которое занимается 
техническими средствами для регулиро-
вания дорожного движения. Если быть 
точнее: установкой дорожных знаков, 
разметкой дорог, изготовлением и об-
служиванием светофорных объектов.

А начиналось все в 2003 году. На-
чальник участка «Кемеровогостранс-
сигнал», инженер-механик с высшим 
образованием, Сергей Катасонов остал-
ся без работы. Большое серьезное пред-
приятие не выдержало экономических 
трудностей и было ликвидировано. За 
шестнадцать лет работы на нем Катасо-
нов приобрел  не только колоссальный 
опыт, но и всей душой полюбил свою 
профессию. Он не мог поверить, что 
теперь будет некому заниматься таким 
важным делом, как обеспечение улиц 
дорожными техническими средствами. 
Долго думать не пришлось. В этом же 
году Сергей Владимирович создает в 
Ленинске-Кузнецком собственное пред-
приятие. Администрация города сразу 
пошла навстречу предпринимателю, 
заключив с ним договор и выделив 
необходимые средства. 

В первое время было непросто. Почти 
все светофоры приходилось постоянно 
ремонтировать, так как большая часть 
из них уже отжила свой век. Дорожные 
знаки, срок службы которых также 
давно закончился, и они перестали 
соответствовать ГОСТу, требовалось 
поменять на новые.

Но время шло, а дело спорилось. 
С годами авторитет «ИП Катасонов» 
возрос. Не только ленинск-кузнецкая 
администрация, но и полысаевская 
все охотнее стали заключать догово-
ра с предпринимателем. Светофоры 
Катасонова появились также в Белове 
и Красном Броде. Благодаря своему 
профессионализму и стремлению к 
совершенствованию, работа коллектива 
вышла на качественно новый уровень. 
На улицах вместо ламповых появились 
светодиодные светофоры, сигналы 

которых регулируют современные кон-
тролеры (ударение на второе «о»). По 
совместному решению с работниками 
ГИБДД, на некоторых светофорных 
объектах была выделена пешеходная 
фаза – «зеленый человечек», что поз-
воляет сегодня горожанам спокойно 
переходить наиболее опасные участки 
дороги. А водители по достоинству оце-
нили посекундные индикаторы времени, 
помогающие им сориентироваться, с 
какой скоростью ехать на автомобиле 
перед светофором. Кроме того, все 
дорожные знаки были заменены на 
новые, более прочные, выполненные 
из оцинковки и с применением пленки 
с высокой светоотражающей способ-
ностью. Новое оборудование поступает 
с Уральского оптико-механического 
завода, с которым Катасонова свя-
зывает многолетнее взаимовыгодное 
сотрудничество. 

Всю ответственность за бесперебой-
ную работу светофорного хозяйства и 
состояние дорожных знаков несет на 
своих плечах маленький коллектив, 
состоящий из электриков, водителей 
и сторожей. Верными помощниками, 
настоящими профессионалами своего 
дела называет Сергей Владимиро-
вич водителей Владимира Жаркова 
и Виктора Ушакова. Кстати, они не 
только водители, но еще и монтаж-
ники, слесари, устанавливают знаки, 
делают разметку на дороге, имеют 
доступ к работе с электричеством. С 
момента создания предприятия здесь 
добросовестно трудится техник Инна 
Худяшова, ведет учет документации по 
работе светофоров и их обслуживанию. 

Что касается самого Сергея Влади-
мировича, то он постоянно занимается 
повышением уровня своих знаний, 
старается быть в курсе всех новых 
технологий, применяемых в создании 
техсредств дорожного движения. На-
пример, пришлось постигнуть работу 
программиста, так как современные 
светофорные объекты в Ленинске 
подключены к специальной компьютер-
ной программе. В планах Катасонова 
обязательная модернизация всех све-
тофоров, обслуживанием которых он 
занимается, в том числе и в Полысаеве. 

В преддверии Дня работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства 
С.В. Катасонов поздравляет своих 
коллег с профессиональным праздни-
ком. И желает, чтобы в ежедневном 
труде постоянными помощниками были 
знания и опыт, профессионализм и 
надежность, стремление сделать свою 
работу качественно и в срок. А участ-
никам дорожного движения – приятных 
поездок и взаимопонимания. Здоровья 
всем и благополучия!

наталья СТаРОВОЙТОВа. 

 Для нас, горожан, коммунальные блага 
уже давно стали привычными. И мы порой 
даже не задумываемся, какого труда стоит 
обеспечить стабильную работу большого 
разветвленного коммунального хозяйства. 
Для этого в системе ЖкХ должны работать 
люди, которые умеют действовать четко и 
слаженно в самых разных ситуациях. Ведь 
от них зависит благополучие, комфорт и 
качество жизни людей. 

Деятельность, которой занимается ОАО 
«Энергетическая компания» под руководством 
В.Г. Разумовского, одна из самых необходимых 
для населения г. Полысаево. Снабжение теплом 
и водой, ремонт коммуникаций и инфраструктуры 
– основная работа предприятия. Здесь трудит-
ся большой сплоченный коллектив. Большим 
уважением у коллег пользуется инженер-тепло-
техник производственно-технического отдела 
Ольга Геннадьевна Панфилова, более двадцати 
лет посвятившая работе в системе ЖКХ.

Перед обычной девчонкой из простой семьи, 
только что окончившей восемь классов средней 
школы поселка Красногорский, стоял серьезный 
выбор: куда пойти учиться? Отец Ольги работал 
шахтером, мама – учителем. Но ни та, ни другая 
профессия не прельщала их дочь. Взяв в руки 
справочник для абитуриентов и внимательно 
проштудировав его, остановилась на Беловском 
энергостроительном техникуме. Специальность 
теплотехника заинтересовала ее больше других, 
да и учиться ездить недалеко. 

Сказано – сделано: успешно сдала вступи-
тельные экзамены и стала студенткой. Прошло 
несколько лет и вот новоиспеченного специа-
листа уже принимают на работу в управление 
коммунальных котельных и тепловых сетей ПО 
«Ленинскуголь» в качестве мастера котельной 
ППШ. С этого дня, 4 апреля 1885 года, и началась 
трудовая деятельность Ольги Панфиловой.

 На молодую девушку была возложена 
большая ответственность: и за оборудование 
нужно было отвечать, и за людей. Непросто 
пришлось бы Ольге, если бы не опытный на-
ставник, в те годы начальник котельной ППШ 
А.Н. Калентьев. Именно он помогал ей в самые 
трудные минуты, давал дельные советы. Четыре 
года проработала Ольга мастером, пока ее не 
перевели в тепловую инспекцию инженером 
второй категории. 

Но, как это часто бывает, на несколько лет 
пришлось прервать профессиональный путь. 
По простой, но очень значимой для девушки 
причины: она вышла замуж и готовилась стать 
матерью. В 93-м родился сын Алеша, а спустя 
время - дочь Елена. Уже в те годы у молодых 
родителей возникали проблемы с устройством  
детей в детский сад. Супруг Александр старал-
ся обеспечить семью, трудясь на Моховском 
разрезе. А о возвращении Ольги на работу 
не могло быть и речи, поэтому она с головой 
окунулась в воспитание сына и дочки.

Вернуться на предприятие удалось лишь 
в 1999 году. Но не в качестве мастера или 
инженера, а…кочегаром. К этому времени 
поменялся руководитель, который почему-то 
считал, что женщина не может быть мастером 
котельной, не потянет. Несмотря на то, что Ольга 
была совершенно противоположного мнения, 
ей нравилось быть машинистом котельной 

установки. Уже в то время котельная ППШ 
была полностью механизирована и автома-
тизирована. Нужно было лишь внимательно 
следить за температурным режимом котлов, 
подачей угля и золоудалением. Так что женщи-
ны справлялись не хуже, чем мужчины, даже с 
большей ответственностью подходили к делу. 

 Добросовестная работа Ольги Панфиловой 
не осталась не замеченной. В октябре 2001 
года она была переведена на более высокую 
должность - инженера-теплотехника в произ-
водственном отделе, где трудится и по сей день. 
Несколько лет назад О.Г. Панфилова твердо 
решила получить высшее образование – в наши 
дни требования к специалистам повысились. 
Мечта сбылась: в настоящий момент женщина 
уже имеет диплом Томского архитектурно-
строительного университета по специальности 
«экономист», чем по праву гордится.  

 Конечно, признается Ольга Геннадьевна, 
сегодня приходиться заниматься большой 
бумажной работой: делать различные расче-
ты, вести статистику, разрабатывать схемы и 
графики, составлять отчеты. Но это совсем 
не скучное и не монотонное дело. Это очень 
нужная работа, одна из главных звеньев в 
длинной цепочке. Ведь в деятельности ОАО 
«Энергетическая компания» все взаимосвязано, 
начиная от кочегара и заканчивая руководс-
твом предприятия. И чем слаженнее будет 
это сотрудничество, тем качественнее будет 
обслуживаться население. 

Ольга Геннадьевна признается, что любит 
свою работу, своих коллег. В производствен-
но-техническом отделе трудится небольшой, 
но дружный женский коллектив, которым 
руководит Е.В. Шраменко. Это отзывчивый, 
чуткий и жизнерадостный человек, она никогда 
не откажет в нужном совете своим подчинен-
ным. Легко находят профессиональный язык 
сотрудницы ПТО с начальником котельной ППШ 
А.В. Хохловым, начальником водопроводного 
участка О.Н. Волжиным, начальником участка 
канализационного хозяйства В.М. Бессоновым 
и другими руководителями жилищно-комму-
нального хозяйства города. Ольга Геннадьевна 
уверена, что все они работают на одно общее 
дело, стремясь к одной цели – благополучию 
и комфорту полысаевцев. 

 Накануне профессионального праздника 
О.Г. Панфилова от всей души поздравляет 
всех работников ЖКХ и желает им крепкого 
здоровья, благополучия, новых успехов в труде 
и личного счастья!

наталья СТаРОВОЙТОВа.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
  Администрация ОАО «Энергетическая компания» 

сердечно поздравляет всех работников и ветеранов 
коммунального хозяйства с профессиональным 
праздником!

 На плечах работников ОАО «Энергетическая 
компания» лежит огромный груз ответственности 
за обеспечение бесперебойной и надежной жизне-
деятельности всего города. И с этой задачей комму-
нальное предприятие успешно справляется.

 На нашем коммунальном предприятии работают 
люди, способные проявлять мужество и выдержку 
в любых экстремальных ситуациях. От работников 
предприятия зависят качество жизни и общественная 
стабильность горожан.

 Примите благодарность за ваш нелегкий труд и 
пожелания дальнейших успехов в работе на благо 
горожан. Побольше вам благодарных слов от населе-
ния города. Здоровья, счастья вам и вашим близким!

 
 В. РаЗУМОВСкИЙ, генеральный директор 
ОАО «Энергетическая компания».

Дорогие работники коммунального хозяйства!
 От всей души поздравляю Вас с профессиональным празд-

ником!  Несмотря на экономические сложности, работникам ОАО 
«Энергетическая компания», которую возглавляет В.Г. Разумовский, 
удалось сохранить тепло в домах наших горожан. Огромное им за 
это спасибо!

 Ежедневно производит очистку улиц, дорог, тротуаров от снега 
и мусора ОАО «Спецавтохозяйство» (директор О.С. Журавлев).  
Работники этого предприятия, независимо от погодных условий, 
поддерживают порядок на улицах и дорогах нашего города.

 Большой вклад в благоустройство жилого фонда вносят об-
служивающие организации, призванные поддерживать порядок в 
наших домах, подъездах и дворах. Это ООО «Спектр К», ООО РЭУ 
«Бытовик», ООО «Теплосиб», ООО «ЖилКомСервис», которые в 
любое время суток готовы оказать коммунальные услуги жителям 
города.

 В эти дни мы выражаем также самые искренние слова призна-
тельности нашим дорогим ветеранам.

 В преддверии праздника сердечно поздравляю всех ветера-
нов и работников коммунального хозяйства с профессиональным 
праздником! Желаю Вам и Вашим семьям благополучия, здоровья 
и удачи в Вашем нелегком, но очень нужном людям, деле!

 а. МаЙСнеР, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения. 

Уважаемые труженики  
жилищно-коммунального 

хозяйства!
 Поздравляю Вас с профессиональным праз-

дником!  Ваш труд может оценить лишь тот, кто 
знаком с работой не понаслышке, знает ее про-
блемы и трудности. Это профессиональный праз-
дник людей, которые изо дня в день работают над 
тем, чтобы город Полысаево был одним из самых 
красивых городов области. Город, в котором люди 
будут жить тепло, светло и радостно. Надеюсь, 
что вы и в дальнейшем будете успешно решать 
задачи по оказанию жителям услуг, делать свое 
дело так, чтобы горожане всегда были довольны 
вашей работой.

 Сегодня в отрасли еще немало проблем. Однако, 
ваш профессионализм, знание и опыт работающих 
в ней людей помогут разрешить их для дальнейшего 
процветания родного города.

 Здоровья, удачи во всех начинаниях, профес-
сиональных успехов и счастья в личной жизни!

Г. ОГОнЬкОВ, заместитель главы города 
по строительству и ЖКХ.

что необходимо для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие?  Законопослушные водители и пешеходы – раз. качественное 
дорожное полотно – два. наличие светофоров и дорожных знаков – три. Вот 
как раз о светофорном хозяйстве и его руководителе – индивидуальном 
предпринимателе Сергее Владимировиче катасонове  -  наш рассказ.

Светофоров всех 
начальник

Как одно 
целое
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Спорт

11 марта состоялся 
второй этап сдачи норм 
ГТЗО среди муниципаль-
ных служащих города. 
напомню, что начало этому 
спортивному действу по-
ложено 2 февраля, когда 
работники администрации 
собрались на стадионе 
им.абрамова, чтобы про-
явить себя в стрельбе, 
поднимании туловища, 
наклонах вперёд и под-
тягивании. Тогда участие 
в сдаче норм приняли 9 
команд: администрации 
города, отдела культуры, 
кУМИ, центра «единое 
окно», финансового отде-
ла, управления образова-
ния, энергетической ком-

пании, УЗСн и управления 
молодёжной политики, 
спорта и туризма. Порядка 
45 человек прошли спор-
тивные испытания. 

Продолжением этому 
празднику спорта стала 
лыжная гонка, состоявшаяся 
11 марта. Для выполнения 
норматива муниципальным 
служащим необходимо было 
пробежать дистанцию, муж-
чинам – 3 км, женщинам – 2 
км свободным стилем. Лыж-
ные гонки даже в советские 
времена, когда нормы тогда 
ещё ГТО были обязательной 
«дисциплиной», считались 
весьма сложным испыта-
нием. Здесь на результат 
оказывает влияние много 

факторов: это и температу-
ра воздуха, температура и 
влажность снега, сложность 
дистанции и, безусловно, 
физическая подготовка 
лыжника. Как говорится, 
лёгких трасс у лыжников 
нет, поэтому немаловажным 
является и стремление к по-
беде. Побороться с собой на 
мартовскую лыжню вышли 
53 работника администрации 
города Полысаево, из кото-
рых 6 человек – мужчины, 
а преобладающее число 
спортсменов представитель-
ницы слабого пола.

По итогам гонки 31 чело-
век выполнили норматив на 
отлично, который соответс-
твует времени «золотого« 

знака ГТЗО. «Серебряный» 
норматив на дистанции не 
удалось выполнить никому 
из лыжников, 22 человека 
вовсе не сдали норматив. 
К сожалению, 3 человека с 
дистанции сошли. Ещё одно 
из самых сложных зачётных 
испытаний позади, однако 
муниципальным служащим 
ещё рано убирать спортив-
ную форму в шкаф, так как 
им предстоит ещё сдать ряд 
легкоатлетических норм, 
в частности, бег, а также 
метание гранаты. А чтобы 
результаты следующего 
этапа были таким же до-
стойным, им придётся очень 
постараться.

екатерина ЛеЖнИна.

9-10 марта 2011 года в 
г.кемерово прошел Первый 
областной форум «кузбасс 
спортивный», организован-
ный департаментом моло-
дежной политики и спорта 
кемеровской области. 

Форум проходил в боль-
шом спортивном комплексе 
для игровых видов спорта 
«Арена». Планировалась 
работа тематических площа-
док («Студенческий спорт»; 
«Нормативно-правовое обес-
печение деятельности спор-
тивных школ»; «Адаптивная 
физическая культура и спорт 
в Кузбассе», «Спортивное 
ветеранское движение в 
Кузбассе» и т.д.)

В работе площадок 
приняли участие началь-
ник УМПСиТ г. Полысаево 
Л.Г. Капичникова, зам.на-
чальника Л.А. Шерстобитова, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ 
Г.В. Умарова, специалис-
ты УМПСиТ г. Полысаево 
(Е.Г. Поздеева, О.Н. Попо-
ковская), специалисты МОУ 
ДОД ДЮСШ (Н.А. Райц, 
О.В. Кудрявцева), тренер-
преподаватель по гиревому 
спорту Н.И.Полетаев. 

10 марта на торжест-
венном губернаторском 
были поощрены и награж-
дены областными награ-
дами лучшие спортсмены, 
тренеры, активисты и ве-
тераны физкультурного 
движения, представители 
спортивных династий.

Медаль «Материнская 
доблесть» была вручена из 
рук губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева 
Любови Петровне Полета-
евой, пенсионерке, медаль 
«Отцовская слава» - Ивану 
Николаевичу Полетаеву, 
пенсионеру г. Полысаево, 
достойно воспитавших своих 

детей Николая Ивановича 
Полетаева, мастера спорта 
России, и Федора Ивановича 
Полетаева, мастера спорта 
России, - тренеров-препода-
вателей по гиревому спорту.

Медаль «Надежда Куз-
басса» вручена Максиму 
Малютину, учащемуся МОУ 
ДОД ДЮСШ (тренер-препо-
даватель по боксу, мастер 
спорта России А.В. Бори-
совский). Медалью  «За 
бизнес во имя созидания» 
награжден индивидуальный 
предприниматель г. Полы-
саево Валерий Васильевич 
Щербинин.

Почётной грамотой 
коллегии администрации 
Кемеровской области за 
добросовестный труд, ак-
тивную жизненную позицию, 
большой личный вклад в 
развитие физической куль-
туры и спорта в Кузбассе 
награждены Федор Ива-
нович Полетаев (тренер-
преподаватель по гиревому 
спорту), Елена Николаевна 
Полетаева (врач-ординатор 
ГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный медицинс-
кий университет»), Алексей 
Алексеевич Пустотин (мастер 
спорта России, тренер-препо-
даватель по вольной борьбе).

Грант губернатора облас-
ти «Лучший детский тренер» 
получила тренер-преподава-
тель по лыжным гонкам Алла 
Борисовна Хардина.

За высокие спортивные 
достижения по итогам 2010 
года Почетной грамотой 
коллегии администрации 
Кемеровской области на-
гражден Артем Владимиро-
вич Жмурко, мастер спорта 
международного класса по 
лыжным гонкам.

Желаем удачи, благопо-
лучия всем награждённым!

Футбол 
Завершилось открытое 

Первенство г. Белово по 
мини-футболу среди коллек-
тивов физической культуры, 
которое проходило с 20 
ноября 2010 года по 5 марта 
2011 года. Команда «Полы-
саевец» тренера-преподава-
теля Ю.В. Павлова заняла II 
место во II группе. Хочется 
отметить всех игроков, а 
особенно Александра Бу-
карева за надежную защиту 
ворот и Василия Брюхно за 
активную игру!

 Лыжные гонки 
6 марта 2011 года состо-

ялся 28-й Кузбасский лыж-
ный марафон в г.Ленинске-
Кузнецком. На дистанции 
30 км свободным стилем по 
группе юниоров Владимир 
Хардин занял первое место. 
На дистанции 10 км (старшие 
девушки) Татьяна Хардина 
заняла второе место. На 
дистанции 15 км (старшие 
юноши) Виктор Загород-
ников третье место. Также 
хочется отметить самого 
маленького участника Илью 
Никитина (2002г.р.), который 
прошел дистанцию 10 км.

7 марта 2011 года состо-
ялось открытое первенство  
г. Калтана на призы фирмы 
«Мустанг- ингредиент».  По 
итогам соревнования места 
распределились следующим 
образом: I место – С. Пе-
черкин; II место – В. Хар-
дин, Т. Хардина; VIII место 
– Д. Медведев; XIV место 
– К. Белоусов. 

12 марта 2011 года 
наши спортсмены-лыжни-
ки  в количестве 18 человек 
участвовали в открытых 
соревнованиях памяти Б. 
Непомнящих (г.Гурьевск). 

В командном зачете заняли 
четвёртое место. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: I место 
– Роман Кривощеков; II место 
– Владимир Хардин ; Вла-
димир Мацапура; III место 
– Татьяна Хардина; V место 
– Сергей Печеркин.

13 марта 2011 г. прини-
мали участие в открытом 
первенстве памяти А.И. 
Любайкина (г.Мариинск). 
Второе место занял Вик-
тор Загородников. В шес-
терке сильнейших: Дарья 
Загородникова, Владислав 
Сурков. 

Гиревой спорт
12-13 марта 2011 года 

в г.Берёзовский прошли 
лично-командные соревно-
вания по гиревому спорту 
Кубок Кемеровской области 
«Шахтёрская Слава» па-
мяти мастера спорта меж-
дународного класса Фаата 
Сафиулина.

Спортсмены восьми тер-
риторий, более 50-ти участ-
ников соревновались

Команда г.Полысаево 
в составе тренера-препо-
давателя Н.И. Полетаева:  
мастеров спорта России – Ф. 
Полетаева, А. Опшина, В. 
Опшина; кандидата в мас-
тера спорта Б. Баляйкина; 
спортсменов-разрядников  В. 
Ревякина, Р. Шерина, А. Пол-
канова, М. Кузина, Т. Рома-
шовой одержала очередную 
победу в командном зачёте.

Первые места в своих 
весовых категориях одер-
жали: В. Ревякин; А. Опшин; 
Ф. Полетаев; В. Опшин; Т. 
Ромашова. Александр Пол-
канов выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

В настоящее время ве-
дущие спортсмены-гиревики 
готовятся к полуфиналу и 
финалу России по гиревому 
спорту, которые пройдут 
соответственно в Томске 
12-17 апреля и Тюмени 1-5 
мая 2011г.

                                        
                  

Баскетбол 
12 марта 2011 года в де-

тско-юношеской спортивной 
школе состоялось открытое 
весеннее первенство г. По-
лысаево по баскетболу среди 
молодежи до 20 лет. Участ-
вовали команды г.г.Белово, 
Ленинска-Кузнецкого, Полы-
саево. В захватывающей, 
интересной игре команда 
г.Белово (ДЮСШ - 3) заняла 
3 место, команда г.Ленинска-
Кузнецкого (ЛКГТК) – 2 
место. И почетное 1 место 
заняла команда города По-
лысаево (МОУ ДОД ДЮСШ) 
и получила кубок. Диплом за 
участие получила команда 
«Юность» (г.Ленинск-Куз-
нецкий).

Безопасность детей… Задавались ли вы вопросом, 
насколько ваш ребёнок знает правила дорожного дви-
жения и безопасного поведения на улице? Соблюдает 
ли их? Кто-то может спросить: «Зачем объяснять малы-
шу правила безопасности, если пока он появляется на 
улице только за руку со взрослым?» Но ведь не так уж 
далёк момент, когда ваш ребёнок пойдёт в школу, станет 
самостоятельным пешеходом и пассажиром. И к этому 
времени у него должно быть сформировано сознательное 
и безопасное поведение. От этого зависит здоровье, а 
порой и жизнь ребёнка. Поэтому воспитатели продумы-
вают интересные познавательные занятия, привлекают 
к мероприятиям инспекторов ОГИБДД, родителей, с 
энтузиазмом участвуют вместе с детьми в различных 
конкурсах. Не исключением стал городской конкурс 
поделок по ПДД «Машина моей мечты».

Наверняка каждый из нас мечтал о своем первом 
собственном автомобиле. Какой он будет? Мощный, 
выносливый, а может быть, самый красивый…  Поверьте, 
маленькие дети мечтают куда смелее взрослых. Мы в этом 
убедились, предложив детям поучаствовать в конкурсе. 
Идей было множество, дети решили, что «машина  мечты», 
во-первых, должна быть самой красивой на дороге, как 
белый свадебный лимузин, который с большим желанием 
сделали дети и воспитатели второй младшей группы; 
во-вторых, когда на нее смотрят пешеходы, они должны 
видеть, кому она принадлежит (например, девочки под-
готовительной к школе группы решили, что их машина 
должна заправляться цветами и вместо выхлопного газа 
распространять запах цветов, поэтому она и украшена 
цветами и везет дополнительное топливо в виде цвето-
чного букета, а мальчики этой группы, посовещавшись, 
решили, что их машина мечты должна быть с крыльями 
и турбинами, ведь это машина супергероев); и в-треть-
их,  машины должны помогать людям, поэтому Кирилл 
Арсланов и его родители решили сделать высокий кран, 
который может достать до небес.

Мы с удовольствием побывали на городской выставке 
«Машина моей мечты» и увидели, что машины бывают 
еще и связаны крючком и спицами, а также сладкие 
(из конфет и леденцов), машины для самых маленьких 
из детских туфелек и рыбомобили,  которые ездят под 
водой, машины для космических перелетов и искусно 
выпиленные из дерева.  

Мы не сомневаемся, что в будущем мечты наших 
детей обязательно исполнятся:  по улицам будут ездить 
необычные красивые машины и не будет несчастных 
случаев на дорогах города. Дети, без сомнения, легко 
усвоят правила дорожного движения!

а. чеРнОВСкаЯ, е. БОЛБаС, 
О. ТеРеХОВа, С. ВДОВИченкО, 

воспитатели МДОУ «Детский сад № 47».

на днях наши ребята из детского объединения 
«Греко-римская борьба» (руководитель а.Г. Суздалев) 
вернулись с очередных соревнований по греко-рим-
ской борьбе.

На 2-м Междугороднем турнире на приз кубка главы 
администрации р.п. Горный В.К. Масалова двое наших 
спортсменов стали победителями. Влад Андриенко занял 
III место, Влад Романовский – II место.

Поздравляем ребят и тренера с достойной победой!
М. ВОРОнцОВа, методист ДДТ.

Безопасность

Машина 
моей мечты

Вести из ДДТ

Победа на турнире

Дистанций лёгких не бывает
В целях профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма, активизации работы по пре-
дупреждению несчастных случаев на дорогах города 
среди юного населения и закрепления навыков, 
связанных с безопасным поведением на улицах, во 
всех образовательных учреждениях города, в том 
числе и нашем детском саду, проходят мероприятия 
в рамках операции «Дети и дорога».

Наш вклад в кузбасский спорт
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Правовое поле

В случае если банк нару-
шает права заемщиков, то в 
определенных  законом  случаях 
Роспотребнадзор  может нало-
жить на банк штраф.  Данный 
период ограничен, это возможно 
только в течение одного года 
после заключения кредитного 
договора. По окончании этого 
срока наше участие в судебном 
процессе выражается в том, что 
мы даем заключения по делу.  
Часто бывает, что потребители, 
которые готовы обратиться 
в суд по поводу незаконного 
взимания комиссии за ведение 
ссудного счета, требуют выдать 
им заключение по делу  «на 
руки» или выслать на домашний 
адрес почтой. В таких случа-
ях мы даем разъяснения, что 
заключение на руки истцу не 
выдаем. Вначале он должен об-
ратиться в суд, в ходе судебного 
заседания заявить ходатайство 
о привлечении нас в дело. Суд 
выносит определение об удов-
летворении или отказе этого 
ходатайства. А уже получив 
повестку с этим определением, 
Роспотребнадзор предоставляет 
суду заключение по делу.

Из опыта работы террито-
риального отдела  установлено, 
что большинство заемщиков не 
знают своих прав и не умеют 
их отстаивать. Большинство 
истцов не считают нужным 
готовиться к процессу. Так, 
недавно в процессе по иску 
заемщика был поставлен вопрос 
по срокам исковой давности. 
Представитель банка заявил о 
том, что потребитель подписал 
договор, со всем согласился. 
На момент подписания  усло-
вия  ему нравились, банк свои 
обязательства по кредитному 
договору исполнил. А если права 
потребителя были нарушены, 
то срок давности давно истек. 
Потребитель согласился с этими 
доводами, возражений не за-
явил. Решение было вынесено 
в пользу банка.

Готовить возражения нуж-
но. Вот если бы истец заранее 
прочитал Гражданский кодекс 
(«Исковая давность»), то нашел 
бы, что возразить в процессе. В 
ряде случаев исковая давность 
исчисляется не с момента под-
писания кредитного договора, а 
с того момента, когда заемщик 
узнал, что его права нарушены. 
Он мог заявить в суде, что 
не обладает специальными 
знаниями в части финансовых 
услуг. Пояснить, что ему были 
нужны деньги, и он заключил с 
банком договор, не подозревая 
на тот момент, что его права 
нарушаются. А если бы знал 
об этом, то пошел бы в другую 
кредитную организацию. А узнав  
о нарушении своих прав, обра-
тился с письменной претензией 
в банк. И вот с этого момента и 
прошу исчислять срок исковой 
давности. Дело могло принять 
другой оборот.

Так, по области за послед-
ние полгода было выиграно 
четыре судебных процесса 
против банков. Но при этом 
с начала года проиграно пять 
исков по пластиковым картам, 
которые рассылает по почте 
один банк. С исками обратились 
потребители, бравшие кредиты в 
2005 -2006 годах. Заявители уже 
выплатили огромные суммы, но 
по-прежнему должны. В исковых 
заявлениях казалось бы указаны 
очевидные нарушения прав пот-
ребителей: непредоставление 
своевременной информации 
по картам, отсутствие пропи-
санных условий кредитования 
в договоре, отсутствие инфор-
мации о полной сумме кредита, 
подлежащей выплате. А дело 
в том, что если кредит гасится 
минимальными платежами, то 

долг растет, как снежный ком. 
А если случаются ежемесячные 
просрочки платежа, то рост 
долга увеличивается. 

Пример: потребитель про-
срочил платеж на три дня. За 
просрочку платежа начисляется 
пеня, на которую накручивается 
приличный процент. А потре-
битель просто не понимает 
- сколько и за что он должен. 
Далее его очередной платеж, 
например 3 тысячи рублей, 
распределяется так: пеня -
1000 рублей, проценты 1800 
рублей и основной долг – 200 
рублей. Ну и как быстро  пога-
сишь сумму в 80 тысяч рублей, 
выплачивая ежемесячно по 
200 рублей основного долга? 
Грамотные заемщики в таких 
случаях связываются с банком 
и закрывают счет по кредитной 
карте и выплачивают фиксиро-
ванную сумму. 

Обычно и, увы, в таких слу-
чаях нарушений прав потребите-
лей суд не находит. Все дело в 
том, что банк заблаговременно 
«защитил себя». Все просто. 
Кредит по пластиковой карте 
регламентируется положени-
ями закона не о кредитах, а 
о банковском счете. Работа-
ет ситуация так: потребитель 
приобретает вещь в кредит, 
о чем заключает договор с 
представителем банка. При 
этом заемщик подписывает 
заявление с предложением 
заключить договор, в котором 
содержатся два предложения  
(две оферты). Одно – на по-
лучение кредита для покупки 
товара, второе – на выдачу в 
будущем кредитной карты. За 
кредит заемщик рассчитыва-
ется в срок, а через какое-то 
время как «добросовестный 
плательщик» с прекрасной 
кредитной историей получает 
по почте «выгодное» предложе-
ние. Если он активирует карту, 
то в действие вступает в силу 
договор, который он заклю-
чил длительное время назад и 
вряд ли помнит его условия. К 
неприятности заемщика законо-
дательству данная операция не 
противоречит. Признать такую 
сделку в суде недействительной 
проблематично. 

Очень часто заемщик – пот-
ребитель считает, если он со-
ставил иск (или ему помогли 
составить), а он пришел с ним  
в суд, а там ему ничего делать 
не нужно, то он глубоко заблуж-
дается. В суде свою правоту 
нужно доказывать. Конечно,  
Роспотребнадзор выступает с 
заключением в защиту прав пот-
ребителя, но решение принимает 
суд. Невозможно прогнозировать 
исход судебного процесса. 

Нужно помнить, что главный 
принцип суда – состязатель-
ность и равноправие сторон. 
Банк защищается и делает это 
грамотно. Юристы банка уже 
предусмотрели возможные 
иски потребителей. А у наших 
заемщиков часто нет  средств на 
помощь адвоката  и отсутствует  
судебная практика по данному 
вопросу. Это не означает, что 
суд против банка выиграть 
невозможно, а  значит, что к 
суду истцам нужно готовиться 
основательно.  Ознакомиться 
с законодательством, еще раз 
вчитаться в договор, подробно 
изучить судебную практику по 
данным судебным делам. Чем 
глубже владеешь информацией,  
тем легче защититься в суде. 

Консультацию по вопросам 
кредитования по защите прав 
потребителей вы можете полу-
чить по телефону 3-15-11.

С. ЛОБанОВа, 
ведущий специалист-

эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора.

Судебная практика 
по вопросам кредитования

Территориальный отдел Роспотребнадзора в гг. Ленинске-
кузнецком и Полысаево, Ленинск-кузнецком районе является 
надзорным органом, который осуществляет контроль за 
исполнением обязательных требований законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, в том числе и в сфере 
потребительского кредитования.

конкурс красоты – это всегда 
нечто грандиозное и сказочное. 
13 марта в Дк «Родина» состоял-
ся второй открытый городской 
конкурс красоты и талантов «Мисс 
Весна - 2011», и все полысаевцы 
смогли окунуться в настоящую 
сказку.

В конкурсе приняли участие 
шесть девушек: Екатерина Чика-
ловец, Ирина Вегнер, Валентина 
Реуцкая, Дарья Коренькова, Анас-
тасия Каныгина, Клара Бирст. Во 
время конкурса они должны были 
оригинально представить себя в 
«Визитной карточке», продемонс-
трировать творческие способности 
в этапе конкурса «Звезда», блеснуть 
знаниями в «Самой находчивой» 
и показать истинную красоту в 
«Дефиле в пляжном костюме» и 
«Дефиле в вечернем наряде». В 
каждом задании девушки показывали 
своё умение держаться на сцене, 
прилагали все силы, чтобы побороть 
волнение и страх, показывая только 
сильные стороны, красоту, обаяние 
и привлекательность. Все участницы 
настолько выигрышно преподнесли 
себя, что членам многоуважаемого 
жюри было очень сложно сделать 
выбор. В результате долгой и упор-
ной борьбы Ирина Вегнер стала 
обладательницей звания «Мисс 
Обаяние», Дарья Коренькова стала 
«Мисс Очарование»,  Валентина 

Реуцкая получила звание «Мисс 
Грация», Анастасия Каныгина стала 
«Второй вице-Мисс-2011», Екатерина 
Чикаловец стала обладательницей 
звания «Первая вице-Мисс-2011», 
а корону победительницы и титул 
«Мисс Весна-2011» достойно заво-
евала Клара Бирст. Все участницы 
конкурса получили памятные призы 
и подарки: кубки, статуэтки, сереб-
ряные украшения и цветы, а также 
подарки от спонсора – магазина 
джинсовой одежды «VIGOS».

Второй открытый городской 

конкурс красоты и талантов «Мисс 
Весна-2011» подарил прекрасную 
возможность всем участницам за-
явить о себе, показать красоту 
и индивидуальность. Каждая из 
претенденток каким-то волшебным 
образом из просто симпатичной де-
вчонки преобразилась в настоящую 
королеву. Как сказал когда-то вели-
кий Фридрих Ницше: «Красота – это 
обещание счастья», чего и желаем 
всем конкурсанткам!

Т. СаВченкО, 
организатор конкурса.

Вестник ГИБДД

В весенний период сотрудники 
государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения 
проводят несколько профилакти-
ческих операций. 

Так, с 1 по 10 марта на территории 
Кемеровской области проходила опе-
рация «Дети и дорога». Традиционно, 
как у любого мероприятия, связанного 
с детьми, его главной целью стало 
предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей. 
Параллельно проходила работа по 
профилактике и пресечению нару-
шений правил дорожного движения 
водителями и пешеходами.

Усиление внимания к проблеме 
детей на дороге связано с участив-
шимися случаями ДТП, в которых 
пострадали дети. Число немаленькое 
– с начала года в Кузбассе пострадали 
39 детей, четверо – погибли. Во всех 
этих дорожных происшествиях, как вы-
яснилось, виновниками явились дети. 
Переход дороги в неустановленном 
месте, переход перед близкоидущим 
транспортом, неожиданный выход 
из-за препятствия, игра на проезжей 
части – типичные причины несчастий, 

случившихся в этом году с несовер-
шеннолетними. На территории нашего 
города в 2011 году произошло одно 
ДТП с участием ребёнка. Об этом 
случае мы уже рассказывали – в 
районе школы №35 школьник пере-
бежал дорогу перед близкоидущим 
легковым автомобилем. Мальчик 
остался жив, но получил тяжелое 
повреждение внутренних органов.

Отрадно, что в период проведения 
данной операции в г.Полысаево до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием детей не зарегистрировано. 
В целом за указанные десять дней 
сотрудниками ГИБДД на маршрутах 
патрулирования был выявлен ряд 
нарушений. Составлены материалы 
на шестерых водителей, которые не 
предоставили преимущество, то есть 
не пропустили пешеходов. Выявлены 
12 фактов перевозки детей без специ-
ального удерживающего устройства. 
Большая работа проводилась и в 
отношении пешеходов – выявлено 
76 фактов нарушений ими ПДД, пре-
имущественно это переход дороги в 
неустановленном месте. 

Как показывает статистика ГИБДД, 

в последнее время водители стали 
более дисциплинированными и более 
культурными по отношению к другим 
участникам дорожного движения. А 
вот пешеходы, наоборот, стали позво-
лять себе слишком грубые нарушения 
правил. Профилактическая работа в 
данном направлении продолжается, 
а факты нарушений ПДД будут по-
прежнему пресекаться.

В частности, с 21 марта по 8 апреля 
будет проводиться ещё одна операция, 
нацеленная на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма 
– традиционная операция «Каникулы». 
По всей Кемеровской области внима-
ние работников дорожно-патрульной 
службы будет нацелено на несовер-
шеннолетних пешеходов. В школах 
пройдут дополнительные инструктажи, 
лекции, беседы не только с учениками, 
но и с родителями. Ребята из отряда 
юных инспекторов движения (ЮИД) 
выйдут в рейды и будут раздавать 
памятки-листовки своим сверстникам. 
Предупредительная работа будет 
проведена и на автотранспортных 
предприятиях. 

Светлана СТОЛЯРОВа.

Сейчас большое внимание уде-
ляется безопасности дорожного 
движения. на всех уровнях созда-
ны комиссии, разрабатывающие 
меры по снижению числа дорож-
но-транспортных происшествий 
с пострадавшими. но автопарк 
растёт, движение на дороге ста-
новится напряжённым, и всё чаще 
в обществе поднимается вопрос 
об агрессивности за рулём. 

Современные автомобили об-
ладают такими характеристиками, 
которые позволяют легко трогаться 
с места и быстро набирать скорость, 
удерживаться в поворотах и сокра-
щать тормозной путь. 

Машина есть практически в каж-
дой семье. В итоге мы срослись с 
автомобилем, он стал продолжением 
«Я» владельца, только умножен-
ным на число лошадиных сил. Это 
касается и отрицательных эмоций. 
Отсюда феномен — люди, которые 
при столкновении на тротуаре мило 
извиняются, за рулем же порой 
готовы убить друг друга. Бандит за 
рулем в семье и на работе может 
быть милейшим и безобиднейшим 
человеком. Вождение автомобиля 
выявляет агрессивность, лишний 
раз провоцирует ее. 

Те, кто много времени проводит 
за рулём, могут рассказать массу 
историй о проявлениях ярости, вылив-
шихся в драку, намеренные мелкие 
повреждения машины или создание 

аварийной ситуации. И если раньше 
наш небольшой городок не отличался 
интенсивностью движения, то сейчас 
ситуация меняется - транспортных 
средств становится больше.

Темп жизни растёт, увеличива-
ется и скорость движения, несмотря 
на то, что ПДД её строго регулируют. 
Можно ехать 40 км/ч, а можно и 60 
км/ч. С автомобилем есть возмож-
ность доехать до нужного места 
быстро, в итоге желание добраться 
скорее входит в привычку, даже если 
мы на самом деле не опаздываем. 
И тогда раздражать начинает любой 
– кто едет медленнее, кто задержи-
вается на светофоре, кто неуклюже 
маневрирует. «Мания торопливости», 
суетливость по инерции – опасна не 
только на дороге. Человек, ежедневно 
устраивающий гонку по дороге на 
работу, добровольно подвергает 
себя постоянному стрессу. 

Надо быть готовым к тому, что 
хулиганы за рулём неизбежны. Беда в 
том, что агрессивные водители прово-
цируют на то же и окружающих. «Так 
нельзя!» - восклицаете вы, осуждая 
беспардонные действия другого, и 
приходите в ярость. Или еще хуже 
- решаете преподать урок нахалу. 

А ведь если разобраться, вы не 
можете управлять другими водите-
лями. Вы можете только управлять 
собой и тем, как реагировать на си-
туацию. И потому начать надо с себя.

Одна из первых мер – изменить 

образ жизни за рулём и получать 
удовольствие от езды. Важно почувс-
твовать, что быть расслабленным, 
слушать музыку, говорить с попут-
чиками лучше на более медленной 
скорости, и это куда приятнее, чем 
нервная езда. Планируйте поездку 
так, чтобы иметь достаточно времени 
на непредвиденные задержки. 

Не забывайте, вождение – не со-
ревнование. Не стремитесь победить. 
Не мстите и не принимайте близко к 
сердцу действия других водителей. 
Прежде чем негативно реагировать, 
спросите себя: «Стоит ли оно того?» 
Будьте вежливы, даже если другие 
так себя не ведут.

Не устанавливайте с разгне-
ванными водителями визуальный 
контакт и вообще не принимайте 
их поведение на свой личный счет 
— на вашем месте мог бы оказаться 
любой другой водитель. Скажите 
себе — это глупый, несчастный, 
отчаявшийся человек, у которого, 
вероятно, «поехала крыша». Вы 
— умнее и рассудительнее его.

Не стоит и недооценивать других 
водителей - они могут оказаться 
сильнее и опытнее в «выяснении 
отношений», чем вы. Помните, что вы 
не можете контролировать водителей 
вокруг вас, но вы можете управлять 
своим внутренним состоянием. Ос-
тавайтесь спокойным и получайте 
удовольствие от вождения.

наш корр.

Сбавьте скорость и расслабьтесь!

Под контролем ГИБДД

Мисс Весна-2011
Культурная жизнь
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 «Василий Сталин. Сын за отца»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.45 Х/ф «Голливудские менты»
01.50 Х/ф «Большой толстый лгун»

канаЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Целуй меня крепче»

Профилактика
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Голубка»
22.50 «Городок»
23.45 «Вести +»
00.05 «Честный детектив»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Мошенники»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00,22.00«Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Хранитель»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «Плата за ЖкУ».  Деловой интерес
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Страсти Христовы»
01.25 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 «Мошенники»

нТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Т/с «Детектив Раш»

ДОМаШнИЙ
06.30, 18.00,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «Прощание славянки»
15.00 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Бессонная ночь»
01.20 Х/ф «Наполеон»
03.10 Т/с «Лалола»
04.15 Т/с «Кентербери и партнёры»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45,14.11 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига. Банановый рай»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Марли и я»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.05 Пресс-конференция «Вячеслав Телегин: 
итоги первого года работы в должности главы 
города Ленинска-Кузнецкого»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «101 далматинец»  
23.00,00.00,04.00 «Дом-2»   

Понедельник,   21 марта   Вторник,   22 марта Среда,   23 марта Четверг,   24 марта
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 «Свидетели»
22.50 «На ночь глядя»
23.45 Х/ф «Легенды осени»
02.20 Х/ф «Вспомни, что будет»

канаЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Эфир как предчувствие»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Любовь и разлука»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Я Вам больше не верю»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00,22.00«Экстренный вызов»
11.30 «Плата за ЖкУ». Деловой интерес
13.00 Х/ф «Багровые реки 2: 
          Ангелы Апокалипсиса»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Воины-оборотни»
01.00 «Военная тайна и Игорем Прокопенко»

нТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 Т/с «Детектив Раш»

ДОМаШнИЙ
06.30, 18.00,19.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий» 
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «Бессонная ночь»
15.00 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 Пресс-конференция В. Телегина
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
01.20 Х/ф «Наполеон»
03.10 Т/с «Лалола»
04.10 Т/с «Кентербери и партнёры»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Женская лига. Банановый рай»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»  

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 Среда обитания. «Базарный день»
22.50 «Белый воротничок»
00.00 Х/ф «Особое мнение»
02.40 Т/с «Вспомни, что будет»

канаЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Боденский капкан»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Любовь и разлука»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «История о Гарри»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Воины-оборотни»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Взять живым или мёртвым»
01.05 «Жизнь как чудо»

нТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Детектив Раш»

ДОМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «С любимыми на расставайтесь»
14.35 Д/ф «Прошла любовь…»
15.00 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30,23.26,05.15 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Вы чьё, старичьё?»
01.30 Х/ф «Наполеон»
03.20 Т/с «Кентербери и партнёры»
04.15 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «10 причин моей ненависти»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Блондинка в законе»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Певец на свадьбе»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2» 

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Возмездие»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.45 Х/ф «Шкатулка»
01.50 Х/ф «Залив Аламо»

канаЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Людмила Савельева. После бала»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Любовь и разлука»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Долг»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,15.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Взять живым или мёртвым»
16.00 Т/с «Солдаты-5»
17.00,01.20 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 «Фантастика под грифом «Секретно»

нТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Детектив Раш»

ДОМаШнИЙ
06.30, 18.00,19.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «С днём рождения, королева!»
15.10 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «За спичками»
01.25 Х/ф «Наполеон»
03.20 Т/с «Лалола»
04.25 Т/с «Кентербери и партнёры»
05.15 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Певец на свадьбе»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «О, счастливчик»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Класс»
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.30 «Время»
20.30 «КВН»
22.45 Х/ф «Сумасшедшая помощь»
02.10 Х/ф «Вся королевская рать»

канаЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар. К. Шульженко»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.55 Х/ф «По следу Феникса»
00.00 Х/Ф «В погоне за свадьбой»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево) 
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Поджог»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-5»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00,22.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Нина»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Знахарь»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

нТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Музыкальный ринг»
00.15 «Женский взгляд»
01.05 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»

ДОМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Дневник директора школы»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Сумасбродка»
18.05 «Одна за всех»
18.30,23.26,06.00 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Дом, милый дом»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Материнская любовь»
02.30 Т/с «Лалола»
03.30 Т/с «Кентербери и партнёры»
05.10 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Класс»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
13.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения»  
13.25 Т/с «АйКарли»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «О, счастливчик»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.30,00.30,04.35 «Дом-2»  

Пятница,   25 марта Суббота,   26 марта Воскресенье,   27 марта
ПеРВыЙ канаЛ

04.40,05.10 Х/ф «Хроника ночи»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. «Расплата за связь»
12.20 «А. Булдаков. «Ну вы, блин, даёте!»
13.20 Х/ф «Особенности национальной 
          охоты в зимний период»
14.40 «Ефим Шифрин. Человек-костюм»
15.50 «Кто хочет миллионером?»
16.50 Т/с «Общая терапия»
18.50,20.15 «Фабрика звёзд»
20.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
00.20 Х/ф «Обе молчания»
02.00 Х/ф «Золотой лёд»

канаЛ «РОССИЯ»
04.20 Х/ф «Хорошо сидим!»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.40 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Кружева»
15.10 «Субботний вечер»
16.50,19.40 Х/ф «Гадкий утёнок»
21.10 Футбол
23.20 «Девчата»
23.50 Х/ф «Эффект «Домино»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
07.30 «Выход в свет» Афиша
08.00 «Я путешественник»
08.30 «В час пик» 
09.30 «Дело особой важности»
10.30 «Честно»: «Вам штраф!»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «Мошенники»
16.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония судьбы»
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт М. Задорнова
21.00 Х/ф «Ночные сёстры»
23.00 «Стивен Сигал: Человек закона»

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
нТВ

05.05 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 Мультфильмы
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: Розыск!»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Невероятный Халк»

ДОМаШнИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.01 «Панорама событий» 
07.30 Д/ф «Погасшие звёзды»
08.30 Х/ф «Ожидание»
09.50 «Скажи, что не так?!»
10.50 Д/ф «Кинобогини. Чёрно-белое кино»
11.20 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
13.35 «Одна за всех»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Дом, милый дом»
19.00 Х/ф «Женить Казанову»
22.35 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не валяй дурака…»
01.30 Х/ф «Я рядом с тобой»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.25 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2» 
13.00 «Cоmedy Баттл. Турнир»
14.00 «Cоmedy Woman»
15.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.30,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 
23.15,00.10,04.45 «Дом-2» 

ОТкачИВаеМ 
канализации и сливы. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ПРОДаМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон: 8-904-995-14-72.

кУПЛю ТаЛОны на УГОЛЬ 
ШаХТ И РаЗРеЗОВ. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПеРВыЙ канаЛ 
03.40,06.10 Х/ф «Классный мюзикл: Выпускной»
06.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Роковая роль А. Фатюшина»
12.10 Х/ф «Лекарство против страха»
14.00 Т/с «Брежнев»
18.00 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 Шоу «Ни бе ни ме нехило»
22.30 «Познер»
23.35 Х/ф «Вальс с Баширом»
01.10 Х/ф «Братья блюз 2000»

канаЛ «РОССИЯ»
03.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.40 «Сам себе режиссёр» 
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Утренняя почта»
07.40 «Сто к одному»
08.25 «Города и Веси»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Кружева»
14.10 «Смеяться разрешается»
16.00 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Одуванчик»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Г. Хазанов. Повторение пройденного»
23.30 Х/ф «С глаз – долой, из чарта – вон!»

37 ТВк Рен-ТВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Лунный свет»
04.30 «Фантастические истории»
06.00 М/с «Бен 10»
05.55 Т/с «Пассажир без багажа»
08.00 «Карданный вал»
08.30 «В час пик»
09.30 Х/ф «Ночные сёстры»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
14.00 Концерт М. Задорнова
16.00 «Приговор»
17.00 «В час пик»
18.00 «Секретные территории»: 
          «Гибель планеты. Удар из космоса»
19.00 Х/ф «Час пик»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
22.45 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

нТВ
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
07.10 Мультфильмы
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»                                  
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «В зоне особого риска»
02.10 Х/ф «Долина смерти»
03.50 «Ты не поверишь!»

ДОМаШнИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Не валяй дурака…»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 Х/ф «Сабрина»
12.45 «Сладкие истории»
13.00 Х/ф «Джейн Эйр»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Женить Казанову»
22.35 «Одна за всех»
23.05,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Дура»
02.05 Х/ф «Крёстный отец»

ЛенИнСк-ТВ
06.00 М/с «Мишн Хилл»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.33 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
12.00 Д/ф «А вам слабо?» 
13.00 Х/ф «Хор»
14.45 «Желаю счастья!»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Наша Russia» 
20.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Пропащие ребята»
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

куплю тракторы: 

Т-150; МТЗ-82; Т-40. 
Телефон 8-903-071-23-77.

ПРОДаМ капитальный гараж по 
ул.Читинской в охраняемой зоне. 
Телефон: 8-903-907-50-33.

ООО «Валерия». кОМПЬюТеРнаЯ 
ДИаГнОСТИка по Фоллю. Запись 
по телефону 2-57-77.

25 марта 
в Дк «Родина» с 10 до 17 часов

 РаСШИРеннаЯ 
ЯРМаРка 

обуви из натуральной кожи 
производства ульяновской и 
белорусской фабрик, а так-
же бельевого трикотажа. 

Ждём за покупками!

Вниманию абонентов ООО «Коннект»!
В связи с прекращением деятельности ООО 

«Коннект» в г.Ленинске-Кузнецком и г.Полысаево с 
01 апреля 2011г. произойдёт смена оператора связи с 
ООО «Коннект» на ЗАО «Зап-СибТранстелеком».

В срок до 01 апреля 2011 года вам необходимо 
обратиться в офис «Коннект» для подачи заявления 
о расторжении договора с ООО «Коннект» и за-
ключении нового договора на оказание услуг связи 
(доступ в Интернет) с ЗАО «Зап-СибТранстелеком». 
По возникшим вопросам вы можете обращаться в 
офис ООО «Коннект».

Адрес офиса: г.Кемерово, ул.Техническая, 58, 
офис 506, тел. (3842) 777-015. Время работы офиса: 
понедельник – пятница с 09.00 до 17.30.

г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 112, телефон 
8 (384-56) 3-000-3. Время работы офиса: понедельник 
– пятница с 09.00 до 18.00. Сайт: www.коннект.рф.

В офис ЗАО «Зап-СибТранстелеком»: адрес 
офиса: г.Кемерово, ул.Терешковой, 41, офис 404, 
телефон (384-2) 48-08-08. Время работы офиса: 
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 
09.00 до 17.00. Сайт: www.myttk.ru.

Вниманию пенсионеров 
«Шахта «Сибирская»!

С 15 по 30 марта благотворительный фонд 
«Заречье» проводит регистрацию пенсионеров 
«Шахта «Сибирская» (ш.«Кузнецкая»). Специ-
алисты ждут вас по будням с 09.00 до 16.00 
в здании АБК «Шахта «Заречная». При себе 
иметь необходимые документы. Тел. 2-54-84.

ВОЗЬМУ на РаБОТУ всех желающих 
иметь достойный доход. Возраст не огра-
ничен. Совмещение. 

Телефон 8-951-178-14-38.

ПОСТОЯннаЯ РаБОТа всем жела-
ющим. Подробности при собеседовании. 
Телефон 8-951-615-58-01.

Муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства объявляет 
конкурсный отбор:

1. На предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
осуществляющих деятельность, связанную 
с решением социальных вопросов.

2. На предоставление субсидий вновь 
созданным в течение года субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Срок предоставления конкурсных доку-
ментов: с 21.03.2011г. по 21.04.2011г.

Полный пакет конкурсной документации, 
информацию по интересующим вопросам 
можно получить в Муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства, 
который находится по адресу: г. Полыса-
ево, ул. Космонавтов, 57, тел. 2-61-74, а 
также на сайте: www.polisaevo.ru в разделе 
«экономика – малый бизнес».

Внимание!

ПРОДаёМ ПИЛОМаТеРИаЛы: плаха, 
тёс, брус, бруски, обрезная плаха. Изго-
тавливаем уличные туалеты. Телефон 
8-951-174-48-66.

ПРОДаМ УГОЛЬ комковой, мешками. 
Телефон 8-950-590-80-61.
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комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о 
проведении аукциона (откры-
того по форме подачи пред-
ложений о цене) по продаже 
муниципального имущества:

Автомобиль ГАЗ-27057(гру-
зовой фургон цельнометал-
лический),  год выпуска 2004, 
идентификационный номер 
XTH 27057040378004, кузов № 
27050040130465, двигатель № 
40630C43130989, цвет кузова 
белый.

Начальная цена: 106 000 (сто 
шесть тысяч рублей) руб., сумма 
задатка для участия в аукционе: 
10 600 (десять тысяч шестьсот 
рублей) руб., шаг аукциона: 2 
000 (две тысячи) руб.

Продавец: комитет по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево.

Заявки на участие в аукционе 
принимает КУМИ по адресу: 
город Полысаево, ул. Кремлев-
ская, 3, каб. 202.  Прием заявок 
осуществляется  в рабочие дни 
с 18.03 по 14.04.2011с 8.00 до 
12.00, и с 12.48 до 17.00. Дата 
определения участников аукцио-
на 15.04.2011г. в 10.00.  Аукцион 
состоится 19 апреля 2011 года 
в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3, каб.202.

Начальная цена продажи 
имущества указана без учета 
НДС. Уплата НДС осуществля-
ется покупателем в порядке, 
установленном налоговым за-
конодательством.

Задаток вносится на 
счет: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 
(КУМИ г. Полысаево) л.сч 
05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 БИК 043207001 
р/счет 40302810500003000085 

БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области 
г.Кемерово и должен поступить 
не позднее 14 апреля 2011 года.      

Задаток, внесенный победи-
телем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, 
остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 
5 дней  с даты подведения итогов 
аукциона. В случае если задаток 
не поступит до окончания срока 
приема заявок на счет продавца, 
претендент не допускается к 
участию в аукционе. 

Право приобретения иму-
щества принадлежит покупа-
телю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену. Срок заключения догово-
ра купли-продажи в течение 5 
дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата имущества 
покупателем производится в 
порядке и сроки, установлен-
ные договором купли-продажи 
имущества.

Аукцион,  на который подана 
одна заявка или к которому до-
пущен один участник, признается 
несостоявшимся.

Перечень представляемых 
покупателями документов: 
заявка на участие в аукционе 
по установленной форме в 2 
экз.; платежный документ с 
отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение 
задатка на расчетный счет 
продавца; документ, подтверж-
дающий уведомление феде-
рального антимонопольного 
органа или его территориального 
органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с 
антимонопольным законода-

тельством Российской Феде-
рации; опись представленных 
документов по форме, уста-
новленной продавцом в 2 экз. 

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность. 

Юридические лица дополни-
тельно представляют: нотари-
ально заверенные копии учре-
дительных документов; решение 
в письменной форме соответс-
твующего органа управления о 
приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии 
с учредительными документами 
претендента); сведения о доле 
Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, 
муниципального образования в 
уставном капитале юридическо-
го лица. В случае подачи заявки 
представителем претендента 
предъявляется надлежащим 
образом оформленная дове-
ренность.    

Представленные документы 
должны подтверждать право 
Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со 
ст.5 ФЗ от 21.12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального 
имущества».

Решения об условиях прива-
тизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации про-
токол от 14.03.2011г.  №2  и ут-
верждены постановлением главы 
города от 14.03.2011г. №303.

Ознакомление претендентов 
с формой заявки,  условиями 
договора купли-продажи,  а 
также возможность осмотра 
автомобиля осуществляется 
по адресу: ул.Кремлевская, 3, 
каб.202  в рабочие дни и часы. 
Телефон для справок 4-35-12.

Сайт - www.polisaevo.ru

Извещение о проведении открытого аукциона № 1/Оа-2011Па
на право заключения договора аренды муниципального имущества

1) Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.
Номер контактного телефона – 8(38456) 4-35-12, 
контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна. Адрес 
электронной почты  -   kumi_arenda@mail.ru

2) Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору аренды

Местонахождение объекта:
652560, Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6
Сведения об объекте:
Нежилое помещение площадью 7,2 кв.м. на втором этаже 
трехэтажного кирпичного нежилого здания 1967 года 
постройки. Техническое состояние удовлетворительное, 
ремонт не требуется.

3) Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору аренды

Нежилое помещение может быть использовано в качестве 
офисного или для размещения оборудования.

4) Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) муниципального 
имущества, права на которое 
передаются по договору, в размере 
ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным 
имуществом

119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей без учета НДС и 
эксплуатационных затрат

5) Срок действия договора аренды Не ранее 10 мая 2011 года сроком на 364 календарных 
дня

6) Срок, место и порядок предоставления 
аукционной документации, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена аукционная 
документация, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой 
за предоставление аукционной 
документации, если такая плата 
установлена

Аукционная документация предоставляется с момента 
её размещения на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru по адресу организатора торгов 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3 на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа по адресу электронной почты kumi_arenda@
mail.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Плата, взимаемая 
за предоставление аукционной документации, не 
установлена.

7) Требование о внесении задатка, 
а также размер задатка, в случае 
если в аукционной документации 
предусмотрено требование о внесении 
задатка

Организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.
Требование о внесении задатка в равной мере 
распространяется на всех участников аукциона. Задаток 
вносится в безналичном  порядке.

8) Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

аукцион!

До окончания приема за-
явлений на предоставление 
единовременной выплаты 
из средств материнского ка-
питала в размере 12 тысяч 
рублей осталось совсем мало 
времени.

Семьи, в которых второй или 
последующий ребенок родились 

в период с 1 октября по 31 де-
кабря 2010 года, могут подать 
заявление на единовременную 
выплату до 31 марта 2011 года. 
При себе необходимо иметь:

1. Паспорт. 2. Сертификат 
на материнский капитал. 3. 
Документ, подтверждающий 
реквизиты банковского счета, 

на который единым платежом 
в двух месячный срок после 
подачи заявления будут пе-
речислены 12 тысяч рублей, 
которые семьи смогут потратить 
на повседневные нужды.

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
по адресу: г. Полысаево, ул. 
Крупской, 100а, кабинеты № 
8, 17, а также по телефонам 
2-53-80, 4-51-58.  

УПфР напоминает

• Я инвалид I группы. Мне испол-
нилось 80 лет, но добавки к пенсии, 
которая положена 80-летним, я так 
и не получила. Почему?

- Повышенный фиксированный 
базовый размер устанавливается полу-
чателям трудовой пенсии по старости, 
являющимся инвалидами I группы или 
достигшим возраста 80 лет.

Если инвалиду I группы, получаю-
щему трудовую пенсию по старости с 
учетом повышенного базового размера, 
исполнилось 80 лет, то повторное уве-
личение повышенного фиксированного 
базового размера в связи с достижением 
80-летнего возраста не производится. 
Повышенный базовый размер устанав-
ливается по одному основанию (либо 
как инвалиду I группы, либо как лицу, 
достигшему 80-летнего возраста).

• Мне предложили работу без 
оформления трудовой книжки, но 
с заключением договора. если я 
соглашусь на работу, повлияет ли 
это на мою будущую пенсию?

- При назначении пенсии периоды 
работы после регистрации гражданина 
в качестве застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного 
страхования подтверждаются на осно-
вании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета (выпиской 
из индивидуального лицевого счета 
застрахованного человека).

На каждого сотрудника, работающе-
го по трудовому договору, работодатель 
перечисляет страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования. 
Информация о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах фиксируется в 
ПФР на индивидуальном лицевом счете 
каждого работника. 

Если трудоустройство официально 
не оформлено, зарплата выплачивается 
«в конверте», то этот счет не пополня-
ется, и будущая пенсия не растет.

Размер трудовой пенсии напря-
мую зависит от результатов трудовой 
деятельности пенсионера, т.е. от про-
должительности трудового стажа и 
уровня заработной платы за периоды 
работы до 01.01.2002г., а также от ко-
личества страховых взносов, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного гражданина после 
01.01.2002г.

• Работаю машинистом башенного 
крана много лет. недавно услышал, 
что право на досрочный выход на 
пенсию имеют только женщины-
крановщицы. Правда ли это?

- Мужчины-крановщики лишены 
такой льготы. Право на досрочный 
выход на пенсию по старости имеют 
только женщины, которым исполнилось 
пятьдесят лет, если они проработали 
в качестве трактористов-машинистов 
в сельском хозяйстве, других отрас-
лях экономики, а также в качестве 
машинистов строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных машин не 
менее пятнадцати лет и имеют страховой 
(общий трудовой) стаж не менее двад-
цати лет. Данная норма закреплена в ст. 
27 (п.1 пп.3) Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» от 17.12.2001г. № 173-ФЗ.

• Могу ли я оформить пенсию 
досрочно, если мне до пенсии ос-
талось 1,5 года, но я попала под 
сокращение штата? Я не встала на 
учет по безработице.

- Возраст выхода на досрочную 
пенсию составляет 58 лет для мужчин 
и 53 года для женщин. Обязательно 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в Управления ПФР на 
оформление досрочной пенсии делают 
органы службы занятости.

При этом должны быть соблюдены 
следующие условия: гражданин должен 
быть признан безработным в установ-
ленном порядке; у органов службы 
занятости отсутствует возможность 
его трудоустройства; гражданин был 
уволен с предыдущего места работы 
в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата 
работников; гражданин имеет страхо-
вой стаж не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, а также стаж на 
соответствующих видах работ, дающих 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.

• когда начнется выплата шахтер-
ской добавки к пенсии? Соответс-
твующий закон, как мне известно, 
начал действовать с 1 января теку-
щего года.

- Сроки назначения доплаты: при 
обращении пенсионера в Управление 
ПФР в период с 1 января по 31 марта 

доплата назначается с 1 мая года об-
ращения; при обращении в период с 1 
апреля по 30 июня – с 1 августа года 
обращения; при обращении в период с 
1 июля по 30 сентября – с 1 ноября года 
обращения; при обращении в период с 
1 октября по 31 декабря – с 1 февраля 
следующего года.

Доплата к пенсии выплачивается 
одновременно с пенсией при условии 
оставления работникам организацией 
угольной промышленности работы, даю-
щей право на доплату. Консультацию по 
установлению доплаты к пенсии можно 
получить в своем территориальном 
органе ПФР по месту жительства.

• Я хочу получать пенсию через 
банк, раньше мне ее приносил поч-
тальон. что надо сделать?

- Для того чтобы изменить способ 
выплаты пенсии, получателю нужно 
обратиться с заявлением в Управление 
ПФР по месту жительства. При себе 
иметь паспорт, страховое свидетель-
ство и пенсионное удостоверение. 
Если у получателя нет счета в банке 
или банковской карты, ее необходимо 
открыть предварительно. И принести 
в органы Пенсионного фонда номер 
счета и банковские реквизиты.

• Я заработала второй список 
«вредного» стажа и «северный» стаж. 
Могу ли я оформить их оба вместе 
для выхода на пенсию? «Северный» 
стаж у меня 3,8 года, но в пенсионном 
фонде сказали, что надо «северный» 
стаж выработать полностью, чтобы 
взять оба вместе. Так ли это? Могу 
ли я выйти на пенсию в 46 лет?

- Действующее законодательство 
предусматривает возможность сумми-
рования льгот по снижению пенсионного 
возраста для граждан, имеющих необ-
ходимый страховой стаж (для женщин 
– 20 лет) и проработавших в районах 
Крайнего Севера 15 календарных лет 
либо 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, и одновременно имеющих 
необходимый «вредный» стаж на со-
ответствующих видах работ. 

У вас имеется требуемый стаж 
работы по Списку № 2, но отсутствует 
необходимая продолжительность работы 
в районах Крайнего Севера (15 лет), 
поэтому льготы по снижению пенси-
онного возраста (за работу по Списку 
№ 2 и работу в «северных» регионах) 
не могут быть суммированы. Трудовая 
пенсия по старости вам может быть 
назначена досрочно по Списку № 2 – в 
возрасте 50 лет.        

• При назначении пенсии влияет 
ли медаль «Ветеран труда» на размер 
пенсии? как сегодня она начисляется?

- Наличие медали «Ветеран труда» 
не влияет на размер пенсии. Указанная 
награда дает право на ряд льгот, пре-
доставляемых органами социальной 
защиты населения.

Размер трудовой пенсии исчисляется 
в соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» и условно 
состоит из двух частей: до 01.01.2002г. 
при расчете размера пенсии учитывает-
ся общий трудовой стаж и заработная 
плата застрахованного лица. Начиная 
с 2002 года в расчете размера пен-
сии учитываются страховые взносы, 
уплаченные работодателем в бюджет 
Пенсионного фонда РФ за будущего 
пенсионера.

• У меня умер отец, но в пособии 
на погребении мне отказали, объяснив 
это тем, что за умерших работающих 
пенсионеров пособие выдается по 
месту работы. Это правильно?

Если умерший человек являлся 
работающим пенсионером, пособие 
на погребение выплачивается по месту 
работы. А если человек не был пенсио-
нером и не работал, за пособием нужно 
обращаться в органы соцзащиты.

Социальное пособие на погребение 
из средств Пенсионного фонда выплачи-
вается только за умерших пенсионеров, 
не работавших на день смерти. Чтобы 
получить это социальное пособие люди, 
взявшие на себя организацию похорон, 
должны обратиться в Управление ПФР по 
месту жительства умершего, не позднее 
шести месяцев со дня смерти человека.

При себе необходимо иметь: доку-
мент, удостоверяющий личность; справку 
о смерти пенсионера, выданную органа-
ми ЗАГС; документ, подтверждающий 
факт отсутствия работы у пенсионера 
на день смерти. Выплата социального 
пособия на погребение производится 
в день обращения.

Ваш вопрос - наш ответ
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ГРафИк
отчётов УУМ Межмуниципального ОВД «Ленинск-
кузнецкий» перед населением (I квартал 2011г.)

№
п/
п

Должность Звание ФИО Дата, 
время Место

2 отдел

1

УУМ
     нач.
МОБ

л-нт
п/п-к

      Бауэр А.В.
     Тырков О.А.

предст-ль адм-ции

28.03.11
18.00

ДК 
«Полысаевец»

2
ст.УУМ

  нач.МОБ
.

ст. л-т
п/п-к

Котуев А.В.
Тырков О.А.

предст-ль адм-ции

29.03.11
18.00 школа №35

3
УУМ

нач.отд л-нт
п/п-к

Яковлев А.П.
Тихоненко О.А.

предст-ль адм-ции

28.03.11
18.00      школа

      № 14

4
УУМ

 нач.МОБ ст. л-т
п/п-к

Конев А.С.
     Тырков О.А.

предст-ль адм-ции

30.03.11
18.00 школа №44

5
УУМ

нач.отд к-н
п/п-к

Рыбкин Н.И.  
Тихоненко О.А.

предст-ль адм-ции

28.03.11
18.00 школа № 14

6
ст.УУМ

    нач.отд м-р
п/п-к

Кулешов А.П.
Тихоненко О.А.

предст-ль адм-ции

28.03.11
18.00 школа № 14

Стать гражданином Рос-
сийской федерации - зна-
чит подписать с государс-
твом официальный договор. 

Он представляет собой вза-
имное выполнение по отноше-
нию друг к другу определённых 
обязательств. Одними из них 
являются: обязательная срочная 
служба в рядах российской армии; 
выплата определённых налогов; 
выплата пенсии лицам, достигшим 
пенсионного возраста; получение 
гражданами России определённых 
прав и свобод и так далее. 

Самое главное, получить рос-
сийское гражданство - значит 
принять Конституцию РФ и жить 
по российским законам. 

Особого внимания требуют 
граждане Белоруссии, Казахстана и 
Киргизии. Эти лица вправе получить 
гражданство РФ по специальной 

самой простой схеме. Получение 
гражданства РФ гражданами Ка-
захстана, Киргизии и Белоруссии 
заключается в следующем. 

При выезде со своей родины 
в специальных органах берётся 
справка на постоянное проживание 
в России о периоде проживания 
на территории страны, которую 
покидаете, далее необходимо 
по прибытии на территорию Рос-
сийской Федерации встать на 
миграционный учет по какому-либо 
адресу и подать все документы 
в структурное подразделение 
территориального органа  УФМС 
России для приобретения граж-
данства России. 

После этого можно сразу по-
давать заявление на получение 
российского гражданства. Правда 
при этом есть большое НО! Такой 
способ получения гражданства 

РФ возможен только в случае 
рождения в России или при на-
личии ближайших родственников 
с российским гражданством. В 
число последних входят: родители, 
родные брат или сестра, родные 
дедушка или бабушка. 

Упрощенное получение граж-
данства РФ гражданам Белорус-
сии, Киргизии и Казахстана стало 
возможным вследствие подписания 
между соответствующими странами 
специального международного 
договора. 

Сроки получения гражданства 
для граждан Белоруссии, Киргизии 
и Казахстана длятся всего до 3 
месяцев.

Дополнительная информация 
по телефону 4-20-41.

ОУфМС России 
по кемеровской области 

в г.Полысаево.

Получи гражданство в упрощённом порядке

Государственным фондом 
поддержки предприниматель-
ства кемеровской области за-
ключает договора микрозайма 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства на срок не 
более 1 года, при условии осущест-
вления хозяйственной деятельности 
не менее двух отчетных периодов 
(то есть не менее 6 месяцев);

-максимальная сумма займа, 
выделяемая одному Заявителю, 

не может превышать 1 млн рублей 
при предоставлении обеспече-
ния в форме залога, в размере 
фактически полученной суммы 
микрозайма и уплаты процентов 
на него; микрозаймы в размере, 
не превышающем 100 тыс. рублей, 
могут предоставляться без обес-
печения в форме залога; ставка 
по микрозайму составляет 10 
процентов годовых.

Для предварительного рас-
смотрения вопроса о возможнос-
ти предоставления микрозайма 
представителям малого и среднего 

бизнеса необходимо заполнить и 
направить форму заявки  в Фонд 
по электронной почте gosfond_
pmp42@mail.ru. 

Полный пакет документов и 
заявку на микрозайм необходимо 
предоставить в Государственный 
фонд поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области 
по адресу: 650000 г.Кемерово, 
ул.Красная, 4, отдел консалтинга 
(тел. 58-74-02).

Полный пакет документов для 
предоставления микрозаймов мож-
но найти на сайте: www.gfppko.ru.

Микрозаймы

В рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Кемеровской области» 
на 2008-2013 годы» департамент 
промышленности, торговли и пред-
принимательства Кемеровской 
области объявляет конкурсные 

отборы в целях предоставления 
субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства:

- на развитие производственных 
и инновационных малых и средних 
предприятий. Срок приёма докумен-
тов с 14.03.201 по 14.04.2011.

- по субсидированию части 
затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключённым 
субъектами малого и среднего пред-

принимательства с лизинговыми 
компаниями в целях реализации 
инвестиционных проектов. Срок 
приёма документов с 21.03.2011 
по 21.04.2011.

Дополнительную информацию 
по вопросам участия в конкурсах 
можно получить в муниципальном 
фонде поддержки малого пред-
принимательства по телефону 
2-61-74.

Внимание!

Уважаемые налогоплатель-
щики! В соответствии с распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской федерации от 17.10.2009 
№ 1555-р «О Плане перехода на 
предоставление государствен-
ных услуг и исполнение государс-
твенных функций в электронном 
виде федеральными органа-
ми исполнительной власти» 
обеспечена возможность для 
заявителей в целях получения 
государственных услуг (функций) 
представлять документы в элек-
тронном виде с использованием 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Регистрация на Портале поз-
волит получить доступ к интер-
активным сервисам, а также к 
персональным настройкам Порта-
ла. В настоящее время для ряда 
услуг доступна возможность в 
электронной форме заполнить и 
отправить заявление на получе-
ние услуги, либо сформировать 
онлайн-запрос в орган исполни-
тельной власти. В дальнейшем по 
номеру документа, зайдя в Личный 
кабинет, можно будет отследить 
статус поданного обращения. Со 
временем значительная часть 
наиболее востребованных услуг 
станет доступна в электронном 
виде с использованием возмож-
ностей Портала. 

Для получения услуг, оказыва-
емых ФНС России через Портал,  
необходимо предварительно за-
регистрироваться на Портале. 
Процедура регистрации описана 
по адресу http://www.gosuslugi.
ru/ru/info/instruction/. Процесс ре-
гистрации включает в себя сле-

дующие шаги:
1. Заполнение регистрационной 

анкеты. 
2. Проверка корректности вве-

денного e-mail адреса. 
3. Проверка корректности 

введенного номера мобильного 
телефона. 

4. Онлайн-проверка достовер-
ности введенных номеров СНИЛС 
и ИНН. 

5. Получение по почте заказного 
письма с кодом активации учетной 
записи Портала. 

Пользователь Портала (далее 
- пользователь) после прохожде-
ния всех этапов регистрации и 
получения кода активации может 
авторизоваться на Портале для 
получения необходимых услуг.

После авторизации на Портале, 
доступен «Личный кабинет» поль-
зователя, где представлено следу-
ющее: *Личные данные;* Заявки;* 
Сервисы;* Обращения.

Для получения услуг необходи-
мо открыть «Сервисы», выбрать 
из перечня федеральных органов 
исполнительной власти «Федераль-
ная налоговая служба».

В данном разделе представ-
лены услуги, оказываемые ФНС 
России:

 – «Подача налоговой деклара-
ции юридическим лицом»;

– «Подача заявления на регист-
рацию юридических лиц, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
хозяйств».

Дополнительно сообщаем, что в 
Кемеровской области с 01.11.2010г. 
начал работать контакт-центр по 
оказанию справочно-информаци-

онных услуг налогоплательщикам  
- физическим лицам по имущес-
твенным налогам (транспортный 
налог, налог на имущество, зе-
мельный налог).

В контакт-центре могут по-
лучить информацию все жители 
кемеровской области. Многока-
нальный номер телефона кон-
такт-центра (звонок бесплатный) 
8 800 350 42 51.

 Режим работы 
контакт- центра: 

Понедельник – четверг с 9.00 до 
17.00. Пятница - с 9.00  до 16.00

При наличии автомобиля, гара-
жа, квартиры, земельного участка 
и т.п. в Контакт-центре можно 
получить информацию о порядке 
исчисления, сроках и способах 
уплаты имущественных налогов, по 
вопросам предоставления льгот, об 
адресах и контактных телефонах 
территориальных налоговых инс-
пекций и УФНС по Кемеровской 
области, о наименованиях, адресах 
и контактных телефонах регистри-
рующих органов, представляющих 
сведения в налоговые органы в 
соответствии со ст. 85 НК РФ, об 
адресах организаций, в которых 
можно уплатить налог, а также 
узнать свою задолженность (при 
представлении Инн и ф.И.О).

По всем остальным вопросам 
(налогам) необходимо обращаться 
на телефоны справочной службы 
налоговых органов по месту жи-
тельства. Номера телефонов можно 
узнать на Интернет-сайте Управле-
ния ФНС России по Кемеровской 
области WWW.R42.NALOG.RU, в 
специальном баннере.

е. нИкИТИна, нач.отдела.

 Информация для пользователей 
Портала государственных услуг
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Житейская история

Улыбнитесь!

конфета на счастье...

- на каком автобусе мы ещё не катались? 

Тогда эпидемия поли-
омиелита свирепство-

вала и в Советском Союзе. 
Не миновала эта беда и 
Елену. Однажды вечером 
резко, до сорока, у неё под-
нялась температура, а уже 
утром малышка не смогла 
встать на ножки. Врачи со-
общили матери страшный 
диагноз - детский паралич. 
Леночке был лишь год и два 
месяца. 

Целый год врачи, но 
больше них мама и 

бабушка боролись с болез-
нью крохи. Бывали моменты, 
когда опускались руки и 
казалось, что никакие усилия 
не могут вернуть девочку 
к нормальной жизни. Но 
эти мгновения проходили, 
уступая место упорству и 
невероятной внутренней силе 
маленького ребёнка. Лене 
повезло: коварная инфекция 
не повредила мозг, поэтому 
спустя время она снова могла 
двигаться. Вот только ноги: 
на правую она прихрамы-
вала, а для левой, чтобы 
была возможность ходить, 
понадобился специальный 
аппарат. 

И всё-таки девочка 
не сломалась. Вы-

стоять ей помогли мама 
и бабушка. Отец ушёл из 
семьи. С детства она знала, 
что нельзя расслабляться 
и жалеть себя, потому что 
жалость может убить всё, 
чего она успела добиться. Но 
по ночам, бывало, плакала, 
мечтая стать здоровой. Так 
хотелось носить красивые 

туфли на высоких каблуках, 
как это могли себе позволить 
одноклассницы. 

Природа наградила 
Лену талантом ви-

деть и слышать красоту окру-
жающего мира, чувствовать 
музыку в повседневности. 
Мама удивлялась, что дочка 
подолгу сидит над уроками. 
А она не начинала готовить 
домашнее задание, пока не 
изрисует один-два альбом-
ных листа. Или сочиняла 
стихи, как-то вдруг возникав-
шие в её голове. В шесть лет 
мама купила дочери пиани-
но, но инструмент оказался 
неудобным. Лена проводила 
в больницах очень много 
времени, а занятия музыкой 
требовали регулярности. И 
спустя годы девочка научи-
лась играть на гитаре - ведь 
её можно было брать всюду. 
Шестиструнка не только 
поднимала настроение, с её 
помощью появлялись песни 
и романсы, стихи и музыка,  
текстовки к которой Лена 
писала сама. 

Наверное, вопреки 
болезни Лена рос-

ла открытой, общительной 
девочкой, не замыкалась в 
себе. Вокруг неё всегда было 
много друзей, а в юности - и 
поклонников. Молодые ребя-
та вскоре после знакомства 

переставали замечать её 
физический недостаток, 
восхищаясь сильной и це-
леустремлённой девчон-
кой. А Елена ждала такого 
человека, которого смогла 
бы любить сама, а не быть 
просто благодарной за лю-
бовь к ней. Своё счастье 
Лена нашла очень не скоро. 
Два неудачных брака стали 
серьёзным испытанием. 

Однажды на исповеди 
женщина спросила у 

священника: «Почему мне 
не везёт в любви?», а в от-
вет услышала: «Может, для 
тебя вообще закрыта туда 
дверь?» Но Елена верила, 
что батюшка ошибался. 

Двенадцать лет назад 
судьба всё-таки нашла Лену. 
Её встреча с Николаем Сал-
мовым не была случайной. 
Инициатором их знакомства 
стала мамина приятельница. 
Женщина знала, что Коля 
тоже переболел полиоми-
елитом, что могло помочь 
паре понять друг друга. 
Первое свидание должно 
было состояться в Заволж-
ском обществе инвалидов. 
В назначенный час Лена с 
некоторым волнением по-
явилась в зале, но так и 
не смогла заметить, что её 
кто-нибудь ждет. Два часа 
прошли впустую. Но Елена 

не собиралась отступать. 
Она была обижена тем, что 
её проигнорировали. У свахи 
женщина выпросила номер 
телефона и, решительно на-
строенная, позвонила жениху 
с прямым вопросом: «Что 
же вы не пришли? Испуга-
лись?» Приятный мужской 
голос спросил, как можно 
исправить положение. «Боль-
шой вкусной конфетой», 
- уже миролюбиво пошутила 
Елена. 

Стоял октябрь 1992 
года. Для Николая 

это были не лучшие вре-
мена: на работе зарплату 
задерживали, и денег совсем 
не было. Но перед незна-
комой женщиной, которую 
он заставил ждать, стало 
неудобно. Чтобы загладить 
вину перед ней, Николай 
решил попросить у друга в 
долг сто двадцать рублей 
- столько стоил тогда ба-
тончик «Баунти». Нужную 
сумму собирали всем миром, 
поскольку приятель оказался 
тоже на бобах. Зато Елена 
всё-таки получила большое 
«райское наслаждение». И 
теперь каждый год в день 
знакомства Николай дарит 
любимой такой же батончик. 

Оказалось, у них много 
общего. И дело было 

совсем не в болезни, которая 

не пощадила Колю, едва ему 
исполнилось четыре года. 
Он, как и Лена, оказался 
человеком творческим. Лена 
быстро стала своей в кругу 
костромских художников 
- друзей Николая, а члены 
поэтического общества, в 
котором она состояла, были 
рады Коле. 

Через год они пожени-
лись. Елена мечтала 

о венчании, но чтобы оно 
состоялось, нужны были 
большие деньги. А где их 
взять, если даже пенсии 
по инвалидности платили с 
задержкой?! И только насто-
ятель храма Воскресения на 
Дебре пошёл им навстречу 
и согласился повенчать бес-
платно. Невеста и жених 
были счастливы. Любовь 
и радость дали им силы 
выстоять почти час во вре-
мя обряда, Елена даже не 
опиралась на палочку. 

Николай устроился 
работать в художест-

венное училище, но финан-
совое состояние молодой 
семьи почти не изменилось. 
Супруги Салмовы вспомина-
ют времена, когда неделями 
им приходилось жить на 
двух кусках чёрного хлеба 
и банке молока, которое 
давала в долг знакомая. Оба 
не сидели без дела, хватаясь 

за любую работу, и были 
счастливы вопреки всем 
бытовым трудностям. 

Постепенно жизнь 
стала налаживать-

ся. Теперь Николай - доцент 
технологического универси-
тета. Гравёр по специаль-
ности, он освоил несколько 
техник и творит поистине 
потрясающие вещи, созда-
вая миниатюрные иконы на 
самшите и камеи на перла-
мутре, работая с серебром и 
бронзой. А Лена неожидан-
но стала писать стихи для 
малышей. Спустя какое-то 
время их, светлых и добрых, 
как рождественские сказки, 
набралось довольно много. 
Специалисты посоветовали 
автору не прятать их в стол, 
а выпустить книжкой, чтобы 
подарить радость людям, 
большим и маленьким. Но 
пока это лишь Ленина мечта, 
для воплощения которой 
нужны деньги. Однако со 
свойственным ей оптимиз-
мом поэтесса верит, что 
когда-нибудь всё же добьётся 
своей цели. 

Судьба не дала Лене 
детей, и это, безу-

словно, до конца жизни оста-
нется её самой большой бо-
лью. Но она спрятана глубоко 
внутри. В доме Салмовых 
всё пронизано искрящимся 
жизнелюбием и добротой 
к людям. Елена говорит: 
«Хотите увидеть по-насто-
ящему счастливую семью? 
Приезжайте к нам!»

а. Ильина.

елена салмова убеждена, что болезнь, даже самая тяжёлая, не может быть преградой для настоящего 
счастья. главное - стремиться к нему всем сердцем и искренне верить. леночка родилась в монголии, 
где в 1956 году работали её родители. в девять месяцев девочка уже уверенно вышагивала по дому и 
любила пританцовывать в такт весёлым мелодиям. но всю жизнь малышки изменил 1957 год...
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Родительский час
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

«Правильные» прогулки

Если ваше чадо страдает 
от лишнего веса, скорее все-
го, он уже понимает, что его 
формы тела отличаются от 
его сверстников. Не исклю-
чено, что его одноклассники 
пользуются моментом, чтобы 
зло подшутить за ним, а уро-
ки физической культуры для 
него подобны каторге. Цель 
родителей в этом случае 
выступить в роли моральной 
поддержки для ребёнка, но 
также необходимо тактично 
подтолкнуть его к борьбе с 
лишним весом. А вот как 
сделать так, чтобы ребёнок 
начал «работать» над со-
бой, мы и посвятим данную 
статью.

Прежде всего, обрати-
тесь за профессиональной 
консультацией к диетологу, 
который поможет вам рас-
считать индекс массы тела 
– от него и будет зависеть, 
стоит ли вашему ребёнку пе-
реходить на особое питание 
и физические занятия. 

Привычка питаться исхо-
дит из самой семьи, поэтому 
для родителей очень важно 
для начала поменять свой 
привычный рацион пита-
ния на более полезную и 
здоровую пищу. Вы можете 
организовать совместный 
поход всех членов семьи в 
ближайший магазин, где вы 
выберете полезную пищу, ко-
торая будет по душе всем.

Подавайте сами ребёнку 
пример, начав заниматься 
любым видом спорта. Самым 
лучшим будет, если ваше 
чадо начнёт заниматься вмес-
те с кем-то из близких, так 
вы сумеете привить любовь 
к активному образу жизни. 

Для родителей весьма 
важно не сводить все к об-
щей цели похудения, иногда 
бывает так, что ребёнок 
слишком медленно теряет 
лишний вес, а замечания 
родителей по этому поводу 
только травмируют его. Луч-
шим для ребёнка будет, если 

близкие ему люди начнут 
хвалить его каждый раз, 
когда он выбирает здоро-
вую пищу или добивается 
чего-то в выбранном им 
виде спорта. 

Если ребёнок часто жалу-
ется вам на то, что над ним 
насмехаются его сверстники; 
или же переживает из-за 
того, что ему приходится но-
сить одежду слишком боль-
ших размеров, родителям в 
такие моменты необходимо 
поддерживать ребёнка и не 
читать ему нотации. Только 
в силах родителей и близ-
ких людей помочь ребёнку 
обрести силу и уверенность 
в собственных силах.

Во-первых, ребёнок 
должен знать, что в любой 
момент он может обратиться 
к вам за помощью. И нет 
ничего страшного в том, что 
у него сразу не получается 
похудеть, главное, что он 
сделал выбор в пользу здо-
рового образа жизни.

Во-вторых, не стоит ак-
центировать свое внимание 
только на внешнем виде 
ребёнка, в этом случае глав-
ным сейчас является только 
здоровье сына или дочки. 
Объясняйте, что прогулки на 
улице гораздо полезнее, чем 
сидение за компьютером, 
а свежие фрукты лучше 
отразятся на здоровье, чем 
печенье или шоколад.

В-третьих, ни в коем 
случае нельзя насильно 
переводить ребёнка на здо-
ровое питание. Ваше рвение 
заставить ребёнка похудеть 
только лишит его жела-
ния сделать это в реальной 
жизни. Не стоит и обещать 
ребёнку неких подарков за 
соблюдение диеты и фи-
зической нагрузки, иначе 
чадо забудет, что сейчас 
важнее всего его состояние 
здоровья. 

Чаще хвалите ребёнка за 
его даже самые маленькие 
успехи на пути к здоровью. 
Уверенность в собственных 
силах и ваша постоянная 
поддержка только укрепят 
его желание избавиться от 
лишнего веса.

ну какой маме, скажите на милость, не хотелось бы 
видеть свою дочь не только здоровой и красивой, но и 
счастливой? к сожалению, не каждая мамочка знает, как 
можно добиться желаемого. а ведь всё не так сложно, 
как может показаться на первый взгляд, просто нужно 
следовать некоторым правилам в воспитании девочки, 
и всё обязательно получится.

Помните, никогда не позволяйте сравнивать свою дочь 
с кем-либо ещё. И это не относится к её учебё, скорее к 
внешности и характеру, ведь каждая девчонка мечтает 
видеть себя в роли принцессы, и именно так она и должна 
себя ощущать. Некоторые мамы ошибочно полагают, что 
сравнение со сверстницей лишь подстегнёт дочь к тому, 
чтобы стать ещё лучше, но это далеко не так. Чаще слу-
чается, что, наоборот, она начинает, в противовес маме, 
вести себя не совсем так, как той бы хотелось. В девочке 
может появиться агрессивность, нагловатость и т.п. Ведь ей 
очень сложно и тяжело перенести то, что собственная мать 
не признаёт в ней маленькую женщину, и своим противоре-
чивым поведением девочка пытается доказать неправоту 
по отношению к себе, пусть даже такой ценой.

Не стоит подавлять в своей дочери и привлекательности, 
опасаясь лишний раз сказать ей о том, как она красива, 
обаятельна и мила. Опасение родителей в этом случае, 
как правило, связано с тем, что из ребёнка может вырасти 
«пустышка», думающая лишь о мальчиках и о моде. И доля 
справедливости в этом случае присутствует, но такое может 
произойти лишь в том случае, если подобные похвалы будут 
звучать слишком часто. Ну а адекватное количество комп-
лиментов в сторону девочки только поспособствуют тому, 
что из неё вырастет счастливая и гармоничная личность.

Не стоит разрушать и детских иллюзий, даже в том 
случае, что жизнь в вашей семье большей частью проходит 
в тёмных тонах.

Не стоит разочаровывать ребёнка тем, что в жизни ей 
придётся всего добиваться самостоятельно, а на «подар-
ки судьбы» и рассчитывать не стоит, а ведь вера в чудо 
должна присутствовать в детской душе до определенного 
периода. А для девочки подобный негативный настрой 
вдвойне опасен, так как в ней может развиться комплекс 
под названием «я сама».

В свою очередь этот комплекс может привести к тому, 
что, став старше, ваша дочь не сможет никому доверять 
в полной мере, а ведь это просто необходимо, особенно в 
тот период, когда она станет матерью.

Маме следует реже говорить своему супругу о недове-
рии к нему, упрекать его в том, что она не может на него 
положиться, также не стоит косо поглядывать на друзей 
дочери мужского пола, так как она перестанет верить 
лицам противоположного пола. Ведь на подсознательном 
уровне у неё чётко сложится мнение о том, что все «мужики 
– козлы». А в этом случае уже для самой будущей жизни, 
создаются негативные последствия, так как подобное 
отношение к потенциальным партнёрам может стать при-
чиной возникновения проблем в сексуальной сфере, оно 
способно помешать создать девушке хорошую семью, так 
как её будут преследовать неудачи на личном «фронте», 
а, в конечном итоге, может развиться и психологическое 
бесплодие.

Да и мамина излишняя эмансипация не пойдёт девочке на 
пользу, а потому маме необходимо сохранять баланс между 
работой и семейными отношениями. Ведь для слишком «де-
ловой» мамы, главным ориентиром в этом случае является 
лишь девочка, которой предстоит получить образование, 
профессию, стать хорошим специалистом и т.п. То есть в 
целом воспитание получается как бы бесполым.

Безусловно, всё, что было перечислено выше имеет 
для дочери немалое значение, но всё же для женщины в 
жизни есть и другие, не менее важные ценности - это дом, 
дети, семья, а подобное не может сложиться само по себе. 
Ведь есть и научно доказанные факты относительно того, 
что те девочки, которые с детства были ориентированы 
исключительно на построение профессиональной карьеры, 
поздно выходят замуж и также поздно рожают детей, что 
не всегда заканчивается хорошо.

Здесь следует руко-
водствоваться погодными 
условиями, так, например, 
температура за окном, не 
превышающая десяти граду-
сов мороза, является вполне 
подходящей для прогулки, 
так как такой воздух не 
только не представляет опас-
ности для кожи младенца, 
он ещё и полезен.

Как известно, снег обла-
дает способностью впиты-
вать в себя все загрязнения 
окружающей среды, тем 
самым делая воздух более 
чистым и полезным, чем в 
любое другое время года.

Помимо всего прочего, 
в холодное время года в 
атмосфере отмечается бо-
лее высокое содержание 
кислорода и отрицательных 
ионов, тонизирующих ма-
ленький организм, расширяя 
бронхи и укрепляя нервную 
систему. 

Но в любом случае при-
учать к морозам малыша 
необходимо постепенно, и 
на первоначальном этапе до-
статочно всего пяти-десяти 
минут пребывания на улице, 
с каждым днём увеличивая 
продолжительность прогулки 
на десять минут, пока её 
общее время не составит 
одного часа. 

И хоть гулять с крохой на 
свежем воздухе необходимо, 
причём независимо от вре-
мени года, всё же некоторые 
ограничения существуют.

Так, например, следу-
ет отказаться от прогулки, 
когда стрелка термометра 
опускается ниже пятнад-
цати градусов или же на 
улице сильный ветер, ведь 
слизистые носа и ротовой 
полости малыша, как и его 
кожные покровы, еще очень 
нежны, а значит, и очень 
восприимчивы к морозу. Так 

что такую непогоду следует 
переждать дома. 

Как только потеплеет, 
то следует отправляться 
на улицу, ведь прогулка 
имеет для младенца столь 
же важное значение, как и 
его питание, его сон.

Практически каждая 
мамочка при этом желает 
утеплить своё чадо по мак-
симуму, а ведь процессы 
терморегуляции в детском 
организме ещё не отлажены, 
и многослойное его покры-
тие создает лишь чувство 
дискомфорта и способно 
нарушать кровообращение 
в нём. Поэтому, собирая ма-
лыша на прогулку, следует 
руководствоваться простой 
формулой, которая предла-
гает к тому слою одежды, 
который вы надеваете на 
себя, прибавить ещё один 
слой. 

Дополнительной защитой 
малыша от холода служит и 
хорошая прогулочная коляс-
ка, в которую следует поло-
жить одеяло, желательно 
шерстяное.

Лучше воспользовать-
ся конвертами, которые 
гораздо удобнее и теплее 
покрывал.

Обязательно проследите 
за тем, чтобы в тепле нахо-
дились не только конечности 
малыша, но и его шейка.

Личико тоже можно при-
крыть кончиком одеяла или 
конверта, но не перекрывая 
при этом поступления све-
жего воздуха. 

После того как кроха 
подрастёт, перешагнёт го-
довалый рубеж, тем более 
научившийся ходить само-
стоятельно, то ему уже не 
подходят пассивные прогул-
ки, а потому старайтесь ка-
тать его на санках, качелях, 
одним словом, забота мамы  

- организовать ему макси-
мально активный отдых на 
свежем воздухе.

Ведь в этом случае время 
прогулки можно продлить до 
полутора часов, не допуская 
переохлаждения малыша.

В этом возрасте тоже 
не следует излишне кутать 
ребёнка, чтобы он не вспо-
тел, играя, что может при-
вести к простуде.

Его зимняя одежда 
должна быть достаточно 
просторной, дабы вокруг его 
тела могла образовываться 
воздушная прослойка.

Если кроха подвижен, то 
ему достаточно нательного 
белья, которое обеспечит 
необходимый уровень ком-
форта; тёплая одежда, со-
храняющая тепло; и верхняя 
одежда, которая не только 
согреет, но и защитит от 
ветра и влаги. 

Перед тем, как отпра-
виться с малышом на про-
гулку, не забудьте смазать 
его личико специальным 
жирным кремом во избежа-
ние негативного воздействия 
холодного воздуха.

Если же день солнечный, 
то защитить кожу вашего 
чада сможет солнцезащит-
ный детский лосьон.

Наносить эти средства 
защиты следует за пятнад-
цать-двадцать минут до вы-
хода на улицу.

А вот от использования 
увлажняющих кремов отка-
житесь по причине того, что 
в их составе присутствует 
вода, что может стать при-
чиной обморожений, они 
пригодятся по возвращении 
домой. 

Детские косметические 
средства лучше приобретать 
в аптеках или специализи-
рованных магазинах.

Безусловно, гулять с 

малышом желательно в 
парковой зоне или в скверах, 
если же такая возможность 
отсутствует, то найдите внут-
ренний дворик, который 
защищён от дорог и авто-
магистралей деревьями или 
же другими домами.

Старайтесь избегать 
шумных мест и мест с боль-
шим скоплением народа, 
не выходите на прогулку в 
часы пик. 

Помните и о том, что 
даже подросший малыш 
не всегда может сообщить 
вам о том, что замёрз. Поэ-
тому заставляйте его чаще 
прыгать, топать ножками, 
хлопать в ладоши, чаще 
проверяйте его ручки, и если 
они тёплые, то это является 
свидетельством того, что 
кроха не замёрз. А вот если 
они холодные, то это повод 
для возвращения домой. 

В ненастье можно уст-
роить альтернативные про-
гулки, используя для этого 
балкон, пусть это не будет 
являться равнозначной за-
меной пребывания на улице, 
но все же у ребёнка будет 
возможность подышать све-
жим воздухом.

Но такой вариант умес-
тен лишь для крох, которые 
осуществляют пассивные 
прогулки в колясках, всё 
же это лучше, чем вовсе 
лишиться такой приятной 
процедуры полностью.

Если же в вашей квар-
тире балкон отсутствует, то 
распахните настежь окна, 
а коляску расположите та-
ким образом, чтобы на неё 
не могло попасть ничего 
постороннего, в частности, 
мусора с улицы или с верхних 
этажей.

Почаще проверяйте своё 
чадо или же воспользуйтесь 
радионяней. 

Часто мамочки не могут решить вопрос относительно того, стоит ли им отправляться 
на прогулку с малышом в холодные и морозные дни, и если всё же решиться выйти 
на улицу, то сколько времени там можно пробыть, во что одеть кроху? а ведь уже че-
рез пару-тройку дней после выписки из родильного учреждения можно в первый раз 

погулять с младенцем. но вот тем из них, кто родился в зимнее время года, торопиться на улицу не следует, 
хотя и откладывать прогулку более чем на две недели всё же тоже нежелательно.

Ребёнок и лишний вес

Воспитывая
девочку
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Ломбард ООО «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

ТРеБУюТСЯ ВОДИТеЛИ с личными КамАЗами, то-
норами от 10 до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-923-515-44-41.

УГОЛЬ С ДОСТаВкОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-913-429-66-45.
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УГОЛЬ жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 
Телефон 8-913-331-37-51.

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-530-03-04.

кУПЛю ТаЛОны на УГОЛЬ. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

ГРУЗОПеРеВОЗкИ 
Газель. Грузчики. низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

кУПЛю ТаЛОны на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГОЛЬные ТаЛОны. 
Телефон 8-913-327-96-95.

ПРИВеЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46.

4 апреля в 18.00 в ДК «Ярославского» мос-
ковский театр «корона русского балета» 
представляет спектакли-балеты «каРМен» и 
«БОЛеРО». Цена билета от 500 до 700 рублей. 
Справки по телефону 7-29-07.

аГенТСТВО «ЗаБОТа»
Уход за престарелыми, сиделки, 

уборка квартир и массаж.
Ул.Кремлёвская, 5 (оф.105). Телефон 8-905-918-77-72.

УГОЛЬ жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 
Всегда точный вес. Телефон 8-983-250-60-54.

ПОкУПаеМ каРТОфеЛЬ. Сами вывозим. Воз-
можен обмен на уголь. Телефон 8-913-429-66-45.

ЗакУПаеМ каРТОфеЛЬ и другие овощи. Вы-
возим из деревень. Телефон 8-913-429-66-42.

ПРОДаМ каРТОфеЛЬ отборный, семенной с 
доставкой. Телефон 8-913-429-66-56.

ТРеБУюТСЯ на ПОСТОЯннУю РаБОТУ ВОДИТеЛИ 
с личным грузовым авто от 1 до 10 тонн. Развоз овощей, 
щебня, угля. Телефон 8-923-515-44-41.

ПРОДаМ каРТОфеЛЬ отборный и семенной. 
Доставка. Телефон 8-913-429-66-23.

база отдыха «виктория»
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. телефон 8-960-931-09-42.

СнИМУ на длительный срок большой дом, же-
лательно с гаражом. Телефон 8-983-212-05-88.

на ПОСТОЯннУю РаБОТУ (овощной склад на дому) 
требуется хозяйственная семейная пара до 40 лет. З/п 
10 000 рублей. Дом для проживания предоставляется. 
Телефон 8-983-212-05-88.

18 и 25 марта с 11.00 до 14.00 
на рынке г.Полысаево

РаСПРОДаЖа 
шапок из меха норки, нерпы (г.Иркутск). 

Ушанки от 7 200 до 7 800 руб., женские из 
норки от 4 600 до 6 200 руб., женские из нерпы 
от 4 200 до 5 200 руб., из лисы от 5 000 до 6 000 
руб., финки и кепки из нерпы от 3 600 руб. до 
4 200 руб., ушанки из ондатры от 3 500 до 4 200 
руб., ушанки из кролика – 1 500 руб. 

ждём за покупками!

МенЯю ДОМ 7х10 со всеми надворными пост-
ройками на двухкомнатную квартиру в г.Полысаево. 
Телефон 8-908-956-43-92.

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих коллег, родившихся в марте, с Днём рождения:

 Н.М. ЦУКАНОВУ (юбиляр), Н.А. ЛЕОНЕНКО (юбиляр), 
Л.Я. СУТЫРИНУ (юбиляр), Н.Т. СОЛДАТОВУ (юбиляр), Т.М. ЕВ-
СЕЕВУ (юбиляр), Е.Н. КРЮКОВУ (юбиляр), А.М. ДАНИКЕР, 
А.В. КУВШИНОВУ, Г.И. ПОРТНЫХ, Г.А. КОНОНЕНКО, Р.И. МЕР-
КУЛОВУ, В.А. МУДРУЮ, Л.М. ЛОШАКОВУ, В.А. КРИВОШЕЕВУ, 
А.Д. САМПЕТОВУ. Желаем здоровья, добра, тепла и заботы 
родных и близких!

ГРУЗОПеРеВОЗкИ ИСУЗУ (термобудка), 2 т. 
Город-межгород. Круглосуточно. 

Тел.: 8-904-960-01-93.


