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Уважаемые подписчики 
и читатели! 

Началась подписная компания на 
городскую массовую газету «Полыса-
ево» на второе полугодие 2011 года. 

Стоимость подписки в редакции - 156 
рублей на полгода.

Газета “Полысаево” 
о вас и для вас!

Оставайтесь с нами!

ПОДПИСКА!

Поздравляем с Первомаем!
ДороГие  Полысаевцы!

Поздравляем вас с праздником Весны 
и Труда!

Мы всегда встречаем 1 Мая с осо-
бенным настроением, воодушевлённые 
тёплым весенним солнцем, оживлённой 
перекличкой птиц, свежей зеленью 
деревьев. Природа дарит нам радость, 
надежду на обновление и воплощение 
задуманных планов. Будем же благо-
дарны ей за щедрые подарки весны! 
Постараемся с уважением относиться ко 
всем дарам, беречь красоту и гармонию 
вокруг себя. 

Ежедневно вступая во взаимодействие 
с окружающей средой, необходимо пом-
нить, что все мы – дети Земли. А значит, 
обязаны обдуманно совершать каждый 
шаг в производстве, градостроительстве, 
сельском хозяйстве и повседневной жизни, 
должны, не откладывая, устранять нега-
тивные последствия своего воздействия 
на природу. 

Уважаемые земляки! Создание ком-
фортной, уютной окружающей среды, как 
и строительство крепкой, благополучной 
семьи, невозможно без кропотливого 
ответственного труда. Пусть дома у вас 
будет крепкий тыл, а в любой работе 
сопровождает удача, вдохновение, вза-
имопонимание с коллегами и твёрдое 
намерение достигать поставленных целей. 
Пусть добросовестный труд, профессио-
нальная самоотдача приносят достойное 
вознаграждение и полезные плоды. С 
праздником вас, с Первомаем!     

Глава города                  В.П. ЗыКОВ. 
Председатель городского 
Совета народных 
депутатов                 О.И. СтАнчеВА.                                    

Уважаемые земляки!
Поздравляю с праздником Весны и Труда!
1 Мая по праву считается  всенародным 

праздником мира, добра и справедливости. 
Первомай заслуженно любим многими 
поколениями россиян.

Каждый из нас причастен к судьбе 
Родины и своего города. В шахте или у 
заводского станка, у экрана монитора 
или у школьной доски – все мы вносим 
вклад в «копилку» будущего наших детей. 

Кузбасс неразрывно связан с уголь-
ной промышленностью. Наши ветераны 
создали историю успеха угледобывающих 
предприятий, подготовили достойную 
смену. И новое поколение земляков 
сегодня продолжает славные традиции 
отцов и дедов, открывает новые страницы 
в летописи малой родины.

С праздником вас, дорогие земляки! 
Успехов, новых трудовых достижений, 
доброго здоровья и весеннего настроения. 
Желаю оптимизма и удачи в созидательных 
делах! Мира, согласия и благополучия в 
каждом доме! 

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» А.К. ЛОгИнОВ.

Поздравляем с Первомаем!

В Центре социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 22 апре-
ля открылся бесплатный сезон 
отдыха для ветеранов, инва-
лидов Великой Отечественной 
войны. Продлится он до 6 мая.

Работники ЦСОГПВиИ ни-
когда не оставляют без внима-
ния людей старшего боевого 
поколения. Для них каждый год 
в центре организуют сезоны 
отдыха и лечения. Нашим ба-
бушкам и дедушкам, каждому 
из которых сегодня уже более 
80 лет, требуются внимание и 
забота. Здесь в этом никогда 
отказа нет. Их и встречают всегда 

радушно и стараются сделать 
каждый день разнообразным и 
запоминающимся.

На этот раз в стенах «Забо-
ты» - так по-доброму называют 
это учреждение пожилые полы-
саевцы – проведут свой досуг 24 
человека. Для них организована 
культурная программа. Это и 
прогулки по скверам и аллеям 
города. А в планах – поездка на 
святой источник в Салаир. К свет-
лому празднику Пасхи к отдыха-
ющим приезжал отец Георгий с 
матушкой. Гости рассказали об 
этом празднике, каждому ветера-
ну подарили пасхальный кулич.

Кроме того, в течение всего 

времени для отдыхающих будет 
проводиться лечение согласно 
назначениям врачей. В «Заботе» 
организован мини-тренажёрный 
зал. Каждое утро ветеранам 
измеряют давление, проводят 
утреннюю гимнастику, витами-
нотерапию. Кому необходимо, 
тот проходит курс назначен-
ных уколов. Без всего этого не 
обойтись. У каждого – жалобы 
на здоровье. Вернуть его уже 
невозможно, но поддерживать 
необходимо. 

В течение десятидневного 
сезона для отдыхающих органи-
зовано двухразовое полноцен-
ное питание – завтрак и обед. 

Помимо этого, пожилым людям 
предлагается лёгкий полдник 
– фрукты, соки или молочные 
продукты. 

Средства на организацию 
бесплатного сезона отдыха для 
ветеранов выделены из местного 
бюджета. В день на одного чело-
века - 70 рублей, на десять дней 
- 700, всего получается 16 800 
рублей на 24 человека. 

Такое внимание защитникам 
Родины необходимо. Но главное, 
что они могут общаться друг с 
другом и с новыми людьми, чего, 
быть может, так недостаёт им в 
повседневной жизни.

Любовь ИВАнОВА.

Отдых и лечение для ветеранов

По сложившейся традиции в апреле вновь полысаевские школьники, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке 
получили свой главный документ – паспорт гражданина России. Во вторник в ДК «Родина» ребята расписывались в новеньких пас-
портах. Гражданином Российской Федерации в этот день стал 31 человек. 

Фото Светланы СтОЛЯРОВОЙ.
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Заботы власти Официально

на прошедшей сессии 
городского Совета народ-
ных депутатов рассматри-
валось полтора десятка 
вопросов. 

Один из главных вопро-
сов – принятие программы 
посткризисного развития 
в городе на 2011 год. Со-
гласно данным, экономи-
ческая ситуация в 2010 году 
в целом характеризуется 
положительной динамикой 
основных макроэкономичес-
ких показателей. Выросли 
объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и ус-
луг собственными силами; 
объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство»; оборот 
розничной торговли. Ре-
альные денежные доходы 
населения возросли на 3,7 
процента, а номинальная 
среднемесячная заработная 
плата – на 8,9 процента. В 
числе негативных факто-
ров – отсутствие серьёзных 
структурных изменений в 
экономике города. Угольная 
промышленность по-пре-
жнему остаётся основной 
отраслью. Основной объём 
инвестиций также проис-
ходит в развитие добычи 
полезных ископаемых. Уро-
вень безработицы снизился 
и составил 2,4 процента. За 
2010 год создано 493 новых 
рабочих места.

Согласно прогнозу ожи-
дается дальнейший рост 
экономики города. Объём 
угледобычи останется на 
прежнем уровне – 9 млн тонн. 
Предполагается, что темпы 
строительства останутся, как 

в 2010 году (планируется 
ввести 13 тысяч кв. метров). 
Прогнозируется увеличение 
инвестиций, оборота рознич-
ной торговли, рост среднеме-
сячной заработной платы, а 
также дальнейшее снижение 
уровня безработицы. 

Итогом реализации при-
нятой программы должны 
стать сбалансированный 
местный бюджет, дальней-
шая реализация меропри-
ятий социальной политики, 
решение проблем на рынке 
труда, содействие развитию 
предпринимательства, а так-
же привлечение инвестиций 
путём формирования благо-
приятного инвестиционного 
климата.

Депутатами одобрен по-
рядок обеспечения населе-
ния г.Полысаево каменным 
углем. Не секрет, что ряд 
граждан пользуется льготой 
по приобретению топлива, 
но печей как таковых не 
имеет (как пример, жители 
домов 11-го квартала, где 
изначально были установ-
лены печи, а позже многие 
их убрали). Есть случаи 
и того, что уголь выписы-
вают хозяева брошенных 
домов. А средства на него 
выделяются из городского 
бюджета. Для большего 
контроля принято решение, 
что одним из документов, 
предъявляемых для выписки 
угля, должна стать справка 
из управляющей компании 
о наличии печи.  

Также были рассмотрены 
вопросы ведения адрес-
ного хозяйства города. Из 
списка улиц и переулков 
г.Полысаево официально 

исключены адреса, кото-
рые более не существуют 
(в основном это снесённые 
дома). Новые строения, на-
оборот, внесены в каталог 
адресов. 

Внесены изменения в 
программу по благоуст-
ройству и озеленению го-
рода. Всего на эти цели 
планируется освоить 2,6 
млн рублей.

Ещё одно важное уточ-
нение принято депутатами. 
Все зоны отдыха в нашем 
городе (кроме парка им. 
И.И.  Горовца), именовавши-
еся ранее аллеями, теперь 
называются скверами: сквер 
Молодожёнов, сквер Памяти, 
сквер «Единый Кузбасс». 

Был утверждён пред-
ложенный режим работы 
городского бассейна в пе-
риод в 1 июня по 31 августа. 
Теперь все желающие могут 
посетить его со вторника по 
субботу с 9 до 18 часов. Вы-
ходными будут воскресенье 
и понедельник.

Также рассматривались 
и другие вопросы – о по-
рядке принятия решения о 
переводе жилых помещений 
в нежилые и наоборот, о 
согласовании переплани-
ровки и переустройства 
жилых помещений; о назна-
чении публичных слушаний 
о внесении изменений и 
дополнений в Устав города 
Полысаево, касающихся 
новшеств в избирательном 
законодательстве и составе 
городских представительных 
органов; функционировании 
контрольно-счётного органа 
городского округа. 

Светлана СтОЛЯРОВА

Антитеррор

Во вторник в админис-
трации Полысаевского 
городского округа состоя-
лось заседание антитерро-
ристической комиссии под 
председательством главы 
города В.П. Зыкова. 

Среди присутствовав-
ших – представители об-
служивающих жилой фонд 
огранизаций, угольных пред-
приятий; начальники отдела 
культуры, УСЗН, отделения 
миграционной службы РФ 
в Кемеровской области по 
г.Полысаево и другие. 

На повестке дня стояло 
два вопроса: о проведении 
мероприятий по повыше-
нию антитеррористической 
защищённости населения и 
территории г.Полысаево при 
подготовке и проведении 
майских праздников; об 
обеспечении безопасности 
на объектах транспортной 
инфраструктуры в городе. 

В.Ф. Тюркин, главный 
специалист административ-
ного отдела, отметил, что 
антитеррористические ко-
миссии проводятся в нашем 
городе регулярно. Проверено 
23 объекта различных форм 
собственности. К админист-
ративной ответственности за 
нарушение правил пожарной 
безопасности привлечено 
20 должностных лиц. На них 
наложены штрафы на общую 
сумму 33,5 тыс. рублей.

В Полысаеве с начала 
2011 года проведены учения. 
Так, в январе  создали учеб-
ную обстановку, имитирую-
щую взрыв метана на шахте 

«Заречная». В феврале на 
одной из автозаправочных 
станций проведено коман-
дно-штабное учение по от-
работке действий персонала 
при обнаружении подозри-
тельного автомобиля. Всего 
шесть подобных мероприя-
тий. Все запланированные 
мероприятия в городе на-
правлены прежде всего на 
недопущение проявлений 
терроризма и устранение 
причин и условий для их 
проявлений. 

Конечно, особое внима-
ние направлено на уровень 
безработицы. Незначитель-
но, но он снижен и на 1 ап-
реля составил 2,3 процента. 
Это на один процент меньше 
в сравнении с тем же пери-
одом прошлого года. 

И оперативная обста-
новка за первый квартал 
2011 года характеризуется 
снижением уголовных пре-
ступлений (в сравнении с 
аналогичным периодом 2010 
года). Общая преступность 
снизилась на 20 процентов. 
Правда, вызывает тревогу 
увеличение преступлений, 
связанных с наркоманией. 

Приближаются майские 
праздники, а значит, к лю-
бым ситуациям необходимо 
быть готовыми. На шахте 
«Полысаевская» установ-
лены дополнительные две 
тревожные кнопки на наибо-
лее удалённых объектах. 22 
апреля на шахте «Заречная» 
был проведён тщательный 
осмотр всех объектов, выяв-
лены и устранены недостатки 

в работе охранного предпри-
ятия, закрыты и опечатаны 
все чердачные помещения. 
На шахте «Сибирская» со-
ставлен график дежурств на 
праздничные дни, проведён 
инструктаж. 

На майские праздничные 
дни намечено проведение 
концертов, поэтому и в уч-
реждениях культуры зара-
нее проверены пожарная 
сигнализация и тревожные 
кнопки. Планы мероприятий 
разосланы в отдел милиции 
и пожарный надзор. Допол-
нительные меры принимают-
ся и 2-м отделом милиции. 
Усиливается дежурная часть. 
30 человек личного состава 
и пять единиц автотранспор-
та будут задействованы в 
первых числах мая.

Губернатор области 
А.Г. Тулеев требует усиления 
контроля за транспортными 
стоянками, организации 
проверок городского пасса-
жирского автотранспорта и 
остановочных павильонов. 
Поэтому О.С. Журавлёв, 
генеральный директор ОАО 
«САХ», на заседании ко-
миссии доложил о том, что 
назначены ответственные 
дежурные. К праздничным 
дням проведены допол-
нительные инструктажи с 
водителями автобусов и 
кондукторами. В автобусах 
наклеены памятки для пас-
сажиров, куда обращаться в 
случае возникновения ЧС.

По обсуждённым вопро-
сам приняты решения.

Любовь ИВАнОВА.

- что такое материнс-
кий капитал?

- Материнский капитал 
– это средства государс-
твенной поддержки, которые 
может получить семья, где 
начиная с 1 января 2007 года 
появился второй ребёнок 
(либо третий ребёнок или 
последующие дети). По-
лучить сертификат можно 
только один раз. 

- Каковы размеры ма-
теринского капитала?

- Напомню, когда был ус-
тановлен материнский капи-
тал, то его сумма составляла 
250 тысяч рублей, с учётом 
ежегодной индексации раз-
мер маткапитала увеличился 
почти в 1,5 раза и с января 
2011 года эта сумма состав-
ляет уже 365 тысяч рублей.

- на что можно потра-
тить материнский капитал?

- Идея материнского 
капитала состоит в сле-
дующем. Когда в семье 
рождаются дети, возникают 
новые потребности. Поэтому 
государство предлагает три 
основных направления:

1. Улучшение жилищных 
условий. 2. Получение обра-
зования детьми. 3. Формиро-
вание накопительной части 
трудовой пенсии для женщин.

- А сколько семей в 
Кузбассе имеют право на 
получение материнского 
капитала или уже получили 
эти средства? 

- В настоящее время 59 
711 тысяч кузбасских семей 
получили право на мате-
ринский капитал. Сегодня 
каждый пятый владелец 
сертификата уже распоря-
дился этими деньгами. 

На счета кредитных уч-
реждений для 10 тысяч 640 
кузбасских семей уже пере-
числено 3,2 млрд рублей. 
Если посмотреть в деньгах, 
то на такие деньги можно 
построить, например, в го-
роде Ленинске-Кузнецком 
более 30 панельных 80-квар-
тирных домов (стоимость 
одного такого дома около                    
100 млн рублей). Это целый 
городской микрорайон. 

При этом 135 семей  ре-
шили, что это будет плата за 
обучение детей, а 1 семья  
решила направить средства 
на накопительную часть 
будущей пенсии мамы. 

А ещё не использовано 
более 17 млрд рублей – это 
колоссальные средства.

- Получается, что улуч-
шение жилищных условий 
- это самое популярное 
направление использова-
ние материнского капита-
ла.  Расскажите  об  этом 
подробнее.

-  Безусловно, наиболь-
шей популярностью пользу-
ется направление средств 
материнского капитала на 
улучшение жилищных условий. 

Если изначально законом 
предусматривалось только 
гашение ипотеки, то сейчас 
спектр использования мате-
ринского капитала расширен 
до предела. Теперь можно 
направлять его и на гашение 
ипотечного кредита, и на 
уплату процентов по кредиту, 
и на уплату первоначального 
взноса, и на строительство, 
и на реконструкцию жилья, 
и на компенсацию затрат за 
уже построенный (реконс-
труированный) дом.

- Бытует мнение, что 
365 тысяч рублей – это не 
такие уж большие деньги. 
Как Вы считаете, можно на 
них купить жильё?

- Конечно, за 365 тысяч 
рублей в городе квартиру 
не купишь, а в сельском 

районе, например,  в Гу-
рьевском или Яшкинском,  
можно купить для семьи 
подходящий дом.

А для некоторых эти 
деньги будут неплохой при-
бавкой к собственным сбе-
режениям, которые можно 
направить на строительство 
дома. Сегодня у нас в облас-
ти уже 109 семей, которые 
обратились в Пенсионный 
фонд о направлении средств 
материнского капитала на 
строительство, реконструк-
цию дома своими силами, 
т.е. без привлечения под-
рядной организации.

Кроме того, 24 семьи 
обратились за компенса-
цией истраченных средств 
на строительство дома 
средствами материнского 
капитала. То есть дом они 
построили на свои деньги, а 
часть затрат в этом году им 
будет компенсирована. Та-
кая возможность появилась 
с декабря 2010 года. Причём 
14 семей уже её получили.

- По инициативе губер-
натора области в Кузбас-
се вводится новая мера 
социальной поддержки 
многодетных семей. О чём 
идёт речь?

- Речь идёт о  региональ-
ном материнском капитале. 

Получить эту меру соц-
поддержки могут кузбасские 
семьи, независимо от их 
дохода, в которых третий или 
последующий ребёнок родил-
ся после 1 января 2011 года.

В Кузбассе региональ-
ный материнский капитал 
составляет 100 тысяч руб-
лей, которыми семья сможет 
дополнить средства феде-
рального материнского ка-
питала (на сегодняшний день 
это почти 365 тысяч рублей) 
и направить их на улучше-
ние жилищных условий.  

5 апреля 2011 года про-
ект закона на получение 
этой дополнительной меры 
поддержки был одобрен 
коллегией администрации 
Кемеровской области, 20 ап-
реля  закон принят на сессии 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области.Таким 
образом, получается, что 
семья может уже иметь 365 
плюс 100,  в итоге 465 тысяч 
рублей, а это уже прилично.

- А помимо средств 
областного материнского 
капитала, у нас в Кузбассе 
какие ещё есть меры со-
циальной поддержки мно-
годетных семей. что Вы 
можете сказать об этом?

- В Кемеровской области 
проживает почти 16 тысяч 
таких семей (в многодетной 
семье трое детей до 18 лет). 
И им уделяется особое вни-
мание. Это и ежемесячная 
денежная выплата в размере 
1 000 рублей (независимо от 
доходов семьи, выплачива-
ется с 2008 года), и право на 
бесплатное приобретение в 
собственность земельного 
участка, как для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, так и для садоводс-
тва, огородничества (закон 
действует с 2002 года); и 
летний отдых детей. 

- А что делать, если 
у семьи накоплений нет, 
но есть сертификат на 
получение материнского 
капитала и необходимость 
приобрести жильё?

- Можно обратиться в 
кредитные организации. 
Например, получить кре-
дит, при этом использовать 
средства материнского ка-
питала как первоначальный 
взнос на жильё. Банк ВТБ- 24 
с 16 марта 2011 года запус-

тил новую кредитную про-
грамму с использованием 
материнского капитала в 
качестве первоначального 
взноса для покупки жи-
лья на вторичном рынке.

Кроме того, Сбербанк 
совместно с ООО «СДС-
Финанс» разрабатывают 
кредитный продукт с ис-
пользованием материнс-
кого капитала в качестве 
первоначального взноса для 
приобретения строящегося 
жилья и на первичном рынке. 

Или оформить ипотеку 
в АИЖК. В прошлом году 
разработан специальный 
ипотечный кредитный про-
дукт для заёмщиков - рас-
порядителей материнским 
капиталом. Он так и на-
зывается - «Материнский 
капитал». Условия креди-
тования позволяют увели-
чивать максимальную сумму 
кредита, на которую может 
рассчитывать заёмщик с 
учётом его доходов, на сумму 
материнского капитала, а 
также взять кредит с низким 
первоначальным взносом. 
Процентная ставка (она 
зависит от первоначального 
взноса, наличия личного 
страхования, первичный или  
вторичный рынок жилья)  - от 
10,25% до 11,75 %.

- Существует ли воз-
можность использования 
хотя бы некоторой части 
материнского капитала на 
решение других проблем, 
а не только на улучшение 
жилищных условий и об-
разования детей? 

- Уже дважды можно 
было получить единовремен-
ную выплату в размере  12 
000 рублей (выплачивается 
с 2009 года). 39 тысяч куз-
басских семей получили 462 
млн рублей и истратили их на 
повседневные нужды.

- Как можно оценить 
эффективность мер подде-
ржки семей с детьми?

- Оценка здесь одна. 
То, сколько семей приняли 
решение родить ещё одного 
ребёнка.

Считаю, что меры под-
держки семей с детьми и 
на уровне государства, и 
на областном уровне  по-
ложительно повлияли на 
ситуацию с рождаемостью 
в Кузбассе. Об этом говорит 
позитивная динамика рож-
даемости в последние годы. 
Так, согласно статистике, в 
2007 году родилось 34 тыся-
чи детей, а в последующие 
годы постоянно рождалось 
порядка 37 тысяч детей. 
Причём количество вторых, 
третьих и последующих де-
тей по отношению к общему 
числу родившихся детей 
постоянно растёт: в 2007 году 
- 43%, 2008 - 46%, 2009 году 
– 49%, в 2010 году – 52%!

Каждый год число тре-
тьих детей (по порядку рож-
дения) в семьях ежегодно, 
начиная с 2006 года, уве-
личивается почти на 1 000 
человек. В 2010 году таких 
детей появилось на свет уже 
более пяти тысяч. 

Будем надеяться, что 
динамика рождаемости в се-
мьях третьих  и последующих 
детей в области будет расти 
более высокими темпами.

- Как Вы думаете, эта 
мера будет популярной у 
нас в Кузбассе?

Уверен в этом. Уже сразу 
на следующий день после  
первой информации в СМИ о 
решении губернатора выпла-
чивать областной материн-
ский капитал в Пенсионный 
фонд стали поступать звонки 
желающих его получить. 

Об экономике, адресах, 
газонах и другом

Предупреждён – 
значит защищён!

Материнский капитал
(Интервью с заместителем губернатора Д.В. Исламовым)



29 апреля 2011г. Полысаево�

Твои люди, город

Появится здесь и новое развлечение 
для ребят - пони-цикл. А в планах, по 
словам, В.М. Ефременко, директора 
Дворца культуры «Родина», приоб-
ретение лазерного тира и ещё одной 
новой машины для автодрома. 

Сцена, где проходят все концерты 
с участием творческих коллективов 
ДК «Родина», сегодня находится в 
состоянии ремонта. Её обновляют, а 
затем обложат кирпичом. Но к 9 Мая 
- празднику Победы - сцена будет 
готова. И с неё вновь будут разда-
ваться звонкие голоса юных артистов.

Планируется в этот день также и 
открытие всех городских фонтанов. 
Как и всегда, после зимы их привели 
в порядок. Чаши вымыли, покрасили. 
Проверили механизмы. В летние дни 
под их прохладными водными брыз-
гами снова будут отдыхать полыса-
евцы. Только нужно помнить о том, 
что всё это делается для нас, горо-
жан. А мы должны беречь созданное. 

Любовь ИВАнОВА.

По словам начальника участка №8 
Владимира Таранченко, комплекс, который 
осваивается «полысаевцами» вот уже второй 
месяц, действительно уникален.

Во-первых, в лаве были смонтированы 
157 секций крепи МКЮ 2Ш-13/27, ширина 
каждой из них составила 1,7 метра (раньше 
на КМ-138 было 1,5 м). Сами секции стали 
гораздо тяжелее и надежнее по сравнению 
со своими предшественниками: 23 тонны 
каждая вместо 12-15 тонн. Нужно сказать, 
что это является новейшей разработкой 

юргинских машиностроителей специально 
по заказу «СУЭК». Конструкторы предусмот-
рели возможность орошения как завальной 
части, так и козырьков секций. Управление 
секциями осуществляется автоматической 
программируемой гидравликой «Ильма». 

Во-вторых, для надёжной подачи эмульсии 
в гидравлику установлена мощная насосная 
станция «HYDROWATT» швейцарского про-
изводства. И в-третьих, лава оборудована 
усовершенствованным очистным комбайном 
SL-300. Его главным достоинством является 

то, что ширина захвата угольного пласта 
составляет один метр. А у стандартного ком-
байна захват на целых двадцать сантиметров 
меньше. Соответственно и шаг передвижки 
секций также составляет метр. Что это даёт? 
Одной стружкой снимается значительно 
больше угля, чем это было раньше. 

Кроме секций, комбайна и насосной стан-
ции лава была оснащена высокопроизводи-
тельным забойным транспортным комплексом 
с реконструированным перегружателем 
ПСП-308. Планируется постепенно провес-
ти модернизацию ленточных конвейеров и 
монтаж новых заводских сбросов. В общей 
сложности на всё оснащение лавы №1810 
компания «СУЭК» вложила более одного 
миллиарда рублей.

На сегодняшний день коллектив закан-
чивает освоение нового оборудования. По  
словам бригадира, вначале были определён-
ные трудности при привыкании к управлению 
комплексом. К тому же произошли крупные 
организационные изменения: объединились 
участок №4 и №8. Но это не повлияло на 
стремление к высоким показателям.

По мнению В. Таранченко, с внедрением 
новых технологий у добычников появилась  
возможность достигать рекордных нагрузок 
на лаву. Мощность Толмачевского пласта 
составляет 2,4 метра. Запасов угля в лаве 
1,4 миллиона тонн. Как заверяет началь-
ник участка, для того чтобы её отработать, 
нужно семь месяцев. Это при условии, что 
они будут выполнять ежемесячный план 
добычи  220 тысяч тонн. Но при такой тех-
нике  вполне реально подойти к цифре и в 
250, и в 300 тысяч. Одним словом, бригада 
А. Макосова серьёзно настроена, чтобы к 
Дню шахтёра выдать из новой лавы на-гора 
миллион тонн угля. А со следующего года 
выйти на стабильный объём добычи в 2,5 
миллиона тонн. 

наталья СтАРОВОЙтОВА.

Сезон 
открытий

Комплексное обследование до-
рожной сети г.Полысаево было про-
изведено в понедельник. Участие в 
нём приняли представители админис-
трации города, коммунальных служб, 
гИБДД, шахты «Заречная», погру-
зочно-транспортного управления, 
образования. Председательствовал 
начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения А.А. Майснер.

Обследование проводилось по 
нескольким направлениям. Одно из 
них касалось обследования маршрута 
движения школьного автобуса. Если в 
центральной части города, где нахо-
дятся многоэтажные дома, дорожное 
полотно приемлемого качества, то в 
частном секторе есть ряд недостат-
ков, которые необходимо устранить. 
Например, на ул.Макаренко (дорога 
на ш/у «Октябрьский») и ул.Кукурузной 
имеются выбоины и неровности на 
проезжей части. Комиссия приняла 
решение отремонтировать дорожное 
покрытие в первом случае, во втором 
– отсыпать и отгрейдировать. Испол-
нитель ОАО «Спецавтохозяйство». 
Необходимо уложить асфальтное 
покрытие на ул.Русской – это уже в 
компетенции управления капитального 
строительства. Также выявлены недо-
статки на железнодорожном переезде 
№17 (дорога на шахту «Заречная») 
– загрязнён пешеходный тротуар и 
не окрашены сигнальные столбики.

Обследование городских авто-
бусных маршрутов выявило всё те 
же недостатки – выбоины (пересече-
ние ул.Авиационной и Космонавтов, 
ул.Копровая, ул.Магистральная). За-
нижены обочины проезжей части, их 
необходимо отсыпать и отгрейдировать 
на ул.Копровой, Крупской. Требует ук-
ладки и асфальтирования пешеходный 
тротуар на ул.Токарева.

При обследовании улично-дорож-
ной сети комиссия не выявила ничего 
нового – выбоины на асфальте: на 
ул.Жукова, Покрышкина, Ручейной. 
На ул.Ягодной требуется установить 
дорожный знак «Пешеходный переход». 

Практически на всех железнодорож-
ных переездах не окрашены сигнальные 
столбики. До конца этой недели ПТУ 
устранит замечание.

Безусловно, исправление большинс-
тва выявленных недостатков требует 
значительных денежных средств. Но 
исполнители определены, сроки устра-
нения замечаний также обозначены. 

Светлана СтОЛЯРОВА.

Эх, дороги…

Уникальный комплекс

Вряд ли полысаевский школьник Димка 
Куксов, которого все друзья и одноклас-
сники считали весельчаком и шутником, 
думал, что станет пожарным. Вырос-то он в 
настоящей горняцкой семье: и отец, и мать 
долгие годы отработали на шахте. Правда, 
после окончания школы ему удалось, как 
говорится, понюхать угольной пыли. Но в 
скором времени парня забрали в армию. А 
когда, отслужив, вернулся в родные пенаты, 
пришлось пересмотреть свои планы на жизнь. 
В эти годы по всей стране угольная отрасль 
переживала трудные времена, складывалась 
напряжённая ситуация с выплатой зарплаты 
шахтёрам. Не исключением было и Полы-
саево. Дмитрий понял, что идти в шахту, по 
меньшей мере, было бесперспективно. Стал 
искать работу. Узнав, что есть свободные 
места в городской пожарной части, подал 
документы. Взяли парня без особых проблем: 
по состоянию здоровья был годен, морально 
и нравственно – устойчив. 

 Дмитрий прекрасно помнит первый 
год своей работы. Он выдался на редкость 
«богатым» на пожары. Конечно, прежде чем 
«необстрелянный» парнишка стал выезжать 
на вызовы, он прошёл специальные учебные 
курсы. А практика не заставила себя ждать. 
У Дмитрия Куксова даже не было времени 
задумываться: страшно это вступать в бой с 
огнём или нет. Но, честно говоря, верится с 
трудом, что у него «не тряслись поджилки». 
Даже у человека с железными нервами они 
могут сдать при виде обгоревших тел, по-
черневшего жилья, от той боли и страданий, 
которые приносит с собой пожар. Бывало и 
такое, что не все его сотоварищи выдержи-
вали испытание на прочность, уходили из 
пожарной части и искали себе другую работу. 
Что именно заставило Дмитрия остаться, 
он не может объяснить. Но то, что получил 
хорошую закалку в самом начале профес-
сионального пути, это он знает точно. Хотя 
признаётся, что адреналин в крови играет 
до сих пор.

 За пятнадцать лет службы Д. Куксов 

«дорос» вначале до старшего пожарного, а 
затем и до помощника начальника караула. 
Но на деле новые должности суть его работы 
не поменяли: те же выезды на место, та же 
проверка горящих помещений на наличие в 
них людей, установление очага возгорания, 
его ликвидация и т.д. Приходилось тушить 
огонь не только в жилых домах и квартирах. 
На памяти крупные пожары, к примеру, 
в бывшем торговом центре «Червонец». 
Дмитрий часто вспоминает этот «жаркий» 
вечер, когда огонь распространился на 
огромной  площади: пылала вся крыша 
магазина. Решения нужно было принимать 
в экстремальных условиях. Но благодаря 
скоординированным действиям его пожар-
ного подразделения, огненная стихия была 
укрощена за короткое время.

 Профессионализма коллективу ПЧ №3 
не занимать. Но здесь важно и на какой тех-
нике он работает. В подразделении четыре 
единицы автоцистерн, одна из них новая. В 
наличии есть всё необходимое снаряжение 
для пожаротушения, в том числе современное 
спасательное оборудование.

 Не секрет, что профессия пожарного 
одна из тех, когда для успешного окончания 
дела важна взаимовыручка и поддержка 
коллег «по цеху». А если руководитель и его 
подчинённые находят общий язык, то это сов-
сем замечательно. Около трёх лет Дмитрий 
Куксов является помощником начальника 
караула ПЧ-3 капитана Георгия Макухи. За 
это время, как говориться, сработались и 
теперь понимают друг друга с полуслова. А 
с командиром отделения Дмитрий Зайцевым 
находят время встречаться за пределами 
пожарной части. Семьями пока не дружат, 
но на рыбалку вместе – пожалуйста.

 Кстати, о семье. Дмитрий – женатый че-
ловек. Над вопросом, как относится супруга 
Оксана к тому, что у мужа опасная профессия, 
он долго думать не стал. И уверенно сказал, 
что, конечно же, она волнуется за него, как и 
все любящие женщины, ждёт его и надеется, 
что домой он вернётся с очередной смены 

здоровым и невредимым. А ещё у Дмитрия 
есть маленькая дочка Вероника. В свои три 
годика она знает, что её папа – пожарный.  
И наверняка в скором времени начнёт с 
гордостью рассказывать о нём своим дру-
зьям. Говорят, что отцы больше всего любят 
дочерей, но мечтают о сыновьях. Старший 
прапорщик Дмитрий Куксов – не исключение. 
Говорит, что если бы у него родился сын, то 
был бы рад, если бы он пошёл по его стопам. 
Почему бы и нет.

 Несколько лет назад Дмитрий решил 
получить высшее образование. И поступил 
в…политехнический институт. Защитил 
диплом по специальности «Подземная 
разработка». Так что он когда-нибудь всё-
таки хочет стать шахтёром? А это на всякий 
случай, говорит Куксов, вдруг пригодится. 
Говорит-то одно, а по-прежнему идёт в свою 
пожарную часть, и  по-прежнему готовится к 
новой схватке с «огненным зверем».

наталья СтАРОВОЙтОВА.
Фото Светланы СтОЛЯРОВОЙ.   

Быть сильнее огня
в последний день апреля в россии отмечается День государственной по-

жарной службы. Достойным представителем этой мужественной профессии 
по праву можно назвать помощника начальника караула пожарной части №3 
г. Полысаево Дмитрия куксова. Нынешней осенью он отмечает своеобразный 
юбилей – ровно пятнадцать лет в рядах тех, кто спасает наши жизни и имущество 
от огненной стихии.

В праздник Весны и труда, 1 мая, 
откроется на весь летний сезон парк 
им. И.И. горовца. Уже практичес-
ки всё готово. Привели в порядок 
имеющиеся аттракционы: колесо 
обозрения, солнышко, автодром, 
«колокольчик», цепочную карусель, 
«юнгу» и тир. 

На шахте «Полысаевская» введена в эксплуатацию новая лава №1810.  Для её отработки смонтирован 
комплекс, который является единственным в россии. осваивает новое оборудование опытная бригада 
андрея макосова (участок №8).



29 апреля 2011г.Полысаево �

Обратите внимание!

Дата

26 апреля миллионы 
людей во всём мире вспо-
минали о произошедшей 
25 лет назад аварии на 
чернобыльской атомной 
электростанции. теперь 
этот день стал Днём по-
гибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

Накануне праздника в 
центральной библиотеке 
собрались те, кто так или 
иначе оказался причастен к 
этой дате. В нашем городе 
проживают шесть ликвида-
торов аварии: медицинский 
работник В.Н. Тюрин, воен-
ный строитель Г.В. Салев, 
водители О.А. Логинов и 

В.А. Гусельников, началь-
ник связи батальона ра-
диотехнической разведки 
А.Ю. Букарасев. Проживают 
в Полысаеве и переселенцы 
из зоны отселения. Пятеро 
полысаевцев являются ве-
теранами подразделений 
особого риска: М.И. Авхи-
мович, В.Г. Кушелев, В.В.  
Свизев, Ю.А. Филькин, 
Н.Н. Шальнев.

Также в нашем городе 
есть и один из ликвидато-
ров не менее страшной, 
чем Чернобыльская, ава-
рии – взрыва ёмкости с 
радиоактивными отхода-
ми на комбинате «Маяк» 

(г.Челябинск-40). Участие 
в устранении последствий 
этой аварии принимал 
И.К. Зайцев.

Для каждого из пришед-
ших на встречу в библиотеку 
воспоминания о тех днях 
до сих пор тяжелы – мно-
го страшного пришлось 
пережить им. Из обычной 
мирной жизни попали они 
туда, где окружающий мир 
на первый взгляд не пред-
вещал опасности, но каж-
дый предмет таил в себе 
заряд смертельной дозы 
радиации. 

И хотя у всех причас-
тных к аварии на ЧАЭС 

контролировали уровень 
облучения, всё же многие 
почувствовали серьёзное 
влияние радиации на здо-
ровье. На этой встрече 
было о чём вспомнить. О 
чём поговорить. Минутой 
молчания почтили и тех, кто 
погиб во время ликвидации, 
и тех, кто умер позже.

К годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС всем 
участникам вручены памят-
ные подарки – книги о горо-
де и Кузбассе, открытки от 
губернатора, а на расчётный 
счёт перечислена сумма в 
пять тысяч рублей.

Светлана СтОЛЯРОВА.

на имя глав городов 
и районов Кемеровской 
области пришла прави-
тельственная телеграм-
ма. Повод, к сожалению, 
горький – мошенники, 
обманывающие пожилых 
людей, не унимаются и 
продолжают свой бес-
честный бизнес. 

«В последнее время 
вновь активизировали дейс-
твия различные группы 
мошенников, которые под-
кованы юридически и очень 
хорошо подготовлены. Как 
актёры, своим вниматель-
ным отношением к людям 
они располагают к себе 
собеседников и притупляют 
их внимание. 

А как психологи, знают 
особенности личности по-

жилых людей, их слабые 
стороны и умело исполь-
зуют в своих преступных 
махинациях. В первую 
очередь, спекулируют их 
доверчивостью. 

Так, только за неделю 
под видом работников 
соцзащиты мошенниками 
обворовано уже четыре 
инвалида (Топкинский 
район, г.Кемерово) на 
солидную сумму – сотни 
тысяч рублей…

…Нельзя допустить, 
чтобы на сбережениях и 
пенсиях наших ветеранов 
и инвалидов наживались 
грабители, мошенники и 
преступники», - говорится 
в телеграмме.

Схема обмана у афе-
ристов проста. Приходя к 

пожилому человеку, они 
рассказывают о якобы 
«надвигающейся денежной 
реформе». Кто из стариков 
не помнит пережитые вол-
нения, очереди в банк для 
обмена старых купюр на 
новые? Этим и пользуются 
мошенники. Предлагают 
произвести обмен прямо 
на дому. А ведь почти у 
каждого пожилого человека 
имеются сбережения, у 
кого «на чёрный день», у 
кого «на смерть»… Суммы 
порой немаленькие. 

В Центре социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов сотрудники пос-
тоянно напоминают своим 
подопечным о том, что их 
могут обмануть незнаком-

цы, приходящие в дом. В 
связи с последними случая-
ми разместили объявления 
на стендах в ЦСОГПВиИ, в 
Доме ветеранов. Со всеми 
ещё раз поговорили. И пока, 
к счастью, действия именно 
указанных в телеграмме 
мошенников в Полысаеве 
не проявились, нужно быть 
начеку.

Уважаемые пенсионе-
ры! Все вы знаете своих 
социальных работников, 
поэтому приход чужого 
человека должен вас насто-
рожить. Не впускайте его 
домой. В экстренных слу-
чаях надо звонить родным, 
в органы соцзащиты или 
дежурную часть отделения 
милиции. 

наш корр.

Традиции

С 25 апреля по 5 мая в 
здании АБК шахтоучастка 
«Октябрьский» проходит 
выставка декоративно-
прикладного искусства 
«Пасхальная лужайка». 
Это очередная выставка, 
организованная библи-
отекой-филиалом №4, 
знакомит посетителей 
с традициями праздно-
вания самого важного 
в православной народ-
ной культуре праздника 
– Пасхи.

Выставка «Пасхальная 
лужайка» - это совместная 
работа, участниками кото-
рой стали обучающиеся и 
педагоги Дома детского 
творчества им. Б.Т. Куро-
паткина, преподаватели 
школы №35: Н.К. Королёва, 
Н.И. Лузянина, Н.А. Сло-
бодчикова. 

На выставке экспониру-
ется более 50-ти творческих 
работ детей и взрослых 

на тему праздника Пасхи: 
рисунки, куклы, пасхальные 
яйца, открытки, сувениры. 
Экспозиция представляет 
взгляд ребёнка и взрослого 
на возрождающиеся народ-
ные традиции, уходящие 
своими корнями в далё-
кое прошлое, пасхальные 

обычаи, поздравления и 
приветствия друг друга, 
особенности пасхального 
стола, подарки. Посетители 
имеют возможность оценить 
наиболее понравившиеся 
работы. 

Экспонаты выполнены 
из различных материалов: 

бумаги, картона, пластили-
на, солёного теста, нитей, 
бисера. Выставка «Пасхаль-
ная лужайка», по словам 
катихизиатора молебной 
комнаты Е.Н. Чуклиной, - это 
срез живой истории. Пред-
ставленные работы дают 
возможность почувствовать 
отношение современных 
людей к празднику Пасхи, 
а также демонстрируют 
огромный образователь-
ный потенциал народной 
культуры. 

Эти слова перекли-
каются с тем, что пишут 
посетители в книге отзы-
вов: «Выставка наполнена 
светом, теплом и любовью. 
Работы великолепны. Ра-
достно осознавать, что  в 
наше время люди хорошо 
чувствуют и понимают этот 
великий праздник».

Л. БЛОХИнА, 
зав. библиотекой-

филиалом №4.

ОВен. В мае у Овнов закончится полоса 
разбирательств и раздела власти и иму-
щества, причём в пользу Овнов. Начнётся 
выгодная плодотворная работа. Сразу придут 
деньги. Отношения с любимым человеком 
укрепятся. Кто-то решится на совместное 
проживание.  

теЛеЦ. Для Тельцов май - время вы-
здоровления. В деловой сфере им удастся 
утрясти все недоразумения и проблемы, 
что возникли ранее. В личной жизни тоже 
вероятны примирения и возвращение чувс-
твенности. С деньгами пока не всё гладко, 
а вот самочувствие порадует.    

БЛИЗнеЦы. К Близнецам вместе с но-
выми партнёрами придут и новые, радужные  
перспективы. Месяц будет заполнен органи-
зационными моментами. Бюджет пополнить 
удастся, но только за счёт заимствований. 
Любовь придёт сама, случайно, на одном 
из майских пикников.    

РАК. В профессиональной жизни Раков 
в мае произойдёт весьма выгодный пово-
рот, который сулит большие дивиденды, 
да и сами они будут тверды, энергичны и 
просто красивы. В семье могут случиться 
разногласия, но их быстро погасит вме-
шательство друзей. С деньгами проблем 
не возникнет.    

ЛеВ. В мае Львы найдут хороший объект 
для приложения своих профессиональных 
талантов, и, скорее всего, далеко от дома. 
В прошлом останутся препятствия, которые 
мешали добиться успеха. Финансовое по-
ложение стабилизируется. А вот в личной 
жизни возникнут трудности. Расставание 

надолго – лишь одна из них.    
ДеВА. Дела у Дев начнут налаживать-

ся. Помогут друзья и многочисленные 
партнёры. С деньгами пока не всё гладко, 
но только по той причине, что в мае их 
нужно будет вкладывать в новые проекты. 
Рассорившиеся ранее влюблённые смогут 
помириться, да и самочувствие улучшится 
значительно.    

ВеСы. Весы в мае снова влюбятся, 
и только великая преданность прежнему 
партнёру удержит их от опрометчивых 
поступков. На службе придётся занимать-
ся организационными мероприятиями по 
созданию материальной базы для нового 
дела или проекта. Можно рассчитывать на 

существенные дополнительные доходы. Отдыхать в это 
время следует полноценно.  

СКОРПИОн. Профессиональная карьера 
Скорпионов получит дополнительный толчок 
со стороны благожелательно настроенных 
к ним компетентных людей. В семье после 
апрельского затишья продолжается умирот-
ворённое существование, но претенденты 
на любовь Скорпионов в мае властно заявят 
о своих правах, и удержаться от соблазна не удастся.   

СтРеЛеЦ. В мае у Стрельцов очень 
хорошо пойдёт работа. Представители 
творческих профессий даже прославятся. 
Укрепится материальное положение. В 
личной жизни всё замечательно. Предстоят 
какие-то важные семейные события вроде 
женитьбы или крестин. На пользу здоровью 

пойдут пикники и другие способы отдохнуть на природе.   

КОЗеРОг. Май у Козерогов пройдёт в 
семье, в заботах о доме и детях. Это при-
несёт не только пользу, но и ни с чем не 
сравнимое удовольствие. Ожидается выезд 
на дачу и приёмы для нужных людей, что 
поможет укрепить так же карьерные при-
тязания Козерогов. Придут небольшие, но 
своевременные деньги. Самочувствие заметно улучшится.  

ВОДОЛеЙ. Устройство на новом месте 
и налаживание связей – вот чем характерен 
май для Водолеев. Финансовое положение 
в это время стабильное, самочувствие ве-
ликолепное. Семья радует и поддерживает 
во всх начинаниях. Ко всему прочему может 
возникнуть трепетное чувство к кому-то из 

новых знакомых.   

РыБы. Рыбы получат то, к чему стре-
мились. В карьерном отношении в мае 
будут близки к завершению многие ор-
ганизационные вопросы. Деньги станут 
приходить отовсюду. Супруги всё ещё будут 
сопротивляться притязаниям Рыб, но выход 
найдётся уже в этом месяце. В основном 
– с подачи самих же Рыб. Они очень энергичны и бодры 
в данный период.

Гороскоп 
на май 2011 года

Спорт
Футбол 

17 апреля в детско-юно-
шеской спортивной школе 
проходил товарищеский 
матч по мини-футболу меж-
ду командами «Надежда» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) и «Фа-
кел» (г.Полысаево, тренер-
преподаватель А.Н. Ефимов), 
среди юношей 1996-97г.р.

В упорной борьбе по-
бедили ребята команды 
«Надежда» со счётом 8 : 7, 

но наши ребята не унывают и 
готовы взять матч-реванш! 

Бокс 
С 20 по 24 апреля наш 

воспитанник Максим Малю-
тин (тренер-преподаватель 
А.В. Борисовский) принимал 
участие в 16-м турнире по 
боксу среди юношей, пос-
вящённом памяти И.П. Кра-
созова, который состоялся 
в Яшкине. 

По итогам соревнований 

Максим занял II место и 
был награжден медалью и 
грамотой. 

Поздравляем нашего 
спортсмена!

Приглашаем!
1 мая состоится спор-

тивный праздник «Майские 
рекорды» среди детей и под-
ростков. Место проведения: 
аллея «Единый Кузбасс», 
парад открытия в 12.00.

6 мая - торжественная 

встреча обучающихся МОУ 
ДОД ДЮСШ с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и ветеранами спорта 
«С сединою на висках». 
Место проведения: МОУ 
ДОД ДЮСШ (ул. Крупской, 
77), начало в 15.00.

9 мая приглашаем всех 
желающих на традиционный 
легкоатлетический пробег, 
посвящённый Дню Победы. 
Место проведения: парк им. 
Горовца, парад открытия 
состоится в 11.00.

«Пасхальная лужайка»

Надолго в памяти останется Чернобыль

Входят в доверие и… обманывают
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Вестник ГИБДД

Правовое поле

Для прохождения государс-
твенного технического осмот-
ра собственник (представитель 
собственника) предоставляет 
транспортное средство и предъ-
являет следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, временное 
удостоверение личности по форме 
2П, для военнослужащих допус-
кается удостоверение личности и 
свидетельство о регистрации по 
форме 8, а также военный билет, 
для беженцев и вынужденных пере-
селенцев – удостоверение, выданное 
органом ФМС РФ).

2. Водительское удостоверение 
с разрешающими отметками в нём 
на право управления транспортным 
средством, представленным на осмотр.

Иностранные граждане или лица 
без гражданства, прибывшие в 
Российскую Федерацию на срок до 
шести месяцев, при представлении 
на осмотр транспортных средств, 
зарегистрированных в Государс-
твенной инспекции, должны иметь 
международное или национальное 
водительское удостоверение, соот-
ветствующее требованиям Конвенции 
о дорожном движении, или другое 
национальное удостоверение с заве-
ренным в установленном порядке его 
переводом, подтверждающее право 
на управление транспортными средс-
твами соответствующих категорий.

Те же лица, прибывающие на 
жительство в Российскую Федера-
цию на срок шесть месяцев и более, 
должны иметь российское води-
тельское удостоверение, выданное 
в установленном порядке.

3. Документ, подтверждающий 
право владения (для собственни-
ка транспортного средства) или 
пользования и (или) распоряжения 
транспортным средством (для пред-
ставителя собственника).

Документы, подтверждающие 
право пользования и (или) распоряже-
ния транспортным средством, должны 
быть составлены в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации (доверен-
ность, согласие, свидетельство о 
рождении).

4. Свидетельство о регистрации 
транспортного средства или тех-
нический паспорт транспортного 
средства и (или) технический талон 
транспортного средства.

5. Расчётные документы с отмет-
ками кредитной организации об упла-
те установленных платежей и сборов.

6. Документы, удостоверяющие 
право использования радиоэлект-
ронных средств (высокочастотных 
устройств) на территории Российс-
кой Федерации - если транспортное 

средство оборудовано этими средс-
твами (устройствами).

Данное требование не распро-
страняется на установленные на 
транспортных средствах радиоэлек-
тронные средства, предназначенные 
для индивидуального приёма про-
грамм теле- и радиовещания, изделия 
бытовой электроники, не содержа-
щие радиоизлучающих устройств.

7. Регистрационные документы с 
соответствующей записью (штампом), 
произведённой Государственной 
инспекцией, на оборудование транс-
портного средства специальными 
световыми и звуковыми сигнала-

ми - если транспортное средство 
оборудовано этими сигналами.

Данное требование не распро-
страняется на транспортные средства 
оперативных служб, перечисленных 
в пункте 1 Требований к транспорт-
ным средствам оперативных служб, 
используемым для осуществления не-
отложных действий по защите жизни 
и здоровья граждан, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 августа 
2007 г. N 548.

8. Страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответс-
твенности владельца транспортного 
средства.

Транспортное средство пре-
доставляется для проверки тех-
нического состояния на станцию 
государственного технического 
осмотра ГИБДД по адресам:

г . Л е н и н с к - К у з н е ц к и й , 
ул.Топкинская, 16, тел.: 8 (38456) 
3-36-13; г. Полысаево, ул.Крупской, 
89, тел: 8 (38456) 2-51-11; г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Проезжая, 3, телефон 
8 (38456) 7-31-21 («Петролеум»).

В случае утраты талона для полу-
чения его дубликата собственником 
(представителем собственника) 
в Государственную инспекцию по 
месту регистрации (временной ре-
гистрации) транспортного средства 
предоставляется соответствующее 
письменное заявление, а также до-
кументы, указанные в перечне (за 
исключением п. 5-6) и расчетные 
документы с отметками кредитной 
организации об уплате госпошлины 
за выдачу талона о прохождении 
государственного технического 
осмотра в размере 300 рублей. (В 
указанном случае транспортное 
средство в Госавтоинспекцию не 
предоставляется).

В случае внесения в регистраци-
онные документы на транспортное 
средство изменений, связанных с 
изменением сведений о собственнике 
(представителе собственника) или 
заменой государственного регист-
рационного знака, выдача в связи 
с этим нового талона производится 
без проверки технического состояния 
транспортного средства. (В указанном 
случае транспортное средство пре-
доставляется в Госавтоинспекцию, 
при этом проверка технического 
состояния транспортного средства 
не проводится).

В соответствии с распоряжением 
администрации Кемеровской области 
от 21.02.2000 № 145-р в настоящее 
время на территории Кемеровской 
области действуют следующий раз-
мер платы за проведение государс-
твенного технического осмотра с 
применением средств технического 
диагностирования:

В соответствии с распоряжением 
администрации Кемеровской области 
от 21.02.2000 № 145-р инвалиды 
всех категорий, Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, 
участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС за 
проведение государственного техни-
ческого осмотра принадлежащих им 
транспортных средств оплачивают 
только государственную пошлину за 
выдачу талона о прохождении госу-
дарственного технического осмотра 
в размере 300 рублей.

ОгИБДД Межмуниципального 
ОВД «Ленинск-Кузнецкий».

№ 
п/п Транспортное средство

Размер 
платы, 
руб.

1. Легковой автомобиль 378
2. Грузовой автомобиль 466
3. Автобус 460
4. Прицеп 322
5. Мототранспорт 274
Транспортные средства для перевозки опасных грузов
6. Грузовой автомобиль 638
7. Прицеп 414

Транспортные средства для перевозки тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов

8. Грузовой автомобиль 575
9. Прицеп 381
Специальные и специализированные транспортные средства
10. Легковой автомобиль 491
11. Грузовой автомобиль 622
12. Автобус 614
13. Прицеп 406
14. Мототранспорт 334

Ещё раз о техосмотре

Приглашение на въезд иност-
ранного гражданина оформляется 
на основании ходатайства граж-
данина Российской Федерации и 
оформляется в течение одного 
месяца. Однако в последнее 
время имеются случаи, когда по 
независящим от заявителя при-
чинам невозможно получить при-
глашение в оговоренные сроки. 

В целях избежания возникно-
вения непредвиденных осложне-
ний, предлагаем жителям нашего 
города воспользоваться порталом 
по предоставлению государствен-
ных услуг в электронном виде 
(www.gosuslugi.ru), на котором 
предусмотрена возможность 

не только подачи заявлений о 
выдаче заграничных, внутренних 
паспортов, предоставления услуг 
по регистрационному учёту, но и 
самое важное – подача ходатайств 
о выдаче приглашений на въезд 
иностранным гражданам.

Преимущества подачи заявле-
ний и ходатайств в электронном 
виде очевидны. Это и сокращение 
сроков, от подачи заявления (хо-
датайства) до получения резуль-
тата по предоставлению услуги, 
и независимость от расписания 
работы органов миграционной 
службы, и возможность явки в под-
разделение только один раз.

Для того чтобы воспользо-

ваться возможностями портала 
по предоставлению государствен-
ных услуг в электронном виде, 
необходимо зарегистрировать 
на портале gosuslugi.ru свой 
личный кабинет (для регистрации 
нужен паспорт, ИНН и страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования). После 
получения кода активации личного 
кабинета, который обязательно 
направляется заказным почто-
вым сообщением, в полной мере 
можно использовать весь спектр 
услуг, предоставляемых порталом.

Подробности о выдаче пригла-
шений - на сайте УФМС Кемеров-
ской области www.ufmsko.ru

Приглашение на въезд иностранцу

Бывает так, что жители нашего города, имеющие родственников или друзей за пределами 
России, сталкиваются с проблемой правильного оформления документов для приема у себя в 
гостях иностранных граждан. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» иностранный гражданин при планировании поездки  в РФ в гости обязан получить 
частную визу, которая выдаётся на основании приглашения от российского гражданина.

В последнее время в средс-
твах массовой информации пе-
риодически возникает полемика 
по внесенным Правительством 
Российской Федерации изме-
нениям в Правила регистрации 
и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
России, утвержденные пос-
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 
17.07.1995 г. №713, в соответс-
твии с которым граждане Рос-
сийской Федерации получили 
возможность подавать заяв-
ления о регистрации по месту 
пребывания в форме элект-
ронного документа, а также 
уведомлять о месте своего вре-
менного проживания по почте. 

Высказываются опасения в 
части возможного использования 
указанного механизма подачи 
заявлений в электронном виде 
без согласия собственников 
(нанимателей) жилых помеще-
ний. Предоставление услуг в 
электронном виде направлено на 
возможность выбора граждани-
ном способа обращения в орган 
регистрационного учета и ни в 

коей мере не способно ущемить 
права собственников (нанимате-
лей) жилых помещений в части 
владения, пользования и распо-
ряжения своим имуществом.

Преимущества использования 
подачи заявлений в электронном 
виде очевидны – исключена за-
висимость от расписания работы 
органов регистрационного учета, а 
также явка в подразделение толь-
ко один раз (за получением ре-
зультата предоставления услуги).

В этой связи разъясняем 
порядок оказания предоставле-
ния государственной услуги по 
регистрационному учёту.

В первую очередь при подаче 
заявления в электронном виде 
предусмотрено предоставление 
необходимых копий докумен-
тов. А именно: копия паспорта 
заявителя, копия документа, 
послужившего основанием 
для временного проживания  в 
конкретном жилом помещении 
(договор найма/поднайма/без-
возмездного пользования, либо 
заявление лица, предоставившего 
гражданину жилое помещение, 
удостоверенное нотариально или 
должностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию).

После получения заявителем 
уведомления в электронном виде 
о готовности  регистрации по мес-
ту пребывания, заявитель обязан 
в течение трёх дней явиться в под-
разделение миграционной службы 
для предоставления подлинников 
документов, направленных в 
электронном виде ранее, для 
проставления подписи и получе-
ния свидетельства о регистрации 
по месту пребывания. В случае 
неявки заявителя в указанные 
сроки, рассмотрение его заявле-
ния прекращается и регистрация 
не будет осуществлена.

То есть разъясняем ещё раз: 
без письменного согласия собс-
твенника (нанимателя) жилого 
помещения, заверенного в ука-
занном порядке, заявление о 
регистрации изначально не будет 
принято к рассмотрению. 

В случаях, когда будут выяв-
лены факты отсутствия согласия 
владельцев жилья, регистрация 
по месту пребывания аннулиру-
ется по простому письменному 
обращению владельца жилья, без 
обращения в судебные инстанции.

Отделение УФМС России 
по Кемеровской области 

в г.Полысаево.

О регистрации в электронном виде

Отделение ПФР по Кеме-
ровской области заключило 
дополнительное соглашение с 
Управлением ЗАгС Кемеровс-
кой области об информацион-
ном обмене, для регистрации 
новорождённых в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учёта.

В текущем году будет орга-
низована работа по регистрации 
детей школьного и дошкольного 
возраста.

Получить страховое свиде-
тельство на ребёнка можно са-
мостоятельно. Чтобы зарегистри-
ровать ребёнка в системе ОПС, 
одному из родителей необходимо 
обратиться в органы ПФР по месту 
жительства с паспортом и свиде-
тельством о рождении ребенка.

Наряду с пенсионным обес-
печением государство реализует 

ряд проектов социальной подде-
ржки граждан, в числе которых 
ежемесячная денежная выплата, 
государственная поддержка не-
которых категорий лиц, имеющих 
детей. Субъекты Российской 
Федерации также реализуют 
свои проекты в этой сфере. Для 
того чтобы государство и каждый 
гражданин могли учитывать и 
оценивать своевременность и 
суммарный объём этой помощи, 
необходимо единообразно иден-
тифицировать соответствующие 
данные во всех федеральных 
ведомствах, ведомствах субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований. Практика 
такой работы показывает, для 
этой цели наиболее подходит 
СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счёта), 
определённый в федеральном 

законодательстве по обязатель-
ному пенсионному страхованию.

Ещё больше возрастёт роль 
обязательного страхового свиде-
тельства по 1 января 2012 года. 
С этой даты в России начнется 
реализация проекта, в рамках 
которого граждан обеспечат 
универсальными электронными 
картами. На них будет фиксиро-
ваться информация о положен-
ных льготах и пособиях. СНИЛС 
станет главным реквизитом этого 
электронного документа.

Кроме того, после вступления 
в силу Федерального закона 
«Об обязательном медицинском 
страховании» учет обращений за 
медицинской помощью ведется по 
СНИЛС. Вот почему страховым 
свидетельством необходимо обза-
вестись всем гражданам страны 
независимо от возраста.    

О получении страховых свидетельств 
пенсионного страхования

Молодёжь
В Полысаеве стартовала 

первая школьная весна «Со-
звездие-2011».

В рамках творческого фести-
валя школьников, объявленного 
Городским молодёжным центром, 
команды пяти полысавских школ 
представят жюри и зрителям 
свои программы на выбранную 
ими тему. Главное – отразить её 
суть, используя разные жанры, 
объединённые оригинальным сце-
нарием по теме выступления. 

Дебютанты Школьной весны 
(команда шк. №14), готовясь к 
фестивалю, попали под очаро-

вание столицы Франции - города 
романтиков, живописцев, театра-
лов и известных кулинаров. На 
премьере своей программы «Ах, 
Париж, Париж!» ребятам удалось 
искусно пленить зрителей, воссо-
здав на сцене ДК «Родина» дух 
самой элегантной европейской 
столицы с помощью музыки, 
вокала, танцев, костюмов, специ-

ального оформления сцены и т.д. 
Да конца апреля все коман-

ды-участницы «Созвездия-2011» 
блеснут своей фантазией и само-
деятельным мастерством. Луч-
шие номера войдут в программу 
заключительного гала-концерта, 
намеченного на 30 апреля. Здесь 
же будут объявлены победители 
и призёры в оригинальном жанре, 
музыкальном, танцевальном и 
театральном направлениях, в 
номинации «Лучшая концертная 
программа», а также обладатели 
Гран-при первой Школьной весны.  

И. БУРМАнтОВА.

Школьная 
весна
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ПеРВыЙ КАнАЛ
04.50,05.10 Х/ф «Дама с попугаем»
05.00,09.00,11.00 «Новости»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/с «Микки Маус и его друзья». 
         «Чудеса на виражах»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.20 «Фазенда»
11.15 Чемпионат мира 
          по фигурному катанию
13.00 Х/ф «Одиночное плавание»
14.50 Церемония вручения народной 
          премии «Золотой граммофон»
17.50 Х/ф «Водитель для Веры»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Неудержимые»
22.10 Х/ф «Изумительный»
00.10 Х/ф «Граница»
02.10 Х/ф «Убийство в клубе
         «Чиппэндейлс»

КАнАЛ «РОССИЯ»
04.50 Х/ф «Капля света»
08.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
          Звёздные собаки»
10.05 Весенний концерт «Диско Дача»
12.15 «Танцы со звёздами»
13.00,19.00 «Вести»
13.15 «Танцы со звёздами»
16.20 «Шутки в сторону» Концерт 
18.15,19.20 Т/с «Варенька. 
          И в горе, и в радости»
22.15 Х/ф «Девочка»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Стрела»
04.45 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
06.45 Х/ф «Испанский вояж Степаныча»
08.20 Х/ф «Особенности национальной 
          политики» 
10.00 «Час пик» Подробности
10.30 Х/ф «Особенности национальной 
          охоты»
12.30 Х/ф «Особенности национальной 
          рыбалки»
14.20 Х/ф «Мы из будущего»
18.00 «Нас не оцифруешь!» 
          Концерт Михаила Задорнова
19.50 Х/ф «Охота на пиранью»
22.15 Х/ф «Механическая сюита»
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
          «Тёмные фантазии»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
05.20 Х/ф «Фортуна»
07.05 Х/ф «Президент и его внучка»
09.00 Т/с «Медвежий угол»
10.00,19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Медвежий угол»
19.25 Т/с «Медвежий угол»
23.20 «Волшебный бал Сергея Пенкина»
01.15 «Ты не поверишь!»
01.45 «Футбольная ночь»
02.15 Х/ф «Первый снег»
04.20 «Особо опасен!» 

ДОМАшнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «Одна за всех»
07.40 «Дачные истории»
08.10 Х/ф «Отцы и деды»
09.45 «Спросите повара»
10.45 Х/ф «Босиком по парку»
12.50 Х/ф «Любить по-русски»
14.40 Х/ф «Любить по-русски-2»
16.35 Х/ф «Любить по-русски3»
18.33 «Ваши поздравления!»
19.30,23.10 «Одна за всех»
20.30 Х/ф «Роковое влечение»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
00.50 Х/ф «Под прикрытием»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 «Городское путешествие»

ЛенИнСК-тВ
06.00 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Бейблейд. Горячий металл»
08.40 «Женская лига: 
          парни, деньги и любовь»  
10.00 М/с «Звёздные войны: 
          Эпизод 6 – Возвращение Джедая»
12.30,13.30,14.00 «Битва экстрасенсов»  
15.00 «Желаю счастья!»
17.00,18.00,19.00 «Битва экстрасенсов»  
19.30 «Желаю счастья!»
20.00,21.00,22.00 «Битва экстрасенсов»  
23.00,00.00,02.35 «Дом-2»   
00.30 М/ф «Труп невесты»
02.05 «Секс с Анфисой Чеховой»
03.35 «Школа ремонта»
04.35 «Сosmopolitan. Видеоверсия»
05.35«Комедианты»
05.50 «Саша + Маша»

Понедельник,   2 мая   Вторник,   3 мая Среда,   4 мая Четверг,   5 мая
ПеРВыЙ КАнАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о бомбере»
21.30 Х/ф «Однажды в Мексике»
23.23 Х/ф «Тихий омут»
01.15 Хоккей

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Заговорённый. 
          Три войны казака Недорубова»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински»
22.45 «Дежурный по стране» 
23.45 «Вести +»
00.05 «Профилактика»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Х/ф «Супертёща для неудачника»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Охота на пиранью»
16.00 «Дело особой важности»
17.00 «В час пик»
18.00 «Экстренный вызов»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «К-19»
01.00 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Тульский - Токарев»
22.35 Х/ф «Петля»
00.20 «Прокурорская проверка»
01.30 Футбол

ДОМАшнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.10, 18.00,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
13.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
14.20 «Свадебное платье»
15.00 «Женская форма»
16.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дом на Озёрной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «День счастья»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»

ЛенИнСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы  
09.25 «Школа ремонта»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Джинсы – талисман 2»
18.00,20.00 «Универ»  
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Розовая Пантера 2»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»  

ПеРВыЙ КАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о бомбере»
21.30 Х/ф «Идеальный побег»
23.20 Х/ф «Август»
01.00 Х/ф «Недобрый час»
03.20 «Хочу знать»

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Маршалы Победы: 
           Жуков и Рокоссовский»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински»
22.50 «Вести +»
23.10 «Адъютант его превосходительства. 
Личное дело»
00.00 «Профилактика»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Десантура»
05.30 «точный адрес»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «К-19»
16.00 «Сыворотка правды»
17.00 «В час пик»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Чингисхан. 
          На край земли и моря»
01.00 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
23.00 «Настоящий итальянец»
23.50 «Квартирный вопрос»
00.55 «Кулинарный поединок»
01.55 Т/с «Детектив Раш»

ДОМАшнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «День счастья»
14.00 «Бабье лето»
15.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дом на Озёрной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Мой младший брат»
01.30 Х/ф «Бог войны» 

ЛенИнСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14,01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы  
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/ультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Розовая пантера 2»
18.00,20.00 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19,14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Остров Ним»  
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

ПеРВыЙ КАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о бомбере»
21.30 Х/ф «Годзилла»
00.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
02.15 Т/с «Вспомни, что будет»
03.00 «Детективы»

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Жизнь в ритме марша. 
          Сага о Покрассах»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински»
22.50 «Вести +»
23.10 «Операция «Большой вальс»
00.00 «Профилактика»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Липа на продажу»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Чингисхан. 
          На край земли и моря»
16.00 «Гениальный сыщик»: «Крутое пике»
17.00 «В час пик»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Волчья яма»
00.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели…»
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»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
22.20 Х/ф «Фокусник-2»
00.15 «Дачный ответ»
01.20,04,05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол

ДОМАшнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
14.00 «Моя правда»
15.00 Т/с «Таксистка»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.26 «Музыка на «Домашнем»
20.00 Т/с «Дом на Озёрной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Семь часов до гибели»
01.00 Т/с «Помадные джунгли»
01.50 Т/с «Предательство»

ЛенИнСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы  
09.25, 18.00,20.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/ультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Остров Ним»
18.30,19,14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Волшебники 
          из Веверли-плейс в кино»  
23.00,00.00,02.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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ПеРВыЙ КАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 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 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Баллада о бомбере»
21.30 Х/ф «Одна война»
23.10 Х/ф «Подъём с глубины»
01.05 Х/ф «Женатый»
02.50 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
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. Н. Мышкова»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Фактор «А»
21.30 «Юбилейный вечер Юрия Гальцева»
23.10 Х/ф «Отец»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05,00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Чистые ключи»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-6»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,16.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
13.00 «Званый ужин»
14.40,16.45 Т/с «Мины в фарватере»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Мины в фарватере»
22.30 «Нас не оцифруешь!» 
          Концерт Михаила Задорнова
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «4400»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели»
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 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Необыкновенный концерт»
19.30 Т/с «Тульский - Токарев»
21.25 Х/ф «Дело чести»
23.20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит»
01.30 Х/ф «Елена Троянская»
04.45 «Суд присяжных»

ДОМАшнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Человек родился»
09.25 «Дело Астахова»
10.25 Х/ф «Полный вперёд!»
18.30,23.26,05.35 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Полный вперёд!»
22.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Свадьбы с приданым»
01.50 Т/с «Помадные джунгли»
02.40 «Городское путешествие»
04.40 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСК-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
08.30 М/с «Маска»  
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка американ-
ской девочки»  
18.00 «Универ»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Х/ф «Плохие новости, Медведи!»
05.10 «Комедианты»
05.20 «Саша + Маша»

Пятница,   6 мая Суббота,   7 мая Воскресенье,   8 мая
ПеРВыЙ КАнАЛ

03.50,05.10 Х/ф «Голубая стрела»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.30 Х/ф «Судьба»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. 
         «Во саду ли, в огороде»
12.10 Х/ф «Собачья работа-2»
13.50 Х/ф «Егерь»
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Т/с «Обща терапия»
19.00,20.15 «Фабрика звёзд»
20.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.10 Х/ф «Пианист»
00.50 Х/ф «Леопард»
03.55 Т/с «Вспомни, что будет»

КАнАЛ «РОССИЯ»
04.10 Х/ф «Привет с фронта»
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»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Большая семья. Винокуры»
12.10,13.30 Т/с «Вторые»
15.10 «Субботний вечер»
17.05 Шоу «Десять миллионов»
18.05,19.20 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт»
22.20 «Девчата»
22.25 Х/ф «Тарас Бульба»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Мины в фарватере»
          «День космических историй»
07.00 «Вулканы из космоса»
08.00 «Смертельный космос»
09.00 «По закону звёзд»
10.00 «Гагарин. Последний полёт»
11.00 «Карлики во Вселенной»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Солнечная бездна»
13.00 «Космические странники»
14.00 «Очарованные Вселенной»
15.00 «НЛО. Британское досье»
16.00 «Тайна подводных городов»
17.00 «Сборник рассказов»
          Концерт Михаила Задорнова
18.45 Х/ф «Такси»
20.30 Х/ф «Такси 4»
22.15 Х/ф «Моя супербывшая»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Миранда»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Т/с «4400»
03.50 Т/с «Мины в фарватере»

нтВ
05.35 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Главная дорога» 
10.20 «Кулинарный поединок»                                                                                           
11.15 «Квартирный вопрос»
12.20 «Своя игра»
13.10 Т/с «Катя»
19.25 Х/ф «Мы объявляем вам войну»
23.20 Х/ф «Особо опасен»
01.25 Х/ф «Любовь вне правил»
03.40 «Суд присяжных»
04.45 «До суда»

ДОМАшнИЙ
06.30,07.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.45 Х/ф «Прекрасные господа 
           из Буа-Доре»
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Женская форма»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
21.05 Х/ф «Возвращение блудного мужа»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вылет задерживается»
01.05 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «Городское путешествие»

ЛенИнСК-тВ
06.00 М/с «Лунатики»  
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.40 «Женская лига: 
          парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!» 
12.00 «Зайцев + 1» 
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
          в поисках утраченного ковчега» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судьбы» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «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 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина»
06.50 «Армейский магазин»
07.20 Х/ф «Военно-полевой роман»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.20 «Фазенда»
11.15 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник»
12.40 Д/ф «Люся»
14.10 Х/ф «Двадцать дней без войны»
16.10 «Пенсии Весны и Победы»
17.40,20.15 Х/ф «Заградотряд»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Ночь длинною в жизнь»
22.50 Х/ф «Живые и мёртвые»
02.20 Х/ф «Весна на Одере»

КАнАЛ «РОССИЯ»
03.55 Х/ф «Возврата нет»
05.45 «Сам себе режиссёр»
06.35 «Смехопанорама» 
07.05 «Утренняя почта»
07.45 «Сто к одному»
08.25 «Города и Веси»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с«Вторые»
15.15 «Шутки в сторону» Концерт
17.15,19.20 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт»
22.00 «Добрый вечер»
23.25 Х/ф «Фартовый»

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Мины в фарватере»
05.45 «Сборник рассказов» 
          Концерт Михаила Задорнова
07.30 Т/с «План Б»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 Т/с «План Б». Продолжение
15.30 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»
23.00 Х/ф «Свои»
01.00 «9 рота. Как это было»
01.30 «Универсальный солдат»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Мины в фарватере»

нтВ
05.30 Т/с «Холм одного дерева»
07.20 Мультфильмы
08.00,10.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Пир на весь мир»
11.15 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.20,19.25 Т/с «Катя»
23.10 Х/ф «Тридцатого» - уничтожить!»
01.45 «Главная дорога»
02.20 Х/ф «Юлий Цезарь»
04.50 «Суд присяжных»
05.40 «Особо опасен!»

ДОМАшнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
08.20 «Дачные истории»
08.50 Х/ф «Неверность»
10.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»
16.00 «Сладкие истории»
16.30 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовь Серафима Фролова»
01.05 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «Городское путешествие»

ЛенИнСК-тВ
06.00 М/с  «Лунатики»
07.00 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Лотерея «Доступное жильё»
09.18 «Музыка на ТНТ»
09.25 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках утра-
ченного ковчега» 
14.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судьбы»
16.25 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый поход» 
18.50 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство Хрустального Черепа» 
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Продавец»
02.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.45 «Школа ремонта»

ПРОДАётСЯ однокомнатная квартира, 
центр, без ремонта, ул.Бакинская, 3-17. 
Цена  850 тыс. рублей. 

телефон 8-906-926-99-28.

тРеБУютСЯ нА ПОСтОЯннУю РАБО-
тУ ВОДИтеЛИ с личным грузовым авто от 
1 до 15 тонн. Развоз песка, щебня, угля. 

телефон 8-923-515-44-41.

УгОЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
телефон 8-983-250-60-54.

ПРОДАМ УгОЛь комковой, жаркий, 
качественный. Тоннами, мешками. 

Возможен обмен на картофель. 
телефон 8-961-713-88-98.

УгОЛь С ДОСтАВКОЙ. Мешками, тоннами! 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

СнИМУ 1-комнатную квартиру. Порядок 
и оплату гарантирую. 

Телефон 8-923-487-26-83.

ПРОДАМ холодильник «Бирюса» 1-
камерный в хорошем состоянии, рамы 
под теплицу без стёкол. телефон 4-45-16 
(звонить вечером).

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 
в г.Полысаево. 

телефоны: 8-960-790-5471; 8(38340)6-0209.

ПРОДАМ ВАЗ-21103 
в хорошем состоянии. 
телефон 8-904-991-21-24.

ОКНА от «АВТОРА»
Остекление балконов, строительные 

работы, тамбуры, жалюзи любой сложнос-
ти, натяжные потолки, шторы «Кисея».

АКЦИЯ! 
Только 5-камерные 

по цене трёхкамерного
г.Полысаево, ул.Крупской, 87, офис 205 

(здание бывшего хладокомбината). 
телефон 8-913-307-90-97.

ДОСтАВЛю УгОЛь, недорого, отборный, 
комковой (тоннами, мешками) или меняю 

на картофель. 
телефон 8-913-331-37-51.

УгОЛь! УгОЛь! УгОЛь! 
Отборный! Мешками. Тоннами. 
Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

ПРОДАМ платье для выпускного, б/у 1 раз. 
телефон 8-950-593-37-38.

ПРОДАМ ИЛИ ОБМенЯю дом, 850 тыс. руб., 
в Волгоградской области, есть газ.

телефоны 8-913-403-83-32; 8-909-390-91-99.

ПРОДАМ дом в р-не ш.«Полысаевская» 
(за парком): 3 комнаты + кухня, слив, все 
надворные постройки, огород 6 соток. 

телефон 8-908-948-19-14.

ПРОДАМ навоз, землю. 
телефоны: 8-906-983-43-80; 

8-951-584-20-95.
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Акцент Правовое поле

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области 
в г.г. Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск-Куз-
нецком районе (далее – ТО 
Роспотребнадзор в г. Ленинс-
ке-Кузнецком) сообщает, что 
с 1 января 2011 года начали 
действовать требования, 
установленные положениями 
ст. 10 Федерального закона 
№ 261, согласно которым  в 
отношении отдельных видов 
бытовых энергопотребляющих 
товаров, как производимых на 
территории Российской Феде-
рации, так и импортируемых 
в Российскую Федерацию для 
оборота на территории Рос-
сийской Федерации, должна 
содержаться информация о 
классе их энергетической 
эффективности в технической 
документации (срок службы, 
показатели энергоэффектив-
ности), прилагаемой к этим 
товарам, в их маркировке, на 
упаковке, на их этикетках. 

Перечень видов товаров, 
на которые распространяется 
требование о содержании 
информации о классе энер-
гетической эффективности 
в технической документа-
ции, прилагаемой к этим 
товарам, в их маркировке, 
на их этикетках, утверждён 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1222 (в ред. 
Постановления Правительс-
тва Российской Федерации 
от 10.12.2010 № 1009), а 
категории товаров в пределах 
установленных видов  и их 
характеристики - приказом 
Минпромторга России от 
07.09.2010 № 769.

К числу таких товаров 
(с учётом характеристик) 
относятся:

1. холодильники бытовые:
холодильники бытовые 

компрессионные;
холодильники бытовые 

абсорбционно-диффузион-
ного действия;

2. морозильники бытовые;
3. машины стиральные 

бытовые:
машины стиральные с руч-

ным отжимным устройством;
машины стиральные по-

луавтоматические;
машины стиральные ав-

томатические;
машины стиральные без 

отжимного устройства;
4. кондиционеры бытовые, 

электровоздухоохладители;
5. машины посудомоечные 

бытовые;
6. жарочные электрош-

кафы (электродуховки бы-
товые);

7. лампы электрические 
бытовые:

лампы накаливания мощ-
ностью до 100 Вт;

лампы люминесцентные 
низкого давления.

Соответственно с 1 января 
2011 года в силу прямого 
указания, содержащегося 
в ч. 6 ст. 10 Федерального 
закона № 261-ФЗ, у про-
изводителей и импортёров 

поименованных бытовых 
энергопотребляющих товаров 
возникают обязательства 
по доведению информации 
о классе их энергетической 
эффективности. 

При этом названная им-
перативная обязанность в 
части включения такой ин-
формации в техническую 
документацию, прилагаемую 
к товарам, в их маркировку, 
на их этикетки, должна реа-
лизовываться с соблюдением 
правил, утверждённых при-
казом Минпромторга России 
от 07.09.2010 № 768 (ч. 5 ст. 
10 Федерального закона № 
261-ФЗ), а в части непос-
редственного определения 
класса энергетической эф-
фективности товаров – с 
соблюдением требований при-
каза Минпромторга России 
от 29.04.2010 № 357 (ч. 4 
ст. 10 Федерального закона 
№  261-ФЗ).

В розничной торговле 
обязанность продавцов по 
доведению до потребителя со-
ответствующей информации 
об энергетической эффектив-
ности товаров, основанная 
на положениях абз. 7 п. 2 
ст. 10 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее – За-
кон № 2300-1), возникает в 
отношении бытовых энер-
гопотребляющих устройств, 
производимых на территории 
Российской Федерации или 
импортируемых в Российс-
кую Федерацию для оборота 
на территории Российской 
Федерации, также после 1 
января 2011 года.

По общему правилу, за-
креплённому п. 3 ст. 10 Закона 
№ 2300-1, информация о 
товаре из числа обязатель-
ной доводится до сведения 
потребителей в технической 
документации, прилагаемой 
к товарам, на этикетках, мар-
кировкой или иным способом, 
принятым для отдельных 
видов товаров.

Поскольку положения п. 
3 ст. 10 Закона № 2300-1 и  
вышеперечисленные поло-
жения ст. 10 Федерального 
закона № 261-ФЗ полностью 
между собой гармонизиро-
ваны, указанное означает,    
что информация об энер-
гетической эффективности 
товаров, в отношении которых 
требование о наличии такой 
информации определено в 
соответствии с законодатель-
ством об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности, может до-
водиться как в технической 
документации, прилагаемой 
к товарам, так на этикетках 
или маркировкой. Причём    
применительно к этикетке  
–  с соблюдением особых 
требований, предусмотренных 
п. п. 5 - 7 Правил включения 
информации о классе энер-
гетической эффективности 
товара в техническую доку-
ментацию, прилагаемую к 
товару, в его маркировку   и 

нанесения этой информации 
на его этикетку, утверждённых 
приказом Минпромторга Рос-
сии от 07.09.2010 № 768.

С учётом наделения Ро-
спотребнадзора как органа, 
осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и потребительского рынка, 
полномочиями по выявлению 
и пресечению соответству-
ющих административных 
правонарушений в области 
законодательства об энерго-
сбережении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности  ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком с 1 
января 2011 года в рамках 
новых полномочий, регла-
ментированных взаимосвя-
занными положениями ч. 1 
ст. 23.49, ч. 1 и ч. 2 ст. 9.16 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (далее 
– КоАП РФ), уполномочен 
осуществлять администра-
тивное производство как в 
отношении производителей 
и импортёров, осуществляю-
щих соответственно выпуск 
и ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации товара 
без включения информации 
о классе его энергетической 
эффективности, иной обяза-
тельной информации об энер-
гетической эффективности в 
техническую документацию, 
прилагаемую к товару, в его 
маркировку, на его этикетку, 
а равно за нарушение уста-
новленных правил включения 
указанной информации (в 
части привлечения виновных 
лиц к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 9.16 
КоАП РФ), так и в отношении 
продавцов, реализующих 
соответствующие товары 
без указанной информации 
(с привлечением виновных 
лиц к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 9.16 
КоАП РФ).

В то же время лица, осу-
ществляющие реализацию 
таких товаров потребителям, 
в отличие от лиц, осуществля-
ющих их производство и ввоз  
на территорию Российской 
Федерации, не являются субъ-
ектами административной от-
ветственности за нарушение 
установленных правил вклю-
чения информации об энер-
гетической эффективности в 
техническую документацию, 
прилагаемую к товару, в его 
маркировку, на его этикетку,  
т.е. за несоблюдение требо-
ваний, утверждённых прика-
зом Минпромторга России                   
от 07.09.2010 № 768.

Кроме того, в отношении 
соответствующих бытовых 
энергопотребляющих товаров, 
находящихся в гражданском 
обороте, включая реализа-
цию, но произведённых либо 
ввезённых на территорию 
Российской Федерации до 1 
января 2011 года,  требования 
об обязательном наличии  в 
технической документации, 
прилагаемой к товарам, в их 

маркировке, на их этикетках 
информации о классе энер-
гетической эффективности 
или иной обязательной ин-
формации об энергетической 
эффективности предъявлять-
ся не будут.

За нарушение законо-
дательства об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности статьей 9.16. Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях предусмотрена 
административная ответс-
твенность:

1. Выпуск производителем 
или ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации импор-
тёром товара без включения 
информации о классе его 
энергетической эффектив-
ности, иной обязательной ин-
формации об энергетической 
эффективности в техническую 
документацию, прилагаемую 
к товару, в его маркиров-
ку, на его этикетку, а равно 
нарушение установленных 
правил включения указанной 
информации -

влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей 
с конфискацией товаров, 
явившихся предметом ад-
министративного правона-
рушения, или без таковой; 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией 
товаров, явившихся пред-
метом административного 
правонарушения, или без 
таковой.

2. Реализация товаров 
без информации о классе их 
энергетической эффектив-
ности, иной обязательной ин-
формации об энергетической 
эффективности в технической 
документации, прилагаемой к 
товарам, в их маркировке, на 
их этикетках в случае, если 
наличие такой информации 
является обязательным, -

влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей 
с конфискацией товаров, 
явившихся предметом ад-
министративного правона-
рушения, или без таковой; 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией 
товаров, явившихся пред-
метом административного 
правонарушения, или без 
таковой.

О. чеРнышОВА, 
ведущий специалист- 

эксперт ТО Роспотребнадзора. 

Об энергосбережении 
и повышении энергетической 

эффективности

Сегодня Центр занятости населения города 
Ленинска-Кузнецкого – это место, где люди 
могут получить не только помощь в поиске 
подходящей работы, а работодатели найти 
подходящих работников, но и принять участие 
в различные программах.

Постановлением коллегии администрации Ке-
меровской области от 31.01.2011г. №26 утверждена 
адресная целевая программа «Дополнительные 
мероприятия по содействию занятости населения, 
направленные на снижение напряжённости на рынке 
труда Кемеровской области, на 2011 год».

Одним из важных направлений этой программы 
является содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов; родителей, воспитывающих детей-
инвалидов; многодетных родителей. Специальную 
выплату предприятия будут получать за каждое 
рабочее место, созданное для данной категории 
граждан, имеющих статус безработного.

Право на предоставление финансовых средств 
имеют индивидуальные предприниматели и орга-
низации независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, оснащающие 
рабочие места для трудоустройства граждан по 
направлениям ЦЗН.

К затратам работодателя, связанным с осна-
щением (дооснащением) специального рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида 
или рабочего места для родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, многодетных родителей 
относятся:

затраты на приобретение, монтаж и установку 
основного и вспомогательного оборудования, 
включая технические приспособления (визуаль-
ные, акустические, тактильные и иные), предметы 
и приспособления шумоизоляции, специальная 
мебель, средства (оборудование) для создания 
благоприятных климатических условий работы, с 
учётом требований охраны труда, а также сани-
тарных правил СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов», утверж-
дённых постановлением главного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №30;

затраты, связанные с изменением отдельных 
элементов интерьера (установка пандусов на входе, 
расширение дверных проёмов, переоборудование 
санитарно-бытовых помещений, другое) в целях 
применения труда и отдыха инвалидов;

затраты на приобретение специальных аудиопро-
грамм, оборудования, специального программного 
обеспечения для использования их инвалидом в 
работе;

затраты на организацию рабочего места для 
инвалида у него дома, если надомный труд использу-
ется в этой организации как форма хозяйствования 
и оформление надомного труда осуществляется 
в соответствии со статьями 320-312 Трудового 
кодекса Российской федерации;

затраты на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения рабочего места (в том 
числе надомного) для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей.

Возмещение затрат на оснащение одного 
рабочего места для трудоустройства граждан 
производится работодателю в виде разовой 
выплаты на безвозмездной основе из средств 
областного и федерального бюджетов в размере 
80 тысяч рублей. 

В качестве примера эффективной реализации 
данного направления можно привести несколько 
предприятий: ООО «Ландшафтно-архитектурное 
предприятие “Рост-Дизайн”», ООО «Рекламно-
информационное агентство “Ленинск”», ОАО 
«Энергетическая компания» г.Полысаево. Данные 
работодатели считают, что люди с ограниченными 
возможностями крепче держатся за место, лучше 
работают и более лояльны к компании, чем их 
коллеги, поэтому они оборудовали специальные 
рабочие места для трудоустройства инвалидов.

«Я очень довольна, что мне посчастливилось 
участвовать в этой программе службы занятости и 
трудоустроилась в ОАО “Энергетическая компания”, 
- говорит Л.В. Смирнова, - так как я уже полтора года 
была без работы, нигде не могла трудоустроиться, 
потому что группа инвалидности у меня вторая. А 
данное предприятие оборудовало специальное 
рабочее место, приобрело стол с расширенной 
поверхностью, регулируемое многофункциональ-
ное кресло, технические средства, оборудование 
(компьютер, радиотелефон). Также моя работа 
находится недалеко от дома. Профессия, по которой 
я трудоустроилась, родственная моей профессии 
по образованию – «контролёр-учётчик».

Предлагаем работодателям на своём опыте 
убедиться, что работники с инвалидностью мало 
чем отличаются от работников без инвалидности, 
а вот мотивация к труду у инвалидов выше, чем у 
любого другого сотрудника.

За более подробной информацией можно 
обращаться в государственное учреждение 
«Центр занятости населения города Ленинс-
ка-Кузнецкого», кабинеты №24, 5; телефоны: 
3-63-68, 3-71-21.

Рабочие места - 
для инвалидов

В 2009 году вступили в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 261), Постановление Правительства РФ № 1222 от 31.12.2009 «О видах 
и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержатся в 
технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил 
определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара», регулирующие от-
ношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
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ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
мес.

Щепина Е.Г. ул.Молодогвардейцев,28-45 31489 11
Мироненко Н.О. ул.Молодогвардейцев,28-50 23042 9
Зубрилова Г.Л. ул.Молодогвардейцев,28-64 12252 7
Балыкин В.А. ул.Молодогвардейцев,28-87 29342 25
Карпухина Л.В. ул.Молодогвардейцев,28-115 14192 11
Богомолова Л.И. ул.Молодогвардейцев, 28-158 13571 6

ЭКРАн
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.04.2011

Экран вакансий

Приглашаем на работу:

Выполним ремонт: 
плитка, пластик, ламинат, шпатлёвка, обои, гипсокартон, линолеум.

Телефоны: 8-951-181-75-01, 8-950-578-03-38.

вНимаНию ГорожаН! 
ДК «Родина» проводит дополнительный набор мальчиков в 

хореографическую студию «Ритм» от 7 до 12 лет.

1 мая в 13.00 в День Весны и Труда для всех жителей города 
пройдёт торжественное открытие парка им.И.И. Горовца.

2 мая в 14.00 для всех жителей города в ДК «Родина» состоится 
праздничный юбилейный концерт хореографической студии «Ритм» 
«Через тернии - к звёздам».

РешенИе
Полысаевского городского Совета

народных депутатов Кемеровской области
от 27.04.2011                                                                                №   52            

 
О присвоении наименования зонам отдыха в г.Полысаево
На основании решения Полысаевского городского Совета от 16.08.2006 

№77 «О едином порядке присвоения и регистрации почтовых адресов объектов 
недвижимости в г.Полысаево» и ходатайства управления архитектуры и градо-
строительства Полысаевский городской Совет народных депутатов РешИЛ:

1. Присвоить наименование зоне отдыха, ограниченной ул.Космонавтов – 
ул.Читинская и ул. Республиканской, название «Сквер молодожёнов».

2. Присвоить наименование зоне отдыха, ограниченной ул.Покрышкина 
– ул. Космонавтов и ул. Мира, название «Сквер Памяти».

3. Присвоить наименование зоне отдыха, в районе жилого дома по 
ул.Космонавтов, д.77а, и ограниченной ул.Космонавтов – ул.Крупской, 
название «Сквер «Единый Кузбасс».

4. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского 
Совета от 31.10.2007 № 111 «О присвоении наименования скверам и 
аллеям в городе».

5. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте города.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет 

по развитию местного самоуправления и правопорядку (В.Ю.Кремен).

Глава города                                                                В.П.ЗыКОВ.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуального 
гаража, расположенного на гаражной площадке 
№ 31, ряд 2, место 18, площадью земельного 
участка 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает 
о проведении аукциона (открытого по форме 
подачи предложений о цене) по продаже 
муниципального имущества:

Автомобиль ГАЗ-27057(грузовой фургон 
цельнометаллический),  год выпуска 2004, иден-
тификационный номер XTH 27057040378004, 
кузов № 27050040130465, двигатель № 
40630C43130989, цвет кузова белый.

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

Начальная цена продажи имущества ука-
зана без учета НДС. Уплата НДС осуществля-
ется покупателем в  порядке, установленном 
налоговым законодательством.     

Продавец: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево.

Заявки на участие в аукционе принимает 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: город Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3, кабинет № 202. Прием заявок 
осуществляется в рабочие дни с 29 апреля  2011 
г. по 26 мая  2011 г. с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 
17.00. Дата определения участников аукциона 
27 мая 2011г. в 10.00. Аукцион состоится 31 
мая 2011 г. в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3, каб. 202.

Задаток вносится на счёт: 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 
26 мая 2011 года.      

Задаток, внесенный победителем, засчиты-
вается в оплату приобретаемого имущества, 
остальным участникам аукциона задаток воз-
вращается 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 имущества прина-
длежит покупателю, который предложит в 
ходе торгов наиболее высокую цену. Срок 
заключения договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата имущества покупателем производится 
в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи имущества.

Аукцион,  на который подана одна заявка 
или к которому допущен один участник, при-
знается несостоявшимся.

Перечень представляемых покупа-
телями документов: заявка на участие в 
аукционе по установленной форме в 2 экз.; 
платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение за-
датка на расчетный счет продавца; документ, 
подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его террито-
риального органа о намерении приобрести 
имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации; 
опись представленных документов по форме, 
установленной продавцом в 2 экз. 

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют: нотариально заверенные копии 
учредительных документов; решение в пись-
менной форме соответствующего органа уп-
равления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.    

Представленные документы должны 
подтверждать право Претендента быть по-
купателем имущества в соответствии со ст.5 
ФЗ от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества».

Решения об условиях приватизации приняты 
на заседании комиссии по приватизации про-
токол от 14.03.2011г.  №2  и утверждены поста-
новлением Главы города  от 14.03.2011г. №303.

Аукцион по продаже автомобиля  признан 
несостоявшимся 19 апреля 2011 года в связи 
с отсутствием заявок.

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

ООО «Континент» г.Курильск Сахалинской облас-
ти – на сезонную работу: обработчиков рыбы, поваров, 
электрика КИИиА, электриков, водителей  (Урал, Камаз), 
крановщиков, экскаваторщиков (kamatsu), электросвар-
щиков ручной сварки.

Служба судебных приставов г.Ленинска-Кузнецкого 
– судебных  приставов-исполнителей (мужчин, женщин), 
образование высшее, желательно юридическое. Телефоны 
для справок 8(38456) 33751, 31729.

Предприятие – электрослесарей по обслуживанию и 
ремонту оборудования.

ОАО  «шахта «Заречная» - машинистов МГВМ, про-
ходчиков. шахтоучасток  «Октябрьский» ОАО «шахта 
«Заречная» - горнорабочих подземных, проходчиков и 
электрослесарей подземных.

ООО «Сиб-Дамель» - экономиста, контролера ка-
чества продукции и технологического процесса (высшее, 
среднее специальное образование, металлообработка), 
токаря, фрезеровщика.

ООО «Корер» - начальника, заместителя и помощника 
начальника горного участка, мастеров горных, инженера 
по проектно-сметной работе, горномонтажников и горнора-
бочих подземных. Телефон для связи 8(3842) 345800.

ООО «Копи» - горнорабочих подземных.
ОАО «РЖД» Вагонное ремонтное депо г.Ленинск-

Кузнецкий - слесарей-ремонтников, фрезеровщиков, 
штамповщиков, машинистов мостового и козлового кранов. 

ООО «Водоканал» - слесарей-электриков по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщиков, машинистов 
экскаватора, юриста, механика по ремонту котельного обо-
рудования и оборудования по водоснабжению, механика 
гаража, заместителя начальника производственного отдела 
(мужчину, высшее строительное образование), технолога, 
кладовщика. Телефон для справок 8(38456) 21863.

гПКО «Автодор Ленинск-Кузнецкий филиал» 
- водителей автомобиля категории «В,С»  и «В,С,Е», 
машиниста погрузчика, слесаря электрика по ремонту 
электрооборудования, слесарей-ремонтников, тракториста, 
электрогазосварщика,  медицинскую сестру  (предрейсовый 
осмотр водителей, на 0,5 ставки), инженера-лаборанта, 
диспетчера, бухгалтера-кассира.

гУ  «7 отряд ФПС по Кемеровской области» - води-
телей автомобиля категории «В,С»,  образование не ниже 
среднего полного,  служба в РА, непрерывный стаж работы 
водителем не менее 3 лет, возраст до 30 лет, уборщицу 
служебных помещений. Телефон 8(38456) 73522.

ООО «Спецавтохозяйство» г.Ленинска-Кузнецкого 
- водителей автомобиля категории «В,С». 

Ленинск-Кузнецкий филиал гОУ СПО «КОМК» 
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, дворника.

МУ «Централизованная бухгалтерия управления 
образования администрации Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» - ведущего специалиста, 
главного специалиста (опыт работы, желательно высшее 
образование).

Детский дом № 3 – воспитателя, медицинскую ди-
етсестру.

Детский сад № 1 – бухгалтера, главного бухгалтера, 
воспитателя.

Детский сад № 61 – повара.
школа № 17 – уборщиц производственных и служебных 

помещений. Телефон для справок 8(38456) 43371.
ООО «Спектр К» - электрогазосварщика, слесаря-

электрика, слесаря-сантехника, дворников.
ООО «П Спектр» - монтажников систем вентиляции.
ООО  РЭУ «Бытовик» - штукатуров (сезонная рабо-

та), дворников, тракториста, мастера внутридомового 
обслуживания. 

ООО «Мастер» - мастера строительных и монтажных 
работ, начальников строительного и сантехнического учас-
тков, инженера производственно-технического отдела.

ФБУ  ЛИУ - 42  гУФСИн  России  по  Кемеровской  
области - товароведа (мужчину), мастера лечебно-про-
изводственного участка, водителей категории «В,С», 
на аттестованные должности младшего и среднего на-
чальствующего состава мужчин в возрасте до 40 лет, с 
высшим и средним профессиональным образованием, 
отслуживших в ВС).

ФгУП «Охрана»  - электромонтеров охранно-пожар-
ной сигнализации.

ИП Сырцова е.М. (Пышка) – заведующего произ-
водством (высшее образование, зна-ние кондитерского 
производства, опыт работы).

ООО «Рубин» - продавца продовольственных товаров.
ООО «Оникс» - водителей категории «С», кассиров тор-

гового зала, электрика, менеджера коммерческого отдела 
и оператора ПК. Тел. для справок 8(38456) 3-06-80.

ООО «Большой Ремонт» - продавцов-консультантов (муж-
чин, с опытом работы). Тел. для связи 8(38456) 38714, 38710.

Моховское сельское потребительское общество 
– кладовщиков, продавцов, кондитера, водителя (кате-
гория «В», опыт работы не менее 5 лет, навыки работы 
слесарем по ремонту автомобилей), инспектора отдела 
кадров. Телефон для справок 8(38452) 53193.

ОАО «Ваганово» - юриста. Тел. 8(38442) 66225.
ИП Потемкин В.А. - жестянщика (работа на листоги-

бочном станке), телефон для справок 89516035650.
Справки о вакансиях по телефону 3-64-05.

Предлагаем профессиональное обучение: ЦЗН 
предлагает безработным гражданам профессиональное 
обучение по профессии электрогазосварщик, машинист 
экскаватора одноковшового. Тел. 3-63-30.

ОАО «горэлектротранспорт» проводит набор на 
обучение по профессии водитель троллейбуса (мужчин 
и женщин в возрасте не моложе 21 года с последующим 
трудоустройством на предприятии, обучение проводится за 
счет средств гражданина). Телефон для справок 2-18-31.

Военный комиссариат проводит набор граждан на 
военную службу по контракту в части ЦВО, ВМФ, ВДВ, 
КАВКАЗ, МВД, ФСБ, МЧС России, Республика Таджи-
кистан (водители категории «Д,Е»).



29 апреля 2011г.Полысаево 10

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15 от 22.04.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

- ну что ты заладила: как ты мог вазу разбить, как 
мог? Смотри, больше показывать не буду! Вот так!

Нам было всего по восемнадцать
Житейская история

В то утро оказался я 
под навесом подмосковной 
железнодорожной станции. 
Полумрак. Свежо. Тихо. Тя-
гучий утренний туман нето-
ропливо переползает через 
железнодорожные пути. Чуть 
слышен говор влюблённой 
пары, что примостилась на 
скамейке напротив. Но вот 
на платформе появился 
немолодой лейтенант с про-
тивогазной сумкой. За ним 
солдат с винтовкой. Лица 
хмуры. Они остановились 
против молодых. 

«Документов, конеч-
но, нет, - обратился к ним 
лейтенант. - В лесу, поди, 
ночевали. Так вот слушай-
те... и ты, школяр, слушай, 
-  обернулся он в мою сто-
рону, - война. Третий час уж 
как воюем». 

Туман таял медленно. 
А над лесом, что проступал 
за широкой долиной, раз-
горалось багровое зарево. 
Нет, это ещё не был пожар, 
это занимался первый день 
Великой Отечественной. 

А через несколько дней 
вместо альпинистского лаге-
ря на Баксане, куда у меня 
уже была путёвка – строи-
тельство оборонительных 
укреплений по реке Десне 
у деревни Снопоть. И по 12 
часов лопата – то днём, то 
ночью, и мозоли, и первый 
немецкий самолёт – светло-
зелёный с крестами. Совсем 
низко, и в кабине живой не-
мец в больших лётных очках. 
Заложил вираж и глядит, как 
бросились мы из недокон-
ченного противотанкового 

рва – кто прямо на откос, 
а кто почему-то вдоль... 
Жутко! Но тогда за страх, 
за испуг никому стыдно не 
было – потому всем впервой. 
А немец ни бомбить, ни 
стрелять не стал - улетел в 
сторону Вязьмы. 

На другой день в дерев-
не, где жили мы по избам 
да сеновалам, - паника: 
вроде бы немецкие танки 
за лесом прошли... А по де-
ревне бабы с ребятишками 
мечутся, скотину то выгонят, 
то обратно загонят. Лошадей 
запрягают, у кого есть. Вой, 
плачь. И мужиков довольно 
много, но все растерянные, 
перепуганные. Кто в огороде 
яму копает, чтобы добро 
сохранить, кто на завалинке 
сидит и обеими руками за 
голову держится. 

И вдруг ни с того, ни с 
сего напротив, через улицу, 
изба загорелась. Да бойко 
так, сразу факелом. Люди 
выскочить успели, а до-
мишко-то горит себе... Мы 
кинулись воду из колодца 
таскать, а нам никто и не 
помогает. Оставили это и 
не знаем, что же делать. 
Непонятно всё. Вроде и 
страшно, и не страшно, а 
весело даже, пожалуй, как 
в дурацкой песенке: «Дом 
горит, горит, горит, а кру-
гом народ стоит...», только 
тушить никто не торопится. 
Ярко так, как в этаком уди-
вительном сне. 

Рассвело, и солнце из-за 
леса поднимается, а по улице 
деревенской по траве - роса. 
И ничего вроде не случилось 

в природе – обыкновенное 
утро, как вчера было. А 
что-то всё-таки огромное 
и страшное происходит... 
Что такое война? Как её 
понимать, куда бежать? 
Ведь кроме того немца в 
самолёте с крестами, мы 
ничего страшного ещё и 
не видали. 

Посовещались, мы и 
стали пожитки по-быстрому 
собирать. А «мы» - четверо 
парней девятиклассников из 
одной московской школы, 
что и сейчас стоит на Сущев-
ской улице, ближе к Палихе. 
Сегодня из тех четверых я 
один остался. А тогда вскину-
ли мы нетяжёлые рюкзачки 
и прямиком через лес на 
шоссе, километров 20. По 
лесной дороге – людской 
поток: в одну сторону солда-
ты – где строем, где толпой, 
а в другую - население со 
скарбом. А на следующей 
дороге наоборот – те туда, 
а эти обратно. И немцев ещё 
никто не видел, и в какой 
стороне они – никто толком 
не знает. Но все движутся, 
бегут от чего-то, а от чего 
– непонятно пока... 

А между дорогами лес 
как лес – птички поют, как 
положено, и запахи лесные. 
А война-то уже идёт, и пер-
вые новые звуки в тишине: 
самолеты невидимые на 

восток пролетели. Сначала 
один, потом вроде стаей, и 
голоса моторов незнакомые. 
Потом впереди взрывы за-
громыхали, один за одним. 
И стрельба пулемётная... И 
вдруг стихло всё. А когда к 
шоссе стали подходить, гул 
глухой стало слышно. Вопли 
какие-то и плачь истеричес-
кий, и ругань. 

Как стали к шоссе выхо-
дить, лес поредел, и впереди, 
между деревьев, движение 
видно стало, бессмыслен-
ное какое-то – ни вправо, 
ни влево, на месте вро-
де перемещается что-то и 
громыхает и вопит. Перед 
самым шоссе толстая ёлка, 
поваленная, и за ней свежая 
земля бугром. Лёг я пузом 
на еловый ствол, чтобы 
перебраться – и окостенел: 
совсем рядом, на чёрной 
земле труп – мальчонка 
белобрысый и челюсть с 
одной стороны разворочена, 
и зубы белые вывернулись 
неестественно, и язык вы-
валился, и на клетчатой 
рубашке, над кармашком 
– месиво кровавое. Смотрю 
на это, ничего не могу – ни 
моргнуть, ни выдохнуть, 
глаза остановились, и вижу 
только его зубы как будто с 
внутренней стороны. 

Как очнулся от жути та-
кой, так понял, что впереди 

воронка от взрыва свежая, 
дымится ещё, и кроме маль-
чишки ещё трупы – две 
женщины простоволосые и 
ещё непонятно кто, только 
видно, что человек был. 
И мысль первая – как же 
так, людей убило, а к ним 
не бежит никто? Вот тут, 
наверное, и началась для 
меня война – поднялся я 
на ноги повзрослевшим, 
на много лет, хоть и отроду 
тех же неполных ещё во-
семнадцати. 

А на шоссе бестолковая 
суета - направо, к Москве, 
метрах в двухстах прямо на 
асфальте грузовой авто-
мобиль догорает. Другой, 
рядом, мотором в кювет 
уткнулся, и за ними ещё 
несколько автомобилей сгру-
дилось – объехать никак 
нельзя, узкое шоссе. Тут и 
солдаты мечутся, и всякого 
народу много. Неподалёку 
кучка ребятишек лет по 
семь-восемь на корточках 
сидят, кто ревёт в голос, кто 
зубами стучит. А над ними 
две девушки стоят, лет по 
семнадцать, в слезах и тоже 
что делать не знают. Навер-
ное, тот мальчишка, убитый 
в воронке, тоже с ними был. 
Заметался я тут в расте-
рянности. И растерянность 
не от страха, нет – прямой 
опасности-то никакой покуда 
не было. Просто беда кругом 
и что-то делать нужно, а 
что – понять не могу. То ли 
девчонкам этим помогать... 
А чем им поможешь? Или 
вон парень нагруженную 
телегу из канавы пытается 

вытащить. Лошадь распряг, 
и глаза у парня дикие – дёр-
гает за оглобли безо всякого 
смысла. А как ему помочь? 
Эту телегу и впятером не 
вытащить. 

И тут слева, со стороны 
посёлка, солдаты показа-
лись, человек сорок, строем. 
Хоть и не чётким, но строем, 
и главное – командир с 
ними. Какой по званию - не 
помню, конечно, но ведёт 
уверенно, быстро. И сразу 
видно, что знает он, куда 
нужно идти и что делать. И 
солдаты чувствуют это, и 
никакой паники. И так это 
выразительно было – среди 
сумятицы, среди страха и 
неизвестности – твёрдый 
шаг и суровая уверенность. 
Дело. И я сразу успокоился, 
вернее, сосредоточился 
как-то, понимать стал, что 
вокруг происходит. 

Куда девались тогда 
два приятеля моих – не 
помню. Только Сашок был 
всё время рядом. Помню его 
красивые телячьи глаза, то 
полубезумные от ужаса – это 
на краю воронки с убитым 
мальчиком, то вопрошаю-
щие, с надеждой... 

И эта обращённая ко 
мне надежда что-то опре-
делила в мальчишеской 
моей душе. Может быть, 
ответственность лидерства, 
уверенность в себе, чувство 
превосходства, что ли. Не в 
спорте, не на танцах перед 
девчонками, а перед лицом 
неведомой опасности и боль-
шой беды. 

А. шаболовский.

Нам в сорок первом было всего по восемнадцать. 
Но вот что удивительно – помнится! Не всё, конеч-
но, но многое помнится… как же всё начиналось? 
Что было со мной в первые дни, в первые часы 
войны? Помню... 
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Залог счастливых
взаимоотношений

ОВЕН 
Обычно Овен редко поглядывает 

на сторону. Но если его настигнет 
влюблённость, мало не покажется. 
Они не умеют скрывать свои чувства, 
поэтому легко всё прочесть у них на 
лице. У влюблённого мужчины-Овна 
глаз горит, эмоции зашкаливают. Он 
часто говорит невпопад и несёт вся-
кий вздор, парит в облаках. О своей 
измене он может доложить сам, даже 
если вы об этом ни сном, ни духом. 
Как же! - ведь ему хочется поделить-
ся своей радостью со всем миром.

  
ТЕЛЕЦ 

Тельцов гуляками не назовёшь. 
Если вдруг они пускаются во все 
тяжкие - это ненадолго. Впрочем, 
возможно, вы об этом никогда и не 
догадаетесь. Тельцы - невероятные 
молчуны, и всё, что касается душев-
ных тайн, из них и клещами не вытя-
нешь. При этом Телец предпочитает 
не хвастаться своими победами перед 
товарищами, не стремится раздавать 
советы направо-налево. 

 
БЛИЗНЕЦЫ 

Непостоянство у Близнецов в 
крови. Если ваш друг или благо-
верный завёл себе подружку, его 
поведение в корне меняется. Ещё 
вчера у него всё валилось из рук, 
а сегодня строит наполеоновские 
планы и демонстрирует качества, для 
него не характерные. А уж если он 
прячет свой телефон или допоздна 
задерживается на работе, сомнений 
и вовсе быть не может. 

РАК 
Самый семейственный знак Зоди-

ака. Если измены и случаются, не сто-
ит бросать в лицо обвинения и бежать 
в ЗАГС с заявлением о разводе. Рак 
сильно переживает свою неверность, 
мучается, ищет себе оправдания. 
Догадаться об адюльтере помогут 
долгие разговоры о том, как непроста 
жизнь и как несовершенны люди... 
Неверный Рак винит во всём себя и 
жизнь, несправедливо устроенную.

 
ЛЕВ 

Представители этого знака не 
умеют и не хотят скрывать измену. 
Львы новые любовные отношения 
рассматривают как очередную по-
беду. А разве победы скрывают? 
Ими гордятся! Вот Львы и стараются 
продемонстрировать окружающим 
новую пассию, блеснуть её красотой и 
талантами, как медалью за отвагу. Так 
что прежняя возлюбленная узнает о 
новом увлечении своего Льва быстро 
- добрые люди постараются! 

ДЕВА 
Представители этого знака славят-

ся своим постоянством, верностью. Но 
и на старуху бывает проруха. Да и, в 
конце концов, Дева разве не человек?! 
Только если он изменил, это, скорее 
всего, произошло случайно. Поэтому 
если вы заметили признаки невернос-
ти, не придавайте этому значения? 
Постарайтесь понять, что у каждого 
бывают минуты слабости  и забудьте 
обо всём. Мужчина-Дева больше всего 
ценит семью, домашний очаг, поэто-
му вряд ли решится всё разрушить.

 

ВЕСЫ 
Мужчины этого знака не прочь 

нарушить супружескую верность. 
Уличить их в непостоянстве не так 
просто - они как никто умеют «шиф-
роваться», контролировать свои эмо-
ции. Поэтому когда на его телефон 
приходит подозрительная sms-ка, на 
его лице не дрогнет ни один мускул. 
Обманщика можно разоблачить 
лишь благодаря неудачному для него 
стечению обстоятельств. 

СКОРПИОН 
Мужчины этого знака слишком 

умны и проницательны, что сильно 
мешает им отдаться нахлынувше-
му чувству. Но если такое с ними 
случается, вывести Скорпиона на 
чистую воду не так просто. Он - сама 
хитрость и коварство, изо всех сил 
старается замести следы, что ему 
без труда удаётся. Скорпион заранее 
позаботится об алиби.

 
СТРЕЛЕЦ 

Обожает приключения, а потому 
вряд ли откажется от очередного 
адюльтера. При этом чувство вины 
ему не знакомо, ведь большинство его 
измен сродни благотворительности. 
Ну почему не сделать доброе дело 
хорошему человеку?! А учитывая тот 
факт, что Стрельцы - прирождённые 
актеры, им ничего не стоит обольстить 
и влюбить в себя понравившуюся 
дамочку. Впрочем, измены Стрельца 
носят, скорее, спортивный характер. 
Редко кто сильно западает ему в душу.  

КОЗЕРОГ 
Уличить Козерога в невернос-

ти - задачка та ещё. И не потому, 
что он умело запутывает следы, 
он просто не решается нарушить 
супружескую верность. Если ему 
понравится женщина, он начинает 
строить планы. Он обязательно 
продумает всё от и до - как будут 
развиваться отношения и как он будет 
их скрывать, составит список мероп-
риятий, на которые пригласит даму 
сердца... Чтобы в последний момент 
решить, что овчинка выделки не стоит. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи с головой бросаются в 

омут новых отношений, нисколько 
не задумываясь о последствиях. А 
учитывая, что они не таятся, большого 
труда схватить их за руку не состав-
ляет. Но разоблачением обманщика 
вы ничего не добьётесь. Он поставит 
точку в своём новом любовном ро-
мане, когда захочет сам. А это как 
раз случается редко. Водолеи годами 
могут сидеть на двух стульях и при 
этом прекрасно себя чувствовать, 
не мучаясь угрызениями совести. 

РЫБЫ 
Мужчины этого знака не прочь 

лишний раз показать на стороне 
свою удаль молодецкую. Только у них 
существует жёсткое табу - никаких 
серьёзных отношений, а только ни 
к чему не обязывающий флирт. Как 
только вы заметите, что ваш петушок 
расправил крылья, будьте начеку. 
Возможно, по собственной инициативе 
он из семьи не уйдёт. Главное, чтобы 
его пассия не вознамерилась увести 
у вас ваше сокровище. 

если вы не знаете, какое 
платье выбрать на лето в се-
зоне весна-лето-2011, то смело 
покупайте белое платье - это 
акцент сезона весна-лето 2011. 

Вязаные платья - ещё одна 
модная тенденция. В моде в 
сезоне весна-лето-2011 платья, 
связанные крючком ажурными 
узорами.  

Актуальны яркие насыщен-
ные и жизнерадостные цвета, 
поэтому яркое платье - один из 
главных трендов сезона. Оно 
может быть ярко-оранжевым, 
ярко-жёлтым, розовым, бирю-
зовым или изумрудным - это 
главные модные цвета. К яркому 
платью подбирайте спокойные 
аксессуары или аксессуары в 
тон, что тоже будет смотреться 
довольно стильно. 

Платье с цветочными принта-
ми обещает быть очень актуаль-
ным в сезоне весна-лето-2011. 
Такое платье смотрится очень 
романтично и женственно с 
сандалиями на плоской подош-
ве, а также с босоножками на 
высоком каблуке. Такое платье  
подойдёт и для торжественного 

случая, тогда к нему можно 
подобрать красивые туфли. 

Платья в полоску также вош-
ли в моду в этом сезоне. К такому 
платью  подбирайте спокойные 
однотонные аксессуары, ведь 
полоска уже сама по себе яркая 
деталь вашего образа. 

Мода весна-лето-2011 по-
дарила всем такую модную 
тенденцию, как прозрачные 
платья. В основном модные 
дизайнеры предлагают носить 
следующие модели: длинные 
прозрачные платья с пышной 
юбкой, прозрачные платья с 
кружевом, прозрачные платья 
с принтами, в том числе и цве-
точными, а также откровенные 
прозрачные платья с вырезами 
и  рюшами. 

Ещё одна модная тенден-
ция – платья в деревенском 
стиле, они выглядят очень ро-
мантично и подходят юным 
модницам. Платья в деревен-
ском стиле обычно выполнены 
из натуральных лёгких тканей, 
поэтому они идеальны для лета. 

Кружева - ещё одна модная 
тенденция весна-лето-2011. 

Кружевное платье может быть 
как полностью кружевным и 
прозрачным, так и иметь краси-
вые кружевные вставки, кроме 
того, если платье полностью из 
кружева и видно нижнее бельё, 
то не стоит от него отказываться, 
так как бельё на показ - это ещё 
одна модная тенденция.

Снова становятся актуаль-
ными шёлковые платья, которые 
всегда выглядят элегантно и 
роскошно. Модные дизайнеры 
предлагают нам носить красивые 
шёлковые платья в восточном 
стиле с яркими цветочными при-
нтами, а также с драпировками, 
свободного покроя и короткие. 
Актуальны модные платья с гео-
метрическими принтами, платья 
со сложным рисунком. 

Принты на платье выглядят 
всегда очень оригинально и 
стильно, модные бренды со-
ветуют в наступающем сезоне 
весна-лето-2011 обратить вни-
мание на летние длинные платья 
из лёгкой ткани с рисунком, они 
смотрятся очень эффектно и 
прекрасно подходят для жаркой 
погоды и отпуска. 

Модные платья весна-лето 2011

Может, действительно, чтобы 
стать ближе, стоит хотя бы на 
шаг отдалиться друг от друга? 
Посмотрите хотя бы на поединок 
боксёров (которые порой мало 
чем отличаются от конфликту-
ющей пары): в особо опасные 
моменты, когда бойцы на ринге 
уже готовы покалечить друг дру-
га, рефери отнюдь не предлагает 
им сблизиться ещё теснее, а 
кричит что есть мочи: Break! 
Партнёры на время расходятся, 
и все остаются живы. Думаю, 
что пары, пренебрегающие этим 
приёмом в жизни, рискуют не 
меньше боксёров.

Учёные выделили четыре 
основных вида взаимной подде-
ржки, которую обычно оказывают 
друг другу влюблённые и супруги.

1. Физический контакт. Объ-
ятия, поцелуи (вообще любое так-
тильное проявление нежности), 
а также традиционные элементы 
этикета: мужчина подаёт своей 
даме пальто, помогает выйти из 
машины и так далее.

 2. Уважение и восхищение. 
Например, поощрение партнёра в 
его карьерных амбициях, а также 
уверенность в его безупречном 
внешнем виде, человеческих 
качествах, таланте, професси-
онализме и прочее.

3. Информационная под-
держка. Советы, наставления, 
собственный опыт, который 
партнёр приводит в пример, 
консультации.

4. Материальная помощь. 
Партнёр оплачивает ваши покуп-
ки, капризы и даже полностью 
готов взять на себя ответствен-
ность за ваше содержание.

Результаты опроса показа-
ли, что наиболее опасно пере-
барщивать с информационной 
поддержкой. Рано или поздно 
партнёр, не ведающий меры в 
своих ежеминутных подсказках 
и нотациях, рискует услышать в 
ответ: «Да пошёл ты со своими 
советами!» Между прочим, по 
этой же причине зачастую портят-
ся и отношения между молодыми 
людьми и их родителями. Каким 
бы замечательным советчиком 
вы себя ни чувствовали, лучше 
уметь держать язык за зубами, 
пока вас не попросили о помо-
щи. Под этим подписались 75% 
опрошенных мужчин и почти 90% 
женщин, живущих в браке.

Второе место в этом списке 
«медвежьих услуг», как ни стран-
но, заняли излишнее уважение и 
восхищение. Как выяснилось, в 
отношениях люди гораздо больше 
ценят адекватную оценку своих 

качеств и ресурсов, чем преуве-
личенную. Мужчинам не нравит-
ся, когда жена постоянно агити-
рует его на карьерные подвиги 
или рассказывает всей округе о 
его сексуальных достоинствах. 
Женщинам особенно претит, если 
партнёр излишне усердствует 
в комплиментах по поводу её 
внешности. Особенно на людях.

Третье и четвёртое места 
разделили между собой из-
лишняя тактильная нежность 
(далеко не всем нравится, когда 
у него постоянно висят на шее, 
дышат в лицо и даже во сне 
не выпускают из объятий), а 
также материальная помощь, 
граничащая с желанием сделать 
человека зависимым.

О том, что считать умерен-
ным, а что излишним, догово-
риться должны только сами 
партнёры. Когда вам необходимо 
более близкое участие в ваших 
делах, озвучивайте свою просьбу. 
Но если вы почувствуете себя 
уставшим от заботы, не бойтесь 
сообщать и об этом. У всех есть 
право на самостоятельность и 
личное пространство, вторжение 
в которое порой может быть 
крайне нежелательным. А как 
выяснилось, и губительным для 
отношений.

Близкие отношения — не значит тесные! Чем навязчивее вы себя ведёте с партнёром, 
тем быстрее он захочет отдалиться. Психологи пришли к выводу, что чересчур навязчивые 
опека и внимание со стороны партнёра не только не улучшают отношений в паре (особенно 
в период неурядиц), а наоборот, лишь усугубляют конфликты.

Говорят, об измене мужа жена узнает последней. Неужели обману-
тые женщины не замечают очевидного? ведь признаков, выдающих 
измену, немало. Нужно лишь повнимательнее присмотреться к благо-
верному и понять, что в нём не так. а гороскоп «типичного изменника» 
поможет вам вовремя вывести супруга на чистую воду. 

Измена: доверяй, но проверяй
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ооо «ломбард АрКоС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 
ювелирных (золотых) изделий на выгодных 
условиях. При перезалоге предоставляется 

1 льготный день. СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КУПЛю тАЛОны нА УгОЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

гРУЗОПеРеВОЗКИ: гАЗ-53, самосвал. 
Доставка перегноя, навоза, торфа, угля, 

песка, шлака и т.д. 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.

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.

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

Телефон 8-904-960-01-93.

ПРИВеЗУ УгОЛь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

КУПЛю талоны на уголь разрезов «Моховский», 
«Сартаки», «Каракан» (цена 1100 руб.). 

телефон 8-901-929-94-77.

тРеБУютСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

телефон 8-951-168-39-99.

ПРОДАМ 2-ЭтАЖныЙ ДОМ с надворными пост-
ройками (баня, летняя кухня, подсобные помещения) 
в г.Полысаево по ул.черемховской. Огород с пло-
довыми деревьями. В доме туалет, ванна, тёплый 
гараж, 2 бойлера для нагрева воды, кондиционер, 
телефон, охранная сигнализация. Отопление водяное 
от автономного котла, рядом с домом второй гараж 
(холодный) – 2 250 тыс. рублей. торг. Возможен 
обмен на квартиру (с доплатой).

телефоны: 8-923-600-19-10; 8-961-707-08-65.

Выражаем благодарность медперсоналу тера-
певтического отделения 5-й горбольницы во главе 
с иННоЙ алексаНДровНоЙ Беккер за чуткое 
и сердечное отношение к пациентам.

З.г. Бабарыкина и В.Д. Вахмянина.

МУ «Полысаевский пресс-центр» глубоко скорбит 
по поводу смерти 

КнЯЗеВОЙ ВАЛентИны нИКИтИчны,

внештатного корреспондента газеты «Полысаево», много 
лет тесно сотрудничавшей с редакцией, и выражает 
соболезнование родным и близким покойной.

Педагогический коллектив школы №44 скорбит по 
поводу смерти бывшего учителя истории

КнЯЗеВОЙ ВАЛентИны нИКИтИчны
и выражает соболезнования родным и близким покойной.

От всего сердца благодарим родных, близких, дру-
зей и соседей за моральную и материальную помощь в 
организации похорон нашего дорого, любимого мужа, 
отца, дедушки Геннадия Ивановича Ивашова.

Жена, дети, внуки.


