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Ну, кому не хочется жить 
в красивом, чистом городе, в 
доме с доброжелательными ти-
хими соседями. Мечта любого. 
Только вот первое во многом 
зависит от нас, жителей. А 
второе – явление, которое в 
скором времени, наверное, бу-
дет редко встречаться. К чему 
я это всё говорю. Да к тому, 
что на прошедшем во вторник 
заседании административной 
комиссии рассматривались в 
основном протоколы, состав-
ленные на нарушителей правил 
благоустройства города и 
тишины в ночное время.

Многие забывают о том, что 
разбрасывать мусор на улицах 
запрещено. Вы же не кидаете 
дома, где придётся, пустые пач-
ки от сигарет, бутылки из-под 
пива, окурки. Понимаете, что 
ваше жильё просто-напросто 
превратится в помойку. Так 
почему же многие позволяют 
себе делать это на улице? На-
верное, считают, что останутся 
безнаказанными. Быть может, 
раз-другой и сойдёт с рук. Но в 
третий наверняка поймают за 
руку и составят протокол.

Так произошло и с А.Е. Фо-
мичёвым, проживающим по 
ул.Республиканская, 2. Он бросил 
окурок на тротуар, хотя рядом 
находилась урна. За что и попла-
тился. Собственным рублём. Чле-
ны административной комиссии 
вынесли ему штраф – 100 рублей. 
Этой же суммы не досчитается в 
своём кошельке Н.П. Чистяков с 

ул.Щорса, 4. Гражданин выбросил 
пустую пачку от сигарет мимо 
урны. Штраф, выписанный на-
рушителям, пока минимальный. 
Но если его не уплатить, сумма 
удвоится. А за повторное наруше-
ние сумма наказания будет уже 
другая, гораздо больше.

Минимальный штраф – 100 
рублей – выписан А.А. Орлову, 
проживающему на ул.Бакинская, 
3а. На длительное время его 
автомобиль нашёл пристанище 
у подъезда дома. И, конечно, он 
мешает уборке снега. Объясне-
ния хозяина о неисправности 
машины членов комиссии не 
устроили.

Оказывается, и меломанов 
в нашем городе живёт немало. 
Особенно тех, кто любит послу-
шать музыку ночью, игнорируя 
недовольство соседей. Но пора 
бы уже и знать, что сей факт 
тоже является нарушением, за 
которым следует наказание. 
Ю.А. Филатов, проживающий 
по ул.Космонавтов, 73; Т.В. Фа-
минская с ул.Бакинская, 3 и 
С.А. Батурин из дома №77/3, что 
на ул.Космонавтов, в одну и ту 
же ночь решили «пощекотать» 
нервы своих соседей. В ночь 
на 25 января все они громко 
слушали музыку. Только вот их 
соседи веселья не разделили и 
вызвали милицию. На каждого 
нарушителя составлен протокол. 
А на комиссии всем им вынесено 
решение о наложении штрафа 
в размере 300 рублей.

Наш корр.

В ночь с 29 на 30 янва-
ря в терапевтическом корпу-
се городской больницы №1 
г.Белово произошло частичное 
проседание кровли на чердачное 
перекрытие. По информации 
пресс-службы регионального 
управления МЧС России, в это 
время в отделении находились 
109 пациентов и девять сотруд-
ников больницы. Пострадавших 
от произошедшего нет, все опе-
ративно были эвакуированы.  

После ЧП основную часть 
пациентов отправили по домам. 
Ещё 15 тяжёлых больных раз-
местили в других медицинских 
учреждениях города. 31 января 
все они вернулись в палаты 
городской больницы.

По предварительным дан-
ным, причиной стали нарушения 
при проведении капитального 
ремонта крыши, выполненного 
в 2005 году, и несвоевременная 
уборка снега. Само здание 
терапевтического корпуса не 
пострадало. Тепло, вода и элек-
троэнергия в больницу подаются 
в обычном режиме. Ремонтно-
строительные бригады уже 
приступили к восстановлению 
крыши. Губернатор области 

А.Г. Тулеев поставил задачу 
завершить эти работы в течение 
двух недель. 

Такое может произойти где 
угодно, а может и не произойти, 
если вовремя принять меры. В 
среду, 2 февраля, в Полысае-
ве была проведена проверка 
состояния крыш объектов со-
циального назначения. В.И. 
Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопросам, 
рассказал о её итогах: 

- Вместе с начальником 
управления образования Н.Н. 
Гончаровой объехали все 32 
объекта социальной сферы: 
детские сады, школы, стадион 
и прочие. 98 процентов кровель 
уже освобождены от снежного 
покрова. Правда, на момент 
проверки, из трёх объектов 
отдела культуры на двух снег 
ещё лежал. К очистке крыши на 
школе искусств приступили, а 
вот на ДК «Полысаевец» никаких 
работ не проводилось.

В общем, можно отметить, 
что большинство директоров и 
начальников объектов социаль-
ного назначения к делу подошли 
серьёзно. 

Наш корр.

А отвечать придётся

Чтобы крыша не поехала
Каждую неделю на страницах нашей газеты мы расска-

зываем о том, как в Полысаеве ведётся работа по очистке 
кровель домов от снега. Приводим реальные примеры, когда 
из-за чьей-то халатности люди не просто травмируются под 
падающими сосульками и снежными шапками, но и гибнут. 
И вот новое ЧП. 

Проект возрождения сдачи 
нормативов был выдвинут лично 
губернатором Кемеровской области 
А.Г. Тулеевым с целью привлечь 
внимание кузбассовцев к занятиям 
физкультурой. Этот проект был 
запущен в сентябре 2010 года в 
общеобразовательных школах 
области. Инициатива привлечь 
муниципальных служащих к сдаче 
норм ГТЗО тоже принадлежит 
губернатору. Он поручил депар-
таменту молодёжной политики и 
спорта разработать нормативы, 
учитывающие специфику работы, 
возрастные особенности сотрудни-
ков администрации Кемеровской 
области, администраций городов 
и районов. 

На парад открытия вышло 9 
команд по 5 человек в каждой: 
администрации города, городского 
отдела культуры, КУМИ, центра 
«Единое окно», финансового отдела, 
городского управления образования, 
энергетической компании, УСЗН и 

управления молодёжной политики 
спорта и туризма.

Перед началом сдачи нормати-
вов напутственные слова работни-
кам администрации сказал глава 
города В.П. Зыков. Он отметил 
значимость такого мероприятия, 
а также призвал всех к занятиям 
спортом. Его заместитель по со-
циальным вопросам В.И. Рогачев 
также поприветствовал всех учас-
тников и на правах главного судьи 
дал старт зимнему этапу сдачи 
норм ГТЗО.

За прохождением зачетных ис-
пытаний следила судейская бригада, 
в состав которой вошли сотрудники 
и тренеры МОУ ДОД ДЮСШ.

Испытания включили в себя: 
подтягивание на перекладине (этот 
норматив сдавали только мужчины), 
подъём туловища (норматив 40 раз 
за 1 минуту, сдавали только жен-
щины), стрельба из пневматической 
винтовки (мужчины и женщины), 
наклоны туловища с прямыми но-

гами (только женщины).
В спортивном зале дежурил 

медицинский работник.
Все нормативы оценивались с 

учётом возраста участников. Резуль-
таты этого соревновательного дня 
станут известны позже, судейской 
коллегии ещё предстоит вниматель-
но обработать протоколы. Однако на 
этом сдача нормативов для муници-
пальных служащих не ограничится. 
Уже 5 марта им предстоит встать 
на лыжи и пройти дистанцию 2 км 
- женщинам и 3 км - мужчинам. А 
потренироваться перед следующим 
зачётным испытанием они, как и все 
желающие, могут уже 12 февраля 
на «Всероссийской лыжне». Ну, а 
пока административные работники 
делятся положительными эмоциями, 
работники других сфер деятель-
ности могут начинать разминаться 
и готовиться к своему «звёздному 
часу».

Екатерина ЛЕЖНИНА.
Фото Ивана ШИЛюКА.

Зимний этап сдачи норм ГТЗО

2 февраля в МОУ ДОД ДюСШ муниципальные служащие города 
сдавали нормы “Готов к труду и защите Отечества”.
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Переделка

Антитеррор

В администрации г.Полысаево 
в понедельник прошло заседание 
антитеррористического штаба, 
которое вёл глава города В.П. Зы-
ков. Члены штаба и приглашённые 
руководители обсудили получен-
ные телеграммы. Каждому дано 
задание по своему объекту, в 
своей сфере деятельности ещё раз 
проконтролировать защищённость 
от терактов. Самое главное – не 
допустить трагедии. 

В первую очередь следует откор-
ректировать планы антитеррорис-
тических мероприятий, привести в 
готовность все средства экстренного 
реагирования, обеспечить исправ-
ность средств оповещения, пожар-
ных средств. Необходимо провести 
дополнительные инструктажи в 
коллективах, напомнить о правилах 
поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, ввести 
строгий пропускной режим. Большое 
внимание уделяется общественно-
му транспорту – его предрейсовой 
подготовке, проверке на линии, 
наличию листовок с информацией 
о ЧС. Работу следует проводить и 
в отношении стоянок и парковок 
личного транспорта, чтобы они 
располагались не ближе 50 мет-
ров от зданий и мест скопления 
народа.

Отдельный вопрос – к комму-
нальщикам и руководству обслу-
живающих организаций. До сих пор 
в некоторые подвалы и чердачные 
помещения есть открытый доступ 
– это срочно надо исправлять! 
Провести собрания со старшими по 
подъездам, по домам, а те в свою 
очередь доведут до граждан.

Милиция переведена на уси-

ленный режим работы. Участковые 
также выявляют «слабые места» 
домов — открытые подвалы и 
чердаки, проверяют людей, ранее 
судимых и без регистрации. Кроме 
того, усилена работа с целью вы-
явления нелегальных мигрантов, 
а также незаконного оборота 
наркотиков и оружия.

ГИБДД приблизила марш-
руты патрулирования к местам 
наибольшего скопления людей, 
осуществляется досмотр въезжа-
ющего и выезжающего из города 
транспорта. 

В области
Представители силовых струк-

тур области заверяют: в Кузбассе 
делается всё возможное, чтобы не 
допустить совершения терактов. 
По словам начальника Кузбасского 
линейного УВД на транспорте пол-
ковника милиции С. Уханова, после 
трагических событий в Домодедове 
в Кемеровском аэропорту усилены 
меры безопасности, почти на треть 
увеличена плотность нарядов пат-
рульно-постовой службы. Усилены 
группы, проводящие предполетный 
и встречный досмотр пассажиров. 
Круглосуточно дежурят взрыво-
техник и кинолог с собакой, спе-
циально обученной распознавать 
наркотики и взрывчатку. Весь 
сдаваемый пассажирами багаж 
обязательно обнюхивает собака. 
И в самолет его загружают только 
после того, когда убеждаются в 
его безопасности. «Человеческий 
фактор» в аэропортах страхует 
газоанализатор, который реаги-
рует даже на малейшее присутс-
твие у пассажиров наркотиков и 
взрывчатки.

Ситуация на железнодорожных 
вокзалах области контролируется 
и сотрудниками милиции, и ра-
ботниками вокзалов. Везде стоят 
камеры внутреннего и внешнего 
наблюдения.

Как уже стало печальным явле-
нием, ситуацией воспользовались 
мошенники. С 24 января зафик-
сированы обращения граждан, 
получающих на свои телефоны 
СМС-сообщения с частных но-
меров приблизительно следую-
щего содержания: «Мама/папа, 
я в аэропорте. Положи деньги 
на счёт, потом все объясню». 
Прогнозируется дальнейший рост 
количества СМС-сообщений с 
просьбами перечислить средства 
на мобильные счета пострадавших 
или их родственников. Также воз-
можно распространение ложных 
обращений от благотворительных 
фондов или частных лиц, кото-
рые якобы занимаются сбором 
пожертвований на лечение жертв 
террористического акта. 

Сотрудники милиции призы-
вают кузбассовцев сохранять 
спокойствие и бдительность, не 
поддаваться панике и возможным 
провокациям.

Напомню, что о брошенных 
предметах в людных местах (при 
этом ни в коем случае нельзя поль-
зоваться мобильниками поблизости 
от подобных подозрительных свер-
тков или сумок) можно сообщать 
по телефонам: 4-44-44 (служба 
спасения), 4-22-05 (диспетчер 
администрации города),  4-21-39 
(отдел милиции №2), также дейс-
твительны и номера 01, 02, 05. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Всем усилить бдительность
Во всех российских регионах после теракта в московском аэропорту «Домодедово» усилены 

меры безопасности. Не стал исключением и Кузбасс. В адрес глав городов были направлены 
телеграммы от губернатора А.Г. Тулеева и его заместителей с требованием провести ряд ме-
роприятий, нацеленных на укрепление антитеррористической защищённости промышленных 
предприятий, учреждений социальной сферы, мест скопления большого числа людей. 

Коммунальная сфера нужда-
ется в постоянном внимании и 
заботе. Своевременный ремонт 
и замена физически и мораль-
но устаревшего оборудования 
на новое являются наиболее 
действенными мерами по под-
держанию электросетей и элек-
трооборудования на высоком 
техническом уровне. Поэтому 
филиал ООО КЭК «Энерго-
сеть г.Полысаево” проводит 
строительство, модернизацию 
и капитальный ремонт линий 
электропередач, трансформа-
торных подстанций.

Как рассказывает начальник 
производственно-технического 
отдела Тамара Михайловна Поно-
марёва, в 2011 году запланировано 
проведение капитального ремонта 
воздушных линий 0,4 кВ в ряде 
районов города. У шахты «Полы-
саевская» это  участки, ограничен-
ные улицами Бажова - Овражная, 
Белогородская - Кирсанова, Вах-
тангова - Аксакова, Панфёрова 
– Невская – Конституции; район 
шахты «Октябрьская» - ул.Ручейная  
- ул.Третьякова; а, кроме этого, 
ул.Попова – ул.Рябиновая.

На этих участках планируется 
заменить порядка 730 страх дере-
вянных опор на железобетонные. 
Эти линии были созданы ещё в 
70-х годах, и опоры уже пришли 
в негодность. Также будет произ-
ведена замена неизолированного 
алюминиевого провода на самоне-
сущий изолированный (СИП). При 
эксплуатации того, что проложен 
сейчас – неизолированного – часто 
возникают аварийные ситуации 
во время грозы, ветра, сильного 

снега и других атмосферных 
явлений. При падении деревьев, 
крупных веток на воздушную 
линию возникают обрывы, и это 
приводит к угрозе жизни людей 
и животных.

Новые провода обладают 
высокой динамической про-
чностью и даже при падении на 
них деревьев не обрываются, 
исключаются и короткие за-
мыкания из-за схлёстывания 
фазных проводов. Применение 
такого провода обеспечивает 
высокую надёжность и беспе-
ребойность электроснабжения. 
А равномерное распределение 
по фазам позволит улучшить 
качество подачи электроэнергии 
и решить проблему пониженного 
напряжения у потребителей.

И для самой обслуживающей 
организации новые провода – бла-
го. Поскольку они окрашены в раз-
ные цвета, то облегчается работа 
по их обслуживанию, уменьшаются 
затраты на аварийно-восстанови-
тельные работы.

Ещё одно нововведение при 
проведении капительного  ремонта 
в частном секторе – электросчёт-
чики выносятся на фасады домов. 
Связано это с тем, что жители 
против захода контролёров в дом. 
А когда счётчик на фасаде, можно 
и без захода в жильё следить за 
учётом потребления энергии.

В 2010 году на железобетонные 
опоры были заменены порядка 
20 процентов деревянных, име-
ющихся на территории города. В 
этом году их число доведут до 40 
процентов, замена продолжится 
и в дальнейшем.

В 2011 году будет произведена 
замена трёх мачтовых трансформа-
торных подстанций (ТП), установлен-
ных на деревянных конструкциях, на 
железобетонные. Также заплани-
ровано строительство линии 10 кВ 
до новой ТП в районе ул.Сиреневой 
(пос. Выселки). Это связано с пос-
тоянными жалобами жителей на 
пониженное напряжение.

Ещё одна важная реконструк-
ция будет произведена на под-
станции ППШ 35/10 кВ, которая 
является главным источником 
электроснабжения города и соци-
ально-значимых объектов (котель-
ная ППШ, гидроузлы, очистные 
сооружения, главная насосная 
станция и другое).

Подстанция была введена в 
эксплуатацию 30 лет назад. Там 
установлены ячейки с масляными 
выключателями, и у них уже истёк 
срок эксплуатации. Большой про-
цент износа оборудования может 
повлечь перебои в электроснаб-
жении и привести к аварийным 
ситуациям на важных объектах. 
В этом году будет производиться 
замена ячеек на ячейки с вакуумны-
ми и элегазовыми выключателями. 
Оборудование нового поколения 
не требует и ревизии на весь срок 
эксплуатации, установленный 
производителем, - 25 лет. А срок 
окупаемости их – 4,5 года.

Традиционно будет продолжена 
работа по подрезке деревьев. Как 
показывает практика предыдущих 
лет, это хорошая профилактика 
аварий на линиях.

Таким образом, 2011 год – оче-
редной в обновлении города.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Опоры заменят, 
напряжение выровняют

8 ФЕВРАЛЯ, ВО ВТОРНИК,  с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-43-70

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит заместитель 
главы г.Полысаево, руководитель аппарата 

администрации Полысаевского городского округа 
РАССКАЗОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА

Заботы власти

Так, с докладом об утвержде-
нии прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества 
г.Полысаево на 2011 год выступила 
заместитель председателя КУМИ 
М.Е. Кошкарова. Она сообщила, 
что сегодня два объекта – часть 
нежилого здания по ул.Тихая, 11 
и незавершённый строительством 
многоквартирный жилой дом №3, 
расположенный в 14 метрах на 
юго-запад от угла жилого дома 
по ул.Крупской, 130 – готовы к 
продаже. На сессии же необходимо 
было принять решение относи-
тельно здания банно-прачечного 
хозяйства (ул.Космонавтов, 52). 

Марина Егоровна отметила, 
что содержание этого комплекса 
довольно затратно для местного 
бюджета. Каждый год для его ра-
боты выделяются немалые деньги. 
И, быть может, выгоднее было бы 
его просто продать. Но услуга-
ми банно-прачечного хозяйства 
пользуется немало людей. И не 
только полысаевцы. Сюда едут и 
ленинск-кузнечане, и моховчане. 
В общем, учитывая общественное 
мнение, депутаты приняли решение 
утвердить прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества 
г.Полысаево, но без продажи банно-
прачечного комплекса.

На утверждение народным 
избранникам Н.Н. Уфимцева, от-
ветственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
предложила городскую целевую 
программу «Дети и семьи «группы 
риска». Сегодня в целом по России 
имеет место быть такой факт, как 
рост семейного неблагополучия. 
Не обошёл он стороной и наш 
город. К примеру, в конце 2010 
года в органах социальной защиты 
г.Полысаево состояло на учёте 
почти 1400 малоимущих семей, 
в которых воспитывается около 
двух тысяч несовершеннолетних 
детей. А ещё есть неблагополуч-
ные семьи, в которых родители 
надлежащим образом не испол-
няют обязанности по воспитанию 
детей. И что самое главное – дети 
из таких семей зачастую стано-
вятся участниками или жертвами 
преступлений. В прошлом году в 
суд направлено 20 материалов 
для решения вопроса о лишении 

таких горе-родителей родитель-
ских прав. 

Чтобы предупредить сиротство, 
безнадзорность детей и их небла-
гополучие, необходимо вовремя 
выявлять и ставить на учёт несо-
вершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении. 
Родители должны знать о том, ка-
кую ответственность могут понести, 
если отказываются исполнять 
свои обязанности по воспитанию 
детей или жестоко обращаются с 
ними. Нужно развивать семейные 
формы устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Походы, экскурсии, 
организация летнего отдыха, 
трудоустройство. Всё это и многое 
другое предусмотрено программой. 
Финансирование всех мероприятий 
будет осуществляться из средств 
областного бюджета. Сумма со-
ставит 416 тысяч рублей.

Депутаты также утвердили 
положение об обеспечении на-
селения г.Полысаево каменным 
углём. 140 килограммов угля на 
один квадратный метр общей 
площади жилья (не менее 6,5 и 
не более 10 тонн) – такова норма 
для тех, кто проживает в домах с 
печным отоплением. 

Чтобы выписать уголь, граж-
дане в числе других документов 
должны предоставить справку о 
наличии печного отопления, т.к. 
многие горожане из квартир уже 
давно убрали угольные печи и 
установили электрические. 

На сессии была заслуша-
на информация по выполнению 
плана платных услуг за 2010 год 
МНУ «Городская больница». За 
прошедший год, по словам В.Д. 
Максимука, главного врача, план 
по платным услугам выполнен на 
95,1 процента. Большой спрос 
населения - на получение справок 
при устройстве на работу, в ГИБДД, 
получение санитарных книжек, 
медицинский осмотр работников 
предприятий, профилактический 
осмотр. Средства, полученные от 
оказанных платных услуг направ-
лены на приобретение медикамен-
тов, медицинского инструментария, 
оборудования, учёбу медицинского 
персонала и т.д. 

Любовь ИВАНОВА.

Взвешивая 
все «за» и «против»

Завершился первый месяц 
2011 года. За это время на тер-
ритории г.Полысаево сотрудни-
ками ГИБДД зарегистрировано 
одно дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пост-
радал один человек. Погибших 
нет. 

В  январе выявлено 1662 на-
рушения, большая часть – 1430 
– среди водителей. По невесёлой 
традиции в половине протоколов, 
составленных на автолюбителей, 
указано превышение допустимого 
скоростного режима. В зимнее 
время такое наплевательское 
отношение к движению своего 
автотранспорта – неоправданный 
риск не только для своей жизни, 
но и пассажиров, находящихся 
в салоне, и других участников 
движения – водителей и пеше-
ходов.

Один из автомобилистов пре-
высил разрешённую скорость 
более, чем на 60 км/час. Двое 
водителей нарушили правила 
проезда через железнодорожные 
пути. За такое пренебрежительное 
отношение законом предусмот-
рено строгое наказание, вплоть 
до лишения права управления 
транспортным средством.

Пять водителей при проверке 
оказались в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Выявлено и 17 случаев нару-
шения правил перевозки опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов.

Если сравнивать с показателя-
ми января 2010 года, то нарушений 
выявлено больше. До соблюдения 
водительской культуры, похоже, 
ещё очень далеко.

Наш корр.

На прошлой неделе в администрации города состоялась 
очередная сессия Полысаевского городского Совета народных 
депутатов. На повестке дня стояло 15 вопросов.

Нарушают по-прежнему
Вестник ГИБДД
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Благотворительность

В управлении социальной защиты 
населения началась выдача едино-
го социального проездного билета 
гражданам, имеющим право на меры 
социальной поддержки по проезду в 
2011 году.

Обращаем внимание, что в 2011 году 
в Кемеровской области сохраняются в 
полном объёме все действующие ранее 
меры социальной поддержки по проезду. 
Но произошли изменения мер социальной 
поддержки по проезду инвалидов междуго-
родним транспортом общего пользования 
– скидка 50 процентов при оплате проезда 
в течение всего года.

В 2011 году объём средств, выделен-
ных из бюджета Кемеровской области 
на льготный проезд, составил более 800 
млн. рублей.

Граждане Кемеровской области, 
имеющие право на меры социальной 
поддержки по проезду, пользуются в 
2011 году этими мерами без каких-либо 
ограничений в количестве поездок.

По цветовой гамме единые социальные 
проездные билеты для различных льгот-
ных категорий распределены следующим 
образом:

коричневый (для поездок в город-
ском пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме такси), автомобиль-
ном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении (кроме такси) и 
междугородном сообщении (внутрирайон-
ном, внутриобластном) – труженики тыла; 
ветераны труда; инвалиды и участники 
ВОВ; жители блокадного Ленинграда; 
несовершеннолетние узники; инвалиды 
боевых действий; члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
ВОВ, боевых действий; многодетные 
матери;

зелёный (для поездок в городском 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) и автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении (кроме такси) – реабилити-
рованные; ветераны боевых действий; 
военнослужащие, в том числе уволенные 
в запас (отставку), проходившие военную 
службу в воинских частях, не входивших 
в состав действующей армии в период 
ВОВ не менее 6 месяцев; инвалиды; 
дети-инвалиды; участники ликвидаций 
последствий на ЧАЭС; лица, работавшие 
в период ВОВ на объектах противовоз-
душной обороны.

Согласно действующему в Кемеровс-
кой области законодательству, льготные 
категории граждан региональной ответс-
твенности (ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий) имеют право выбора 
формы мер социальной поддержки (в том 
числе по проезду): либо в натуральной 
форме, либо в виде ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ).

При выборе формы мер социальной 
поддержки на 2012 год в виде ежеме-
сячной денежной выплаты гражданин 
в обязательном порядке должен предо-
ставить единый социальный проездной 
билет в управление социальной защиты 
населения (для надлежащего оформле-
ния). При этом единый социальный про-
ездной билет действует в течение всего 
2011 года и прекращает своё действие 
с 01.01.2012 года.

Для получения единого социального 
проездного билета необходимо при себе 
иметь паспорт и документ, подтверж-
дающий право на меры социальной 
поддержки.

Для подтверждения права пользова-
ния мерами социальной поддержки по 
проезду в натуральной форме гражданин 
должен предъявить единый социальный 
проездной билет и документ, указанный 
в билете, при проезде на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного 
сообщения.

Приём граждан по выдаче единых 
социальных проездных билетов, а также 
консультации по данному вопросу ведутся 
ежедневно с 08.00  до 17.00, в пятницу с 
08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по 
адресу: ул.Крупской, д.100А, каб.№5. 
Телефон для справок: 4-53-08.

Социалка

Получи
проездной

билет!

Именно таким счастьем 
счастлива Надежда Николаев-
на Саврасова. Она – обычная 
жительница Полысаева, такая, 
как многие из нас. Но именно 
благодаря таким людям наш 
город живёт и развивается.

Родилась моя героиня здесь, 
в г.Полысаево, 21 августа 1955 
года. Это сегодня младенцы 
появляются на свет в новом 
роддоме, где лежат вместе с 
мамочками в одной палате. Но 
многие женщины помнят дру-
гое, самое первое родильное 
отделение, которое в те годы 
находилось на ул.Космонавтов, 
41. Именно там родилась и 
Надежда. 

В семье она была «средне-
нькой». Росла в окружении брать-
ев: старшего Сергея и младшего 
Александра. Родители работали 
на шахте «Октябрьская». Отец 
Николай Степанович десять лет 
трудился на угольном предпри-
ятии. А мама Нина Михайловна 
– всю жизнь: выкачивала газ, 
который и сегодня является при-
чиной трагедий, происходящих 
под землёй.

А на земле, в семье, жизнь 
шла своим чередом. Детство у 
Надежды было, как у всех, со-
ветское. Когда полки в продук-
товых магазинах – полупустые. 

Да и нарядами похвастаться не 
удавалось. Но зато веселое. 
Ведь самым любимым заня-
тием детворы была улица. На 
ней ребятня пропадала с утра 
и до вечера. Мальчишки игра-
ли «в войну», девчонки – «в 
классики» или «резиночку». 
Родителям, порой, приходилось 
силой заводить детей домой 
по вечерам. Зато сегодня те, 
теперь уже далёкие, деньки 
вспоминаются с улыбкой. Ны-
нешнее поколение детей порой 
и не знает, что можно делать на 
улице. Есть компьютер, в нём 
заводят друзей, общаются, к 
нему спешат после школьных 
занятий.

Помнит Надежда Николаевна 
и школьные годы, когда была 
сначала октябрёнком, затем 
пионером. А училась девочка 
в 44-й школе, закончила там 
восемь классов. Потом вместе 
с отцом и мамой переехала в 
Бийск, где прожили три года. 
За это время девушка окончила 
Бийское мебельное училище 
и начала работать. Недолго. 
Вернулись в Полысаево. И здесь 
уже устроилась на Ленинск-
Кузнецкую мебельную фабрику 
отделочницей. Заливала лаком 
детали, полировала их, шли-
фовала. 

На работу и с работы на ав-
тобусе. В общем, поездила. Но 
когда общественный транспорт 
стал плохо ходить, задумалась о 
смене трудовой деятельности. В 
1984 году в Полысаеве решили 
открывать новую канализацион-
ную насосную станцию, которая 
сегодня относится к ОАО «Энер-
гетическая компания» (генераль-
ный директор В.Г. Разумовский). 
Надежду Николаевну позвали 
сюда работать машинистом 
насосной установки. «Мы пе-
рекачиваем воду на главную 
перекачную станцию, а оттуда 
она идёт на очистные», - говорит 
моя собеседница. 

Сначала, когда городок толь-
ко-только начинал разрастаться, 
появлялись первые «ленинград-
ки», на станции просто дежу-
рили, охраняли. Поступающей 
воды было мало, всего с одного 
дома – по ул.Космонавтов, 
75. В нём жила и Надежда 
Николаевна. Отсюда пешком 
ходила на работу. Непросто 
было добираться. Дороги не 
было, приходилось по пояс в 
снегу брести. 

Позднее, когда дома стали 
расти, как грибы после дождя, 
пошла и вода. «От «Зари» 
вниз она идёт самотёком. А из 
верхней части города по кол-

лектору вода приходит к нам на 
станцию, - рассказывает Н.Н. 
Саврасова. - Канализационные 
воды стекаются в резервуар. 
Когда он наполняется, срабаты-
вает сигнализация. Это значит, 
что воду нужно откачивать. 
После того как откачается, 
опять сигнал – надо отключить 
насос». Когда вода поступает 
на очистные, её отстаивают, 
обрабатывают, в лаборатории 
проверяют, а уже очищенную 
сбрасывают в реку Мереть. И 
так из смены в смену, которая 
длится 12 часов. Но работа эта 
необходима городу.

Трудятся на станции всего 
пять человек. Все женщины. 
«Мы научились ладить друг с 
другом, - продолжает Надежда 
Николаевна. – А чего здесь де-
лить. Отработала, сдала смену 
напарнице и пошла домой».

Дома её всегда ждут дети. 
Уже взрослые. Дочери – Юлия 
и Дарья - находятся в декрет-
ных отпусках. Сын Константин 
работает на разрезе «Моховс-
кий». И очень часто приходят к 
бабушке внуки. Их у Надежды 
Николаевны пятеро. Ну, разве 
это не счастье? Самое что ни 
на есть настоящее!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Ивана ШИЛюКА.

Что же такое счастье? И как понять, есть ли оно у 
тебя? Наверное, у каждого человека оно своё. У 
кого-то – большая дружная семья, и именно в этом 
счастье. Другой нашёл себе работу по душе: не 
идёт, а просто летит туда каждое утро. Третий с 
яблони на садовом участке полные корзины соби-
рает ароматных яблок… А есть счастье, которое не 
сразу можно заметить. Каждый следующий день 
похож на предыдущий. И, вроде бы, ничего осо-
бенного не происходит. Только подрастают дети, 
учатся, создают свои семьи, потом появляются 
внуки. Но если вдуматься – ведь это тоже счастье. 

Проведение благотворитель-
ного марафона в нашем городе 
стало традицией. Каждый раз 
средства из него идут на оказа-
ние помощи тем, кто более всего 
нуждается в ней. В прошлом году 
одним из её адресатов стала 
семья М.М. Михеева, бывшего 
малолетнего узника фашистского 
концлагеря. 

Михаил Максимович вместе с 
мамой, сестрой и братом больше 
года находился в оккупации у 
немцев в Белоруссии. Было ему 
всего тогда пять лет. Казалось 
бы, ребёнок должен забыть 
страшный год. Зачем помнить 
то, что приносило страдания. Но 
запоминается каждому своё. А 
потому и сегодня нет-нет, да и 
возвращается Михаил Макси-
мович к пережитым страницам 
детства, которого не было…

1942-й год. Деревню Редь-

кино, что в Орловской области, 
заняли немцы. И всех селян в 
эшелонах отправили в лагерь. 
«В одной из клетушек дере-
вянного барака разместилась 
наша семья», - вспоминает 
М.М. Михеев. За малейшее  
нарушение установленного 
палачами режима наказывали 
резиновыми плётками. Дети 
целыми днями находились в 
специальном ограждении, пока 
взрослые работали. 

И взрослые, и дети каждый 
день умирали. От голода. Ели, 
как говорится, что Бог пошлёт. 
Летом питались травой, которую 
быстро съедали. Вырастало её 
совсем не много, потому что вся 
земля была вытоптана. 

Очень трудно пришлось за 
этот год с небольшим, которые 
узникам показались вечнос-
тью. Думали, что никогда ад 

не закончится. Но в 1943 году 
пришли наши войска. И после 
освобождения вся семья Ми-
хеевых вернулась в родную 
деревню, от которой остались 
только торчащие из земли печ-
ные трубы. 

А в Сибирь, в Полысаево, 
Михаил Максимович приехал 
в 1957 году. Приехал вместе с 
братом к отцу, которого после 
войны сослали сюда как «врага 
народа». И дело приезжему сразу 
же нашлось – устроился на шахту 
«Октябрьская». 43 года отдал 
горняцкой профессии. 

Сегодня вместе с женой 
Галиной Васильевной они жи-
вут в собственном доме. На их 
дворе всегда порядок, каждое 
лето на клумбах распускаются 
цветы. Конечно, и здоровья 
не прибавляется, и молодость 
назад не вернёшь, но жизнь-то 

продолжается. И хочется вокруг 
себя создать уют. 

Домик у супругов как иг-
рушечка. Всегда в нём царят 
чистота и порядок. А вот крыша 
«подводить» стала. Давно тре-
бовала ремонта. Но сил на её 
обновление нет, да и средств 
требовалось немало. Вот и об-
ратились Михеевы в соцзащиту, 
написали заявление. 

Осенью прошлого года при-
шли рабочие и начали менять 
кровлю. Осенние месяцы выда-
лись тёплыми, на участке ещё 
цвели цветы, да и грядки не все 
были убраны. Беспокоились 
хозяева за то, что будет всё 
вытоптано. Но рабочие дело 
своё делали аккуратно, мусор 
не разбрасывали, старый шифер 
складывали и увозили. В общем, 
супруги Михеевы выполненной 
работой остались довольны. 

Деньги на ремонт кровли 
были выделены из средств, соб-
ранных в ходе марафона-2010. 
Теперь ещё долго простоит дом, 
который обустраивала семья, где 
дружно жили, вырастили дочь и 
остались верны друг другу.

Любовь ИВАНОВА.

Их ПОдВИГ мы ЧТИм
Кажется, совсем недавно мы отметили 65-ю годовщину победы наших 

солдат над фашистами в Великой Отечественной войне. А уже совсем ско-
ро ещё один победный май. С каждым годом всё меньше остаётся с нами 
ветеранов той войны. Когда-то они отвоевали для нас мир, в котором мы 
живём сегодня. Но теперь им нужна помощь. И мы, нынешнее поколение, 
стараемся – кто чем может – облегчить им жизнь.

Счастье есть!
 Нужно 

только заметить

Твои люди, город
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Образ жизни

Вести из ДДТ

Лыжные
гонки

30 января  в МОУ ДОД 
ДюСШ прошло Открытое 
первенство по лыжным гон-
кам. В соревнованиях приняли 
участие учащиеся городских 
школ - более 40 человек. 
Присутствовали родители и 
болельщики. На торжествен-
ном параде-открытии директор 
МОУ ДОД ДЮСШ Г.В. Умарова 
произнесла напутственное 
слово и пожелала удачи юным 
спортсменам. Главный судья 
соревнований А.Б. Хардина 
поддержала участников и 
дала старт. Начальник трас-
сы Р.Н. Михеев подготовил 
трассу и следил за ходом го-
нок. Секретарь соревнований 
Л.А. Порохова фиксировала 
результаты соревнований и 
встречала спортсменов на 
финишной прямой. Борьба 
была напряжённой, но состяза-
ния прошли в дружественной 
обстановке.

Победителями Открытого 
первенства МОУ ДОД ДЮСШ 
г.Полысаево стали:

в младшей возрастной 
группе: Егор Кузнецов, Алек-
сандра Лысенко, Владимир 
Мацапура, Любовь Кустовская, 
Дмитрий Медведев, Елизавета 
Селенина. 

в старшей возрастной груп-

пе: Виктор Загородников, Иван 
Козлов, Татьяна Хардина, 
Дарья Загородникова.

Победители и все участни-
ки были награждены грамота-
ми, вымпелами и сладкими 
призами. По окончании сорев-
нований для участников было 
проведено чаепитие. 

Бокс
С 18 по 22 января  в 

г.Белово прошло Первенство 
Кемеровской области по боксу 
среди юношей 1995-1996г.р. 
Первое место занял Максим 
Малютин, которого тренирует 
мастер спорта России по боксу 
А.В. Борисовский. В предвари-
тельных боях Максим одержал 
победы в схватке с боксёрами из 
гг.Кемерово и Новокузнецк, а в 
финальном бою – с спортсменом 
из г.Осинники.

Футбол
29 января прошло Откры-

тое первенство г.Белово по 
мини-футболу среди коллек-
тивов физической культу-
ры. Команда «Полысаевец» 
(тренер Ю.В. Павлов) сыграла 
в ничью с командой «Комму-
нальщик» (п.Грамотеино) со 
счётом 4:4. Два гола забил 
А. Рубцов, по одному – Д. 
Могилёв и В. Толкачёв. 

30 января состоялось От-

крытое первенство г.Белово по 
мини-футболу среди юношей 
1994-1996г.р. Команда «Полы-
саевец» одержала победу над 
командой г.Белово «Фортуна» 
со счётом 5:2. Три гола забил 
Д. Вольтинцев, два гола – И. 
Мартюков.

Каток
30 января на городском 

катке прошло спортивно-раз-
влекательное мероприятие 
«Забавы на катке». Органи-
затор – О.В. Кудрявцева. В 
мероприятии участие приня-
ли горожане и гости нашего 
города. Участники получили 
сладкие призы, а за активность 
были награждены бесплатными 
абонементами на каток. Данил 
Арямкин заслуженно получил 
грамоту.

Царь горы
29 января в МОУ ДОД 

ДюСШ прошло спортивно-
развлекательное мероприя-
тие «Царь горы-2011».  В со-
ревнованиях приняли участие 
школы города №№14, 44, 35, 
лицей г.Полысаево. Первое 
место и звание «Царь горы» 
завоевала команда школы 
№44, второе место – команда 
школы №14, третье – команда 
школы №35. 

Н. РАЙЦ.

У нерадивых хозяев част-
ных домов животные питаются 
отбросами  с помоек, а потому 
чаще и страдают гельминто-
зами одновременно разных 
видов. Одним из таких видов 
является собачья токсока-
ра, которая паразитирует в 
кишечнике собак, волков, 
лисиц, песцов. Среди собак 
заболевание встречаются 
повсеместно. Болеют как 
щенки с первых дней жизни, 
так и взрослые собаки. По 
мере роста числа собаково-
дов, содержащих животных 
в квартирах, увеличивается 
угроза заражения людей дан-
ным видом гельминтов. Яйца 
токсокар ежедневно попадают 
на почву, песок с фекалиями 
животных миллионами, тем 
самым являясь источником 
заражения людей. Они могут 
сохранять жизнеспособность 
в почве в течение нескольких 
лет.

А люди страдают…

Человек – случайный для 
токсокары хозяин, поэтому 
велика степень патологи-
ческих реакций, вызванных 
этим паразитом. Заражение 
происходит при попадании 
инвазионных яиц в рот с за-
грязнённых рук. Это особенно 
часто происходит у детей во 
время игр на земле. Причиной 
заражения могут служить 
немытые ягоды и овощи, 
которые выращивались на 
почве, загрязнённой яйцами 
токсокар.

При попадании яиц в ки-
шечник их оболочка раство-
ряется, а освободившиеся 
личинки внедряются в крово-
ток кишечной стенки, далее 
попадают в правые отделы 
сердца, затем в лёгкие, где 
проходят ряд стадий. Через 
систему лёгочных артериол  
и венул личинки токсокары 
попадают в большой круг 
кровообращения, проникая 
в различные органы и ткани. 

Часть из них погибает, часть, 
сохраняя жизнеспособность, 
выходит из просвета капил-
ляров в окружающие ткани. 
В месте внедрения личинки 
образуется гранулема. Поло-
возрелой стадии в кишечнике 
человека собачья аскарида  
(токсокара) не достигает.

Токсокарозом чаще боле-
ют дети. А дети с геофагией в 
анамнезе («любители» поесть 
земли) могут и должны рас-
сматриваться как группа риска 
по зараженности токсокарами. 
К группе относятся так же  
ветеринары, работники живот-
новодческих ферм, работники 
коммунального хозяйства, 
продавцы овощных магазинов, 
владельцы собак.

Проявления болезни

В клиническом проявлении 
у 65 процентов больных токсо-
карозом встречается легочный 
синдром. Увеличение печени 
отмечается у 80 процентов 
больных, у 20 процентов увели-
чена селезёнка, у 20 процентов 
– лимфатические узлы. У 46 
процентов наблюдаются боли 
в животе, тошнота, диарея. У 
32 процентов больных заболе-
вание сопровождается высы-
паниями на коже. Обнаружить 
заболевание можно только 
путём сдачи крови (иммуно-
логические тесты).

Ситуация в городах Ле-
нинске-Кузнецком и Полы-
саево, Ленинск-Кузнецком 
районе по загрязнению 
яйцами токсокар внешней 
среды.

Для установления степени 
загрязнения почвы и воды 
открытых водоёмов в летний 
период проводился отбор проб 
и исследование на наличие 
яиц токсокар. Наиболее за-
грязнёнными оказались: почва 
и водная поверхность летних 
загородных пляжей пруда 
«Камешки», реки «Иня» на 
выезде из города, пруда шахты 
«Кузнецкая», пруда «Полыса-

евский» пруда «Юбилейный», 
а также почва огородов и са-
довых участков, отобранная в 
частном секторе. Отмечались 
находки и в почве пришкольных 
участков, детской игровой зоне 
дворовых участков, где часто 
выгуливают собак. В городах 
Ленинске-Кузнецком и Полыса-
ево, Ленинск-Кузнецом районе 
также наблюдается огромное 
количество беспризорных 
собак, соответственно при 
столь большой численности 
проблема загрязнения окру-
жающей среды их фекалиями 
становится всё более острой. 
Этому способствует отсутствие 
специально выделенных мест 
для выгула и низкий уровень 
санитарной сознательности 
владельцев собак. Иными 
словами, в городах и районе 
существует ёмкий потенци-
альный резервуар собачьего 
аскаридоза (токсокароза), про-
исходит постоянное и интенсив-
ное обсеменение окружающей 
среды и реальная возможность 
заражения людей.

Как уберечься 
от заболевания 
токсокарозом?

1. Одним из основных 
мероприятий является обсле-
дование собак и их своевре-
менная дегельминтизация. 

2. Ограничение численнос-
ти беспризорных собак.

3. Оборудование специ-
альных площадок для выгула 
собак.

4. Обычные гигиенические 
мероприятия, такие, как мытьё 
рук после контакта с почвой 
или животными и перед едой; 
тщательная обработка зелени 
овощей и других пищевых 
продуктов, которые могут 
содержать частички почвы.

С. БЕРДНИКОВА, 
паразитолог филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в КО» в г.г.Ленинске-

Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецом районе.

Этими словами из весёлой КаВэ-
эНовской песни начался Городской 
зимний кубок школьных команд 
КВН, который состоялся 27 января в 
ДК «Родина». Организаторами игры 
выступили МБУ ГМЦ и управление 
молодёжной политики, спорта и ту-
ризма г.Полысаево.

В зимнем кубке приняли участие шесть 
команд: «Красногорский экстрим» (школа 
№32), «Перцы» (школа №14), «Кипиш» 
(школа №17), «Сен-Сей» (лицей города), 
«Централь» (школа №44) и «Фазана 
- NEW style» (ПЛ №25).

КВН – значимое событие не только для 
молодёжи города. Известная всем игра 
привлекает внимание многих поколений. 
Подтверждением тому служат зрители, 
пришедшие поддержать команды. Помимо 
друзей, одноклассников и преподавателей 
артистов, в зрительном зале находились 
мамы, папы, бабушки и дедушки.

Отсутствие свободных мест не ох-
ладило пыл групп поддержки, которые 
наслаждались игрой стоя.

Когда поднялся занавес и на сцену 
вышел ведущий, чтобы поприветствовать 
собравшихся и назвать тему игры, зал 
взорвался аплодисментами. Тема звучала 
так: «Ох, уж эти детки!». Игра состояла из 
трёх конкурсов. Регламент выступления 
команд в визитной карточке  «Слона-
то я и не приметил!» составил четыре 
минуты. Второй конкурс видеороликов. 
За пять минут участники показали свой 
взгляд на «Семь новых чудес света». 
Заключительным стало пятиминутное 
домашнее заседание «О, сколько нам 
открытий чудных!»

Каждый конкурс оценивался по пя-
тибалльной шкале. Довольно жесткие 
критерии оценок позволили увидеть все 
плюсы и минусы выступлений. Оценива-
лось раскрытие темы, исполнительские 
качества участников (артистичность, во-
кал, сценическое обаяние), музыкальное 
сопровождение, внешний вид команды, 
юмор, наличие собственных шуток), рег-

ламент выступления. Если позволялись 
грубые шутки, касающиеся наркомании, 
курения, алкоголизма, команды теряли 
по одному баллу.

За сценической «работой» команд 
следило жюри, состоящее из семи 
человек.

В состав судейской коллегии вошли 
Л.Г. Капичникова, начальник управления 
молодёжной политики спорта и туризма 
г.Полысаево; Н.Е. Кентнер, директор НБУ 
ГМЦ; Е.А. Тихомиров, начальник управле-
ния молодёжной политики Крапивинского 
района; К. Денисов, участник студенчес-
кой команды «Икра» (г.Кемерово); М. 
Щелчков, руководитель команды «Русская 
рулетка» (Крапивинский район); В. Титаев, 
студент ЛКГТК; И. Чехов, студент КОПИ 
им. Н.М. Голянской, участник Ленинск-
Кузнецкой команды КВН.

Так как КВН - игра непредсказуемая, то 
не обошлось и без сюрпризов. Е.А. Тихо-
миров подарил цветы участнице команды 
«Красногорский экстрим» со словами «Ты 
супер!». Исполнилось её желание, зага-
данное на сцене. Жюри тоже не осталось 
без внимания. Им подарили «томик стихов 
Пушкина», а внутри оказался газированный 
напиток. Как прокомментировали сами 
участники: «Это же школьный КВН». Де-
вушка из команды ПЛ №25, узнав о конце 
света, хотела поцеловать члена жюри, но 
её коллеги по сцене решили перенести 
апокалипсис на другое время. Три часа 
остроумного юмора пролетели незамет-
но как для игроков, так и для зрителей. 
Но перед тем как объявить результаты, 
слово предоставили Е.А. Тихомирову и 
Л.Г. Капичниковой. В итоге победителям 
зимнего кубка стала команда школы 
№32 «Красногорский экстрим». Баллы, 
полученные участниками в игре, будут 
суммироваться и сыграют свою роль на 
кубке кубков, который состоится весной. 
А сейчас команды проводят «работу над 
ошибками» и набираются сил для буду-
щей игры.

Екатерина ЛЕЖНИНА.

28 января в Доме детского творчества 
собрались модельеры одежды и люби-
тели моды на первый конкурс «Юный 
дизайнер», цель которого - приобщить 
детей к миру одежды через создание 
дизайнерских моделей.

Нынешний год особенный. Весь мир 
отмечает полувековой юбилей полета 
человека в космос. И наш конкурс прохо-
дил под знаком этого события. Кому, как 
не детям, приходится задумываться, что 
их ждет впереди. Кто, как не дизайнеры 
одежды, могут заглянуть в будущее, не 
прикладывая видимых усилий.  Скептики 
думают, что одежда, которую мы пред-
ставляем, не имеет никакого отношения 
к будущему, но они глубоко ошибаются. 
Заметим, что особенность этого конкур-
са - исполнение моделей из бросового 
материала. Именно такие модели дают 
толчок для новшеств в моде.

Будущее  диктует форму и цветовую 
гамму конструкций. Дизайнеры школы 
№17 (руководитель Л.В. Эртель), работая 
над созданием своих моделей, особое 

внимание уделили форме изделий 
– необычность драпировки сверхлегкого 
материала позволила им создать модели,  
учитывая тенденции современной моды, 
с претензией на будущее.    

А вот коллектив Дома детского твор-
чества (руководитель О.А. Кириченко) 
решил показать цвет и блеск  космоса.

Оригинальной смотрелась коллекция 
дизайнеров из школы №14 (руководитель 
Н.А. Курносова). Но при этом в моделях 
просматривались уже известные бренды 
мировых кутюрье. 

Дизайнеры школы №35 (руководи-
тель Л.В. Козлова) стали победителями 
этого конкурса. Все потому, что в этих 
работах была гармония цвета, формы, 
стилистики. Да и сама презентация была 
не затянутой и в нужном темпе.

И хотя в русской пословице говорится, 
что первый блин комом, кома в данном 
конкурсе не могло и быть, потому что в 
образовательных учреждениях работают 
специалисты, которым по плечу научить 
наших детей креативно мыслить и твор-

чески воплощать свои идеи. 
Печалит лишь тот факт, что в 
конкурсе не приняли участие 
школы №32 и  №44. Надеемся, 
что в следующем году ребята 
из этих школ наряду с другими 
участниками представят на 
суд жюри массу сверхмодной 
одежды.

Мир меняется, все челове-
чество стремится к прогрессу. 
Настоящее - это воплощение 
прошлого и нашего представ-
ления о будущем.

А. Дюжев, педагог-
организатор ДДТ.

Спорт

Профилактика

Паразит, полученный от «друга»!
Вместе с нами, в домах и квартирах живут наши друзья – домашние чет-

вероногие. Мы не всегда с должным вниманием относимся к их здоровью 
и, следовательно, к своему.

“КВН – это молодёжь. 
С ним не пропадёшь!”

Заглянем в будущее
В последнее время в нашей стране стала модной профессия 

дизайнера. Дизайнер ландшафта, фито-дизайнер, дизайнер интерь-
ера и т.д. Все эти профессии не сходят со страниц газет, журналов. 
Неслучайно управление образования и Дом детского творчества 
решили провести в нашем городе конкурс «юный дизайнер».
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Безопасность

К счастью, неприятные яв-
ления природы миновали По-
лысаево, наблюдались лишь 
небольшие порывы ветра. Од-
нако в городе был введен режим 
повышенной готовности. 

 По словам начальника управ-
ления ГО и ЧС В.И. Капичникова, 
это происходит всегда, когда в 
диспетчерскую поступает теле-
грамма из областного Центра 
управления кризисными ситу-
ациям о серьезных погодных 
изменениях – штормовом пре-
дупреждении. Далее происходит, 
так называемая, цепная реакция: 
информация передается в адми-
нистрацию города, управление 
по делам ГО и ЧС, диспетчерам 
коммунальных, транспортных, 
энергетических и угольных 
предприятий, руководителям 
учреждений здравоохранения и 
образования, местным средствам 
массовой информации. Получив 
информацию, все приступают, в 
принципе, к уже отработанной 
схеме действий. К примеру, 
рабочие Спецавтохозяйства 
должны обеспечить проходи-
мость городских дорог. Кстати, 
полысаевцы наверняка заметили, 
как в эти дни были тщательно 
расчищены от снега центральные 
улицы, «срезаны» сугробы на 

территориях торговых центров 
и остановочных павильонов. В 
курсе «штормового предупреж-
дения» находятся и сотрудники 
ГИБДД. Они усиливают контроль 
на дорогах как федерального, 
так и местного значения.  В 
полную «боевую» готовность 
приходит медперсонал скорой 
медицинской помощи, в эти дни 
формируется дополнительное 
количество выездных бригад. 
Увеличивается число и ремон-
тных бригад горэлектросети: 
как известно, именно во время 
природных бедствий под напором 
ветра, снега или дождя в первую 
очередь разрушаются линии 
электропередач. И, наконец, сами 
горожане, прочитав предупреж-
дение об ухудшении погоды, на-
верняка задумаются: совершить 
дальнюю поездку или отложить 
ее на более подходящее время. 
Таким образом, человек прини-
мает всевозможные меры для 
противостояния стихии. Правда, 
признает Капичников, предуп-
редительная информация о ней 
приходит все-таки с небольшим 
опозданием. Но ведь главное это 
то, чтобы гидрометеорологи не 
ошиблись в своих прогнозах.   

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.   

Отдел поменял название
1 декабря 2010 года произошло переименование отдела 

пожарного надзора в отдел надзорной деятельности Ленинск-
Кузнецкого района и города Полысаево.

Произошло это по той причине, что в прошлом году на пожнад-
зор были возложены новые функции. Теперь отдел осуществляет 
государственный надзор за выполнением территориальными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуп-
равления, организациями, должностными лицами и гражданами 
обязательных требований по пожарной безопасности, по граж-
данской обороне, а также  по защите населения территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В поле зрения сотрудников государственного надзора теперь 
находятся объекты опасного химического производства, экономи-
ки и жизнеобеспечения. Надзорная деятельность направлена на 
организацию защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (пожара, стихийного бедствия, техногенной катастрофы), 
обеспечение жизнедеятельности в таких условиях, при ведении 
боевых действий.  

В настоящее время руководителем отдела является И.В. Сяков, 
его заместителем - Д.Н. Борисов.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.   
                                                     

Недалеко и до беды
В конце года в Новосибирской области сгорело общежитие, 

серьезно пострадали люди. В связи с этим вышло поста-
новление Правительства РФ и распоряжение министра МЧС 
России о проведении проверок противопожарного состояния 
объектов, используемых в качестве общежитий.

С 24 по 28 января сотрудники отдела надзорной деятельности 
Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаево провели проверку четырех 
общежитий города, расположенных по адресам: ул.Ручейная, 3; 
ул.Стальского, 3; ул.Панферова, 19;  пер.Давыдова, 28. Особое 
внимание уделялось состоянию электрических сетей, путей 
эвакуации, систем пожарной автоматики, связи и оповещения, 
наличию средств спасения и индивидуальных средств защиты 
органов дыхания, а также тому, в каком виде находятся источни-
ки наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 
Кроме того, пожнадзор интересовался, отсутствуют ли решетки 
на окнах помещений и знает ли персонал общежитий, как дейс-
твовать при пожаре.

В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения. В 
неудовлетворительном состоянии находилась осветительная 
электропроводка, освещение выполнено с несоблюдением норма-
тивных документов по электроэнергетике. Не во всех общежитиях 
установлены автоматические системы противопожарной защиты 
(пожарная сигнализация и система оповещения людей). Противопо-
жарное водоснабжение содержится с нарушениями или отсутствует 
вообще. Ответственные должностные лица не проходят обучение 
пожарной безопасности. Не инструктируются дежурный персонал 
и те, кто проживает в общежитиях. Одним словом, целый «букет» 
нарушений вполне может привести к беде, а в случае пожара эти 
люди не смогут противостоять огненной стихии.

 В итоге, руководителям общежитий и обслуживающим орга-
низациям были вручены предписания об устранении выявленных 
нарушений. За пренебрежение требованиями норм и правилами 
пожарной безопасности к административной ответственности 
было привлечено четыре должностных лица.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Сезонный вопрос

Акцент

Нацпроект “Здоровье”

В рамках приоритетного на-
ционального проекта “Здоровье” 
в 2010 году закончена дополни-
тельная диспансеризация насе-
ления г.Полысаево. В этом году её 
проходили работающие граждане, 
кто в предыдущие годы не был 
охвачен медицинским осмотром. 
А также люди, занятые на работах 
с вредными (опасными) условиями 
труда, независимо от сроков прохож-
дения обследований, и прошедшие 
дополнительную диспансеризацию 
в 2006 году в случае, если они не 
были взяты под диспансерное на-
блюдение в результате выявленного 
заболевания. Граждане прошли 
обследования у врачей-специалис-
тов и сдали необходимые лабора-
торные  исследования, не тратя на 
это собственные средства. В городе  
Полысаево за  2010 год  прошли 
диспансеризацию 813 человек, или 
106% к утверждённому плану.  
В городскую больницу на оплату 
проведённой диспансеризации 
было перечислено 847146 рублей. 
Денежные средства направлены на 
оплату труда медицинских работни-
ков, участвовавших в проведении  
диспансеризации и на приобретение 
расходных материалов. Диспансе-
ризация проводилась следующими 
врачами-специалистами: терапев-
том, гинекологом, неврологом, 
офтальмологом,  хирургом. С целью 
раннего выявления и профилактики 
различных заболеваний, в том числе 

и социально значимых, в диспансе-
ризацию были  включены допол-
нительные исследования: уровень 
холестерина крови, липопротеидов 
низкой плотности сыворотки крови; 
уровень триглицеридов сыворотки 
крови. Эти анализы являются клю-
чевыми для раннего выявления 
гипертонии, атеросклероза сосудов 
и угрозы ишемической болезни 
сердца. 

В список проводимых анализов 
также были включены специфи-
ческие онкомаркеры (мужские 
и женские), с помощью которых 
устанавливается предрасположен-
ность к развитию онкозаболеваний. 
Среди выявленных заболеваний 
на первом месте болезни глаза 
и его придаточного аппарата, на 
втором месте болезни системы 
кровообращения, далее поделили 
место болезни костно-мышеч-
ной и мочеполовой систем. Чуть 
ниже  располагаются заболевания 
системы пищеварения,  органов 
дыхания и эндокринной системы. 
По результатам диспансеризации 
в 2010 году впервые выявлен 1 
случай социально значимого  за-
болевания:  сахарный диабет. На  
основании результатов диспансери-
зации составлен “паспорт здоровья” 
работающих граждан:

I группа (практически здоровые) 
– составляет 49% от числа  прошед-
ших  диспансеризацию.

II группа (риск развития заболе-

ваний) - составляет 18% от числа 
прошедших диспансеризацию.

III группа (нуждающиеся в допол-
нительном обследовании, лечении 
в поликлинике) - 32% от числа про-
шедших диспансеризацию.

IV группа (нуждающиеся в допол-
нительном обследовании, лечении в 
условиях стационара) – 1% от числа 
прошедших диспансеризацию.

V группа (нуждающиеся в высо-
котехнологичной помощи) - 0%.

Всем прошедшим диспансе-
ризацию и получившим I-II груп-
пы здоровья даны рекомендации 
по профилактике заболеваний и 
здоровому образу жизни, с III-IV 
группами здоровья направлены на  
дообследование в амбулаторно-по-
ликлиническую службу и на лечение 
в стационар соответственно.

Необходимо осознавать, что 
состояние нашего здоровья на 50% 
зависит от образа жизни, на 20% от 
генетики, на 19% от среды обитания и 
всего на 11% от медицины! Граждане 
сами должны вовлекаться в профи-
лактические программы, участвовать 
в мероприятиях, направленных на 
здоровый образ жизни с понимани-
ем, насколько это важно для них. 
Сохранение здоровья населения  
- это задача как государственного 
института в целом, так и отдельно 
взятого человека, семьи.

В. Султанов, директор 
филиала ТФ ОМС                           

                 г.Ленинска-Кузнецкого.

Итоги  диспансеризации-2010 

Да, действительно, за система-
тическую неуплату за потреблён-
ные жилищно-коммунальные ус-
луги некоторых граждан, которые 
и не пытаются уменьшить долги, 
ограничивают в подаче других 
услуг. Но это самая крайняя мера. 
Сначала проводится разъяснитель-
ная работа. По адресам разносят 
уведомления о задолженности. 
В них граждан предупреждают 
о том, что необходимо погасить 
накопившиеся долги. 

Некоторые граждане стараются 
как можно быстрее расплатиться. 
Другие ограничиваются лишь за-
верениями, но они моментально 
ими забываются. И тогда фамилии 
неплательщиков появляются на 
«досках позора».

В каждой обслуживающей ор-
ганизации есть свои «уклонисты». 
И на еженедельно обновляющихся 
списках должников, информация 

на которые поступает из расчётно-
кассового центра, есть постоянные 
адреса тех, кто не доносит деньги 
до РКЦ.

В этом году управление по воп-
росам жизнеобеспечения вместе с 
РКЦ и обслуживающими органи-
зациями решили усилить работу. 
«Доски позора» остались в пре-
жнем количестве – их 12. Но их 
переустанавливают в более видных 
местах. К примеру, работники ООО 
«ЖилКомСервис» установили одну 
из досок на ул.Техническая, 9. Она 
ярко-жёлтого цвета, и на ней хорошо 
видно название – «Должники за 
жилищно-коммунальные услуги». 
А фамилии неплательщиков на-
писаны крупным шрифтом, чтобы 
издалека было видно. Такие доски 
установлены всеми обслуживаю-
щими организациями.

Если уж и это не помогает, при-
ходится всё же прибегать к крайней 

мере. Так, на прошлой неделе был 
проведён рейд по злостным непла-
тельщикам, которые проживают на 
территории, обслуживаемой ООО 
«РЭУ «Бытовик». 12 квартир по 
улицам Покрышкина, Крупской и 
Свердлова отключили от подачи 
электроэнергии. Мера эта необхо-
дима, потому что долги продолжают 
расти. А чтобы самовольно не под-
ключались, сотрудники управляющей 
компании постоянно проверяют. 

Чтобы свет в квартирах вновь за-
горелся, хозяева должны заключить 
соглашение с расчётно-кассовым 
центром о поэтапном погашении 
долга в течение нескольких месяцев, 
по договорённости. Ну, а за подклю-
чение электричества необходимо 
заплатить. 

Давайте не доводить до край-
ности. Зачем самим себе создавать 
проблемы?

Любовь ИВАНОВА.

Больше всего пострадали по-
лысаевцы, проживающие в част-
ном секторе. Несколько десятков 
обращений от жителей были за-
регистрированы в диспетчерской 
ОАО «Энергетическая компания» в 
зимний период 2009-2010гг. Люди 
просили помочь разморозить им 
водопроводные трубы. Но, как 
сказали энергетики, причиной мас-
совой переморозки водопроводов 
в частном секторе стала не только 
низкая температура. Дело в том, 
что многие жители самостоятельно 
занимались прокладкой труб, не 
соблюдая размеры глубины. Если 
труба была проложена меньше, 
чем на два метра от поверхнос-
ти земли, да еще на этом месте 
регулярно расчищался снег, то 
проблемы с замерзанием воды 
было не избежать. Большую роль 
могло сыграть и качество грунта. 
Например, водовод перемерзал 

быстрее, если был проложен  в 
песчаном грунте. Со всеми этими 
проблемами столкнулись хозяева 
тридцати домов. Среди адресов, 
по которым выезжали рабочие: 
ул.Волховская, 9; ул.Белгородская, 
5; ул.Астраханская, 16. В частности, 
жительница последнего адреса 
Е.Н. Завьялова подтвердила, что 
водопроводную трубу «перехва-
тило», так как она была неглу-
боко закопана. Своими силами 
справиться не удалось, пришлось 
подать заявку. Рабочие приехали 
недели через две, произвели не-
обходимый объем работ. За это 
Завьяловы заплатили порядка 
900 рублей, так как разморозка 
труб в частном секторе является 
платной услугой. Но чаще всего 
энергетикам пришлось проводить 
работы внутри помещений. Из-за 
того, что нерадивые хозяева плохо 
отапливали свои дома, произошло 

естественное промерзание водо-
провода через фундамент.

Нынешняя зима пока не достави-
ла столько хлопот. На сегодняшний 
день в Энергетическую компанию 
за помощью обратилось всего два 
полысаевца. Видимо, наученные 
горьким опытом жители частного 
сектора все-таки заранее позабо-
тились о том, чтобы вода в их домах 
не перемерзала.

Февраль только начался, но не 
за горами весна. И, несмотря на 
потепление воздуха, как показывает 
практика, случаи перемерзания во-
доводов участятся именно в марте 
– начале апреля. Чтобы избежать 
этих неприятностей, а вместе с ними 
и финансовых затрат, жителям 
нужно не лениться и соблюдать ряд 
элементарных  правил. А именно: 
ежедневно протапливать печи, 
утеплять открытые участки водопро-
водных трубых любым подходящим 
материалом, устанавливать венти-
ляторы. Что же касается колонок 
и колодцев, то их защитой лучше 
заняться в летнее время. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

ОТРЕАГИРОВАТЬ ОПЕРАТИВНО
В прошедшие выходные с экранов местных телеканалов 

не сходила информация в форме бегущей строчки о штор-
мовом предупреждении. По прогнозам синоптиков, во второй 
половине воскресенья и до обеда понедельника ожидалось 
усиление ветра до 20 метров в секунду, мокрый снег. 

ТОПИТЕ ЖАРЧЕ ПЕЧИ
Еще долго горожане будут вспоминать прошлогоднюю 

суровую зиму, когда земля промерзла до трех метров в 
глубину. Затяжные морозы стали причиной многочислен-
ных аварий на теплотрассах и водопроводах. 

Предупредили – пора действовать
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.40 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 «Талисмания. Сочи-2014. Начало»
20.40 Т/с «Доктор Тырса»
21.40 Спецрасследование. «Дети порока»
23.00 «Следствие по телу»
23.50 Х/ф «Аквамарин»
01.50 Х/ф «Патруль времени: 
           Берлинское решение»

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 «Гибель адмиралов. 
        Тайна одной авиакатастрофы»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вкус граната»
22.45 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести +»
00.10 «Честный понедельник»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30, 12.00 «Званый ужин»
07.30, 16.00 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00, 17.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00, 15.00, 22.00 «Экстренный вызов»
13.00 Х/ф «Судный день»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Дело особой важности»: 
         «Особо опасный водитель»
23.00 Х/ф «Город насилия»
00.50 «Мошенники»
02.00 «Покер после полуночи» 

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55, 01.45 «До суда»
12.00, 02.45 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. В поисках вкуса»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Мать и мачеха»
13.35 «Мать и дочь»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Цветочные истории»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30,23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «За витриной универмага»
01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»
03.05 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30 «Универ»    
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Пятое измерение»
18.00,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»  
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Она - мужчина»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 «Чудеса исцеления»
22.50 «На ночь глядя»
23.50 Х/ф «Омен»
01.50 Х/ф «Декамерон»

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 «НЛО Третьего Рейха»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Флаги наших отцов»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Тайна озера Чаны»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Город насилия»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Жадность»: «Хлеб»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Прямой контакт»
00.45 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт» 
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. В поисках вкуса»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «За витриной универмага»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30,23.26,05.55 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Папарацци. Охота на звезду»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Школьный вальс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Кашемировая мафия»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,10.00 «Универ»   
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Она - мужчина»
18.00,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»  
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Десять ярдов»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 Среда обитания. «Разводка на бензине»
22.30 Футбол
00.30 Х/ф «Игры разума»
03.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

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 «Последняя гастроль Джо Дассена»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Арн: Королевство в конце пути»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Наркофитнес»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00, 17.00 «В час пик»
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 «Прямой контакт»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Гениальный сыщик»: «Тупая пуля»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Уиллард»
01.00 «Судьба человека»: «Подмена понятий»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортёр»
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт» 
01.35 «Квартирный вопрос»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. В поисках вкуса»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Школьный вальс»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Цветочные истории»
15.00 «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 05.30 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Погасшие звёзды»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Детский мир»
01.00 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кашемировая мафия»
02.45 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,10.00 «Универ»   
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Десять ярдов»
18.00,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»  
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»  
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Просто, как смерть»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Сыщик»
01.30 Х/ф «Мыс страха»

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 «Тайна дипломата №1. Андрей Громыко»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00,23.05 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вкус граната»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Мужская интуиция»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Денежный поезд»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30, 12.00 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00, 15.00, 22.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
13.00 Х/ф «Трое мужчин и младенец»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00, 03.00 «Секретные истории»
23.00 Х/ф «Подземелье драконов»
01.05 «Честно»: «Битва диет»
02.00 «Покер после полуночи» 

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Суд присяжных»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
14.00 «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Моя правда»
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Романы на съёмочной площадке»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Кашемировая мафия» 
03.00 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Свадебный переполох»
18.00,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»  
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Никто не знает про секс»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»



4 февраля 2011г. Полысаево�

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»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Гарик Сукачёв»
22.30 Х/ф «Дом солнца»
00.20 Х/ф «Елизавета»
02.40 Х/ф «Всю ночь напролёт»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар »
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вкус граната»
21.50 «Девчата»
22.45 Юбилейный концерт Хора Турецкого
23.55 Х/ф «Однажды в Голливуде»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Охота на детство»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 , 17.00«В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Подземелье драконов»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Текила бум»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 03.25 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: Главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели…»
20.50 «Ген всевластия» 
22.10 «НТВшники»
23.10 Х/ф «Москва. Осень. 41-й»
00.40 «Женский взгляд»
01.25 Х/ф «Ой, мамочки»
04.25 Т/с «Детектив Раш»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкус путешествий»
08.00 «Дело Астахова»
08.55 Х/ф «Театр обречённых»
18.30,23.26 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Час пик»
21.40 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Кашемировая мафия»
03.50 Т/с «Предательство»
05.40 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,10.00 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Даже не думай!»  
18.00,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.30,00.30,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «К чёрту любовь!»
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04.20,05.10 Х/ф «Москва - Генуя»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора». 
         «Чёрный плащ»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. «Скрежет зубовный»
12.10 «Моя родословная. Валерия»
13.00 Х/ф «Посвящается Стелле»
14.50 Россия от края до края. «Арктика»
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»
16.50 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь»
18.50,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
20.50 «Прожекторперисхилтон»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 Х/ф «Воображариум доктора Парнаса»
00.40 Х/ф «На краю рая»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Молодая жена»
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 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
15.10 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.10,19.40 Х/ф «Наследница»
22.45 Х/ф «Малахольная»
00.45 Х/ф «Расплата»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Под прицелом»
05.00 Т/с «Пантера»
08.00 «Я - путешественник»
08.30 «В час пик»
09.30 «Несправедливость»
10.30 «Честно»: «Китайский сервиз»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.40 «Мошенники»
16.00 «Судьба человека»: «Зигзаги любви»
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «В осаде»
21.00 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
22.50 «Стивен Сигал: Человек закона»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Русская схватка»

НТВ
05.10 Т/с «Место под солнцем»
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия – репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «От заката до рассвета»
02.20 «Наказание. Русская тюрьма 
           вчера и сегодня»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 «Соседи. Поляки»
11.00 Х/ф «Знахарь»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «История любви»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Путешествие во влюблённость»
21.05 «Такая красивая любовь.
         Счастливы вместе»
21.35 Т/с «Коломбо»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Русское поле»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Кашемировая мафия» 

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
         подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Т/с «Друзья» 
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»     
14.00 «Универ»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Дети шпионов» 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Дети шпионов 2» 
22.00 «Комеди Клаб. Лучшее»  
23.00,00.00,03.15 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»   
01.00 Х/ф «Жадность»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50,05.10 Х/ф «Эрагон»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/ф «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 «КВН. 50 виртуальных игр»
12.10 Т/с «Апостол»
15.50 «Анна Герман. Эхо любви»
18.00 Х/ф «V центурия. В поисках 
          зачарованных сокровищ»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Какие наши годы! 1962»
22.30 «Познер»
23.40 Х/ф «Вавилон нашей эры»
01.30 Х/ф «Фотограф»
03.20 «Хочу знать»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.35 Х/ф «Испытательный срок»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
14.10 «Смеяться разрешается»
16.10 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Обет молчания»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Два весёлых гуся»
23.30 Х/ф «Центурион»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Омский стрелок»
05.00 Т/с «Пантера»
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Пантера»
07.45 «Карданный вал»
08.15 «В час пик»
09.15 «В час пик» Подробности
09.40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «В час пик» Подробности
14.00 Х/ф «В осаде»
16.00 «Жадность»: «Обвес»
17.00 «В час пик»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Под откос»
20.45 Х/ф «Самоволка»
22.50 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
05.25 Т/с «Место под солнцем»
07.20 М/ф «Матч-реванш». «Метеор на ринге»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело тёмное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Бомжиха»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Хозяин» 
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Х/ф «Дюплекс»
02.45 «Наказание. Русская тюрьма 
          вчера и сегодня»

ДОМАШНИЙ
06.30,07.45 «Джейми. Обед за 30 минут»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10,10.30,23.10 «Одна за всех»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Русское поле»
09.00 «Города мира»
10.00 «Сладкие истории»
10.45 Х/ф «Визит к минотавру»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак четырёх»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Последний вампир»
23.30 Х/ф «Глаза»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемировая мафия»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 
            и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Х/ф «Дети шпионов» 
14.55 «Интерны»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Дети шпионов 2» 
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Дети шпионов 3-D. Игра окончена» 
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Х/ф «Демоны прошлого»

 

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.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР заявок. Сов-
мещение. Телефон: 8-950-583-40-28.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» Т-1 №357271 от 29.10.2007 на имя 
Химиной Валентины Сергеевны считать 
недействительным.

Открылась аптека 
по ул.Космонавтов, 44 (здание ПСУ). 

Низкие цены. Широкий ассортимент 
лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, предметов 
гигиены. 

Предлагаем БЕСПЛАТНОЕ измерение 
артериального давления.

Отличные работники! 
Качественно выполненная работа! 

Отделка всех видов работ (евро-
ремонт, строительные, отделочные и 
т.д.). Скидка 12 процентов. Недорого. 
Цена средняя. 

Телефон: 8-953-065-44-92.

Межкомнатные 
и входные

ДВЕРИ 
из сосны. Изготовление 
и установка. Вагонка, 

опанелка, плинтус. 
Телефоны: 

2-64-85; 8-905-070-46-49.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 42 
№002399977 на имя Сидельникова Дениса 
Сергеевича считать недействительным.

МУ «Полысаевский Пресс-центр» ТРЕ-
БУЕТСЯ ученик видеомонтажера. Телефон: 
4-21-77.
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Ваш вопрос - наш ответ
• Работаю два с небольшим 

года в частной организации, воз-
никли сомнения, производятся ли 
отчисления в Пенсионный фонд?

- Пенсионный фонд РФ один раз 
в год направляет каждому застра-
хованному гражданину «Извещение 
о состоянии индивидуального лице-
вого счёта застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного 
страхования».

Кроме того, человек имеет пра-
во получить бесплатно один раз в 
год сведения, содержащиеся в его 
индивидуальном лицевом счёте, 
обратившись в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства или работы.

• Два года назад организация, 
где я работал, ликвидирована. За 
это время так и не нашёл новую ра-
боту. Могу ли я получать пенсию, не 
дожидаясь исполнения 60 лет?

- Основными условиями для 
досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости, по предложению 
органов службы занятости населения, 
являются:

- признание гражданина в уста-
новленном порядке безработным;

- отсутствие у службы занятости 
возможности для трудоустройства 
гражданина;

- наличие у безработного граж-
данина стажа работы, дающего 
право на полную пенсию по старости 
(по возрасту), включая пенсию на 
льготных условиях;

- достижение безработными 

гражданами определенного воз-
раста;

- увольнение гражданина в связи 
с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата 
организации;

- согласие безработных граждан 
с направлением их на пенсию по 
старости (возрасту), включая пенсию 
на льготных условиях, досрочно.

При отсутствии хотя бы одного 
из указанных условий досрочное 
установление трудовой пенсии по 
старости не производится.

• Будут ли индексироваться 
добровольные взносы, перечис-
ляемые гражданами по Программе 
государственного софинансиро-
вания пенсии в рамках проводи-
мых государством индексаций 
пенсий?

- Речь идёт о разных частях ва-
шей будущей пенсии. Государство 
индексирует страховую часть пен-
сии, а взносы в рамках Программы 
софинансирования поступают на 
накопительную часть трудовой 
пенсии. Накопительная часть пенсии 
передаётся в управляющую компа-
нию по вашему выбору – это может 
быть государственная управляющая 
компания (Внешэкономбанк – ВЭБ) 

или частная управляющая компания, 
или негосударственный пенсионный 
фонд. В любом случае, эти средства 
инвестируются в различные ценные 
бумаги для получения инвестици-
онного дохода. Перечень ценных 
бумаг ограничен государством, что 
обеспечивает надёжность инвести-
рования. Доход от инвестирования 
также отражается на вашем инди-
видуальном пенсионном счёте. 

• Я несколько лет не получаю 
писем о сумме накопительной 
части пенсии, возможно, работо-
датель не платит за меня взносы. 
Как узнать сумму накоплений?

- Пенсионный фонд РФ еже-
годно направляет застрахованным 
гражданам извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счёта за 
период с 01.01.2002г., в том числе за 
прошедший год. Рассылка извеще-
ний осуществляется заказными пись-
мами через органы почтовой связи.

Информирование осуществля-
ется в два этапа:

- до 1 сентября – гражданам, за 
которых уплачиваются либо уплачи-
вались страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пенсии.

- до 31 декабря – гражданам, за 
которых уплачиваются страховате-

лем страховые взносы только на 
страховую часть трудовой пенсии.

Кроме того, сведения, содержа-
щиеся на индивидуальном лицевом 
счете, вы можете получить (бесплат-
но один раз в год) в Управлении 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства, об-
ратившись с заявлением, предъявив 
паспорт и страховое свидетельство.

• Делается ли запись в трудо-
вую книжку при уходе за родс-
твенниками старше 80 лет?

- Период ухода трудоспособным 
(обязательно трудоспособным!) граж-
данином за человеком, достигшим 
возраста 80 лет, засчитывается в 
страховой стаж решением Управ-
ления Пенсионного фонда по месту 
жительства этого человека.

Решение принимается на осно-
вании заявления трудоспособного 
гражданина, ухаживающего за пре-
старелым. Кроме того, необходимы 
документы, удостоверяющие возраст 
пожилого человека, за которым 
ведётся уход. Документами, под-
тверждающими возраст, являются 
свидетельство о рождении, паспорт.

Также предоставляется письмен-
ное подтверждение гражданина, за 
которым ухаживают, или его закон-

ного представителя, о том, что за ним 
в действительности осуществлялся 
уход. В нём указываются фамилия, 
имя, отчество лица, осуществляю-
щего уход, и период ухода. В случае 
невозможности получить данное 
письменное подтверждение (ввиду 
смерти, состояния здоровья) соот-
ветствующее письменное подтверж-
дение может быть предоставлено 
членами семьи человека, за которым 
осуществлялся уход. Факты ухода 
за престарелым гражданином могут 
быть подтверждены актом обследо-
вания Управления ПФР.

• Я переезжаю жить к дочери в 
Литву. Будет ли мне в этой стране 
выплачиваться моя пенсия?

- Теперь будет. Пенсионный 
фонд Российской Федерации и 
Управление фонда государствен-
ного социального страхования при 
Министерстве социальной защиты и 
труда Литовской Республики подпи-
сали административное соглашение 
о взаимодействии в части перевода 
пенсий. Подписанное соглашение 
регламентирует процесс перевода 
денежных средств на выплаты 
пенсий, учёт переведённых средств, 
обмен отчётностью. Соглашение 
станет хорошей основой для развития 
отношений между пенсионными фон-
дами двух стран, а граждане ощутят 
на себе преимущества организации 
работы в рамках подписанного 
документа.

Красное пальмовое масло «ЗЛАТА ПАЛьМА» – 
дар человеку от Бога

О натуральном продукте - масле «Злата 
Пальма» - рассказывает специалист по 
питанию – врач-нутрициолог Ирина Геор-
гиевна Фрайнд:

- Человек есть то, что он ест. Уже давно 
доказано, что 85% заболеваний человека 
зависят от его питания. Прилавки магази-
нов завалены продуктами, а люди болеют: 
количество инвалидов увеличивается, 
продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода. Ведь с такой пищей мы не 
поставляем им добротного стройматериала, 
а это значит, что новые клетки «ущербны». 
Они не могут выполнять предназначенные 
природой функции, они больны.

Но в природе все закономерно, и в помощь 
нашему организму она подарила натуральный 
продукт питания, богатый источник уникаль-
ных витаминов А, Е (они работают, когда 
растворены в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фермента 
Q-10, незаменимых жирных кислот омега-3, 
6, аминокислот, биофлавоноидов – красное 
пальмовое масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникальном 
продукте содержится около 150 строитель-
ных материалов, которые помогают клеткам 
стать «крепкими кирпичиками», позволяю-
щими сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» поль-
зуются с 2003 года. И многие люди оценили 
этот продукт по достоинству, получая уди-
вительные результаты по здоровью.

«Злата Пальма» – полноценный, уни-
кальный, стратегический продукт питания, 
под воздействием которого организм сам 
находит путь к восстановлению утраченного 
здоровья.

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк. Масло «Злата 
Пальма» укрепляет иммунную и сердеч-
но-сосудистую системы, эффективно при 
кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-перстной 
кишки, незаменимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает риск раковых 
заболеваний (в т. ч. молочных желез), норма-
лизует давление, показано при заболевании 
суставов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улуч-
шает память, способствует нормальному 
протеканию беременности, защищает от    
преждевременного старения.

Врачи Российской Диабетической ас-
социации установили, что содержащийся 
в красном пальмовом масле витамин Е 
вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям с 
избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные 

осложнения, как потерю зрения, почечную 
недостаточность, гангрену нижних конеч-
ностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лече-
ния женщин в послеоперационный период 
к традиционной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что процент 
осложнений (лимфастаз) уменьшился. 
Маммологи считают целесообразным реко-
мендовать использование «Злата Пальма» 
в комплексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удаление 
молочной железы).

Двумя руками за применение масла 
«Злата Пальма» голосуют и кардиологи, 
так как масло – это единственный богатый 
источник токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, предуп-
реждая образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и Е, 
которые являются исходным материалом для 
образования половых гормонов, удивитель-
ным образом решает проблемы мужского 
и женского здоровья, предупреждает и 
замедляет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. Без операционного 
вмешательства женщины избавляются от 
фибромиомы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что красное 
пальмовое масло «Злата Пальма» работает 

многопрофильно! Всего одна столовая ложка 
масла «Злата Пальма» в день ведет ваш 
организм к оздоровлению!

Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» – на-
туральный продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное и т.д.), оно не имеет противопо-
казаний. Его можно применять беременным 
женщинам и кормящим матерям, давать 
детям с первого дня. Употребление масла 
сочетается с назначенными врачом лекарс-
твами, необходимость в приеме которых 
постепенно исчезает. И те, кто принимает 
масло, чувствует прилив сил и энергии. 

Масло «Злата Пальма» необходимо не 
только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Масло «ЗЛАТА ПАЛЬМА» награждено  
почетной медалью «За вклад в укрепление 
здоровья нации».

Цена нашего здоровья 18 рублей 
в день (1 столовая ложка). Бутылка 
объёмом 1100 мл = 1 980 рублей, 
ее хватает на 3,5 мес. Ветеранам, 
инвалидам, пенсионерам – скидка,  
цена со скидкой 1880 руб.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.914.П. 016421. 03. 09 от 20.03.2009г. 
выдано федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в городе Москве.  

ВНИМАНИЕ! 
12 февраля

 в ДК «Родина» 
 с 14.00 до 15.00 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 МАСЛА 
«ЗЛАТА ПАЛьМА». 

Подробная консультация специа-
листов корпорации «Мир красоты». 
Приглашаем к сотрудничеству ре-
гиональных представителей.    

Дополнительная информация по 
тел. 8-960-771-07-40.

Кто гарантирует пищевое и целебное качество масла «Злата Пальма»?
• Швейцарский Институт Витаминов – всемирно известная международная организация 

по изучению и анализу витаминов.
• Государственный научно-исследовательский институт витаминов РФ.
• Малазийский научно-исследовательский институт пальмового масла.

• Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ.
• Российская Диабетическая Ассоциация.

• Российская Ассоциация Маммологов.
• Российский Антидопинговый Центр. 

Петриченко Н.В., 48 лет, 
г.Оренбург: “Постоянно беспо-
коили головные боли, анемия, 
гемоглобин – 62 единицы, язва 
желудка, мастопатия. Стала 
принимать масло по одной сто-
ловой ложке натощак. Буквально 
через 2 недели почувствовала 
себя значительно лучше, пе-
рестали беспокоить головные 
боли, артериальное давление 
нормализовалось 110 х 70 мм, 
гемоглобин поднялся до 126 
единиц, шишки в груди исчезли, 
язва зарубцевалась. В настоящее 
время продолжаю принимать 
масло «Злата Пальма», пре-
красно себя чувствую”.

Лещенко О.И., 47 лет, 

г.Пенза: “Был очень большой 
геморрой, уже назначали опе-
рацию. Начала использовать 
тампоны с красным пальмовым 
маслом. И через 2 недели гемор-
рой уменьшился до размеров 
семечки. Операцию отменили. 
При очередном посещении врача  
гинеколог обратил внимание 
на хорошее состояние матки и 
шейки матки”.

А. Кушембаева, 55 лет, 
г.Кемерово: “Было варикозное 
расширение вен. Ночами не могла 
спать из-за сильных болей. Врачи 
предлагали оперативное вмеша-
тельство. В течение 2-х месяцев 
принимаю масло. Вены постепенно 
подтягиваются, тромбы расса-

сываются, нормализовался сон. 
Улучшилось общее состояние”.

Гульнара, 36 лет, Казахстан, 
г.Караганда: “Замужем 7 лет, 
бесплодие. Применяю масло 
«Злата Пальма» по 1 столовой 
ложке 2 раза в день, вставляла 
тампоны с маслом во влагали-
ще 1 раз в день. Беременность 
наступила через год”.

Елена Сергеевна, 57 лет, 
г.Омск: “В течение 5 лет стра-
дала стенокардией, постоянно 
принимала нитроглицерин. При-
ступы беспокоили при интенсивной 
ходьбе, физической нагрузке, при 
переживании. Таблетки носила 
постоянно при себе, начала бояться 
за свою жизнь. Через месяц после 

начала приема масла приступы 
прошли. Чувствую себя прекрасно, 
от таблеток отказалась”.

Комлева М.В., 70 лет, с.Сак-
мара, Оренбургская область: “У 
меня вегето-сосудистая дистония, 
головные боли, слабость, холецис-
тит, гастрит желудка. Начала пить 
масло с 7 марта 2007г. натощак, 
через 2 недели стало лучше, про-
шла изжога, появилась энергия, 
уменьшились головные боли, 
отказалась от таблеток совсем. 
Через месяц давление нормали-
зовалось, в области печени  боли 
прекратились, стало улучшаться 
зрение, продолжаю пить масло. 
Рекомендую всем пить это масло, 
как дар от природы и от Бога”.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕЙСТВУЕТ!
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ТРЕБУЕТСЯ мастер производс-
твенного обучения вождению с лич-
ным автомобилем, з/пл. достойная. 
Телефон: 4-42-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Размер кузова 

ш. 1,60 х дл. 2,40
Грузоподъёмность 

1 тонна
300 руб./час

Телефон: 8-905-900-65-49

СНИМУ в аренду помещение 
100 м2 в г.Полысаево. Телефон: 
8-905-912-83-37.

ЭКРАН
должников по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.01.2011 года

ФИО Адрес Сумма
задолженности

Кол-во
месяцев

Носова Е.Н. ул.Читинская, 41-21 17536 11
Филимонова Н.И. ул.Читинская, 41-22 10336 8
Головина Н.Н. ул.Читинская, 41-26 17115 12
Вергизова С.И. ул.Бакинская, 1-81 21041 12
Коровина Е.Б. ул.Бакинская, 1А-13 15088 8
Александров В.П. ул.Бакинская, 1А-31 15121 9
Гайдук Е.В. ул.Бакинская, 1А-60 32620 15

Уважаемые руководители предприятий (организаций)!
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-

ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» введены ограничения на оборот ламп 
накаливания – в соответствии со ст.8 с 1 января 2011 года к обороту 
на территории Российской Федерации не допускаются электрические 
лампы накаливания мощностью 100 ватт и более.

Рекомендуем вам снять с реализации запрещённые законом 
электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт и более.

Вниманию руководителей предприятий
(организаций)!

С 1 января 2011 года вступили в силу приказ от 20.10.2010г. N61Н 
«Об установлении и введении с 1 января 2011 года минимальных цен 
на коньяк и внесении изменений в приказ Федеральный службы по ре-
гулированию алкогольного рынка от 20 апреля 2010г. N29Н» и приказ 
от 06.12.2010г. N63Н «Об установлении и введении с 1 января 2011 года 
минимальных цен на водку, ликёроводочную и другую алкогольную про-
дукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка).

За дополнительной информацией обращаться в отдел потреби-
тельского рынка администрации Полысаевского городского округа 
по телефону 4-32-31.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная  ИФНС России №2 по Кемеровской области 

информирует налоговых агентов о порядке предоставления 
сведений о доходах по форме 2-НДФЛ в 2011 году.

Налоговые агенты предоставляют в налоговый орган по месту своего 
учёта  сведения о доходах  физических лиц истекшего налогового пери-
ода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную 
систему Российской  Федерации за этот налоговый период налогов 
ежегодно не позднее 1 апреля, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Представление налоговыми агентами СВЕДЕНИЙ о доходах 
физических лиц за 2010 год  осуществляется в соответствии с п.2 
ст.230НК в редакции, действующей до вступления в силу Федерального  
закона от 27.07.2010г.№229-ФЗ, т.е. при численности физических лиц, 
получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек налоговые 
агенты могут представлять такие сведения на бумажных носителях, 
свыше 10 человек – на магнитных носителях или с использованием  
ТКС- (средств телекоммуникаций) (п.2 ст.230 НК РФ).

ЗАКЛюЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по разра-
ботке проекта межевания территории микро-

района и установлению границ земельных учас-
тков под многоквартирными жилыми домами 

Полысаевского городского округа 
Публичные слушания назначены постановлением 

администрации Полысаевского городского округа от 
20 декабря 2010 года  №1896. 

Дата проведения публичных слушаний: 17 января 
2011 года.

Время проведения: с 15.00 до 17.00.
Место проведения: г.Полысаево, улица Кремлевская, 

6,  3-й этаж, актовый зал.
Состав комиссии по публичным слушаниям: 
Председатель комиссии: 
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы  

города по ЖКХ и строительству.
Заместитель Председателя:
Майснер Александр Августович – начальник управления 

по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.
Члены комиссии:
Зубарева Наталья Александровна – начальник управ-

ления архитектуры и градостроительства г.Полысаево; 
Васильева Ольга Алексеевна – председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом г.Полысаево; 
Ляхов Максим Владимирович – заместитель начальника 
управления по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево; 
Станчева Ольга Ивановна – председатель городского 
Совета народных депутатов г.Полысаево.

Количество участников: 6 человек.
Информация по проектам межевания террито-

рий жилых микрорайонов города была доложена 
заместителем начальника управления по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево Ляховым Максимом 
Владимировичем.

Количество и суть поступивших предложений по 

вопросу разработки проекта межевания территории 
микрорайона и установлению границ земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами Полысаевского 
городского округа не поступало.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект планировки (межевания) тер-

ритории  города в  целом.
2. Рекомендовать  главе  города  утвердить   доку-

ментацию по планировке  (межеванию)  территории  
города:  

1.1. проект межеваний территории г.Полысаево (10 
квартал);

1.2. проект межеваний территории г.Полысаево (11 
квартал);

1.3. проект межеваний территории г.Полысаево (12 
квартал);

1.4. проект межеваний территории г.Полысаево 
(квартал А);

1.5. проект межеваний территории г.Полысаево (6 
квартал);

1.6. проект межеваний территории г.Полысаево (7 
квартал);

1.7. проект межеваний территории г.Полысаево (8 
квартал);

1.8. проект межеваний территории г.Полысаево (13 
квартал);

1.9. проект межеваний территории г.Полысаево 
(квартал Б);

1.10. проект межеваний территории г.Полысаево 
(квартал В);

1.11. проект межеваний территории г.Полысаево 
(квартал А1);

3. Представить  заключение  в  администрацию По-
лысаевского городского округа и  в  Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа Кемеров-
ской области.

4. Опубликовать  результаты  публичных  слушаний  
в  городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города.

Налоговая служба информирует

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по 
Кемеровской области приглашает вас принять учас-
тие в проведении   семинара, который состоится 7 
февраля 2011 года.  

Начало: 9.00 Для лиц, решивших открыть свой 
бизнес

Тема:  1.Режимы налогообложения.
2. Порядок и сроки представления налоговой 

отчетности.
3. Сроки уплаты налогов.
 4. Штрафные санкции при нарушении налогового 

законодательства (229-ФЗ от 27.07.2010г.) 
5. Возможности и преимущества системы пред-

ставления налоговой  и бухгалтерской          отчетности 
в электронном виде.

6. Реализация услуг для налогоплательщиков физи-
ческих лиц: задолженность по мобильному       телефону 
– посредством СМС–сообщения и Интернет-услуга 
«Личный кабинет налогоплательщика», «Контакт-Центр» 
по оказанию справочно-информационных услуг физичес-
ким лицам по имущественным налогам (транспортный 
налог, налог на имущество, земельный налог).

7. Вопросы, ответы.
Место проведения: пр.Кирова, 85/2. Актовой 

зал инспекции.
Справки по телефону: 5-99-59. Семинар прово-

дится бесплатно.
Вы можете заранее предложить для рассмот-

рения на семинаре интересующие вас вопросы по 
телефону: 5-99-59.

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ке-
меровской области приглашает вас принять участие 
в проведении   семинара, который состоится 11 
февраля  2011 года. 

Начало семинара: для организаций 9.00.Для 
предпринимателей 10.30.

Тема: Для организаций
1. Декларация по налогу на прибыль (новая 

форма).
Порядок заполнения.
2. Новое в налоговом законодательстве.
3. Сведения о доходах физических лиц (по форме 

2 НДФЛ).
Сроки представления, штрафные санкции за 

несвоевременное представление.
4. Возможности  и преимущества системы пред-

ставления налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде.

5. Реализация услуг для налогоплательщиков 
физических лиц: задолженность по мобильному 
телефону – посредством СМС-сообщения и Интер-
нет-услуга «Личный кабинет налогоплательщика». 
«Контакт-Центр» по оказанию справочно-информа-
ционных услуг физическим лицам по имущественным 
налогам (транспортный налог, налог на имущество, 
земельный налог).

6. Вопросы ответы.

Для предпринимателей
1. Порядок и сроки представления налоговой 

отчетности.
2. Новое в налоговом законодательстве.
3. Сведения о доходах физических лиц (по форме 

2 НДФЛ).
Сроки представления, штрафные санкции за 

несвоевременное  представление.
4. Возможности  и преимущества системы пред-

ставления налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде.

5. Реализация услуг для налогоплательщиков 
физических лиц: задолженность по мобильному 
телефону – посредством СМС-сообщения и Интер-
нет-услуга «Личный кабинет налогоплательщика». 
«Контакт-Центр» по оказанию справочно-информа-
ционных услуг физическим лицам по имущественным 
налогам (транспортный налог, налог на имущество, 
земельный налог).

6. Вопросы ответы.
Место проведения: пр.Кирова, 85/2. Актовой 

зал инспекции.
Справки по телефону: 5-99-59. Семинар прово-

дится бесплатно.
Вы можете заранее предложить для рассмот-

рения на семинаре интересующие вас вопросы по 
телефону: 5-99-59.

Одним из условий применения уп-
рощенной системы налогообложения 
является соблюдение предельного 
размера доходов по итогам девяти 
месяцев того года, в котором органи-
зация подает заявление о переходе 
на указанный спец.режим. С 1 января 
2010г. данный лимит составляет не 
15, а 45 млн. руб. (п. 2.1 ст. 346.12 НК 
РФ). Именно на указанный размер 
необходимо было ориентироваться 
при подаче после 1 октября 2009г. 
заявления о переходе с 2010г. на УСН. 
Этот лимит будет применяться до 1 
октября 2012г. (п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 4 
Федерального закона от 19.07.2009г. 
N204-ФЗ). Также с 20 до 60 млн. 
руб. увеличен размер доходов, 
при превышении которого нало-
гоплательщики утрачивают право 
применять УСН (п. 4.1 ст. 346.13 НК 
РФ). Эта новая предельная величина 
будет использоваться с 1 января 

2010г. по 31 декабря 2012г. (п. 3 ст. 
2, п. 4 ст. 4 Федерального закона от 
19.07.2009г. N204-ФЗ). 

Потенциально возможный доход 
при применении УСН на основе 
патента не индексируется.

Размер потенциально возможного 
к получению годового дохода, исходя 
из которого определяется стоимость 
патента, устанавливают власти субъ-
ектов РФ на календарный год. С 1 
января 2010г. в ст. 346.25.1 НК РФ 
введен новый п. 7.1, который прак-
тически повторяет действовавший 
ранее п. 7 (его действие, соответс-
твенно, приостанавливается), исклю-
чено только положение о ежегодной 
индексации размера потенциально 
возможного дохода. Новая норма 
будет действовать до 01.01.2013г. 
Следовательно, до указанной даты 
размер потенциально возможного 
годового дохода для целей при-

менения УСН на основе патента 
устанавливается без применения 
коэффициента-дефлятора.

Кроме того, в п. 2.2 ст. 346.25.1 НК 
РФ уточнено, что с 1 января 2010г. 
для сохранения права на применение 
УСН на основе патента предельный 
размер доходов, установленный ст. 
346.13 НК РФ, следует определять 
за календарный год, в котором 
налогоплательщик находится на 
данном спец. режиме. Как отмечено 
ранее, в соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным законом 
от 19.07.2009г. N204-ФЗ в ст. 346.13 
НК РФ, размер доходов, при превы-
шении которого налогоплательщики 
утрачивают право применять УСН, 
увеличен до 60 млн. руб. Эту новую 
предельную величину можно ис-
пользовать с 1 января 2010г. по 31 
декабря 2012г. без индексации на 
коэффициент-дефлятор.

Уважаемые налогоплательщики!

Уважаемые налогоплательщики!

Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №3 от 28.01.2011

Улыбнитесь!
ПозитивСканворд

- Вот сейчас бабушка уйдёт, и пойдём! 
Я тебе холодильник открою, а ты мне конфе-

ты со шкафчика сбросишь?

По горизонтали: Сомик. Скорость. Шкура. Катамаран. 
Пирамида. Отгул. Рында. Лавра. Оппонент. Тоска. Комета. 
Товар. Наги. Арык. Соло. Анонс. Антракт. Запас. Рама. 
Осока. Енот. Деканат. Каска. Альба. Бизнес. Татами. Ка-
либр. Кус. Ретро. Гудок. Самбо. Ритуал. Котелок. Свита. 
Титан. Коми. Имаго. Коржик. Рубанок. Крона. Вальс. Морс.  

По вертикали: Карандаш. Дискуссия. Мутант. Строка. 
Лампас. Дозор. Салки. Компас. Ладонь. Бросок. Клок. Ка-
баре. Стрела. Трата. Трико. Баритон. Обновка. Отара. Трог. 
Оргами. Негатив. Улика. Теплота. Парламент. Токарь. Крап. 
Конус. Отказ. Октан. Кимино. Нарта. Секам. Европа. Смак. 
Лоно. Родина. Намёк. Мухомор. Трасса. Анис.Кикс.

неоконченный роман

(Из Интернета)

Житейская история Конкурс
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие 
в фотоконкурсе

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

вашего семейного альбома по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», редакция 
газеты «Полысаево». 

Ждём от вас качественные, контрас-
тные, снимки (на самые разные темы) и 
интересные подписи к ним. Самые лучшие 
фото ждёт приз!

МИЛАЯ «ЗАБОТА»: 
ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ...

(фото из альбома нашей 
читательницы В.И. Петрушкиной).

Она писала, что только 
зарегистрировалась на сай-
те, что рада видеть знакомые 
лица и в конце дежурный 
вопрос: как поживаешь? 
Таня коротко написала о 
себе и, как бы между про-
чим, упомянула, что недавно 
вернулась из столицы, где 
ей удалось встретиться с 
одноклассником Сергеем 
Гордеевым. 

Малькова ответила сра-
зу: - Ты видела Сергея?! Как 
он? Ты знаешь, что он был 
моим мужем?

- Да, он сказал, что вы были 
женаты. Он в порядке. Толь-
ко очень скучает по тебе…

«Зачем я это написа-
ла?» - корила себя Таня. 
– «Ведь у Сергея сейчас 
другая жена».

- Он говорил, что бросил 
меня? Он уехал через три дня 
после похорон нашей дочери. 
Меня только выписали из 
больницы, а он уехал! У меня 
случилась ужасная депрес-
сия, выйти из которой мне 
помог только психотерапевт. 
Я ушла к этому мужчине, 
чтобы не сойти с ума. Но 
я любила только Сергея. И 
сейчас люблю!

Таня не ожидала такого 
обнажения души от Маль-
ковой! Они никогда не были 
подругами. «Как же это по-
нимать? Неужели она хочет, 
чтобы я сообщила Сергею 
о ее чувствах?» - мучилась 
угрызениями совести Таня, 
жалея, что ответила Малько-
вой. – «Могла сама связаться 
с Гордеевым, чтобы решить 
свои сердечные дела». Впро-
чем, пока Малькова ни о чем 
не просила, Таня решила не 
форсировать события. 

Другое дело – роман. Так 
лихо начатый и наполовину 
написанный, он томился в 

ноутбуке, ждал своего по-
бедного часа. Тане хотелось 
все закончить хэппи-эндом. 
Главные герои, столько пе-
режив и испытав, всё ещё 
любят друг друга. Значит, 
они должны быть вместе. 
Но ей не хотелось в романе 
«убивать» жену, устраивая 
ей несчастный случай или 
смертельную болезнь. Думая 
о том, что мысли (пусть даже 
в романе) могут «материа-
лизоваться», а выдуманный 
финал стать реальностью, 
просто пожалела жену и 
дочь главного героя, а тем 
более их прототипов. Не-
сколько дней Таня провела 
в сомнениях. И Малькова, 
будто сказав всё, больше не 
объявлялась. А Танин роман 
так и остался недописанным. 

Через полгода Таня полу-
чила сообщение, что её книга 
завоевала литературную 
премию. Её пригласили в сто-
лицу на торжественную цере-
монию вручения. И в этот же 
день ей неожиданно прислал 
смс-ку молчавший всё это 
время Гордеев: «В Москву не 
собираешься? А то я здесь 
буду ещё две недели!» Таня 
уже перестала удивлять-
ся таким «совпадениям».

Они встретились в том 
же ресторане, так же бурно, 
как и в прошлый раз. Толь-
ко теперь заказали лишь 
коньяк и фрукты. После 
поздравлений Тани и тоста 
в её честь Сергей сдвинул 
брови и сказал:

- Лариса умерла месяц 
назад…

Таня не донесла до рта 
фруктовое канапе. Настолько 
её поразила эта новость.

- Онкология, как и у ма-
тери. Её отец прислал мне 
письмо…

Сергей сжал кулаки, каза-
лось, что ему больших усилий 
стоило сдерживать слёзы.

- Мы с нею так и не го-
ворили после развода. Мне 
бы так хотелось, чтобы она 
знала, что я её всегда любил, 
думал о ней, скучал! Почему я 
ей это не сказал? Я ведь знал 
её адрес – она переехала с 
отцом в пригород…

- Она знала.
- С чего ты взяла?
- После той нашей встре-

чи мне на одноклассниках 
написала Лариса…

- Что она написала?!
- Написала, что всё ещё 

любит тебя. Ну а я написала, 
что ты тоже её не забыва-
ешь… Жаль, что она умерла!

- А она простила меня?
- Да, - соврала Таня.
Сергей опрокинул в себя 

рюмку коньяку.
Казалось бы, теперь Таня 

могла закончить свой роман 
и сдать его в издательство, 
где его уже заждались. Но 
что-то ей мешало это сде-
лать. И она опять отложила 
его до лучших времен.

Однажды ночью Таню, 
уснувшую прямо у ноутбука, 
разбудил телефонный зво-
нок. Она удивилась, увидев 

высветившуюся фамилию 
Гордеев. Сергей не давал о 
себе знать целый год.

- Привет! Ты в другом ча-
совом поясе? У нас три часа 
ночи! Что-то случилось?

- Извини, Танюш! У нас 
тоже ночь. Только мне боль-
ше не с кем поделиться 
моей радостью. Помнишь, я 
мечтал о двух дочерях?

- Да, мы тогда пили шам-
панское на крыше, - Таня с 
трудом выговаривала слова, 
пытаясь проснуться.

- Моя мечта сбылась! 
Только что Вера родила 
мне вторую дочь! Мы дого-
ворились, что назовем её 
Ларисой.

- О, как здорово! Я поз-
дравляю тебя, Серёж! 

- Тань, ещё пару минут 
мне уделить можешь?

- Конечно, - с готовностью 
согласилась Таня.

- После нашей последней 
встречи с тобой я вернулся 
домой и рассказал Вере о Ла-
рисе Мальковой. Рассказал 
всё – она ведь ничего не зна-
ла… И я просто не ожидал, 
что Вера такая чуткая! Мы 
вместе съездили на могилу к 
Ларисе, проведали её отца… 
Я по-другому взглянул на 
свою жену, а потом понял, 
что люблю её! Не так, как 
Ларису - без боли и надрыва, 
а спокойно и глубоко… Ещё 
раз прости, что разбудил! И 
спасибо, что выслушала!

- Прекрати извиняться, 
Гордеев! Разве не для того 
нужны друзья, чтобы будить 
их в три ночи! Серёга, я очень 
рада за тебя! Не пропадай!

- Хорошо. Обнимаю!
Таня нажала отбой. Сон 

как рукой сняло. Теперь она 
знала, как закончить роман. 
Надо только сварить кофе.

И. Бганцева.

В гостиничном номере Таня достала свой ноутбук и 
застучала по клавишам. Строчка за строчкой рождался 
новый роман о любви, приносящей радость и боль. 
А по приезду домой она обнаружила в своём ящике 
электронной почты сообщение о письмах с сайта 
одноклассников. И среди них – от Ларисы Мальковой, 
что было абсолютной неожиданностью.
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ЗАНИМАЕМСЯ РАССАДОЙ
Посев
ФЕВРАЛь
баклажаны        5, 6, 14, 15, 16, 21, 22, 24
перец                       5, 6, 14, 15, 16, 24, 26
помидоры                        14, 15, 16, 24, 26
сельдерей корн.          6, 11, 16, 20, 21-24
земляника                        6, 15, 16 , 23, 24
цветы (сальвия, лобелия, 
вербена и др.)           14, 15, 16, 19, 20, 22

МАРТ
баклажаны                            14, 15, 21, 23
перец                                     14, 15, 23, 25
помидоры                      7, 8, 14, 15, 23, 25
сельдерей корн.              10, 15, 21, 22, 23
капуста                              9, 10, 15, 21, 23
лук-порей                7, 8, 12, 13, 14, 15, 23
лук-чернушка                         22-25, 26, 27
земляника                             14, 15, 22, 23
цветы  (с периодом от всходов до цветения 
120 дней: астры поздние, агератум, львиный 
зев и другие)                         14, 15, 18, 21

АПРЕЛь  
помидоры              1, 10, 11, 19, 20, 22, 29
капуста                              6, 10, 11, 19, 29
огурцы                             10, 11, 19, 20, 29
арбузы, дыни  10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 29
тыква, кабачок                10, 11, 16, 20, 29
базилик                10, 11, 12, 13, 14, 19, 20
цветы (бархатцы, георгины, 
циннии и другие)                   10, 11, 15, 16 
Выкладываем на проращивание:
картофель                             11, 19, 20, 23
георгины и 
гладиолусы                      11, 19, 20, 23, 29

МАЙ
(сеем в парник)
капуста                       7, 8, 9, 14, 15, 26, 31
базилик                      7, 8, 9, 10, 11, 16, 21
огурцы                                    7, 8, 9, 16, 21
цветы            7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

Перевалка – пикировка - высадка
март                                         9, 10, 18, 28
апрель                                 5, 6, 15, 16, 29
май                       12, 13, 14, 15, 21, 26, 31
июнь                         8, 9, 10, 11, 18, 22, 28
август                           2, 3, 4, 5, 10, 11, 21

ОГОРОД БЕЗ ГРЯДОК – 
ЭТО НЕПОРЯДОК
Посев - посадка 
в грунт

АПРЕЛь
горох                                            19, 20, 29
редис                               19, 20, 21, 23, 29
петрушка корн.                        19, 23, 29
петрушка лист.             5, 6, 10, 11, 19, 29
морковь                                 18, 19, 20, 29
лук на репку                           19, 20, 21-23
картофель ранний                11, 19, 20, 23
чеснок яровой                       19, 20, 21, 22

МАЙ
горох, фасоль      7, 8, 9, 14, 15, 16, 26, 31
редис                      9, 18, 19, 20, 21, 25, 26
петрушка корн.   8, 9, 15, 16, 20, 21, 26, 31
петрушка 
листовая                  7, 8, 14, 15, 21, 26, 31 
кресс-салат 
др. салаты                       7, 8, 9, 16, 21, 26
пастернак, 
морковь                     4, 8, 15, 16, 25, 26, 31
лук на перо                            16, 19, 21, 29
лук на репку                                 16, 18-21
чеснок яровой             1, 16, 18, 19, 20, 29
огурцы, 
кукуруза                                7, 8, 9, 16, 26
тыквы, кабачки         7, 8, 9, 14, 15, 16, 26
базилик                               7-10, 11, 16, 21
свекла                  15, 16, 20, 21, 25, 26, 31
капуста                       7, 8, 9, 14, 15, 26, 31
картофель                          9, 15, 20, 21, 31

ИюНь   
морковь                             5, 11, 21, 22, 27
свекла              5, 11, 17, 18, 21, 22, 27, 28
редис                      5, 15, 17, 18, 21, 22, 27
фасоль               4, 5, 10, 11, 22, 23, 27, 28
огурцы                                              4, 5, 22
картофель                                     5, 11, 18
редька                                     21, 22, 23-27

ИюЛь
редька                          8, 11, 21, 22, 23, 25

АВГУСТ
чеснок озимый            6, 7, 8, 9, 17, 18, 19
редис                        7, 9, 11, 16, 20, 21, 26
лук на перо                                   6, 7, 8-11

СЕНТЯБРь 
чеснок озимый                          3, 5, 14, 15

ОКТЯБРь
чеснок озимый                                     2, 11
Прополка, прореживание всходов 
МАЙ                    6, 11, 13, 19, 24, 27-29
ИЮНЬ             3, 7, 9, 15, 20, 24, 25, 29, 30
ИЮЛЬ                       4, 6, 13, 18, 22, 26, 27
АВГУСТ                 1, 3, 9, 19, 22-24, 27, 30
СЕНТЯБРЬ                   5, 10, 15, 20, 23-26

Полив
ФЕВРАЛЬ 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 27, 28
МАРТ      4, 5, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 26-28, 31 
АПРЕЛЬ   1, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23, 24, 28, 29
МАЙ     3, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31
ИЮНЬ     4, 5, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27
ИЮЛЬ       2, 10, 11, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29
АВГУСТ   6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26

Внесение удобрений
МАРТ
минер.        9, 10, 14, 15
орган.         4, 22, 23, 26-28, 31
АПРЕЛЬ
минер.              5, 6, 10, 11
орган.   1, 2, 19, 23, 28, 29
МАЙ
минер.          4, 7, 8, 9, 16
орган.              20, 21, 25, 26, 30, 31
ИЮНЬ
минер.          4, 5
орган.             17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28
ИЮЛЬ
минер.          2, 9, 10, 11, 14
орган.              18, 19, 20, 24, 25, 28, 29
АВГУСТ
минер.          6, 7, 10, 11
орган.              15, 16, 20, 21, 25, 26

Опрыскивание, 
уничтожение вредителей
АПРЕЛЬ                             9, 14, 25, 26, 30
МАЙ                           1, 6, 11, 13, 27, 28
ИЮНЬ                     1, 3, 7, 9, 24, 25, 29, 30
ИЮЛЬ                                         4, 6, 26, 27
АВГУСТ                                          3, 23, 27
Обработка земли
Фаза Луны значения не имеет. Предпоч-
тительно, когда Луна проходит знаками 
Тельца, Рака, Девы, Весов, Скорпиона, 
Козерога и Рыб. Разрыв во времени между 
подготовкой грядки и посевом не должен 
превышать 5-6 часов.

В САДУ 
Посадка
(весной – до распускания почек, осенью 
– после основного листопада, с закрытой 
корневой системой - в любое 
время).
Груша, вишня, слива:
апрель                                        21, 
22, 23
май                               14, 15, 
18, 19-21, 31
август                                   8-10, 
11, 20, 21
сентябрь                   4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18
Жимолость:
апрель                                5, 6, 14, 15, 16
май                                               12, 13, 16
август                                       2, 3, 6, 7, 21
сентябрь                               2, 3, 15, 17, 30
Ирга, калина, облепиха:
август                                         20, 21, 26
сентябрь                                       16, 17, 18
Смородина, крыжовник:
апрель                                          11, 20, 29
май                                           9, 16, 21, 26
август                          6, 7, 10, 11, 16, 26
сентябрь                             3, 6, 7, 8, 11, 22
Малина:
апрель                                          11, 19, 29
май                                                 9, 16, 26
август                                         6, 7, 16, 26
сентябрь                                         3, 11, 22
октябрь                                             8, 9, 10

Виноград, лимонник:
апрель                              10, 11, 15, 19, 29
май                                   7, 8, 9, 12, 16, 26
август                                 2, 3, 6, 7, 16, 26
сентябрь                       2, 3, 11, 22
октябрь                                 8, 9, 20, 24, 30
Роза, шиповник:
май                                          7, 8, 9, 19, 31
август                                         8, 9, 21, 26
сентябрь                                     4, 5, 17, 22
Яблоня:
апрель                                          21, 22, 23
май                                          18, 19, 20, 21
август                                     8-11, 20, 21
сентябрь                                     6, 7, 16, 17
октябрь                                 4, 5, 13, 14, 30
Земляника:
май                                       9, 16, 26
июль                                 10, 11, 19, 20, 29
август                                   6, 7, 15, 16, 26
сентябрь                                         3, 13, 22
Уход
Обрезка, прищипка, чеканка
АПРЕЛЬ                                 1, 5, 6, 15, 29
МАЙ                                    12, 13, 21, 26, 27
ИЮНЬ                            8, 9, 10, 11, 23, 28
ИЮЛЬ                                     5, 6, 8, 20, 25

Прививки
Приступают к ним, когда началось
сокодвижение, то есть набухли почки
АПРЕЛЬ                                 10, 11, 20, 29
МАЙ                                  7, 8, 9, 21, 26

Черенкование
АПРЕЛЬ                               6, 7, 10, 11, 29
МАЙ                                7, 8, 14, 15, 21, 26
ИЮНЬ                           5, 10, 11, 18, 23, 28
ИЮЛЬ                                   7, 8, 20, 25, 29
АВГУСТ              4, 5, 10, 11, 16, 21, 26, 31
СЕНТЯБРЬ                             1, 6, 7, 18, 22

Удаляем усы земляники, поросль 
вишни, малины, подстригаем газон
АПРЕЛЬ                         4, 9, 22, 25, 26, 30
МАЙ                                            1, 6, 22-24
ИЮНЬ                          1, 20, 24, 25, 29, 30
ИЮЛЬ                                     21, 22, 26, 27
АВГУСТ               9, 19, 22-24

Подзимний полив
СЕНТЯБРЬ  2, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 30
ОКТЯБРЬ    4, 5, 8-10, 13-15, 18-20, 28, 31 

В ЦВЕТНИКЕ

Посев – посадка
Однолетники и многолетники 
(семенами)
АПРЕЛЬ                              10, 11, 15, 16
МАЙ                                     7, 8, 9, 12-15
ИЮНЬ                                        4, 5, 8-11

Луковичные (пионы, георгины, 
гладиолусы, ирисы)
МАЙ                            4, 9, 16, 20, 21, 26
ИЮНЬ                       5, 13, 17, 18, 23, 28
АВГУСТ              7, 11, 15, 16, 20, 21, 26
СЕНТЯБРЬ                 3, 8, 13, 16, 17, 22, 30
ОКТЯБРЬ                  5, 10, 13-15, 18, 19, 20

Корневищные (флоксы,
астильбы,  примулы и др.)
МАЙ                       4, 9, 16, 21, 26, 31
ИЮНЬ                                   5, 18, 22, 28
АВГУСТ                6, 7, 10, 11, 16, 21, 26
СЕНТЯБРЬ              3, 6, 7, 8, 11, 17, 22
ОКТЯБРЬ                            5, 8, 9, 10, 15, 20

Вьющиеся однолетники и многолетники
МАЙ                                   5-8, 12, 13, 16
ИЮНЬ                             4, 5, 8, 9, 12, 13
АВГУСТ                          2, 3, 6, 7, 24, 26
СЕНТЯБРЬ                             2, 3, 20, 22

Выкопка
Мелколуковичные – в июне (раз в 2 – 3 
года), тюльпаны, нарциссы – в июле-августе, 
лилии – в августе-сентябре, гладиолусы и 
георгины – в сентябре-октябре.
Лучшие дни для этой работы на убывающей 
Луне, ближе к Новолунию.
ИЮНЬ                                 24, 25, 29, 30
ИЮЛЬ                                 21, 22, 26, 27
АВГУСТ                              22, 23, 27, 28
СЕНТЯБРЬ                         19, 20, 23, 24
ОКТЯБРЬ                           21, 22, 23, 24

СБОР УРОЖАЯ
Убираем овощи на хранение
ИЮЛЬ                           21, 22, 26, 27, 30 
                    (недопустимо 18-20, 28, 29)
АВГУСТ                          17-19, 22-24, 27
                    (недопустимо 15, 16, 25, 26)
СЕНТЯБРЬ                                   19, 20, 23, 24
                    (недопустимо 11-13, 21, 22)
ОКТЯБРЬ                           16, 17, 21, 22
                      (недопустимо 8-10, 18-20)

Заготовки будут неудачными, если делать 
их в следующие дни:
ИЮЛЬ                           5, 6, 14-16, 18-20
АВГУСТ                               1, 2, 3, 13-15
СЕНТЯБРЬ                          11-13, 25, 26
ОКТЯБРЬ                   8-10, 11-13, 23, 24

Капусту солим
СЕНТЯБРЬ                     1, 2, 3, 4, 29, 30
ОКТЯБРЬ                      1, 2, 3, 29, 30, 31
НОЯБРЬ                                  1, 2, 27-30
Опытники утверждают, что самая вкусная 
капуста получается, если солить её в 
первый четверг после Новолуния. 

ЗАНИМАЕМСЯ РАССАДОЙ ИюЛь Виноград, лимонник:

Лунный календарь
на 2011

Самые благоприятные дни выделены жирным шрифтом.

Для посева-посадки 
и пересадки

(новолуние)

Февраль                      2, 3, 4
Март                            4, 5, 6 
Апрель                         2, 3, 4
Май                              2, 3, 4
Июнь                      1, 2, 3, 30
Июль                    1, 2, 30, 31
Август                1, 28, 29, 30
Сентябрь               26, 27, 28
Октябрь                 26, 27, 28
Ноябрь                   24, 25, 26

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования 

(полнолуние)

Февраль                                17, 18, 19
Март                                      19, 20, 21
Апрель                                  17, 18, 19
Май                                       16, 17, 18
Июнь                                     15, 16, 17
Июль                                     14, 15, 16
Август                                   13, 14, 15
Сентябрь                              11, 12, 13
Октябрь                                11, 12, 13
Ноябрь                                  10, 11, 12

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ

В крайнем случае, как считают агроастрологи, можно использовать день ДО наступ-
ления пика новолуния и день ПОСЛЕ.
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Ломбард ООО «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

 Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

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

Телефон 8-906-982-35-63, 8-923-515-44-41.

УГОЛь С ДОСТАВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь! УГОЛь! УГОЛь! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

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

ТРЕБУюТСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

Телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99.

ПРОдАм УГОЛЬ ОТБОРНыЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. дОСТАВКА.

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

КУПЛю ТАЛОНЫ НА УГОЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

КУПЛю ТАЛОНЫ на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГОЛьНЫЕ ТАЛОНЫ. 
Телефон 8-913-327-96-95.

12 февраля в поликлинике г.Полысаево с 9.00 до 15.00 
ведут платный приём специалисты города Кемерово (с 
18 лет): кардиолог, пульмонолог (астма, бронхит), рев-
матолог, эндокринолог, УЗИ, окулист, гастроэнтеролог 
(заболевания органов пищеварения), невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла), маммолог, сосудистый хирург, эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по телефону 4-21-90.

ПРИГЛАШАю к сотрудничеству студентов, сокра-
щённых, домохозяек. Работа офисная с документами, с 
персоналом. Карьерный рост. Гибкий график. 

Телефон 8-908-953-98-55.

ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 
на ул.Юбилейной

предлагает для организации собственного бизнеса 
торговые, офисные, производственные помещения. 

Телефон 8-905-965-28-65.

Городское управление образования г.Полысаево 
благодарит МАТЕВОСЯНА АКУДАРА МУШЕГОВИ-
ЧА за помощь в организации поездки обучающихся 
школ города на региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников в профильный лагерь «Си-
бирская сказка». 

ПРОДАМ МЁД луговой с пасеки. 
Телефоны: 8-951-586-40-03; 8-903-048-25-12.

ПРОДАМ ДОМ по ул.Рабочей, 76а: надворные построй-
ки, огород 6 соток. Цена 350 тыс. руб. Без торга. Можно 
под материнский капитал. Телефон: 8-904-579-85-80.

ТРЕБУюТСЯ: машинист бульдозера, плотни-
ки-бетонщики, электрогазосварщики, проходчики, 
электрослесари. 

Телефоны: 8-923-622-50-88; 8-923-622-50-01.

СИДЕЛКА по уходу за больными, 
престарелыми, лежачими пожилыми людьми. 

Телефон 8-913-403-84-75.

«Империя меха»
 

(г.Новосибирск)

Только сегодня, 9 февраля, 

в ДК «Родина» с 10 до 18 часов
 состоится выставка-продажа 

модных шуб из норки и австралийского 
мутона, а также головные уборы. Новая 
коллекция 2011 года.

Суперкредит!
Без первоначального взноса!

(для оформления кредита только паспорт)
Товар сертифицирован.

Зима - не лето, 
нужно, чтобы душа была согрета!

ПРИВЕЗУ УГОЛь по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
 на ул.Юбилейной 

приглашает горожан за покупками: 
продукты питания, хозтовары, канцелярия.

Педагогический коллектив школы №44 выражает 
искреннее соболезнование заместителю директора 
Лошкарёвой В.И. в связи со смертью её мамы 

Кошкарёвой Екатерины Фёдоровны.


