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22-ая годовщина афганского “Дня Победы”
15 февраля 2011 года Россия отметит 22-ую годовщину 

вывода последнего подразделения 40-й армии СССР из 
Афганистана. Этот день носит и другое название - День 
памяти воинов-интернационалистов. Однако значимость и 
трагичность событий, сокрытые в этих названиях, понятны 
каждому. Этот день ознаменовал окончание Афганской 
войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни 
более 15 тысяч советских граждан. В Афганистане же этот 
день отмечается как День национального спасения. События 
войны коснулись многих, а раны 22-летней давности до сих 
пор неизлечимы. 

В 2004 году В.В. Путин выступил на торжественном 
собрании, посвящённом Дню памяти воинов-интернациона-
листов, где сказал следующее: «В афганскую войну было 
испытано всё, на что способен человек, что он в состоянии 
выдержать. Это знают и помнят наши «афганцы»: им полной 
чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаяния, 
и трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный 
народ практически ничего не знал ни о причинах этой войны, 
ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат и 
офицеров. Больше того, многих, кто вернулся с той войны, 
подчас встречали на Родине с непониманием, равнодушием 
и даже с осуждением. И, конечно, люди спрашивали: “За 
что?” 

По-настоящему мало кому было дела до искалеченных 
судеб наших «афганцев», до их физических ран и душевных 
мук. И чаще всего им самим приходилось находить себе 
место в жизни. Политики были заняты своими делами…»

Такое отношение к героям своего времени осталось 
в прошлом. Слова В.В. Путина, открытое обсуждение по-
ложения воинов прошлых десятилетий свидетельствуют 
об изменении отношения государства к своим солдатам, 
участникам локальных войн.

Для многих, кто прошёл через эту войну, 15 февраля явля-
ется не только особенной датой прекращения боевых потерь, 
а ещё и Днём Победы, праздником, за который воины-интер-
националисты заплатили огромную цену. Затронули события 
афганской войны и полысаевцев. В нашем городе проживает 
57 человек, видевших эту страшную войну своими глазами. 
В этом году они традиционно соберутся 15 февраля в сквере 
Памяти для возложения венков. 

Советские войска находились на территории Афганистана 
десять лет, один месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 1989 
год. Статус дня памяти воинов-интернационалистов сегодня 
изменился. Государственная Дума РФ приняла поправки к 
закону «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Теперь 15 февраля - День вывода советских войск с тер-
ритории Афганистана - будет отмечаться наряду с другими 
значимыми датами воинской славы. Теперь эта дата по праву 
считается «Днём Победы» воинов-интернационалистов.

Екатерина ЛЕЖНИНА.

- Елена Сергеевна, об уплате 
каких налогов следует позабо-
титься гражданам – физическим 
лицам в ближайшее время?

- Ближайший срок уплаты на-
лога – земельного и транспортного 
– 1 апреля текущего года. В первую 
очередь налогоплательщикам сле-
дует позаботиться именно об этом. 
В настоящее время налоговым 
органом произведено исчисление 
налогов, и скоро налогоплательщи-
ки получат налоговые  уведомления 
с квитанциями об оплате. Хотелось 
бы еще отметить, что если граж-
дане по каким-либо причинам не 
смогли получить либо отказались 
от получения налогового уведом-
ления в почтовом отделении,  это 
не является основанием для 
неуплаты налога. В любом случае 
надо позаботиться о том, чтобы 
узнать сумму налога, подлежащую  
уплате в бюджет, и произвести 
оплату в срок до 1 апреля. 

- Каковы последствия для 
тех, кто проигнорирует уплату 
налогов?

- Во-первых, на всю сумму 
неуплаченной задолженности за 
каждый день просрочки начисляют-
ся пени в размере 1/ 300 от ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ. Кроме того, налоговым 
органом направляются документы 
для принудительного взыскания в 
суд, в правоохранительные орга-
ны. Нелишне будет отметить, что 
должники понесут дополнительные 
расходы в виде госпошлины, если 
долг будет взыскиваться в судебном 
порядке, и исполнительского сбора, 
если к вам уже придут судебные 

приставы. 
- Как можно узнать, имеется 

ли у гражданина задолженность 
по налогам, например, за про-
шлые годы?

- Информацию о наступившем 
сроке задолженности налогопла-
тельщики могут узнать на сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.  В столбце справа 
нужно выбрать «Личный кабинет 
налогоплательщика», в предложен-
ной форме - набрать свой номер 
ИНН, фамилию, имя, отчество, 
код региона – 42. Сайт отобразит, 
имеется ли у вас задолженность 
по налогам. При наличии задол-
женности можно сформировать 

квитанцию об оплате, для этого 
нужно будет ввести адрес своего 
места жительства, а затем распе-
чатать заполненный бланк. 

Ещё один вариант – при помощи 
услуги СМС-сообщения. С сотового 
телефона можно отправить сооб-
щение на единый федеральный 
номер +7-951-2222-777, в тексте 
сообщения указать 12-значный 
номер ИНН, он имеется у каждого 
налогоплательщика. Стоимость 
сообщения определяется тарифным 
планом вашего сотового операто-
ра, а ответное сообщение придёт 
бесплатно. В нём будет указаны 
наименование налога и сумма 
задолженности,  либо вы получите 

ответное сообщение, что долгов 
по налогам не имеется.

Другой вариант - с 1 ноября 
2010 года для налогоплательщиков 
введена новая дополнительная 
услуга – в Кемеровской области 
начал работать Контакт-центр. 
Позвонив по многоканальному 
телефону 8-800-350-42-51, нало-
гоплательщик может получить всю 
информацию об интересующих его 
имущественных налогах. Звонок 
бесплатный.

И, конечно, налогоплатель-
щик может обратиться лично в 
налоговую инспекцию по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 
85/2. Режим работы с 8.30 до 17.30, 
в пятницу до 16.30, без перерыва. 
В здании налоговой инспекции 
работает касса банка «Уралсиб», 
также произвести оплату налогов и 
задолженности можно в любом от-
делении Сберегательного банка. 

Время платить налоги
Как показывает жизнь, большинство из нас, простых граждан, обзавелись тем 

или иным имуществом, владение которым, согласно закону, облагается ежегодным 
налогом. О том, что именно необходимо сделать налогоплательщикам – физическим 
лицам, рассказала заместитель начальника Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы №2 по Кемеровской области Елена Сергеевна СТАРОСТЕНКО. 

(Окончание на 2-ой стр.)
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Сезонный вопрос

Закон предоставляет 
возможность выбора стра-
ховой организации каждому 
человеку, выбора медицинс-
кого учреждения и врача.

На федеральном уровне 
закреплены требования к 
страховым медицинским 
организациям и лечебным 
учреждениям по информи-
рованию граждан об услугах, 
которые должны быть оказа-
ны бесплатно и платно.

За нарушение требова-
ний закона вводятся серьёз-
ные санкции как для страхо-
вых организаций, так и для 
лечебных учреждений.

Всё это повышает от-
ветственность организации 
перед законом и гражданами 
за выполнение своих обяза-
тельств. Если человек при-
ходит с полисом в больницу, 
а у него начинают требовать 
деньги за услуги, которые 
ему положены бесплатно, 
он первым делом должен 
позвонить в свою страховую 
компанию с требованием 
разобраться в ситуации. И 
это уже наша забота быть ва-
шим «адвокатом», защищая 
права застрахованного. 

В соответствии с новым 
законом обязательная за-
мена полиса обязательного 
медицинского страхования 
проводится только в случае, 
если у вас изменились фа-
милия, имя, отчество, пол 
или место жительства со 
сменой субъекта федерации 
и на новом месте жительства 
нет страховой организации, 
в которой вы были застрахо-
ваны ранее. В других случаях 
Закон даёт право выбрать 
страховую организацию, но 
не обязывает это делать, 
и в случае если человека 
всё устраивает, то можно 
ничего не менять, тем более 
закон не требует делать это 
в какие-либо сжатые сроки. 
Выбор страховой организа-
ции должен быть осознанным 
шагом с понимаем того, что 
человек со сменой стра-
ховщика обретёт для себя 
более полезного и это даст 
ему преимущества. В насто-
ящее время в буквальном 
смысле на фонарных стол-
бах появились объявления 
о необходимости замены 

полисов ОМС, что вносит 
ненужный хаос в сознание 
и создаёт для населения 
дополнительные хлопоты. 
К сожалению, вынужден 
констатировать, что эти объ-
явления являются желанием 
некоторых недобросовест-
ных страховщиков привлечь 
к себе застрахованных, не 
предлагая им что-либо, не 
объясняя, что люди будут 
иметь хорошего для себя, 
застраховавшись в этой 
организации, а пытаются 
расширить страховое поле, 
вводя в заблуждение населе-
ние о том, что в соответствии 
с федеральным законом 
населению необходимо за-
страховаться именно в этой 
организации, или, говоря 
о том, что организация, в 
которой они были застра-
хованы ранее, разоряется, 
и если люди не получат 
полис в другой организации, 
а именно в такой-то, то не 
смогут получить медицинс-
кую помощь.

Полисы, которые 
были действительны на 
31.12.2010 года, являются 
действующими на 2011 год 
без дополнительной от-
метки об их продлении.

Замена бумажных ва-
риантов полисов на плас-
тиковые единого общерос-
сийского образца будет 
производиться с 1 мая 2011 
года и до 31.12.2013 года. 
О начале замены полисов 
население будет проин-
формировано различными 
способами: через средства 
массовой информации, че-
рез лечебно-профилактичес-
кие учреждения и прочие 
источники.

Возможности, предо-
ставляемые населению 
ОАО СМО «Сибирь»:

1. Присутствие СМО 
«Сибирь» в каждом горо-
де и районе Кемеровской 
области даёт:

- возможность застра-
хованному не заботиться 
о необходимости замены 
страховщика при переезде 
в другой населённый пункт 
в Кемеровской области для 
проживания или обучения;

- доступность обращения 
в страховую организацию 

при возникновении каких-
либо трудностей при ре-
ализации своих прав при 
получении медицинской 
помощи.

2. Опыт работы СМО 
«Сибирь» 19 лет, сфор-
мированный полный штат 
опытных кадров позволяет 
оперативно и эффективно 
оказывать помощь при на-
рушении прав и законных 
интересов в сфере обяза-
тельного медицинского стра-
хования как в досудебном 
порядке, так и в судебном, 
рассмотрение обращений и 
жалоб граждан, возмещение 
ущерба при неправомерном 
взимании денежных средств 
за услуги по программе 
ОМС.

3. СМО «Сибирь» выбра-
на департаментом охраны 
здоровья населения Кеме-
ровской области единствен-
ной страховой организацией 
на основе результатов мони-
торинга и качества медицин-
ской помощи. Это большая 
ответственность и доверие 
нашей организации.

4. Ежедневно – 24 часа 
- сопровождение застрахо-
ванного через консультатив-
ный центр и сайт компании. 
Телефон бесплатного мно-
гоканального круглосу-
точного консультативного 
центра СМО «Сибирь»: 
8-800-1002-102.

5. Предоставляем воз-
можность оформить заявку 
на получение полиса через 
сайт СМО «Сибирь» http://
www.smo-siberia.ru/.

6. Персональное уве-
домление о получении 
универсальной электрон-
ной карты.

7. Предоставляем в до-
полнение к ОМС большой 
выбор программ добро-
вольного медицинского 
страхования.

Уважаемые граждане, 
кто не имеет полиса ОМС 
СМО «Сибирь», пригла-
шаем вас выбрать нашу 
страховую медицинскую 
организацию.

Адреса офисов: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Земцова, д.9; 
г.Полысаево, ул.Космонав-
тов, д.86.

В прошлом году в жи-
лом фонде города было 
проведено обследование 
подъездов. Согласно сани-
тарным нормам и правилам, 
в подъездах тоже должно 
быть тепло – температура 
не ниже 16 градусов. Но, как 
показала проверка, даже в 
тех домах, где изначально 
было предусмотрено отоп-
ление в подъездах, напри-
мер, по ул.Бакинская, 6; 
ул.Крупской, 114, сегодня 
его нет. 

А потому управляющие 
организации занялись ре-
шением этой проблемы. 
В январе нового года к 
работам приступило ООО 
«Теплосиб». Тепло «про-
водят» в двух подъездах 
по ул.Республиканская, 3. 
В домах по ул.Космонавтов, 

75, 90, 94 подъездное отоп-
ление уже отремонтировано. 
Своей очереди ждут ещё 
почти 20 подъездов, где 
необходим ремонт отопи-
тельных систем.

Основные материалы, с 
которыми работают «тепло-
сибовцы», - металл, полипро-
пилен и металлопластик. 

Чуть позже планируют 
приступить к проведению 
тепла в подъездах и другие 
обслуживающие организа-
ции. ООО «СпектрК» наме-
тили работы на апрель. На 
территории, обслуживаемой 
ООО «РЭУ «Бытовик», не 
во всех домах есть возмож-
ность провести отопление в 
подъездах, там необходимо 
заново прокладывать систе-
му отопления. 

А вот ООО «ЖилКомСер-

вис» всего в двух домах оста-
лось подготовить отопление 
в подъездах. Это дома №9 и 
№17 по ул.Техническая. Сюда 
рабочие планируют зайти в 
мае-июне текущего года. 

Температура в подъез-
дах отражается и на том, 
насколько тепло будет в 
квартирах. Отопление – это 
большая часть дела. Но 
нужно, чтобы в подъездах 
были застеклены все окна. 
А на дверях с домофонами 
стояли доводчики, которые 
не оставляют входные двери 
открытыми. Кроме того, 
тамбурные двери в подъ-
ездах тоже должны хорошо 
закрываться. Если всё это 
будет выполняться, то и в 
подъездах, и в квартирах 
станет гораздо теплее. 

Наш корр. 

Сибиряки выбирают 
«Сибирь»!

С 1 января 2011г. вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010г. N326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Тепло каждому дому

На правах рекламы

СМО «Сибирь» - это доступно, качественно, надежно!

Говоря о предстоящих 
платежах, следует также 
напомнить, что срок уплаты 
имущественного налога за 
2010 год истёк 15 ноября 
2010 года. Срок для доб-
ровольной уплаты по тре-
бованиям, направленным 
в адрес всех должников, 
истек 31 января 2011 года. 
И в настоящее время нало-
говый орган в отношении 
граждан, не уплативших 
налог, оформляет докумен-
ты в суд для принудитель-
ного взыскания, поэтому 
настоятельно рекомендую 
всем физическим лицам, 
посредством услуги смс-со-
общения, Контакт-центра, 
Интернет-сайта, проверить 
свою задолженность и пога-
сить ее в кратчайшие сро-
ки, иначе придется нести 
дополнительные расходы. 
Также рекомендую прове-
рить задолженность и в от-
ношении своих детей. При 
наличии задолженности у 
несовершеннолетних детей 
взыскание задолженности 
будет производиться с их 
родителей либо опеку-
нов.

- Если в 2010 году 
гражданин продал какое-
то имущество – автомо-
биль, квартиру, дом и т.д., 
он должен платить налог 
на полученный доход? 
Расскажите, пожалуйста, 
об основных требова-
ниях.

- Согласно положению 
статьи 228 Налогового ко-
декса, «налогоплательщики 
- физические лица, полу-
чившие доход от продажи 
имущества, земельных 
участков, транспортных 
средств, обязаны самосто-
ятельно исчислить сумму 
налога и предоставить в 
налоговый орган деклара-
цию по налогу на доходы 
физических лиц». 

Здесь хотелось бы 
отметить, что доход, по-
лучаемый физическими 
лицами от продажи жилых 
домов, садовых участков, 
приватизированных квар-
тир, земельных участков, 
садовых домиков и т.д., на-
ходящихся в собственности 
три года и более, не под-
лежат налогообложению.  
Это значит, что граждане, 
получившие доход от про-
дажи такого имущества, 
повторюсь, находящегося в 
собственности более трех 
лет, декларацию предо-
ставлять не обязаны. 

Налогоплательщики, по-
лучившие доход от продажи 
имущества, находящегося в 
собственности менее трех 
лет, обязаны предоставить 
налоговую декларацию в 
налоговый орган в срок 
до 30 апреля года, следу-
ющего за годом, в котором 
были получены эти доходы 
(по доходам, полученным в 
течение 2010 года, – до 30 
апреля 2011 года). Кроме 
того, налогоплательщик 
должен произвести оплату 
такого налога – в срок до 
15 июля соответствующего 
налогового периода. Сум-
ма налога определяется в 
размере 13 процентов от 
суммы дохода, полученного 
от продажи имущества, 
уменьшенного на сумму 
имущественного налого-
вого вычета.

В соответствии со стать-
ёй 220 Налогового кодекса 

налогоплательщик (про-
давец) вправе получить 
налоговый вычет от про-
дажи имущества (жилых 
домов, садовых участков, 
приватизированных квар-
тир, земельных участков, 
садовых домиков и т.д.), 
находящегося в собствен-
ности менее трех лет, в 
размере, не превышающем 
сумму 1 млн. рублей, а 
также иного  имущества 
– 250 тысяч рублей.

Чтобы было понятно, 
рассмотрим конкретную 
ситуацию. Например, в 
2010 году вы продали квар-
тиру за 1,5 млн. рублей. 
При подаче декларации вы 
одновременно заявляете 
имущественный налого-
вый вычет в размере 1 
млн. рублей, и облагаемая 
налогом сумма в таком 
случае будет составлять 
500 тыс. рублей. Ставка 
налога  в данном случае 
составляет 13 процентов. 
Таким образом, сумма на-
лога, подлежащая уплате в 
бюджет, составит 65 тысяч 
рублей.

Аналогичный пример в 
отношении  иного имущест-
ва - вы продали автомобиль 
за 300 тысяч рублей. По 
истечении налогового пе-
риода вы предоставляете 
декларацию, где заявляете 
вычет 250 тысяч рублей. 
Таким образом, налогооб-
ложению будет подлежать 
сумма в размере 50 тысяч 
рублей.  Соответственно, 
сумма налога при ставке 
в 13 процентов составит 
6 500 рублей. 

Налоговая декларация 
может быть представлена в 
налоговый орган лично или 
через представителя (упол-
номоченного на основании 
нотариальной довереннос-
ти), либо направлена в виде 
почтового отправления с 
описью вложения.

- Налог с дохода от 
продажи имущества пла-
тит только взрослое рабо-
тающее население?

- Нет, все вышеперечис-
ленные требования об упла-
те налогов применяются в 
отношении всех налогопла-
тельщиков, независимо от 
возраста. Сюда относятся 
несовершеннолетние дети 
и пенсионеры, которые 
также обязаны представить 
налоговую декларацию 
в налоговый орган. При 
этом налогоплательщик 
может участвовать в на-
логовых правоотношениях 
через своего законного или  
уполномоченного предста-
вителя. Согласно статье 28 
Гражданского кодекса РФ, 
законными представителя-
ми несовершеннолетних 
детей являются их роди-
тели или опекуны.  Таким 
образом,  при получении 
ребенком дохода от про-
дажи своей доли имущес-
тва, родители или опекуны 
должны от имени ребенка 
заполнить декларацию и 
представить её в налоговый  
орган в срок до 30 апреля, 
а также произвести  оплату 
налога.

- А каким образом в 
налоговую инспекцию 
поступают сведения о 
том, что гражданин по-
лучил доход от продажи 
имущества? Сможет ли 
он утаить это?

- Сведения поступают со 
всех регистрирующих ор-
ганов – ГИБДД, Роснедви-

жимости, Росрегистрации. 
Согласно статье 85 Нало-
гового кодекса РФ, все 
регистрирующие органы 
предоставляют сведения 
в налоговый орган по мес-
ту своего нахождения в 
течение 10 дней со дня 
соответствующей регистра-
ции. Хотелось бы обратить 
внимание на следующее 
– если налогоплательщик 
самостоятельно не про-
изведёт исчисление  и 
уплату налога, налоговый 
орган, получив сведения от 
регистрирующих органов, 
в любом случае привлечет 
данное физическое лицо к 
уплате налога. 

Неплательщика в дан-
ном случае  ждёт наказание 
в виде штрафа в разме-
ре 5 процентов от суммы 
полученного дохода, но 
не более 30 процентов 
от общей суммы налога, 
подлежащего уплате по 
данной декларации, и не 
менее 1000 рублей. 

Особо ещё раз отмечу 
- обязанность по исчисле-
нию налога  возложена  на 
налогоплательщика! 

- А если имущество 
было продано в другом 
городе или регионе, где 
следует платить налог?

- Декларация подается 
по месту жительства на-
логоплательщика, равно 
как и производится оплата 
налогов.

- Часто наши граждане 
участвуют в различных 
розыгрышах, получа-
ют призы – телевизоры, 
проигрыватели, другие 
предметы. Платится ли 
налог с такого рода вы-
игрышей?

- Ставка налога на до-
ходы физических лиц в 
размере 35 процентов ус-
тановлена при получении 
выигрышей, в проводимых 
конкурсах или иных мероп-
риятиях, в целях рекламы 
товаров, работы, услуг. 
Например, некая торго-
вая компания проводила 
конкурс среди неопреде-
ленного круга лиц, и в 
результате гражданин N  
получил приз - холодильник 
стоимостью 12 000 рублей. 
В соответствии с Налого-
вым кодексом, необлага-
емая сумма выигрышей 
составляет 4 000  рублей. 
Соответственно, сумма 
дохода в размере 8 000  
рублей  подлежит налого-
обложению по ставке 35 
процентов. Сумма налога  
составит 2800 рублей (8000 
рублей х 35 процентов).

- А если приз присы-
лают по почте, и его сто-
имость неизвестна?

- Рекомендую связать-
ся с торговой компанией, 
откуда пришел выигрыш. 
Не стоит пускать все на 
самотёк: в любом случае 
сведения о выплаченных 
доходах поступят в нало-
говый орган, и налогопла-
тельщик будет привлечен 
к уплате налога, но уже с 
применением штрафных 
санкций. 

- О каких нюансах сле-
дует уведомить налогоп-
лательщиков?  

При возникновении 
любых вопросов по нало-
гообложению рекомендую  
обращаться в налоговый 
орган или в Контакт-центр. 
Решение всегда найдётся.

Вопросы задавала
 Светлана СТОЛЯРОВА.

Время платить налоги
(Окончание. Начало на 

1-ой стр.)
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Благотворительность

Наши юбиляры

Многое за отведённый 
ей век испытала. Правда, 
сегодня уже не может сама 
обо всём рассказать. Память 
уже не та, что в молодости. 
Здоровье не радует. А вот 
раньше…

Родилась Анна Михай-
ловна в 1911 году (трудно 
даже представить, как давно 
это было) в Курской области. 
Семья небольшая: отец, 
мать и младшая сестра 
Катерина. Но дружные были 
и работящие. С самого де-
тства сёстры многое умели 
делать. А Аня для млад-
шей была ещё и как вторая 
мама. Присматривала за 
ней, оберегала. У самой 
не было ни одного класса 
образования, но сестрёнку 
направила учиться – хоть та 
будет грамотная. 

В 1933 году в Курской 
области был сильный го-
лод. Масштабы бедствия 
были таковы, что даже не 
остались незамеченными 
на Западе. В зарубежной 
прессе появлялись много-
численные статьи на эту 
тему с описанием страданий 
советских людей. Иност-
ранные газеты пестрели 
заголовками, типа: «Голод 
в стране хлеба». Холмис-
тые чернозёмные поля с 
лесополосами, деревянные 
церкви, четырёхскатные 
крыши… Богатый край. Но 
хлеб заготавливали, чтобы 
его оправлять на экспорт в 
обмен на западные техноло-
гии и машины. Люди начали 
умирать от голода. А тех, кто 

пытался спастись, кто уез-
жал из родных мест, силой 
возвращали обратно.

И всё же, несмотря ни 
на что, Анна с родителями и 
сестрой приехали в деревню 
Тараданово. Там и обос-
новались. Мама Федосья 
Никитична хлопотала по 
хозяйству. А отец Миха-
ил Григорьевич работал 
завхозом в деревенской 
школе. Ане уже было 22 
года. Она пошла работать 
в колхоз «Красная Нива». 
Не боялась никакого труда. 
Умела всё. Работала дояр-
кой, телятницей. 

А в 1938 году Анна Ми-
хайловна вышла замуж. Но 
долго в ладу и миру пожить 
молодым не удалось. В 40-м 
мужа Петра взяли в армию. 
Через год началась Вели-
кая Отечественная. Пётр 
Максимович попал в плен 
к немцам. Долгое время о 
нём ничего не было слышно. 
Но Анна ждала, надеялась и 
верила, что вернётся. 

Трудно ей пришлось в 
военные годы. Да, рядом 
не грохотали пушки, не 
летели снаряды. И всё же 
война была где-то совсем 
близко. А женщины своим 
трудом старались поскорее 
приблизить её конец. Анна 
работала в поле и днём, и 
ночью. Каждое зёрнышко 
было на вес золота.

Через два года после 
окончания войны возвра-
тился домой Пётр Максимо-
вич. Пришёл постаревший, 
хромой. Много рассказывал 

о том, как издевались над 
пленными фашисты. Но 
мирная жизнь взяла своё. 
Устроился в колхоз. Жили с 
женой вместе с родителями. 
Анна не была «ни певуньей, 
ни плясуньей», как говорит 
о ней племянница. А вот 
чего не отнять у неё – так 
это трудолюбия. 

Анна Михайловна всегда 
держала большое хозяйство. 
Утки, гуси, козы, коровы, 
поросята… Была у неё и 
небольшая пасека. А как 
гости приедут из Полысаева 
(к тому времени младшая 
сестра Катя окончила Ле-
нинск-Кузнецкое медицин-
ское училище, осталась 
жить здесь), обязательно 
приготовит им гостинцев. 
Без сметаны, творога, до-
машних яиц, мёда никогда 
не отпускала.

Рукодельницей была. 
Сама напрядёт пряжи, а 
потом спрашивает у племян-
ников – кому что связать, 
носки ли, рукавицы ли. И 
ведь всё успевала. 

Мелкая речушка бежала 
вдоль деревни. В ней Анна 
бреднем ловила рыбу. Ходи-
ла в лес за колбой, собирала 
грибы и ягоды. Очень доб-
рая и гостеприимная была. 
Часто бывала в церкви на 
службах и соблюдала все 
посты.

Один за другим похоро-

нила родителей. А в 1982 
году умер и муж. Анна Ми-
хайловна осталась одна 
– Бог не дал им с мужем 
детей. И сестра Катерина 
предложила переехать к 
ней в Полысаево. Вот уже 
почти 30 лет сёстры живут 
вместе. 

Анна и здесь нашла себе 
занятие. Сама вскапывала 
весной огород, полола гряд-
ки, колола дрова. Соседям 
в помощи никогда не отка-
зывала. Когда сил совсем 
не осталось, продали дом и 
переехали в квартиру. 

Они и сейчас помогают 
друг другу. Только теперь 
больше младшая старшей. 
А как иначе – когда-то Анна 
Михайловна для своей сес-
тры была всем: нянькой, 
второй мамой, направляла 
её по жизни. А теперь ей 
самой без Кати и племян-
ников никуда.

Сегодня жалуются: «Мно-
го работаем!». А.М. Литви-
нюк ни минуты без дела не 
сидела. Труд для неё – самое 
важное занятие. В этом, 
наверное, и секрет её дол-
голетия. В этом она нашла 
смысл своей жизни.

Любовь ИВАНОВА.
Фото 50-х годов 

 из семейного альбома.
На снимке: 

А.М. Литвинюк с мужем 
и родителями.

Полысаевская
долгожительница

Такими словами меня 
провожала Вера Вла-
димировна Шеховцова 
- участник, ветеран боевых 
действий Великой Отечест-
венной. В прошлом году из 
средств благотворительно-
го марафона ей, как и тем 
ветеранам, кто нуждался в 
помощи, сделали ремонт 
в квартире. Отмечу, что 
живых свидетелей военных 
лет в Полысаеве осталось 
всего 46 человек. Среди 
них и моя героиня, которой 
и было-то всего 17 лет, ког-
да ей пришла повестка из 
военкомата.

Жила Вера в Анжеро-
Судженске. Оттуда её вмес-
те с другими девчатами 
и парнями отправили на 
фронт, в зенитные войска. 
Но прежде девушка закон-
чила шестимесячные курсы 
интендантского военного 
училища и получила звание 
«старший сержант». 

После учёбы, в 1943 
году, призывница попала 
на Ленинградский фронт, 

в г.Боровичи. «Битва там 
была страшная», - вспоми-
нает Вера Владимировна. 
Участвовала совсем юная 
девушка в освобождении 
Ленинграда, за что награж-
дена медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Позже часть, где служила 
Вера Владимировна, пере-
вели на Карело-Финский 
фронт. Перебирались на 
противоположный берег 
Ладожского озера на са-
модельных плотах. Немцы 
бомбили нещадно, не ве-
рилось нашим бойцам, что 
останутся в живых. И сколько 
ещё страшных боёв было 
на этой линии фронта за 
почти полгода, теперь уж и 
не сосчитать. 

Где шли бои, там была 
и Вера. Беломорканал, 
Ярославль. В Ярославле 
фронтовичка встретила по-
беду. Все бойцы тогда жили 
в здании музея, в одной 
комнате, «перегороженной» 
простынями.

- Ранним утром 9 мая, 

когда все ещё спали, - расска-
зывает Вера Владимировна, 
- раздался стальной голос: 
«Подъём! Надеть парадную 
форму!». И когда построи-
лись, нам сказали, что вой-
на закончилась. Несколько 
минут никто не шевелился. 
А потом стали обниматься, 
кто плакал, кто смеялся. 
Заиграла гармошка. 

В 1948 году девушка 
вышла замуж. Мужу Алек-
сандру после окончания 
Харьковского института дали 
направление в г.Ленинск-
Кузнецкий. И в 1952 году 
семья Шеховцовых приехала 
сюда. Вера Владимировна 
работала экономистом в 
погрузочно-транспортном 
управлении, 16 лет была 
в народном контроле. За 
добросовестный труд имеет 
много наград.

И с мужем жили душа в 
душу. «Очень он меня лю-
бил», - говорит В.В. Шеховцо-
ва. Но уже 20 лет, как его не 
стало. Вера Владимировна 
после смерти мужа сильно 

заболела. 
Сегодня моя героиня 

уже много лет живёт в По-
лысаеве. Частенько к ней 
приезжает сын Владислав. 
Навещают бабушку внучки 
и правнуки. Когда просто 
в гости зайдут, порадуют 
Веру Владимировну. Когда 
и помогут по хозяйству.

А в прошлом году квар-
тиру В.В. Шеховцовой посе-
тила комиссия. Специалисты 
внимательно посмотрели, 
какой ремонт требуется 
произвести. В конце апреля 
пришли рабочие. Заменили 
приборы отопления в двух 
комнатах, стояки и смеси-
тель в ванной комнате, в 
туалете установили новый 
унитаз, в кухне - новый кран, 
поменяли канализацию. 
«Работали очень хорошо, 
добросовестно, - говорит 
Вера Владимировна. – За 
неделю управились». 

Благодарна В.В. Шехов-
цова за то, что не забывают 
её. 

Любовь ИВАНОВА.

«Спасибо, что не забываете!»

Жизнь… Сложная вещь. И понять её порой 
невозможно. Кому-то отмерено всего 
несколько лет. А кто-то живёт многие 
десятилетия. Почему так происходит? 
Ответить на этот вопрос однозначно 
трудно. Гены, особое питание, режим дня… 
А, может быть, улыбка на лице, доброта, 
да и вообще – ну, нужен ты людям! 
Да, секрет. И таится он в каждом человеке. 
Таким секретом обладает 
и Анна Михайловна Литвинюк. 
Ей 13 февраля исполняется ровно сто лет! 

Результаты последнего 
рейда, который был прове-
ден в прошедшую пятницу, 
оказались положительными. 
Обслуживающие организа-
ции, которые несут ответс-
твенность за доступность 
данных помещений, серь-
езно отнеслись к своим 
обязанностям.

 Наряду с проверкой 
чердаков и подвалов, ко-
миссия обратила особое 
внимание на телевизионные 
и радиоантенны, установ-
ленные на крышах жилых 
домов. В частности, были 
выборочно проверены дома, 
расположенные на улицах: 
Жукова, Бажова, Респуб-
ликанская, Космонавтов. 
На момент проверки нару-
шений  выявлено не было. 
Если и попали в поле зрения 
антенны, то они оказались 
«законными». Всего же, по 
данным Управления по воп-
росам жизнеобеспечения, в 
городе узаконили установку 
телевизионных антенн 20 
полысаевцев: 7 жителей 
с ул.Космонавтов; 9 – с 
ул.Технической; по одному 
жителю с улиц Бакинс-
кой, Читинской, Крупской 
и Победы. Большинство 
из полысаевцев получили 
разрешение от УВЖ в про-
шлом году. 

 Напомним, что еще в 
2008 году полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов принял решение 
утвердить порядок установ-

ки телевизионных и радио-
антенн в местах общего 
пользования муниципально-
го жилого фонда. Главной 
целью данного решения 
стало сохранение жилых 
домов (кровли, наружных 
стен) от преждевремен-
ного разрушения. Многие 
полысаевцы, наверняка, 
помнят неприятный случай, 
когда после неправиль-
ной установки антенны 
была серьезно повреждена 
кровля одного из домов. В 
результате чего дождевая 
вода затопила верхние 
квартиры.

 Чтобы не был нанесен 
вред имуществу многоквар-
тирного дома, а жителю не 
пришлось бы за это возме-
щать ущерб, необходимо 
делать следующее. Желаю-
щему установить индивиду-
альную теле-, радиоантенну, 
нужно написать заявление 
на имя начальника Управ-
ления по вопросам жизне-
обеспечения. В заявлении 
указываются: техническая 
характеристика антенны, 
адрес и технические условия 
ее установки. Поступившее 
заявление обычно рассмат-
ривается в течение  недели, 
затем выдается разрешение 
утвержденной формы. И 
еще. Сами жильцы не впра-
ве устанавливать антенны, 
этим занимаются специаль-
ные организации. 

Наталья 
СТАРОВОйТОВА.

 В связи с произошедшим терактом в 
московском аэропорту «Домодедово», ру-
ководители обслуживающих организаций 
и представители Управления по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево участили 
осмотры подвальных и чердачных помещений 
жилых домов с целью выяснить: ограничен к 
ним доступ, или нет.

Антенный вопрос

«Обученная, никого не 
покусает», - такое объяс-
нение услышали члены 
административной ко-
миссии, прошедшей во 
вторник, от Д.В. Боднар, 
проживающего на ул. Ст. 
Халтурина, 22, о своей 
собаке. Дело в том, что 
на хозяина был состав-
лен протокол за то, что 
выгуливал собаку породы 
«боксёр» без намордника 
и поводка. Кроме того, 
соседка, написавшая за-
явление, отметила, что 
четвероногий друг поку-
сал её дочь. 

Нарушитель послед-
нее обвинение опроверг. 
А вот с тем, что не соблю-
дал правила содержания 
домашних животных, со-
гласился. Впредь обещал 
быть внимательнее. И так 
как ранее Д.В. Боднар не 
привлекался к администра-
тивной ответственности, на 
первый раз ему вынесено 
предупреждение.

Е.С. Яловенко, прожи-
вающий на ул.Малая, 14, 
оштрафован на сто рублей 
за выгул собаки без намор-
дника и поводка. Повестка 
на комиссию ему вручалась 
дважды. Но гражданин не 
соизволил прийти на засе-
дание. А потому решение в 
отношении него вынесено 
заочно.

Русская поговорка гла-
сит: «Делу время – потехе 
час». Это значит, что не 
нужно забывать ещё одно 
правило. С 22.00 до 6.00 
нельзя нарушать тишину 
и покой соседей. Это на-
казуемо. В чём убедился 
М.Ю. Журавлёв, прожи-
вающий на ул.Крупской, 
116. 2 февраля в 1.00 из 
его квартиры раздавалась 
громкая музыка. Объяснил 
сей факт гражданин просто: 
«Было хорошее настрое-
ние». Но это не означает, что 
настроение нужно портить 
другим. Поэтому наруши-
телю выписан штраф в 
размере 300 рублей. 

16 января ночью весело 
было и в квартире К.Ю. Мас-
ленникова из дома №92 
по ул.Космонавтов. Этот 
гражданин так же не досчи-
тается в своём кошельке 
300 рублей. 

Еженедельно на засе-
дание административной 
комиссии приглашаются те, 
кто не соблюдает чистоту и 
порядок в городе. И на этот 
раз подобный протокол был 
рассмотрен. Д.В. Черенков с 
ул.Космическая, 4 выбросил 
окурок мимо урны. Штраф 
небольшой – 100 рублей, но 
если каждый раз оплачивать 
его, не проще и дешевле 
просто не сорить!

Наш корр.

Собака бывает 
кусачей

Актуально

Закон и порядок
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Молодежь Книжная полка

Спорт

Новые книги для вас!
Дорогой читатель! С 8 февраля в городской библиотеке 

им. М. Горького работает выставка новых поступлений. 
На полках представлены самые удивительные и инте-
ресные издания.

ОТКРОйТЕ ВЕЛИКИЕ ТАйНИКИ ИСТОРИИ
Василий Седугин  «Владимир Мономах»

Новый роман от автора бестселлеров  «Князь Рюрик» и 
«Князь Игорь» -  захватывающий историю жизни, борьбы за 
власть, походов, побед и свершений Владимира Мономаха, дань 
светлой памяти одного из величайших русских князей.

    Вольдемар Балязин
«Неофициальная история России. Триумф и закат

Династии Романовых: середина XIX – начало XX века».
Узнайте всё о взлётах и падениях великой царской ди-

настии Романовых! Книга освещает жизнь России с  момента 
окончания войны 1812года до весны 1917 года.

«Александр II – царь-Освободитель (1855-1881гг.)»
Составитель М. Колыванова

Книга продолжает серию «Россия – путь сквозь века». В 
ней рассказывается о событиях, происходивших в  Российс-
кой империи во времена царствования царя-Освободителя 
Александра II. 

Владимир Соболь «Время героев»
Исторический боевик  о героях, о солдатах и офицерах, 

которые с отменной храбростью, не жалея сил и крови, 
доказывали, что Российская империя  никому не позволит 
разбойничать в своих рубежах.

ДЕТЕКТИВ ИДЁТ ПО СЛЕДУ
Евгения и Антон Грановские «Отель на краю ночи»
В детективах полуночи старинные легенды оживают в 

современности. Окунитесь в мистические тайны и ощутите 
дыхание неведомого.

Анна и Сергей Литвиновы «Золотая дева»
Маша Долинина никогда не увлекалась сплетнями о 

жизни богатых и знаменитых. Но, услышав от своей подруги-
журналистки историю о семействе влиятельного бизнесмена 
Кривцова, она  поневоле заинтересовалась. 

 Борис Акунин «Любовница смерти»
Девятая книга Б. Акунина из серии «Приключения Эрас-

та Фандорина».  В Москве открывается клуб «Любовников 
Смерти» - сообщество, члены которого один за другим 
добровольно  сводят счёты с жизнью. Вскоре члены клуба 
берут в свою компанию Эраста Фандорина, который твёрдо 
намерен положить конец череде убийств.
Юлия Шилова «Согрей меня, или  научи меня прощать»

Новая жизнь любимой книги Юлии Шиловой. Какая страшная 
правда: Любу «заказал» её бывший муж! Она просто чудом 
осталась в живых. Как можно перенести это? Зачем жить? 
И тут неожиданно приходит решение.

ФАНТАСТИКА, МИСТИКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ          
Ник Перумов, Полина Каминская  «Похитители душ»

Действие трилогии «Похитители душ» разворачивается 
сразу в нескольких мирах. Врач Игорь Поплавский создаёт 
аппарат, способный  на время освобождать душу от тела и 
отправлять её в путешествие по реальностям, рождённым 
сознанием. Для  многих пациентов Поплавского цена за такое 
освобождение – жизнь.

Валерий Елманов  «Не хочу быть полководцем»
Кем только не приходилось становиться Константину, 

попавшему в XVI век, в своих странствиях: фряжским князем 
и купцом с тайным поручением к самому Иоанну Грозному, 
юродивым Мавродием по прозвищу Вешун и испанским пог-
раничником…

Андрей Левицкий «Варвары Крыма»
Новый мир, новые герои, новое зло! От авторов серии 

S.T.A.L.K.E.R. Великие города погибшей цивилизации стали 
пеплом, который ветер несёт через пустоши мрачного буду-
щего. Посреди горы Крым началась война кланов. Главный 
герой этой книги становится объектом смертельной охоты.

Роман Злотников «Царь Фёдор. 
Орёл расправляет крылья»

Какой могла бы стать Россия, если бы смогла избежать 
смуты, избавиться от угрозы крымских набегов и получить в 
государи человека, способного направить в созидательное 
русло всю гигантскую энергию её народа. Признайтесь, 
интересный вопрос!

КНИГИ, В КОТОРЫХ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ
Татьяна Тронина  «Добрая злая любовь»

У милой девушки Наташи всё было хорошо: интересная 
работа, дружная семья сестры, в которой её все любили, 
предложение выйти замуж за прекрасного человека… И вдруг 
жизнь Наташи переворачивается с ног на голову!

Виктория Токарева «Террор любовью»
Новые произведения Виктории Токаревой.  Калейдоскоп 

женских судеб, очень разных, но непростых. «Поколение вдов», 
обездоленное войной… Их дочери, жадно ищущие не достав-
шегося матерям счастья…. Наши современницы. И каждая 
из них по-своему прекрасна и достойна быть любимой.
Ирада Вовненко «Любовь и счастье добавлять по вкусу»

Что делать, думала, что любит, а он всего лишь исполь-
зует? Лучший способ избавиться от душевных страданий 
– заняться  живописью, хоть ничего в ней и не понимаешь. И 
удача обязательно улыбнётся. А может быть, и любовь…

Донна Флетчер «Удивительный дар»
Во всём Шотландском нагорье не было целительницы, 

равной юной Алисе Блэкшоу. Клану гордого лорда Рогана 
Вулфа срочно потребовалась её помощь… Своенравная Алиса 
согласна помочь, но только если он пообещает не посягать 
на её честь и свободу.
Эти и многие другие книги  вы сможете найти на выставке 

«В мире новинок».
Спешите в библиотеку, мы ждём вас!

Е.В. Здоровенко, библиотекарь юношеской кафедры 
 ЦГБ им. М. Горького.

Добрые строки

Начальная школа – это период тре-
вог, забот и сомнений для большинства 
родителей. Это интересная, прекрасная 
пора для ребятишек. Многие из нас, 
приведя своих детей четыре года на-
зад в школу №17, сомнений и тревог 
испытывали немного, так как учителя 
Надежду Александровну Прайс зна-
ли давно и записывали своих детей 
конкретно к ней.

Природа щедро наградила нашу учи-
тельницу. Она добра, умна, талантлива, 
красива. Всегда приветлива и доброжела-
тельна. Учитель по призванию, до глубины 
души преданный своему делу.

Надежда Александровна старается 
научить каждого познавать себя и окру-
жающий мир, старается найти путь к душе 
ребенка, осторожно и бережно пытается 

помочь раскрыться всем  талантам и спо-
собностям своих воспитанников, вселяет 
в своих учеников уверенность.

Надежда Александровна Прайс 
использует в своей работе современ-
ные технологии обучения, привлекает 
учащихся к исследовательской деятель-
ности, развивает у них стремление 
к расширению кругозора и новым 
знаниям. Ее ученики успешно участ-
вуют  в различных интеллектуальных 
и творческих конкурсах.

Надежда Александровна проводит 
большую и содержательную воспитатель-
ную работу: дети посещают театры, музеи, 
выставки, выезжают на природу, ходят на 
экскурсии, активно участвуют в школьных 
праздниках и мероприятиях. 

Много внимания педагог уделяет  и 

работе с родителями, с которыми у нее 
сложились доверительные отношения. 
Мы, родители, ценим ее доброту, от-
ветственность и трудолюбие.

Надежда Александровна Прайс 
- отличник народного просвещения, 
награждена медалью «За веру и доб-
ро», ветеран труда, учитель высшей 
квалификационной категории.

От всего сердца благодарим Надежду 
Александровну за ее работу, за то, что 
не жалела ни времени, ни душевных 
сил для наших детей.

Желаем ей крепкого здоровья, дол-
голетия и дальнейших  творческих 
успехов в работе. 

Спасибо Вам!
Родители учеников 4 «А» класса 

школы №17.

родительская благодарность

Для многих из нас, кто когда-либо 
отдыхал в загородном или школьном 
лагерях вожатые всегда были приме-
ром. Во все времена считалось, что 
быть хорошим вожатым почётно и в 
то же время непросто.

Однако многие молодые люди, 
которые посещают «Школу подготовки 
вожатых» в ГМЦ,  опровергают сте-
реотип о невероятности и сложности 
работы вожатого.

С 2009 года здесь готовят ребят 
к работе на дворовых площадках, 
организации досуга детей. Руководит 
ШПВ С.В. Чиркова, психолог ГМЦ. 
В процессе обучения вожатскому 
мастерству ребята теоретически и 

на практике изучают возрастные осо-
бенности детей, игровые программы. 
По итогам своей работы все участ-
ники школы сдают экзамен, который 
проходит как городской конкурс «Я 
– вожатый». Победа в нём даёт право 
на практическую деятельность. К 
примеру, в прошлом году шесть побе-
дителей конкурса стали вожатыми на 
дворовых площадках города. Однако, 
и остальные ребята, не вошедшие 
в число лидеров, не остались без 
дела. В составе добровольческого 
отряда «Луч» они также помогали в 
организации и проведении детских 
мероприятий и акций.

Стать вожатым может любой 

желающий, необходимо лишь пройти 
школу подготовки.

До нынешнего года ребята явля-
лись вожатыми, которые осуществля-
ли свою деятельность либо в рамках 
волонтёрской деятельности, либо были 
трудоустроены через молодёжный 
центр на временную работу. 2011 год 
можно считать годом образования 
вожатского отряда «Ореон». В пятни-
цу восемь ребят были торжественно 
приняты в отряд и посвящены в во-
жатые. В торжественной обстановке 
им были повязаны галстуки. После 
зачтения клятвы и обещания стать 
достойными представителями «про-
фессии» новоиспечённые вожатые 
продемонстрировали свои умения, 
поиграли с гостями акции и даже 
станцевали танец. С этим радостным 
событием ребят поздравила Н.Е. 
Кентнер, директор ГМЦ.

Достойным завершением торжес-
твенного мероприятия стала песня 
«Юность», которую и сами вожатые, и 
гости исполнили в орлятском кругу.

Во все времена работа вожатого 
привлекала своей романтикой. Как 
водится, ничто не проходит бесследно, 
и, возможно, эти ребята, ставшие 
героями торжества уже совсем скоро 
зажгут огонь в сердцах детей и по-
ведут за собой к доброму, светлому, 
вечному.

Ну, а сейчас им предстоит ещё 
несколько месяцев упорной и увле-
кательной работы в ШПВ. Но, как 
говорится, тяжело в учении – легко 
в бою. Желаем им успехов и твор-
ческих достижений на вожатском 
поприще.

Екатерина ЛЕЖНИНА.
Фото: Л. Ковалевой, 

специалиста ГМЦ.

Я б в вожатые пошёл
4 февраля в МБУ «Городской молодёжный центр» в 

рамках акции «Подари улыбку детям» состоялось тор-
жественное посвящение ребят в вожатые.

«Новые рекорды-2011»

Ансамбль эстрадного 
танца «Веселые ребята» 
(художественный руково-
дитель О.В. Казенова) и 
вокальная студия «Сол-
нышко» (художественный 
руководитель Е.А. Сухо-
рукова) своими яркими 
номерами подарили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения.

Участники мероприятия 
посетили разные станции, 
где их ждали тренеры-пре-
подаватели спортивной 
школы и добровольные 
помощники из городского 
молодежного центра.

Свои умения, таланты 
дети раскрыли в конкурсах 
(«Угадай предмет», «Кенгу-
ру», «Веселый футболист», 

«Мотальщики», «Ловкий 
канатоходец», «Шведская 
стенка», «Классный хок-
кеист», «Гиревой спорт», 
«Дартц», «Тоннель», «Быс-
трый наездник», «Бас-
кетбол», «Кольцеброс»).  
По итогам соревнований 
участникам присвоили 
звания: «Самый творчес-
кий», «Самый умелый», 
«Самый меткий», «Самый 
внимательный», «Самый 
спортивный», «Лучший 
бомбардир», «Самый 
упорный», «Самый лов-
кий», «Самый сильный», 
«Самый выносливый», 
«Самый удачливый». Все 
были награждены сладки-
ми призами и получили 
вымпелы.

6 февраля в детско-юношеской спортивной 
школе города Полысаево прошло спортивно-
развлекательное мероприятие «Новые рекорды-
2011» среди детей инвалидов. Проведение таких 
праздников решили сделать традицией.

Вольная борьба
6 февраля в городе Киселевске прошло второе 

открытое первенство по вольной борьбе, посвящен-
ное памяти воина-интернационалиста А.П. Кузьмина. 
Воспитанники тренера-преподавателя Алексея Алексе-
евича Пустотина заняли следующие призовые места в 
разных весовых категориях:

2 место
Михаил Трушков (48 кг); Павел Чурипов (42 кг);
3 место
Алексей Конев (42 кг); Дмитрий Смирнов (70 кг); 

Саша Пшеничников (45 кг);
5 место
Влад Смирнов (70 кг); Равиль Абдуллин (33 кг); Данил 

Подолякин (30 кг); Саша Солоницин (38 кг).

Футбол
5 февраля   прошло открытое первенство г.Белово 

среди коллективов физической культуры. 
«Полысаевец» - «ФОК Ритм» (г.Белово), счёт 6 : 6. 

Забитые голы: Артём Рубцов (2 мяча), Иван Мартюков 
(1 мяч), Руслан Ахметов (1 мяч), Александр Лапин (1 
мяч), Василий Брюхно (1 мяч).

6 февраля в Белово прошло открытое первенство 
г.Белово среди юношей 1994-1996г.р.

«Полысаевец» - «Коммунальщик» (Грамотеино), 
счёт 5 : 2.

Забитые голы: Дмитрий Вельтищев (2 мяча), Ро-
дион Григорьев (1 мяч), Олег Дарабаев (1 мяч), Артём 
Головин (1 мяч).
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Знай наших!

4 февраля в районе школы 
по ул.Космонавтов двигались 
двое первоклассников. Шли 
они по проезжей части, по 
ходу движения транспор-
тных средств. Ребятишки 
увлечённо играли, толкая 
друг друга. Как говорится 
сухим официальным языком 
документа, «один из детей, не 
убедившись в безопасности 
перехода проезжей части в 
зоне видимости пешеходного 
перехода, стал перебегать до-
рогу». На деле – один другого 
толкнул, тот упал, вскочил, в 

азарте побежал наперерез и… 
в результате ДТП – по дороге 
ехал автомобиль. Ребёнок 
серьёзно травмирован. Кто 
виноват – будет разбираться 
следствие.

Этот инцидент - повод ещё 
раз посмотреть на ситуацию 

на дороге с разных точек 
зрения. Но стоит задумать-
ся о некоторых моментах. 
Маленькие дети на дороге… 
Вот она – особенность совсем 
юного человечка – невнима-
тельность, увлёкся игрой – и 
забыл, где находится, не видит 

ничего вокруг. 
С какой скоростью ехала 

машина, сбившая ребёнка? 
Установить это уже вряд ли 
возможно. Да и то, что нане-
сена травма – не показатель 
превышения скорости. Мно-
гочисленные исследования 
показывают – двигаясь даже 
со скоростью 40 км/ч, автомо-
биль, наезжая на стоящего че-
ловека, нанесёт ему не просто 
синяки и ушибы, явно будут 
переломы. Выше скорость 
– серьёзнее последствия. 

Наш корр.

Меньше года прошло с того момента, 
как начался второй этап реконструкции 
зданий административно-бытового ком-
бината шахты «Полысаевской». Благодаря 
почти 60 миллионам рублей, выделенным 
компанией СУЭК-Кузбасс на это благое 
дело, сегодня внешний вид предприятия 
изменился кардинально.

Все помещения комбината шахты «Полыса-
евская» выполнены в едином стиле и корпора-
тивной цветовой гамме СУЭК, что, несомненно, 
положительно влияет на рабочий настрой со-
трудников. 

 Как рассказала инженер по капитальному 
строительству Е.М. Жарикова, прежде чем 
строители занялись реконструкцией здания, 
была смонтирована новая система вентиляции, 
протянуты водопроводные и теплоснабжающие 
сети, заменена электропроводка. Капитально от-
ремонтировали крышу, вместо старого профлиста 
кровлю обшили ярко-красной металлочерепицей, 
установили новые стропильные конструкции и 
водосточную систему.

 Если говорить о внутренних помещениях, 
первое, что бросается в глаза – это кардиналь-
ные перемены в облике фойе. За счет сноса 
некоторых перегородок его площадь значительно 
увеличилась. Там, где находилось место для 
курения, смонтирован вертикальный фонтан 
– таким декоративным украшением пока не может 
похвастать ни одна шахта. Усовершенствовано 
пропускное оборудование: вместо обычных 
удостоверений теперь шахтеры пользуются 
электронными пластиковыми карточками. Ре-
конструкции подверглись кабинеты участков и 
инженерно-технических работников. Вместо стен 
рабочие установили стеклянные перегородки. 
Правда, несмотря на то, что этот прием успеш-
но практикуется на современных российских 
предприятиях, сотрудники шахты пока с трудом 
привыкают «быть у всех на виду». 

 А вот тот факт, что небольшой буфет пре-
вратился в стильную мини-столовую, оценили 
все без исключения, и, в первую очередь, ее 
работники. По словам Ж.А. Ломовцевой, старшего 
повара ООО «Питание шахтеров», для ее коллег 
созданы самые комфортные условия для работы. 
Помимо евроремонта и увеличения количества 
цехов, было установлено новое современное 
оборудование: холодильники, электропечи, 
линия раздачи, мойки, ванны. В распоряжении 
поваров даже есть пароконвектомат (жарочный 
шкаф) и рубокоп (овощерезка и протирочная 
машина в «одном лице»). Естественно, все это 
не могло не повлиять на улучшение ассортимента 
и качества блюд. В меню, которое разрабатыва-
ется технологом М.Н. Красновой, есть и борщ 
по-украински, и гуляш по-венгерски, и тефтели 
по-молдавски. Что касается личного комфорта, 
то работницы столовой не скрывают радости от 
того, что теперь у них есть автономные санузел 
и душевая кабина. Раньше приходилось пользо-
ваться «общими благами». 

 Такой же подарок был преподнесен и сотруд-
ницам медицинского пункта. Помимо санузла и 
ванной комнаты, также был установлен и душ для 
шахтеров, получивших травму на рабочем месте. 
Кстати, сама площадь здравпункта увеличилась 
с 92 до 130 квадратных метров. После сноса 
лишних перегородок значительно расширились 
процедурный кабинет и перевязочная. По мнению 
заведующей медпунктом С.А. Ламановой, более 
двадцати лет посвятившей данному предприятию, 
произошедшие перемены как нельзя лучше отра-
зились на условиях работы персонала. Наконец-то 
у них появилась так необходимая современная 
медтехника: кварцевая лампа «Дезар-4», ультра-
фиолетовое облучение которой можно производить 
в присутствии человека; сухожаровой шкаф для 
стерилизации инструментов; четыре аппарата 
для физиокабинета; кислородные подушки для 
оказания первой помощи; новая мебель и т.п.

Дождались преобразований и помещения для 
переодевания горняков. Вместо  старых громоздких 
шкафов для рабочей одежды постепенно устанав-
ливаются просторные функциональные кабинки. 
Шахтеры уже успели оценить их преимущества.

 Несмотря на глобальные перемены АБК, в 
нынешнем году ремонтные работы  продолжат-
ся. В первую очередь планируется завершить 
реконструкцию моечного отделения, так как это 
одно из самых востребованных мест на шахте. 
Ежедневно здесь приводят себя в порядок после 
смены полтысячи человек. На эти мероприятия 
компания СУЭК-Кузбасс выделила 8,6 миллиона 
рублей. Кроме того, не останется без внимания 
и прилегающая к шахте территория, ее также 
будут благоустраивать.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

ПО-ДЕЛОВОМУ 
И С КОМФОРТОМ

Ребёнок на дороге
Печальный счёт дорожно-транспортных про-

исшествий с пострадавшими в них детьми открыл 
ученик первого класса школы №35. 

Уважаемые родители! 
Кто из вас не хочет видеть 
своего ребёнка здоровым и 
невредимым? И каждый ду-
мает, что уж его-то умный и 
рассудительный сын или дочь 
под колёсами автомобиля не 
окажется точно. Но избежать 
дорожно-транспортного проис-
шествия ребенку порой совсем 
не просто. Конечно, каждый 
случай по-своему уникален. Но 
их так много - этих трагедий 
на дороге! Дорожно-транспор-
тные происшествия особенно 
тяжелы для детей, и в этом 
случае «личный опыт» ребёнка 
недопустим и должен быть 
заменён на опыт, накопленный 
обществом. Поэтому так важно 
обучение детей поведению на 
улице с учётом их возрастных 
и психофизиологических осо-
бенностей. 

Детский дорожно-транс-
портный травматизм занимает 
второе место после бытового 
и составляет 15-16 процентов 
от общего количества травм. 

Причины транспортных 
травм можно разделить на 
три группы:

1. Неправильное поведение 
детей на дороге.

2. Вина водителей.
3. Вина взрослых, сопро-

вождающих детей.
Профилактика детского 

дорожно-транспортного травма-
тизма должна осуществляться 
параллельно - как в школе и 
детском саду, так и в семье. И 
чтобы у ребёнка не появился 
страх перед дорогой и транс-
портом, надо стремиться сфор-
мировать у него уверенность в 
том, что если он будет соблю-
дать осторожность и выполнять 
правила дорожного движения, 
с ним ничего не случится.

Уважаемые родители, мы 
обращаемся к вам:

1. Обучайте детей пра-
вилам дорожного движения 
всегда, когда для этого пре-
доставляется возможность, 
и в первую очередь, своим 
личным примером.

2. Обращайте внимание на 
сезонные особенности перехо-
да улиц и дорог – сильный мо-
роз, снегопад, туман, сильный 
ветер и другие опасные погод-
ные явления. Учите ребёнка 
быть особо внимательным на 
дорогах в ненастные дни.

3.Обращайте внимание 
ребёнка на ошибки, допускае-
мые водителями, пешеходами 
при переходе улиц и дорог, 
указывайте на возможные 
последствия этих ошибок. 

4. Научите ребёнка пере-
ходить  улицы,  дороги, пере-
крёстки,  оборудованные и не 
оборудованные  светофорами,  с  
обозначенными  пешеходными  
переходами  и  без  них.  Ребё-
нок должен знать различные 
виды светофоров, правильно 
реагировать на них. Следует 
познакомить и с наиболее рас-
пространёнными дорожными 
знаками, рассказать, для чего 
они установлены, научить ори-
ентироваться на эти знаки при 
переходе улиц и дорог.

5. Ненавязчиво объясняйте 
ребёнку правила поведения 
пешехода, правила поведения 
в общественном транспорте, 
используйте каждый подходя-
щий момент.

6. Учите своего ребёнка 
уважительно относиться ко 
всем участникам  дорожного 
движения. Внушайте, что про-
езжая часть – для транспорта, 
а для пешеходов – тротуар.

Но самое главное – это 
ваше поведение на дороге, 
ваши привычки!

Не забывайте, что ваш 
пример должен быть только 
позитивным, поскольку зако-
ны дорожного движения не 
делятся на законы «для детей» 
и «для взрослых».

И если поведение родите-
лей на дороге не будет пра-
вильным и безопасным, то 
никакие правила не спасут 
ваших детей от беды.

С. ЖАРИКОВ, инспектор 
по пропаганде ГИБДД 

г.Полысаево ст. лейтенант 

Родителям – о безопасности 
дорожного движения

• Когда-то Леонардо да 
Винчи сказал: «Жизнь есть 
дар, великий дар, и тот, кто 
её не ценит, этого дара не 
заслуживает». Замечательное 
высказывание великого худож-
ника о той ответственности, 
которую должен нести  каждый 
человек за свою жизнь. Эту 
ответственность необходимо 
воспитывать и в детях, ведь 
известно, что в большинстве 
своём юные пешеходы попа-
дают в беду на дороге не из-за 
незнания  Правил дорожного 
движения, а по своей детской 
наивности, неопытности, осо-
бенностей организма, из-за 
необдуманного риска.

В целях обучения детей 
правилам безопасного по-
ведения в улично-дорожной 
среде и привлечения внимания 
участников дорожного дви-
жения к проблеме детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма с 24 по 31 января в 
Доме детского творчества 

состоялась выставка  макетов 
«Полысаево – город безопас-
ности». В выставке приняли 
участие отряды ЮИД  школ 
№14, 32, 35, 44 и ДДТ.

Жюри во главе с госинспек-
тором ОТН капитаном милиции 
Е. А. Смердиным подвели  
итоги и определили победи-
телей. Первое место заняла 
Наталья Репьюк, член отряда 
ЮИД «Скороход» школы №44, 
второе место у отряда ЮИД 
«Звёздный путь» ДДТ, третье 
место поделили между собой 
два отряда  ЮИД -  школы 
№32 и «Дорожный патруль» 
школы №14.

Выставку посетили  обу-
чающиеся образовательных 
учреждений города. 

• 1 февраля в Кузбасском  
детско-юношеском центре безо-

пасности дорожного движения  
г.Кемерово  прошло торжествен-
ное награждение победителей  
областных конкурсов. Наш город 
представляла делегация детей 
и педагогов образовательных 
учреждений. В конкурсе на 
лучшую новогоднюю поделку 
«Дорожный знак на новогодней 
ёлке» приняли участие 320 
работ. Почётной грамотой и 
подарком за первое место  была 
награждена Елизавета Под-
горных, ученица 3 «Б» класса 
школы №44, (руководитель Г.И. 
Синицына). Благодарственным 
письмом и сувенирами были 
награждены ребята из детско-
го сада №27: Максим Конев, 
Виктория Путинцева, Данил 
Терехов, Анастасия Зельман, 
Валерия Рунк (руководитель Т.Н. 
Конева) и школы-интерната №23 

Валерия Перескокова, Сергей  
Власов (руководители Т.С. Ару-
тюнян и А.Ю. Ведякова).

• На конкурс  «Как я с се-
мьёй безопасно проведу свои 
каникулы» было прислано 
520 сочинений. Второе место 
в младшей возрастной груп-
пе заняла Мария Шахатова, 
ученица 4 класса школы №44, 
(руководитель Г.Г. Лазарева). 
Маша награждена почётной 
грамотой и подарком. Нина 
Бездетко, ученица 6 класса 
школы №44, (руководитель 
Л.И. Буслеева) и Настя Медве-
дева, ученица 7 класса школы 
№32, (руководитель И.Ю. Поп-
кова) были награждены бла-
годарственными письмами и 
сувенирами.

Поздравляем всех ребят 
и педагогов с достойными 
наградами. Так держать!

Р.П. Специанова, 
педагог-организатор ДДТ.

Так держать!

Еще в 2008 году перед 
празднованием областного 
Дня шахтера полысаевская 
администрация вышла с 
инициативой установить 
в городе наружные виде-
окамеры. А сегодня полу-
ченной видеоинформацией 
могут воспользоваться все 
желающие пользователи 
Интернет,  подключенные 
к городской локальной сети 
и являющиеся абонентами 
ООО «П Спектр».   

Главной целью установ-
ки видеонаблюдения стало 
отслеживание нарушителей 
и контроль над порядком 
в наиболее многолюдных 

местах города: на аллее Мо-
лодоженов и в парке им И. 
Горовца, в сквере «Единый 
Кузбасс» и на аллее Памя-
ти. Был объявлен конкурс 
на организацию, которая 
займется монтажом и обслу-
живанием видеокамер. Его 
выиграло ООО «П Спектр». 
На необходимые мероприятия 
из местного бюджета было 
выделено порядка двух мил-
лионов рублей. Специалисты 
установили пять уличных ви-
деокамер, имеющих высокую 
мощность и разрешение до 
двух километров. Всю инфор-
мацию с камер было решено 
передавать на пульт управ-

ления 2-го отдела милиции 
г.Полысаева. За несколько 
лет, благодаря использова-
нию видеосъемок, удалось 
раскрыть ряд преступлений. 
Это и случаи вандализма, и 
кражи, и хулиганство.

По словам руководителя 
ООО «П Спектр» А.Л. Кузе-
ванова, в последнее время 
жители Полысаева стали 
обращаться с просьбой иметь 
доступ к видеосъемкам. К 
примеру, многим родителям 
хотелось бы знать, как их 
дети ведут себя на прогулке, 
чем занимаются с друзьями 
в местах отдыха. Кстати, по-
добный опыт уже с успехом 

распространился в некоторых 
сибирских городах: в Кемеро-
ве, Междуреченске, Новокуз-
нецке. Учитывая пожелания 
горожан, руководство час-
тного предприятия решило 
пойти им навстречу. Теперь 
полысаевцы, компьютеры 
которых подключены к Интер-
нету и городской локальной 
сети, а также являющиеся 
абонентами ООО «П Спектр», 
вполне могут воспользоваться 
новой услугой. Для этого нуж-
но зайти в чат предприятия и 
через обращение к Админис-
тратору бесплатно получить 
коды доступа к сети. По всем 
интересующим вопросам 
также можно позвонить по 
телефону 2-56-02. Сотрудники 
предприятия охотно дадут 
профессиональный совет.
Наталья СТАРОВОйТОВА.

Всё как на ладони
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ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20, 03.10 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.20 Спецрасследование
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.40 Х/ф «Боксер»
01.50 Х/ф «Правильный Дадли»

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 «Неспетая песня Анны Герман»
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 «Дорога»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «В тихом омуте»
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 «Самоволка»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
00.45 «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 «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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда» 

ДОМАШНИй
06.30 «Джейми у себя дома»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Деревенская история»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Цветочные истории»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Жена ушла»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 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»
16.15 Х/ф «Дети шпионов 3-D: Игра окончена»
18.00,20.00  «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Я ненавижу День святого Валентина»  
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»

Понедельник,   14 февраля   Вторник,   15 февраля Среда,   16 февраля Четверг,   17 февраля
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 «Золотой капкан»
21.30 «Кладоискатели»
22.50 Ежегодная церемония вручения 
          премии «Грэмми»
00.40 Х/ф «Река»

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 «Слово о настоящем командарме. 
           Виктор Дубынин»
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 «Вчера закончилась война»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Разборка в маленьком Токио»
00.40 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Мусорные короли»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
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 «Экстренный вызов»
13.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
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 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Улицы крови»
00.55 «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, 02.35 «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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт» 
01.35 «Кулинарный поединок»

ДОМАШНИй
06.30 «Джейми у себя дома»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Жена ушла»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Тучи над Борском»
01.10 Т/с «Лалола»
02.10 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»
11.40,12.10 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»
16.10 Х/ф «Я ненавижу День святого Валентина»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.55 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Незваные гости»  
23.25,00.25 «Дом-2»   
01.25 «Комеди Клаб»
02.25 Т/с «Друзья»
03.20 Х/ф «Декан Спэнли»

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 «Золотой капкан»
21.30 Среда обитания. «Дорогая аллергия»
22.50 Т/с «Обмани меня»
00.30 Х/ф «Восход Меркурия»
02.40 «Ален Делон. Мужчина на все времена»

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 «2012. Сбудутся ли пророчества майя?»
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 «Вчера закончилась война»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Специалист»
01.15 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
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 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 37»
11.45 «Закон Божий»
13.00 Х/ф «Улицы крови»
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-4»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Посланник»
00.55 «Судьба человека»: «Зигзаги любви»
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 «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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт» 
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 Футбол

ДОМАШНИй
06.30 «Джейми у себя дома»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Тучи над Борском»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 21.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
00.50 Т/с «Лалола»
01.50 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»
15.35 Х/ф «Незваные гости»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.50 «Панорама событий»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
          Прекрасна и опасна»  
23.20,00.20 «Дом-2»   
01.20 «Комеди Клаб»

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 «Золотой капкан»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Лицо со шрамом»
03.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»

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 «Цена звёздной роли»
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 «Вчера закончилась война»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Матрица»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Спасти от смерти»
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 «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»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Посланник»
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-4»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Охотники за разумом»
01.00 «Честно»: «Китайский сервиз»
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 «Внимание: Розыск!»
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»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.45 Т/с «Зверобой»
22.40 Т/с «Следопыт»
00.35 «Дачный ответ»
01.40,04.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол

ДОМАШНИй
06.30 «Джейми у себя дома»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
13.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Свадебное платье»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Оглянись»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 18.45,00.30 «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»
15.35 Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
          Прекрасна и опасна»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «История Золушки»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
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ПЕРВЫй КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»
22.40 Х/ф «Бубен, барабан»
01.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.55 «Хочу знать»

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 «Юрмала»
21.50 «Девчата»
22.25 Х/ф «Мерцающий»
00.10 Х/ф «Как малые дети»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «После бездны»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «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 «Охотники за разумом»
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-4»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30, 15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное
             происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: Главное дело»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели…»
20.55 «НТВшники» 
21.45 Т/с «Зверобой»
23.50 Д/ф «Брест. Крепостные герои»
01.20 Х/ф «Бугимен-2»
03.05 Х/ф «Тарзан в опасности»

ДОМАШНИй
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Улицы мира»
07.40 «Джейми у себя дома»
08.10 Д/ф «По делам несовершеннолетних»
09.10 Х/ф «Дикая любовь»
11.40 Х/ф «Время для размышлений»
13.00 «Мать и дочь»
14.00 Х/ф «Женщины в игре без правил»
18.30,23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Пари на любовь»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Забавы молодых»
01.05 Т/с «Лалола»
02.05 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 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»
16.25 Х/ф «История Золушки»  
18.00 «Интерны»
18.30,19.14 «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 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.25,05.10 Х/ф «Дикий мёд»
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. «Пельмень с сюрпризом»
12.10 «Олег Митяев. Фантазии завтрашнего дня»
13.20 Х/ф «Ведьмина гора»
15.10 Россия от края до края. 
        «Дальний Восток»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.10 «Джон Ф. Кеннеди. Убийство 
          в прямом эфире»
19.00,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Детектор лжи»
22.40 Х/ф Верушка: Жизнь перед камерой»
00.05 Х/ф «Напролом»
02.15 Х/ф «Прекрасные создания»
03.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.10 Х/ф «Неподсуден»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести»
07.10,11.10,13.20 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.45 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.45 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра»
15.10 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.15,19.40 Х/ф «Тёмные воды»
22.45 Х/ф «Альпинист»
00.35 Х/ф «Столкновение»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 Т/с «Пантера»
08.00 «Я - путешественник»
08.30 «В час пик»
09.30 «Несправедливость»
10.30 «Честно»: «Как за каменной стеной»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.40 «Мошенники»
16.00 «Судьба человека»: «Сила духа»
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт М. Задорнова
21.00 Х/ф «День радио»
23.00 «Стивен Сигал: Человек закона»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер. Русская схватка»

НТВ
05.30 Т/с «Место под солнцем»
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 «Внимание: розыск!»
14.00 «Таинственная Россия: Тверская область. 
             Чудовище по-соседству?»
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 «Каменная башка»
02.10 «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 Д/ф «Город женщин»
10.00 Х/ф «Тэсс»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Пари на любовь»
17.40,22.45,23.10 «Одна за всех»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «Курица»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Предательство» 
04.25 «Скажи, что не так?!»

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: парни, деньги и любовь»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»     
14.00 «Универ»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золото дураков» 
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Остров» 
23.00,00.00,03.35 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»   
01.00 Х/ф «Сумеречная зона»
03.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

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.

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

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

Предлагаем БЕСПЛАТНОЕ измерение 
артериального давления.

Межкомнатные 
и входные

ДВЕРИ 
из сосны. Изготовление 
и установка. Вагонка, 

опанелка, плинтус. 
Телефоны: 

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

МУ «Полысаевский Пресс-центр» ТРЕ-
БУЕТСЯ ученик видеомонтажера. Телефон: 
4-21-77.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 42 СВ 
0008251 об окончании училища №38 на 
имя Павлова Ивана Николаевича читать 
недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в офис, 
работа с документами. Совмещение. 
Телефон: 8-951-178-14-38.

ПРОДАМ детали автомобиля Nissan 
Larqo 1990г.в., двигатель СА 20. Есть всё. 
Телефоны: 8-951-181-41-79; 8-904-578-
69-55.

ПРОДАМ детали автомобиля Toyota 
Camry 1988г.в., кузов SV 20, двигатель 
1S-L. Есть всё. Телефоны: 8-951-181-41-79; 
8-904-578-69-55.

УТЕРЯННЫй диплом №278561 рег.5191 от 
03.07.1985г. по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» на имя Сергеева Олега 
Леонидовича считать недействительным.

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Личные счёты»
06.50 «Служу Отчизне!»
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»
16.00 «Ни минуты покоя…» Юбилейный 
           концерт Вячеслава Добрынина
18.10 Х/ф «Не надо печалиться»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
22.30 «Познер»
23.30 Итоги Берлинского кинофестиваля 
         в программе С. Шолохова «Тихий дом»
00.05 Х/ф «Сыграй мне «Туманно»
02.05 Т/с «Грязные мокрые деньги»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.50 Х/ф «Не забудь…станция Луговая»
06.35 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.55 «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»
14.15 «Смеяться разрешается»
16.10 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Дорогая моя доченька»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. Повторение 
            пройденного»
23.30 Х/ф «Пункт назначения-2»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»»: «Лохматая мафия»
05.00 Т/с «Провинциалы»
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Провинциалы»
08.00 «Карданный вал»
08.30 «В час пик»
09.30 Х/ф «День радио»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «В час пик» Подробности
14.00 Концерт М. Задорнова
16.00 «Приговор»
17.00 «В час пик»
18.00 Х/ф «Константин»
20.30 Х/ф «На гребне волны»
22.50 «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
05.10 Т/с «Место под солнцем»
07.20 М/ф «Тайна третьей планеты»
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-2»
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 «Седьмая жертва» 
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Х/ф «Отпетые мошенники»

ДОМАШНИй
06.30,07.45 «Джейми: обед за 30 минут»
07.10,23.00 «Одна за всех»
08.10 Х/ф «Курица»
09.30 «Города мира»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 Д/ф «Фамильный дом»
11.00 Х/ф «Визит дамы»
13.50 Д/ф «Обижать не рекомендуется»
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Х/ф «С днём рождения, королева!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака Баскервилей»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Холостяк на выданье»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Шик»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Предательство»

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 «За что готовы драться парни»
13.00 Х/ф «Золото дураков» 
15.05 «Интерны»
15.40 «Желаю счастья!»
16.40 Х/ф «Остров» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,04.25 «Дом-2» 
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КУМИ сообщает
• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 

сообщает о предстоящем строительстве индивидуальных гаражей, рас-
положенных по адресам:

гаражная площадка «11 квартал», ряд 3, место 4, площадь 30 кв.м;
гаражная площадка №20, ряд 8, место 52, площадь 30 кв.м;
гаражная площадка №20, ряд 8, место 19, площадь 30 кв.м;
гаражная площадка №20, ряд 8, место 18, площадь 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает: 1. О предстоящем строительстве на земельных участках, 
расположенных:

1.1 на северо-западе в 280 м от угла дома №130а по ул.Крупской, 
проектирование и строительство цеха по производству строительных 
материалов,

1.2 на юго-востоке в 97 м от дома №5 по проезду Межквартальному, 
проектирование и строительство кафе,

1.3 на юго-западе в 850 м от угла дома №3а по ул.Дальняя, строи-
тельство пяти дегазационных скважин для лавы №17-26,

1.4 проектирование и строительство трубопровода для стока очищен-
ных вод с очистных сооружений в ручей Журнальный,

1.5 от котельной ППШ до квартала №13, проектирование и строи-
тельство тепловой сети,

1.6 промплощадка ОАО «Шахта “Заречная», проектирование и строи-
тельство гаража транспортных машин, цеха автоматики и АГЗ, ремонтного 
цеха ЭСХ, автостоянки, гаража для легкового автотранспорта шахты,

1.7 строительство пешеходной дорожки от квартала №13,
1.8 строительство пешеходной дорожки от магазина «Спутник» до 

малоэтажной застройки по ул.Луначарского,
1.9 строительство пешеходной дорожки по ул.Космонавтов на участке 

между ул.Авиационная и ул.Русская,
2. О размещении:
2.1 временного сооружения (парковки) в районе жилого дома по 

ул.Иркутская, 6,
2.2 передвижной насосной станции, расположенной в 96,3 м на восток 

от угла дома по ул.Ручейная, 26,
3. Об устройстве асфальтовой площадки на северной границе 

г.Полысаево вдоль ул.Крупской.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом города По-
лысаево, как организатор торгов, сообщает о проведении аукциона  по 
продаже:  

 Объекта незавершенного строительства площадью застройки 887,9 
кв.м., расположенного по адресу: в 14 метрах на юго-запад от угла 
жилого дома по ул.Крупской, д.130. Объект представляет собой  неза-
вершенный строительством  многоквартирный жилой дом №3. Процент 
завершенности – 3%.  Строительный объем А-1065 куб.м. Проектная 
документация отсутствует.

 Начальная цена: 1 542 000 руб. (без учета НДС), сумма задатка для 
участия в аукционе: 154 200 руб., шаг аукциона: 16 000 рублей. 

Объект продается с земельным участком площадью 4217 кв.м., с 
кадастровым номером 42:38:0101001:2480. Разрешенное использование: 
под строительство многоквартирного жилого дома. Стоимость земельного 
участка: 541 000 руб.

Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене).

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево.

Аукцион состоится 15 марта  2011 года  в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

 Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управлению му-
ниципальным имуществом  по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №202. Прием заявок:  в рабочие дни с 11 февраля  по 10 марта  
2011 года с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00; по пятницам с 8.00 до 16.00. 
Дата определения участников аукциона 11.03.2011г. в 10.00.

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

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

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену, срок заключения договора 
купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата имущества покупателем производится в течение месяца с даты за-
ключения договора купли-продажи. Аукцион, на который подана  одна заявка 
или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
признаваемые покупателями в соответствии со ст.5 ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

 Перечень представляемых покупателями документов: заявка по 
форме, установленной продавцом; платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на расчетный 
счет продавца; документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации; опись представленных документов 
по форме, установленной продавцом.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заве-

ренные копии учредительных документов; решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

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

 Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации протокол от 31.01.2011г. №1 и утверждены постанов-
лением  главы города  от 02.02.2011г. №86.

Ознакомление претендентов с иной информацией об имуществе, 
условиями договора о задатке и купли-продажи имущества осуществля-
ется в комитете  по управлению муниципальным имуществом по адресу: 
ул.Кремлевская, 3, каб. №202. Телефон для справок: 4-35-12.

Сайт - www.polisaevo.ru.

Федеральные льготники, от-
казавшиеся на 2011 год от на-
бора социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения и 
санаторно-курортного лечения, 
либо возобновившие его получе-
ние, могут поменять свое реше-
ние. Для этого стоит обратиться 
в Управление ПФР и написать 
заявление. Сделать это надо 
до 1 апреля. Заявление будет 
действовать начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за подачей 
этого заявления.

Ранее первая часть набора 
социальных услуг включала в 
себя лекарственное обеспечение 
и санаторно-курортное лечение, 

вторая часть - бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно. Такое 
деление вызывало некоторое 
неудобство. Если льготник не 
желал пользоваться бесплатными 
лекарствами, то он автоматически 
утрачивал право на бесплатное 
санаторно-курортное лечение, 
поскольку эти две услуги состав-
ляли единое целое. С января 
федеральным законом № 345-ФЗ 
внесены изменения в структуру 
набора социальных услуг. Его 
разделили на три части: первая 
часть – бесплатное лекарственное 
обеспечение, вторая часть вклю-

чает в себя санаторно-курортное 
лечение, и третья, так же, как и 
было, это бесплатный проезд. 
Теперь граждане вправе выбирать 
отдельно лекарства, отдельно 
санаторно-курортное лечение. 

Стоимость набора социаль-
ных услуг с 1 января составляет 
705 рублей. При этом 543 рубля 
выделяется на обеспечение ле-
карственными препаратами, 84 
- на санаторно-курортное лечение, 
78 рублей - на проезд. 

На сегодняшний день в 
г.Полысаево 3789 федеральных 
льготников. Из них 3051 человек 
отказались от получения соци-
альных услуг.

Поделили на три
Специалисты Управлений ПФР начали прием заявлений 

на социальные услуги по новому закону.

Уважаемые плательщики 
ЕСХН и УСНО,

обращаем ваше  внимание, что уплата ЕСХН 
и УСНО  за 2010год осуществляется:

1. На КБК 18210503020011000110  Единый сель-
скохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года).

2. На КБК 18210501012011000110 Налог, взима-
емый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года).

3. На КБК 18210501022011000110 Налог, взима-
емый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года).

При осуществлении платежей в 14-м разряде 
КБК следует указывать:

при уплате налога - 1; при уплате пени - 2;  при 
уплате штрафных санкций - 3.

Например: 
при уплате ЕСХН (налог)  за 2010г.  КБК 

18210503020011000110;  
при уплате ЕСХН (пеня)    за 2010г. КБК  

18210503020012000110;  
при уплате ЕСХН (штраф) за 2010г. КБК  

18210503020013000110.  

От уплаты транспортного 
налога освобождаются:

1. Организации автотран-
спорта общего пользования в 
отношении транспортных средств, 
осуществляющих перевозки пас-
сажиров (кроме маршрутных 
такси и такси).

2. Пенсионеры, получающие 
трудовую пенсию по старости; 
инвалиды I и II групп, получающие 
трудовую пенсию по инвалидности 
или пенсию по инвалидности и 
имеющие легковые автомобили, 
мотоциклы, грузовые автомобили и 
другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном 

ходу, если исчисленная сумма 
транспортного налога равна 1200 
рублям или менее этой суммы. 
Инвалиды III группы, получающие 
трудовую пенсию по инвалидности 
или пенсию по инвалидности и 
имеющие легковые автомобили, 
мотоциклы, грузовые автомобили и 
другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном 
ходу, если исчисленная сумма 
транспортного налога равна 600 
рублям или менее этой суммы.

В случае если исчисленная 
сумма транспортного налога бо-
лее 1200 рублей или 600 рублей 
соответственно, то исчисленная 

сумма транспортного налога сни-
жается на 1200 рублей или на 600 
рублей соответственно.

Льгота предоставляется в 
отношении только одного транс-
портного средства по выбору 
налогоплательщика при наличии 
у пенсионера или его супруга 
(супруги) медицинской справки 
установленного образца о его 
(ее) годности к управлению транс-
портным средством и удостове-
рения, подтверждающего право 
на управление соответствующим 
транспортным средством.  (ст.6 
п.6.1, п. 6.2 в ред. Закона Кеме-
ровской области от 24.11.2010г. 
N115-ОЗ).

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Налоговая служба информирует

Льготы по транспортному налогу

Межрайонная  ИФНС России 
№2 по Кемеровской области 
информирует о возможности 

предоставления ряда 
документов  через Интернет 

При подключении к систе-
ме представления налоговой 
отчетности по ТКС вы можете 
воспользоваться услугой “Ин-
формационное обслуживание 
налогоплательщиков” (ИОН) и 
автоматически получать в элек-
тронном виде в режиме off-line из 
налогового органа следующие 
документы:

1. Справка о состоянии расче-
тов по налогам, сборам и взносам 
по форме 39-1.

2. Выписка операций по рас-
чету с бюджетом.

3. Перечень бухгалтерской и 
налоговой отчетности, представ-
ленной в отчетном году.

4. Акт сверки расчетов на-
логоплательщика по налогам, 
сборам и взносам.

5. Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых 

санкций.
Услуги по обмену открытой и 

конфиденциальной информацией 
между налоговыми органами и 
налогоплательщиками осущест-
вляются специализированными 
организациями - операторами 
связи.

Информацию по вопросам 
подключения к системе пред-
ставления отчетности через 
Интернет можно получить в 
кабинете 103, окно №7 инспек-
ции или по телефонам: 5-98-50, 
5-99-58. 

Напоминаем, что феде-
ральным законом 229-ФЗ 
от 27.07.2010 года введена 
новая статья НК РФ – 119.1 
«Нарушение установленно-
го способа представления 
налоговой декларации (рас-
чета)», предусматривающая 
ответственность налогопла-
тельщиков, обязанных в соот-
ветствии со статьей 80 НК РФ 
представлять отчетность в 
электронном виде. Статьей 
80 НК РФ предусмотрено, что 
налоговая декларация (расчет) 
представляется в налоговый 
орган по месту учета налогопла-
тельщика (плательщика сбора, 
налогового агента) по установ-
ленной форме на бумажном 

носителе или по установленным 
форматам в электронном виде 
вместе с документами, которые 
в соответствии с настоящим 
Кодексом должны прилагать-
ся к налоговой декларации 
(расчету). Налогоплательщики 
вправе представить докумен-
ты, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом должны 
прилагаться к налоговой декла-
рации (расчету) в электронном 
виде.

Налогоплательщики, сред-
несписочная численность 
работников которых за пред-
шествующий календарный 
год превышает 100 человек, 
а также вновь созданные (в 
том числе при реорганизации) 

организации, численность ра-
ботников которых превышает 
указанный предел, представ-
ляют налоговые декларации 
(расчеты) в налоговый орган 
по установленным форматам 
в электронном виде, если 
иной порядок представления 
информации, отнесенной к 
государственной тайне, не пре-
дусмотрен законодательством 
Российской Федерации.

Согласно статье 119.1 НК 
РФ, несоблюдение порядка пред-
ставления налоговой декларации 
(расчета) в электронном виде 
в случаях, предусмотренных 
Налоговым Кодексом, влечет 
взыскание штрафа в размере 
200 рублей.

Уважаемые налогоплательщики! 
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ЭКРАН
должников по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.02.2011 года

ФИО Адрес Сумма
задолженности

Кол-во
месяцев

Смирнова О.В. ул.Бажова, 3-31 26102 13
Смирнов Е.И. ул.Бажова, 3-43 13266 7
Цуканова О.А. ул.Бажова, 5-24 13335 14
Андриянова Т.Г. ул.Бажова, 5-26 33264 18
Плотникова Ю.В. ул.Бажова, 7-1 12260 8
Десятова Г.А. ул.Бажова, 7-11 20229 12
Губарева Л.Ю. ул.Бажова, 7-24 23664 11
Андронова В.П. ул.Бажова, 7-29 31798 18
Полякова Р.В. ул.Бажова, 7-54 34249 18
Шерина С.В. ул.Бажова, 7-68 28108 18

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.02.2011г. №89

            
Об утверждении проекта межевания территории 

микрорайона и установлению границ земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами Полысаевского 

городского округа

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса РФ, главой 
9 решения Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009г. № 60 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Полысаево», постановления администрации 
г.Полысаево от 20.12.2010 года №1896 «О назначении публичных 
слушаний по проектам межевания земель города Полысаево», 
заключения о результатах публичных слушаний по разработке 
проекта межевания территории микрорайона и установлению гра-
ниц земельных участков под многоквартирными жилыми домами 
Полысаевского городского округа от 17.01.2011 года:

1. Утвердить проекты межевания территории г.Полысаево:
1.1 проект межеваний территории г.Полысаево (1 квартал);
1.2 проект межеваний территории г.Полысаево (2 квартал);
1.3 проект межеваний территории г.Полысаево (3 квартал);
1.4 проект межеваний территории г.Полысаево (6 квартал);
1.5 проект межеваний территории г.Полысаево (7 квартал);
1.6 проект межеваний территории г.Полысаево (8 квартал);
1.7 проект межеваний территории г.Полысаево (10 квартал);
1.8 проект межеваний территории г.Полысаево (11 квартал);
1.9 проект межеваний территории г.Полысаево (12 квартал);
1.10 проект межеваний территории г.Полысаево (13 квартал);
1.11 проект межеваний территории г.Полысаево (квартал А);
1.12 проект межеваний территории г.Полысаево (квартал Б);
1.13 проект межеваний территории г.Полысаево (квартал В);
1.14 проект межеваний территории г.Полысаево (квартал А 1).
2. Утвердить Перечень земельных участков под многоквартир-

ными жилыми домами Полысаевского городского округа, согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города с перечнем 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами

города Полысаево, согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава города                                                          В.П. ЗЫКОВ.

Городское управление образования г.Полысаево благо-
дарит АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ОЛЕйНИКОВА, АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА МОСКАЛЕНКО, ИГОРЯ БОРИСОВИЧА 
ПЕРМЯКОВА за помощь в организации поездки обучающихся 
школ города на региональный этап  Всероссийской олимпиады 
школьников в г.Кемерово.

Уважаемые руководители предприятий (организаций)!
С целью предупреждения массового распространения гриппа 

и ОРВИ  среди населения Кемеровской области в эпидсезон 2011 
года областной санитарно-противоэпидемической комиссией от 
24.01.2011г. №1 приняты следующие решения: 

обязать руководителей предприятий торговли, сферы обслу-
живания, общественного питания:

- обеспечить оптимальный температурный режим на пред-
приятиях;

- обеспечить общественную и личную профилактику заболе-
ваний ОРВИ и гриппом.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за январь, тн Добыча угля с начала года, тн % к 1 
мес. 

2010г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2011/2010
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта 
Заречная”                                   400000 360700 -39300 90,2 400000

360700
-39300 90,2 75,4

478600
 ОАО “Шахта 

Заречная”  
шахтоучасток 
Октябрьский     

267000 305000 38000 114,2 267000
305000

38000 114,2 233,7
130520

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
Полысаевская

148000 78833 -69167 53,3 148000
78833

-69167 53,3 35,8
220216

           
815000 744533 -70467 91,4 815000

744533
-70467 91,4 89,8Итого : 829336

Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта 
Заречная”                                   1275 1001 -274 78,5 1275

1001
-274 78,5 114,9

871
ОАО “Шахта 

Заречная”  
шахтоучасток 
Октябрьский

820 709 -111 86,5 820
709

-111 86,5 123,3
575

ОАО “СУЭК-
Кузбасс” шахта 
Полысаевская

450 299 -151 66,4 450
299

-151 66,4 52,5
570

 
2545 2009 -536 78,9 2545

2009
-536 78,9 99,7

Итого: 2016

Угольщики: январь 2011 года

ОАО «Северогазстрой» ЯНАО, Тю-
менская область, г.Надым –  главного 
инженера СМУ, заместителя началь-
ника управления по производству, на 
вахту: машиниста копра, машиниста 
буровой установки, машиниста гусе-
ничного крана, транспортировщика 
баллонов, водителей категории «В, 
С, Д, Е», плотников-бетонщиков, 
монтажников металлоконструкций 
и железобетонных конструкций, 
газорезчиков, прорабов, сторожей 
ЦДБЖ, 107 км, дефектоскопистов. 
Без вызова не выезжать. Справки в 
ГУ ЦЗН по пр.Текстильщиков,12. 

ЗАО  «Сибирский Антрацит» Но-
восибирская область, Искитимский 
район, р.п. Линево – машинистов 
экскаватора гидравлического, маши-
нистов экскаватора  электрического, 
машинистов буровой установки. 
(38343) 3-89-43.

ООО «Технологии разработ-
ки месторождений и монтаж 
комплексов» г.Новокузнецка для 
работы на шахтах Кемеровской 
области - горнорабочих, элект-
рослесарей подземных, машинистов 
буровых подземных установок, ме-
хаников участка подземных, горных 
мастеров. Телефон для справок: 
89049695854.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Энер-
гоуправление» - электромонтеров 
по ремонту обмоток и изоляции 
оборудования,  электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию обо-
рудования, электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей. Возможен прием выпускников 
профессиональных училищ.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-

росеть» - электромонтеров по эксплу-
атации распределительных сетей.

ОАО  «Управление по профилак-
тике и рекультивации» - водителей 
категории «В, С».

ООО «Управление по монтажу, де-
монтажу и ремонту горношахтного 
оборудования»  с.Старопестерево 
Беловского района – подземных 
горнорабочих и горномонтажников, 
элекстрослесарей подземных. Теле-
фон: (838452) 4-94-97.

ООО «Предприятие  шахтного 
пожарного оборудования» - бух-
галтера. 

ООО «Злаки» - электромонтеров 
по ремонту и облуживанию элект-
рооборудования (группа допуска 
- не ниже 3).

ООО «Метакон» - машинистов 
(кочегаров) котельной, токаря, 
фрезеровщика, шлифовщика, ма-
шиниста автопогрузчика, уборщицу 
служебных помещений.

Предприятие – главного энер-
гетика. 

ООО «АТП Транстелеком» - 
тракториста с водительским удос-
товерением категории «В».

ООО «Полысаевское  строи-
тельное  управление» - начальника 
отдела  материально-технического 
снабжения, инженера производствен-
но-экономического отдела, прораба, 
юриста, мастера строительных и 
монтажных работ,  монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, каменщиков. 

ООО «Дорожностроительная 
передвижная механизированная 
колонна» -  инженера по проектно-
сметной документации  и машиниста 

экскаватора на вахтовую работу,  
электрогазосварщиков.

ООО «Водоканал» - юриста, 
заместителя начальника произ-
водственного отдела (высшее стро-
ительное образование),  механика 
гаража,  кладовщика,  машиниста 
автомобильного крана, машиниста 
(кочегара) котельной,  слесарей-
электриков по ремонту электрообо-
рудования,  слесарей по ремонту 
оборудования котельной,  электро-
газосварщиков, грузчиков. 

Организации – оператора видео-
монтажа, юриста, машинистку.

ЛВК – бухгалтера.
Городская больница №1 – ме-

дицинских сестер операционных, 
процедурную и палатную, гигиениста 
стоматологического,  санитарок,  
повара, плотника, штукатуров, двор-
ника, подсобного рабочего.

ПУ №14 – бухгалтера-кальку-
лятора.

Школа №1 – специалиста по 
кадрам, уборщицу.

Детский  сад №1 – повара.
Детский сад №25 – музыкального 

руководителя, воспитателя.
Детский сад №37 – музыкаль-

ного руководителя, рабочего по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий.

Индивидуальный предприни-
матель  Сырцова Е.М.  (магазин 
«Пышка») – продавца-кассира.   

ООО «Славянский Рынок» - по-
варов, официантов, барменов.   

СПРАВКИ  О ВАКАНСИЯХ  
ПО ТЕЛЕФОНУ:

3-64-05.

Экран вакансий

Приглашаем на работу:

 Круглосуточная информация о 
предоставлении государственных  
услуг  службой  занятости  населения   
по телефону: 3-71-05.

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

Центр занятости населения 
организует постоянно действую-
щую «горячую линию» информа-
ции и консультаций по вопросам 
трудового законодательства и 
в сфере содействия занятости 
населения.

Вопросы можно задавать по 
телефону: 3-63-46 - для жителей 
городов Ленинска-Кузнецкого,  
Полысаево и по телефону: 3-31-67 
- для жителей Ленинск-Кузнецкого 
района с 8 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

К сведению работодателей, 
использующих труд 

иностранных граждан
Департамент труда и занятости 

населения Кемеровской области 
доводит до сведения работодате-
лей, заказчиков работ (услуг),  в 
том числе иностранных граждан, 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
(далее - работодатели), что начата 
заявочная кампания по определе-
нию потребности в рабочей силе 
для замещения вакантных и вновь 
создаваемых рабочих мест иност-
ранными работниками на 2012 год  
и на корректировку  установленного 
объема квоты на 2011 год.

В связи с этим работодателям, 
предполагающим привлечение инос-
транной рабочей силы в 2011-2012 

годах, необходимо подготовить и 
направить в срок до 1 мая 2011 года 
в департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области 
(650060, Кемерово, проспект Ленина, 
141 «Г») соответствующие заявки. 

Формы заявок о потребности в 
рабочей силе для заполнения вакан-
тных рабочих мест иностранными 
работниками можно получить в го-
сударственном учреждении Центре  
занятости населения г.Ленинска-
Кузнецкого (каб. №17) или скачать 
с сайта департамента труда и 
занятости населения Кемеровской 
области (www.ufz-kemerovo.ru).

Телефоны для справок:  ГУ 
ЦЗН 3-63-15; департамент труда 
и занятости населения Кемеров-
ской области (8-3842) 35-40-64, 
53-96-09.

Государственное учреждение 
Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4 от 4.02.2011

ПозитивСканворд

(Из Интернета)

- Шарик, ну слезай... у меня же день рождения... 
а ты на люстре... перед гостями неудобно...

По горизонтали. Домовой. Фланг. Братск. Лицо. 
Манкюр. Альт. Указ. Конспект. Мороз. Ария. Отава. 
Томин. Запад. Орган. Банан. Гросс. Юнеско. Айсберг. 
Какао. Бацилла. Елей. Транс. Адмирал. Анды. Сцена. 
Норма. Тесто. Стакан. Клише. Сапог. Тризна. Шрифт. 
Давалец. Кадушка. Ерика. Торс. Агар. Астра. Огрызок. 
Галс. Арфа. Алиса. Рана.

По вертикали. Любознательность. Маца. Аскет. 
Радикал. Олово. Байрам. ЗАГС. Артек. Анаконда. 
Осетр. Раунд. Аура. Танго. Сыщик. Мутон. Шкаф. Фрак. 
Терраса. Намиб. Аризона. Сфера. Театрал. Глюкоза. 
Розан. Юбка. Подкос. Гаага. Рейс. Агнец. Мста. Падре. 
Ижица. Батыр. Тонер. Осел. Рекс. Лоза. Киоск. Лиана. 
Нерон. Костя. Сова. Ланч. ЦСКА.

Улыбнитесь!

Эта традиция  связана с 
легендой о римском епископе 
Валентине, который тайно 
венчал влюбленных, за что 
поплатился жизнью.

Время жизни и деятель-
ности Валентина совпало со 
временем правления римс-
кого императора Клавдия 
II, который очень чтил во-
инскую доблесть прослав-
ленных римских легионов и 
не очень жаловал христиан. 
Для сохранения воинского 
духа император издал указ, 
запрещающий легионерам 
жениться, ибо вступивший в 
брак слишком много времени 
проводит в семье и был занят 
мыслями не о благе империи 
и воинских доблестях, а о 
доблестях совершенно иного 
свойства…

Не страшась импера-
торского гнева, молодой 
христианский священник 
Валентин продолжал тайно 
венчать влюбленных легио-
неров. Согласно некоторым 
данным, его покровительство 
влюбленным простиралось 
еще дальше — он мирил пос-
сорившихся, писал любовные 
письма за косноязычных и 
туповатых вояк, дарил бра-
чующимся парам цветы.

В конце 269 года н.э. Ва-
лентин был взят под стражу, 
а вскоре был подписан указ 
о его казни.

Легенда окутывает ро-
мантическим флером и 
самые последние дни жиз-
ни Валентина. Согласно 
одним представлениям, в 
него влюбилась слепая дочь 

тюремщика. Валентин, как 
священник, давший обет 
безбрачия, не мог ответить 
на ее чувства, но в ночь 
перед казнью (13 февраля) 
прислал ей трогательное 
письмо. По другой версии, 
Валентин сам влюбился в 
прекрасную девушку, да 
еще, пользуясь своими ме-
дицинскими познаниями, в 
ожидании казни излечил ее 
от слепоты. 

Как все было на самом 
деле, мы не знаем и уже 
никогда не узнаем, но не-
сомненно одно — молодой 
христианский священник 
действительно погиб во имя 
Любви. Неудивительно, что 
о Валентине не забыли и 
избрали покровителем всех 
влюбленных. Как христианс-
кий мученик, пострадавший 
за веру, он был канонизиро-
ван католической церковью. 
На Руси был свой праздник 
влюбленных. Он отмечался 
восьмого июля и был связан с 
легендарной историей любви 
Петра и Февронии. А 14 фев-
раля на Руси – день Трифона. 
Трифону девушки молятся 
о женихах, о счастливом 
браке – вероятно, потому что 
февраль - свадебный месяц. 
А память святого Валентина 
русская православная цер-
ковь отмечает  19 июля. 

Как и в России, в других 
странах мира есть свои тра-
диции празднования этого 
дня. 

В Италии влюбленные 
пары устраивают романти-
ческий ужин в ресторане 

или пиццерии. 14 февраля 
называют «сладким днем». 
Из названия понятно, что 
основными подарками яв-
ляются всевозможные кон-
феты, печенье и шоколадки 
в форме сердца. Популярны 
также розы, парфюм, шоко-
лад и бриллианты. 

День Св. Валентина 
— очень популярный праз-
дник в Австралии, причем 
его популярность растет с 
каждым годом. Австралий-
цы используют праздник 
как возможность укрепить 
семейные узы, увидеться 
с друзьями, поговорить с 
коллегами. Так же, как и 
во многих других странах, 
австралийцы отмечают праз-
дник, даря открытки и цветы 
своим любимым. Все больше 
и больше людей выражают 
свои чувства посредством 
СМС. Кроме того, согласно 
исследованиям, мужчины в 
Австралии более романтич-
ны и открыты в проявлении 
своей любви, чем женщины. 
Они покупают больше вален-
тинок, чем женщины.

В Англии незамужние де-
вушки 14 февраля встают до 
восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на про-
ходящих мужчин. Согласно 
поверью, первый мужчина, 
которого они увидят, и есть 
суженый. Популярными по-
дарками на 14 февраля в 
Англии считаются сладости 
в виде сердечек, мягкие иг-
рушки, особенно любимые в 
Британии медвежата Teddy, 
и неизменные открытки-ва-

лентинки. Дети не упускают 
случай получить подарок 
к празднику, нечто вроде 
наших колядок, когда дети 
ходят по домам и распевают 
песенки. В качестве возна-
граждения детей угощают 
вкусностями, дают мелкие 
деньги «на мороженое». Кро-
ме возлюбленных, англичане 
поздравляют и любимых 
домашних животных — ло-
шадей, собак, только вот 
презенты им дарят те, кото-
рые питомцы могут оценить 
по достоинству. Подростки 
сочиняют трогательные при-
знания и посылают своим 
возлюбленным, в качестве 
адресата указывают «моему 
Валентину» или «моей Вален-
тине». Бывает и так, что вза-
мен «валентинки» даритель 
получал яблоко — символ 
любви и красоты. 

Уэльс славится так назы-
ваемыми «ложками любви». 
Перед праздником влюблен-
ные вырезают из дерева лож-
ку, украшают ее сердечками, 
ключами и замочными сква-
жинами и дарят друг другу. 
Такой подарок буквально 
означает: «Ты нашел путь к 
моему сердцу».

В романтичной Дании тра-
диция дарения «любовной от-
крытки» — самый популярный 
обычай Дня Св. Валентина.. 
Молодые люди также пишут 
специальные любовные поэ-
мы, романтические любовные 
записки и смешные стихи. 
Человек, который сочинил 
стишок, чаще всего не подпи-
сывается, а оставляет много-

точие вместо 
подписи. Де-
вушка, которой адресуется 
послание, должна угадать имя 
отправителя. Устраиваются 
разнообразные музыкальные 
концерты, выставки, игровые 
шоу, посвященные этому 
событию. 

Во Франции, в которой 
к вопросам любви всегда 
относились с должным ува-
жением, день всех влюблен-
ных издавна был весьма 
почитаемым. Традицион-
ным подарком в этот день 
являются драгоценности. 
Особенностью является то, 
что это праздник не только 
двух любящих людей, но и 
всех, кого любят: бабушкам, 
дедушкам, друзьям, зна-
комым. Именно галантные 
французы претендуют на 
право «введения» первыми 
у себя столь популярных 
нынче «валентинок». 

Пожалуй, самое ориги-
нальное празднование Дня 
св. Валентина проходит в 
Японии, где оно началось с 
подачи одной крупной фирмы 
по производству шоколада 
в 30-е годы, и до сих пор 
шоколад остается самым 
распространенным подар-
ком. «Гвоздем» праздника 
является мероприятие под 
названием «Самое гром-
кое любовное признание». 
Сооружается специальный 
помост, куда взбираются все 
желающие поведать миру о 
своих чувствах, и по очереди 
выкрикивают признания. 
Самому или самой громкой 

вручают приз. Любопытно, 
что 14 февраля подарки 
дарят в основном мужчинам. 
День Св. Валентина в Японии 
— это своеобразное 8 марта, 
только для мужчин… 

У некоторых народов 
День влюбленных отмеча-
ют в другое время года. 
Так, в Испании 14 февраля 
мужчины преподносят люби-
мым только цветы, а день 
всех влюбленных проходит 
1 мая, и его неизменными 
символами считаются май-
ское дерево и «королева», 
избранная из числа самых 
красивых девушек. А в Бра-
зилии праздник влюбленных 
приходится на 12 июня.

В ряде стран дня св. Ва-
лентина вовсе нет. Напри-
мер, в Иране и Саудовской 
Аравии принимаются специ-
альные меры по вынесению 
запрета на праздник.

День Святого Валентина 
отмечают во многих странах 
совершенно разные люди, 
исповедующие разную веру 
и соблюдающие разные 
традиции. Традиции могут 
быть разными, но любовь 
– это то, что объединяет 
людей. Именно поэтому День 
Святого Валентина, священ-
ника и просто человека с 
прекрасной и великой душой, 
находит отклик в каждом 
сердце, заставляя нас меч-
тать и переживать, грустить 
и радоваться, но никого не 
оставляет равнодушным – во 
имя Любви.

День влюблённых
Влюбленные всего мира 14 февраля отмечают День Святого Валентина, 

который уже более 18 веков считается их покровителем. 
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Первая 
любовь

Миле было очень обидно за 
Яшу: «Как они не замечают его 
родинку на щеке и огромные 
ресницы? Ах! Какой красивый!» 
- вздыхала влюбленная Милка, 
одновременно страдая от нераз-
деленной любви. Ради этой самой 
любви первоклассница была готова 
на все. Она вставала на защиту 
Яши, когда подруги, смеясь, вы-
говаривали ей:

- Да твой Яша маменькин сы-
нок. Он в раздевалке прячется, 
когда к нему мама с бутылочкой 
молока приходит, и он пьет, как 
маленький.

- Завидно, что вам не приносят 
молоко, - возмущалась Мила.

Первоклассник даже не до-
гадывался, какие страсти разго-
рались за стенами школы после 
уроков. Подружки по дороге домой 
собирали цветочки и листочки 
для гербариев, а заодно клали в 
рот все, что попадалось под руку 
– шиповник, чернику, бруснику и 
до хрипоты спорили о своей пер-
вой, детской, наивной, но такой 
чистой любви. 

Красивый мальчик Яша так 
и не узнал о любви толстушки-
хохотушки Милы. На следующее 
лето он вместе с родителями 
улетел на самолете на материк… 
Насовсем…

Прошло полвека… Мила устала 
от одиночества. Уже год, как муж 
ушел к другой. С подругой по не-
счастью решили съездить на юг, 
на море. Город встретил приезжих, 
против их ожидания, не слишком 
приветливо.

Конечно, Сочи уже не тот, что 
был когда-то в пору юности. Но и 
город, возможно, вздыхал, глядя 
на постаревших женщин. Не будем 
строго судить прошедшее время. 
Никто и ничто не молодеет…

Как-то рано утром Мила встала 
и тихонько на цыпочках вышла в 
коридор, чтобы позвонить сыну. 
Позвонила, но попасть в номер 
не смогла – дверь захлопнулась, а 

ключ оставила в номере. Звонить, 
будить подругу не захотела.

Подошла к окну. Из номера 
напротив вышел мужчина в спор-
тивном костюме. Глянув мельком 
на стоявшую возле окна женщину, 
спустился в холл.

«Наверно, на пробежку пошел», 
- подумала Мила.

Прошло полчаса. Мужчина 
поднялся по лестнице и уже бо-
лее внимательно посмотрел на 
женщину.

- Может, вам помощь нужна? 
– вежливо обратился он к Миле.

- Нет, нет. Я просто вышла поз-
вонить, а ключ забыла. Подругу не 
хочется будить. Хотя уже пора.

Мила смотрела на мужчину, 
не отрывая взгляда. Что-то очень 
знакомое и давно забытое было в 
его глазах, опушенных длинными 
ресницами, и родинка на щеке, 
точно такая же была у Яши, ее 
первой любви.

- Простите за мою бестакт-
ность, как Ваше имя? – несмело 
спросила Мила.

- Яков Карлович, - немного 
смущаясь и краснея, как в детстве, 
произнес мужчина.

- Яков Карлович, еще один 
последний вопрос: Вы на Сахалине 
ходили в первый класс?

- Да, ходил, - уже приглядываясь 
к соседке по номеру и стараясь 
что-то вспомнить, произнес он.

Милка заулыбалась, глаза 
ее заиграли озорным, веселым 
блеском. Сомнений не было. Это 
был он, мальчик Яша, ее  первая 
любовь.

- Яша, а ты меня не узнаешь? 
Прости, что на «ты». Но мне кажет-
ся, что мы с тобой снова стоим в 
коридоре нашей школы. Конечно, 
ты меня не узнал, ты и в школе не 
замечал меня.

И вдруг Яков Карлович, еще 
более краснея, выпалил:

- Как же я мог забыть свою 
первую любовью. Вас…тебя Ми-
лой зовут.

Мила от неожиданности, не 
ответив Яше, кинулась к своей 
двери и, не помня себя, стала 
барабанить в дверь.

- Галя, просыпайся, открой 
дверь, я ключ забыла.

Галина, открыв дверь, увидела 
за спиной Милки красивого муж-
чину. Мгновенно запахнув халат, 
спряталась. Мила, пулей влетев 
в комнату, захлопнула дверь и 
медленно осела на пол.

- Что случилось? – ничего не 
понимая, Галина стала допраши-
вать подругу. – Тебя будто на куски 
рвали. Ты так в дверь стучала, так 
кричала.

- Это мое сердце сейчас разо-
рвали на части. Не может этого 
быть, не может, - стуча по полу ку-
лаком, снова закричала Мила…

Вечером Мила с Галей собра-
лись в ресторан. Столики все были 
заняты, только за одним сидел 
спиной к двери одинокий посе-
титель. Официант гостеприимно 
подвел женщин к столу и, спросив 
о чем-то мужчину, предложил им 
сесть. Мила не поверила глазам. 
Это был Яша.

Весь вечер Мила и Яша тан-
цевали. Не могли наговориться. 
Мила узнала неслыханные под-
робности: Яша – красавец, сын 
военного врача был влюблен в 
девочку-толстушку, дочь простого 
рабочего из Рыбацкого поселка. А 
она-то страдала, думая, что любовь 
безответная.

Яков Карлович, вспоминая 
школьные годы, также незаслу-
женно страдал. Из-за пресловутой 
бутылочки с молоком, он думал, что 
девочка Мила презирала его.

Время отдыха пролетело неза-
метно. На обратном пути подруги 
заехали к Яше в Москву, а на 
другие сутки уже летели домой. 
Яков Карлович летел с ними, 
чтобы повидать места детства и, 
главное, забрать с собой в Москву 
свою первую любовь.

Людмила ИЛЬИНА.

Наша шестилетняя толстушка-хохотушка Мила – первоклассница. Добив-
шись успеха в учебе, на любовь ей смелости не хватило…

Любовь? Какая любовь? В первом-то классе? Влюбиться, да в кого? В 
первого красавца Яшу?.. Первым красавцем он был только после  Славы. А 
все из-за того, что Яша был очень скромным мальчиком, а Слава – бойким. 
В него все девчонки влюбились.

Нина ГЛУШКОВА

В День святого
Валентина

Сто открыток перебрал он,
Все слова перечитал он,
Выбрал лучшую из всех
И в надежде на успех
Подписал ее Алине
В День Святого Валентина.
Сам себе он дал приказ
И бегом помчался в класс…

…А пришел домой парнишка,
Из портфеля вынул книжки,
Тут, как маленький зверек,
Валентинка на пол – скок!
Он прикрыл ее руками
И шепнул смущенно маме:
- День так быстро пролетел,
Я поздравить… не успел.

Марина КАРПЕНКО
              

 *  *  *
Любовью рана сердца 
                                   кровоточит.
Душа распятой быть 
                     безверием не хочет.
Не рви мне сердце, 
                           разреши летать,
Чтоб я могла со дна 
                           безверья встать.
 Прошу о милости 
                      с протянутой рукою
Любви твоей, 
                  оброненной судьбою.

Наталья КИЛОЧ

с тобой
С тобой умчаться на край света
Подальше от сторонних глаз.
Зимой вдруг окунуться в лето,
Ни в чем не ведая отказ.

Без памяти в тебя влюбиться,
Ловить признанье томных глаз,
И потеряться, и забыться
Среди наивных, глупых фраз.

Души твоей слегка коснуться
Своим надломленным крылом,
Упасть в любовь и не вернуться,
Оставив правду на потом.

Светлана УЛАНОВА

Пою тебе,
 Любовь!

Из глубин веков,
От дальних берегов
Пришла Любовь.

Летящая из снов
На облаке из строф – 
Пари, Любовь!

Алтарь моих стихов,
Основа всех основ –
Свети, Любовь!

Не ведаешь оков,
Небесный дар Богов –
Моя Любовь.

Пою тебе, Любовь!
Благословляю вновь
Тебя, Любовь!

Нина КОРОБОВА
   

*   *   *
Как хорошо с тобою говорить!
Твоей любви ответный
                             голос слушать.
Как хорошо с тобою рядом быть
И изливать в уединенье душу!

В ночной тиши есть
                             только ты и я
И наше счастье нежное, земное.
Ликует в нас вся радость бытия,
Мы искрометность чуда 
                                   знаем двое.

В желанных встречах 
                          чувства высота
И безраздельность страсти 
                      двух влюбленных.
Любовь – извечна, 
                              свята и чиста,
С загадочной улыбкою 
                                     Мадонны.

Мария ЛЕФФЛЕР

Выдуманный 
край

Хочу в страну, где рай,
Где ждет меня мой друг.
Ворвусь туда, и вдруг –
Там лебединый край!

Там верность все хранят
И ценят доброту.
И жизни полноту –
Все превращают в клад.

Мы будем жить в раю,
Средь белых лебедей,
Там небо голубей –
В чудесном том краю!

Я выдумала рай
И лебединый край,
И друга нет со мной –
Бывает так весной…

Алексей ЗАйЦЕВ
  

 *   *  *  
Я к любимой пришел 
                                  на свиданье,
С ходу бросила мне: 
                                 «Некрасив!»
Гордо глянув в глаза 
                                 на прощанье,
И ушла, промелькнув среди ив.
Онемел, ошарашен словами,
Мысли мчались 
                            одна за другой.
По безлюдной тропинке,
                                     дворами,
Брел, как рыцарь побитый, 
                                       домой.
Я в квартиру зашел, 
                                  как в чужую,
Слез обиды пролился поток.
Я бессилен вернуть дорогую,
Точно ветки опавший листок.

Вячеслав РОМАНОВ

Клятва
Иди, родная, 
                    замуж за меня,
И ты худого не узнаешь дня.
Напротив, ты довольна 
                              будешь всем,
Во-первых, я ужасно мало ем,
А пью я и того, пожалуй,
                                        меньше.
А что до взоров и объятий 
                                         женщин,
То я от них мгновенно 
                                     отвернусь
В тот самый день, 
                     как на тебе женюсь!

Александра ТРУБНИКОВА

*  *  *
Я теперь не хожу,
А летаю,
Я в другом 
                   измереньи живу.
Я с тобой о себе забываю
Не во сне, милый друг, наяву.

Я с тобой совершенно
Иная,
Это ты изменил 
Всю меня.
Без тебя моя жизнь
Просто тлела,
Как костер без большого огня.

Когда два
сердца

бьются рядом...
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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.

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

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

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская боль-
ница», родившиеся в феврале: В.Ф. СЕРБИНА, 
Л.А. КРЮЧКОВА, Т.И. МЕЦКЕР, А.С. ЧАЩИНА, В.Ф. СЕР-
ДОБИНЦЕВА, Л.Ф. КАСАТКИНА, А.Н. КРИВОВА - поз-
дравляем вас с Днём рождения! Счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия!

31 января 2011 
года на 69-м году 
ушёл из жизни наш 
дорогой муж, отец и 
дедушка Петрищев 
Александр Фёдо-
рович. Сердечно 
благодарим всех, кто  
пришел почтить па-
мять и оказал матери-
альную помощь, в их 
числе представители 
шахты “Полысаев-
ская”, шахты “Кост-
ромовская”, службы 
«05» администрации 
г.Полысаево.

Прошу откликнуться родственников И.К. Бор-
мотова, В.Ф. Бояркина, С.П. Свиридова, 
А.Т. Шанина (бывших работников пожарной части 
№3) по телефону 8-908-954-21-79 для вручения 
КНИГИ ПАМЯТИ.

ПРОДАМ квартиру по ул.Магнитогорская, 38-3, со 
всеми пристройками, приусадебный участок. Торг умес-
тен. Телефон: 8-950-262-63-08. 13 февраля 

в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 

РАСПРОДАЖА
шуб из австралийского 

мутона
по цене производителя

 г. Пятигорск 

А также вуаль, 
портьерная ткань, 

органза по 100 руб. 
за метр.


