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~то~ vМU,,, 
В течение недели в городе Поль1сеево образовалось 

пять новых семей, родилось 11 детей: 7 мальчиков и 4 
девочки. 

Еле~а Александровна Груненко, победитель городс
кого конкурса «Учитель года-2005» , будет представлять 
Полысаево в третьем областном туре конкурса , кото
рый состоится в апреле 2006 года. 100 лучших педагогов 
Кузбасса могут стать претендентами на гранты губер
натора . 

1 О-11 марта в филиале ДЮКФП состоялись сорев
нования по волейболу в зачет городской спартакиады 
школьников. В них приняли участие команды общеобра
зовательных школ №№19, 14, 17,35,44. По иtогам коман-
дных игр на первом месте школа N1114, на втором -
школа №35 и на третьем месте школа №44. 

11 марта в ДК им.Ярославского состоялся Х го
родской конкурс молодых исполнителей «Волшебный 
микрофон». Солистка вокальной студии <<Меридиан» 
МУК ДК «Поль1саевец» Ольга Доронина (руководитель 
Л .А Ерошкина) стала победительницей в номинации «Эс-

традная песня» в возрастной категории до 9 лет. Юная 
вокалистка награждена Дипломом 11 степени и статуэт
кой с эмблемой конкурса. 

~задержек быть не допжно 
В марте 2006 года в Го

сударственную Думу Рос
сийской Федерации будет 
направлен одобренный пра
вительством законопроект 

о внесении поправок в Уго
ловный кодекс РФ об ужес
точении ответственностl" 
за несвоевременную вып

лату заработной платы. 
Законодательством 

предусмотрено увеличение 

в полтора раза размера 

штрафа, налагаемого на ра
ботодателя, а также срока 

Фотоинформация 
Лес рубят, щепки ле

тят ... Георгий Иванович 
Гричиwкин не рубит и не 
пилит старые тополя, этим 

делом занимаются ребята 
из фирмы «Альфа», но ак
тиено nомоrает убирать 
отжившие деревья . Он -
водитель зила, на шасси 
которого смонтирована 

еыwка. 

Вся жизнь Г.И. Гричиш
кина, еключая армию, сея

зана с тяжелой техникой. 26 
лет трудился в СМП-622, 8 
лет - в водоканале, после

дние 5 лет работает в ОАО 
«Спецавтохозяйст.ео». Шо
фер второго класса. Видав
шей виды машине Георгия 

· Ивановича не меньше 15 
лет. Но он всегда поддер
живает ее в технически 

исправом состоянии. 

Георгий Иванович ис
полнительный и дисципли
нированный шофер. на хо
рошем счету у руководи

телей акционерного обще
ства. 
Фото Л. КРАСИЛЬНИКОВА. 

лишения свободы до пяти 
лет. Если же нарушение по
влекло за собой тяжкие по
следствия . размер штрафа 

может быть увеличен до 
500 тысяч рублей . а срок 
тюремного заключения -до 

семи лет. Помимо уголов
ного наказания , новый за
конопроект предполагает 

дисквалификацию руково
дителя в соответствии с 

нормами Кодекса об адми
нистративных правонару

шениях РФ. 

Добро nожа~;;;;;тзnопысаево! J 

1 

·Очень уютный, свет· 
лый rородок. Люди добро· 
желательные, открытые, • 
делится своими впечатле
ниями М1рин1 Викторов
на Климонтов1. В Полыса
еве она недавно, но уже с 

первых дней полюбила 
наw небольшой город. 

Марина Викторовна -
врач акушер-гинеколог пер

вой квалификационной кате
гории. До недавнего време
ни жила в Алтайском крае. 
Теперь же опытный ьрач бу
дет оказываrь квалифициро
ванную помощь полысаевс

ким женщинам. По приглаше
нию руководства МНУ «Го
родская больница №5» Мари
на Викторовна с семьей пе
реехали в Полысаеео, где до 
недавнего времени пробле
ма медицинских кадров сто

яла достаточно остро 

- Привлекать специалис- · 
тов к работе в г.Полысаево 
решили давно, - говорит глав
ный врач городской больни
цы Владимир Петрович Кор
нев. - Проблемным оставал
ся вопрос обеспечения жи
льем. На коллегии города мы 
выступили с предложением 

начать строительство жилья 

для врачей, приезжающих из 
других областей, и глава го
рода Валерий Павлович Зы
ков пошел нам навстречу. В 
срочном порядке были изыс
каны средства муниципаль

ного бюджета, а вскоре пос
ле переезда «скорой помо
щи» в здании по ул.Респуб
ликанской, 9 начался ремонт. 

В рекордно короткие сро
ки помещение бывшей «ско
рой помощи» было отремон-

тировано, заменены оконные 

блоки и сантехника. Четыре 
комнаты гостиничного типа 

готовы в любой моме~т при
нять НОВЫХ ЖИЛЬЦОВ. 

Климонтовы - первая се
мейная пара , приехавшая в 
Полысаево в рамках нацио
нального проекта «Здравоох
ранение» . Супруг Марины 
Викторовны Владимир Евгень
еви~ тоже высококвалифици
рованный специалист, врач 
функциональной диагностики, 
имеет сертификат реанима
толога. Он. кстати, сначала 
был против переезда Но, оз
накомившись с условиями ра

боты. увидев новейшее обо-

рудование, в том числе со

временный аппарат УЗИ. со
гласился. Марину Викторовну 
тоже долго уговаривать не 

пришлоа,. «Медицинский ком
плекс, функционирующий . в 
Полыоаеве, отвечает самым 
современным требованиям. -
говорит врач. - Работать в 
таком учреждении. на мой 
взгляд, очень престижно» .. 

В понедельник, 13 марта, 
В.П. Зыков в торжественной 
обстановке вручил М. В. Кли
м о нто вой ключи «Я очень 
рад, что вы приняли наше при

глашение , - сказал глава го

рода. - Врачей у нас действи
тельно не хватает, но те-

перь , уверен, проблема с 
кадрами будет постепенно 
решаться». Валерий Павло
вич отметил, что в ближай
шем будущем семья врачей 
сможет улучшить свои жи

лищные условия. воспользо

вавшись беспроц~нтным 
кредитом. 

В скором времени плани
руется приезд еще одной се
мьи врачей в Полысаево. 
Специалистам также будет 
предоставлено жилье А ра
бота для профессионалов 
всегда найдется. ведь полы
саевцам нужна квалифици
рованная помощь. 

Л.ЛЕОНОВА. 

Проверка на rотовность 
14 марта в Полыс1еве приступила к работе обnаtт· 

ная комиссия по проведению комплексной проверки 
состояния гражданской обороны, вопросам предуп -, 
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Трехдневный визит ко- туациях. 
миссии во главе с начальни- Однако в задачи комис-
ком управления гражданской сии входит не только про-
эащиты Главного управления верка систем ГО, но и ока-
МЧС России по Кемеровской эание помощи в организации 
области. капитаном первого работы с11ужб . В Полысае-
ранrа Игорем Владимирови- ее созданы медицинская. 
чем Макароеым начался с инженерная . противопо-
совещания в актоеом зале жарная службы , тор~овли и 
администрации города . Чле- питания . охраны обще-
ны комиссии ознакомились с ственного порядка . комму-

основными направлениями и нального и транспортного 
результатами деятельности обеспечения. Их предста-
администрации города в об- вители выступили с докла-
ласти гражданской обороны, дам и о готовности к дей-
с состоянием систем управ- ствиям в условиях ЧС . 
ления в случае возникнове- Члены комиссии посети-
ния ЧС и защиты населения . ли городскую больницу, центр 
Особое внимание было уде- информирования населения 
лено обсуждению вопросов посредством уличной систе-
подготовки объектов к рабо- мы оповещения, отдел мили-
те в условиях военного ере- ции . коммунальные службы 
мен и и обучению различных и другие организации и пред· 
категори й населения дей- приятия города . 

._с_т_в_и_я_м_в_ч_р_е_э_в_ь_1ч_а_й_н_ь_1х_с_и_-________ • Hliw 11орр. 
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ПопысАЕВD 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета 

Кемеровской области 
от21.12.05г. №140 

О порядке определения прилегающих территорий, 
на которых не допускается или ограничивается розничная 

продажа алкогольной продукции 
на территории города Полысаево 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года 
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового.спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции», Законом Кемеровской области от 19.11.2001 года Nо94-
ОЗ «0 порядке лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территqрии Кемеровской области», Законом Ке
меровской области от 16.11.2002 года №83-03 «0 порядке опре
деления прилегающих территорий в Кемеровской области, на 
которых не допускается или ограничивается розничная прода

жа алкогольной продукции» и Уставом города Полысаево, при
нятым городским референдумом 15.12.1995 года, принятыми 
решениями городского Совета от 17 .12. 1997 года, 27. 02.1998 года, 
29.01.2003 года, Полысаевский городской Совет 

РЕШИЛ: . 
1. Определить: 
1.1 территории, прилегающие к детским, учебным, культур

ным и лечебно-профилактическим учреждениям, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

1.2 территории , прилегающие к местам массового скопле
ния граждан и нахождения источников повышенной опасности 
(вокзалы, аэропорты, объекты военного назначения), а также к 
оптовым продовольственным рынкам , на которых не допуска

ется розничная продажа спиртных напитков с содержанием эти

лового спирта более 13 процентов объема готовой продукции. 
Прилегающие территории определяются путем установле

ния расстояния в метрах от земельного участка , занятого зда

нием, строением , сооружением и необходимого для их исполь
зования, закрепленного в соответствии с установленным зако

нодательством порядком за объектами, перечисленными во 
втором и третьем абзацах настоящего пункта. 
• Указанное расстояние должно быть не менее 50 метров. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения.возложить 
на комитет по развитию местного самоуправления и правопо

рядку (АЛ. Гырдымов) . 

Глава города 

Ответственный секретарь 
городского Совета 

в. зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

1 Весна не· застанет 1 

1 враспл~х ! 

Глава города В. Зыков из
дал распоряжение о мерах по 

пропуску ледохода и паводко

вых вод в 2006 году. Этим же 
распоряжением утвержден 

состав городской подкомис
сии по пропуску ледохода и па

водковых вод,' с 1марта2006г. 
объ~влен месячник по очист
ке города от снега и отведе

нию талых вод. 

Руководителям предприя
тий и организаций, независимо 
от организационно-правовых 

форм собственности, создать 
противопаводковые комиссии; 

сформировать оперативные 
аварийно-спасательные груп
пы; организовать подготовку 

предприятий и организаций к 
устойчивой работе в период 
пропуска весенних вод: обес
печить безопасность населе
ния, сохранность жилого фон
да, объектов инженерной инф
раструктуры и материальных 

ценностей; провести подгото
виrельные работы по предуп
реждению затопления объек
тов жизнеобеспечения, пред
приятий теплоэнергетики и до
рожно-мостового хозяйства 
при экстремальных горизонтах 

воды: определить зоны вероят

ного затопления, места ледя

ных заторов на реке, произво

дить работы по своевременно
му освобождению от ледового 
поля опор мостов; создать фи
нансовые и материальные ре

сурсы, необходимые для ликви
дации последствий чрезвычай
ных ситуаций, связанных с па
водковыми явлениями. 

Руководителям угольных 
предприятий разработать кар
ты-схемы возможных участ

ков затопления. вывезти с 

этих участков временные со

оружения, технику, имущество 

и другие материальные ценно

сти и подготовиться к возмож

ной эвакуации жителей: озна
комить с картами -схемами 

население, проживающее на 

опасных участках. 

Назначить ответственных 
за эвакуацию людей из мест 

возможного подтопления, оп

редеJ)ить и оборудовать мес
та временного проживания 

эвакуируемого населения, 

организовать медицинское об
служивание, снабжение насе
ления продовольственными 

товарами и товарами первой 

необходимости . 
Создать подрывные коман

ды для ликвидации ледяных 

заторов, укомплектовать их 

необходимой техникой, запа
сами взрывчатых веществ, 

иметь разрешение на ведение 

подрывных работ в местах об
разования ледяных заторов. 

Ежедневно предоставлять 
информацию об уровне реки 
Иня в службу «05» (1 -22-05). 

Проверить состояние за
щитных сооружений, акты 
проверок предоставить в Уп
равпение ГОЧС. 

ОАО «Энергетическая 
компания», мун1_.щипальному 

унитарному предприятию 

«Дирекция заказчика», ОАО 
«Спецавтохозяйство» до 15 
марта 2006 года организовать 
работу по очистке от снега го
родских дорог, тротуаров, жи

лых кварталов, крыш и отмо

стков жилого фонда: для пре
дотвращения перегрузки го

родской канализации принять 
меры по недопущению сбро
са талых вод. 

Организациям и учрежде
ниям социальной сферы обес
печ ить очистку территорий 
муниципальных учреждений, 
школ , детских дошкольных уч

реждений от снега; произвес
ти очистку отмостки зданий, 

тротуаров, колодцев инженер

ной системы на подведом
ственных территориях . 

Начальнику Управления 
ГОЧС В.И . Капичникову, на
чальнику управления образо
вания Н. Н. Гончаровой органи
зовать и провести среди на

селения, учащихся учебных 
заведений пропагандистскую 
работу о мерах предосторож
ности во время ледохода и i 
прохождения паводковых вод · 

2 17 марта 2006 г. 
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На Космонавтов 
музыка иrрапа rород живет и развивается 

15 марта прошла 42-я оче
редная сессия городского Сове
та депута:rов. 

На утверждение депутатам 
представлено новое Положение об 
уличном комитете. В этот документ 
внесены некоторые изменения. В ча
стности, уличный комитет избира
ется на общем собрании жителей 
улицы по предложению депутата го

родского Совета. Оплата уличкому 
предУсматривается за счет средств 

городского бюджета, производится 
ежемесячно, согласно заключенно

го трудового договора. Председа
тель уличного комитета обязан сле
дить за наличием контейнеров для 
сбора мусора и своевременным его 
вывозом, за сохранностью, чисто

те~ водозаборных колонок, колод
цев, линий э.nектропередач. оказы
вать информационну'° подцержку 
органам пожарного надзора в осу

ществпении мероприятий по обес
печению противопожарного состо

яния жилых домов и других объек
тов. В права председателя улично
го комитета вменено оказание по
мощи финансовым органам по сво
евременному внесению населени

ем налоговых и других платежей . 
Сессия приняла решение об ус

тановлении предельных индексов 

изменения размера платы граждан 

r. Полысаево за жилое помещение и 
коммунальные услуги на 2006 год. С 
января тарифы повысились на 17 
процентов - это 72 процента от эко
номически обоснованных. И все
таки они остаются одними из самых 

низких по области. Установлены 
предельные индексы изменения раз

мера платы граждан в 2006 году за 

12 февраля 2006 года Коллегией 
администрации Кемеровской облас
ти принято Постановление № 45 «Об 
установлении региональных стан

дартов максимальной доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи и региональных стан

дартов стоимости жилищ~о--комму

нальных услуг на 2006 год» . Указан
ное Постановление вступило в силу 
22 февраля 2006 года. Право на полу
чение субсидии предоставлено еще 
двум категориям семей (граждан): 

- с совокупным доходом от 2 до з 
прожиточных минимумов (включи
тельно), при этом максимальная доля 
их собственных расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг не 

превысит 20 процентов: 
- с совокупным ДОХОДОМ более 3 

прожиточных минимумов, при этом 

макс;:имальная доля их собственных 
расходов на оплату жилищно--комму

нальных услуг не превысит 22 про
центов . 

С 1 марта 2006 года вступило в 
силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005r. 
№761 «0 предоставлении субсидий на 
оплату жи_лого помещения и комму

нальных услуг», которое изменило 

правила предоставления субсидий. 
Право на субсидии имеют: 
- пользователи жилого помеще

ния в государственном или муници

пальном жилищном фонде; 
- наниматели жилого помещения 

по договору найма в частном жилищ
ном фонде; 

-члены жилищного или жилищно

строительного кооператива; 

- собственники жилого помеще
ния (квартиры, жилого дома. части 
квартиры или жилого дома). 

Субсидии предоставляются граж
данам при отсутствии у них задол 

женности по оплате жилого помеще

ния и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении граж
данами соглашений по ее погашению. 

Документы, представляемые с за
явлением о предоставлении субсидии: 

- копии документов, подтвержда

ющих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с зая

вителем по месту постоянного жи

тельства, к членам его семьи (с 
предъявлением оригинала, если ко

пия нотариально не заверена). При 
наличии разногласий между заявите
лем и проживающими совместно с 

жилое помещение 15 процентов и за 
коммунальные услуги 15 процентов. 
Рост тарифов на содержание и ре
монт мест общего пользования со
ставил 20 процентов. Тарифы на во
доснабжение и водоотведение ос
тавлены на уровне 2005 года. 

Для повышения уровня благоус
тройства города. в целях создания 
условий для предоставления транс
портных услуг экстренной необхо
димости (медицинская, пожарная, 
милиция) было принято постановле
ние об утверждении стоимости ра
бот по очистке дорог частного сек
тора. Тариф за однократную меха
низированную уборку снега состав
ляет 1 О рублей с одного дома. 

Неоднократно на заседании админист
ративной комиссии поднимался вопрос о 
нарушении правил благоустройства горо
да. Но пачки из-под сигарет, пустые бутыл
ки, коробки, окурки продолжают «украшать» 
улицы города. Нарушители Ю.А. Филатов, 
М.Н . Курашова, В.С. Носков, Б.В. Кривен
чук, А.В. Колпакова , С.В. Балейкин, Д.Н . Ко
стыгин и многие другие пока были предуп
реждены. Но если их имена вновь окажут
ся в протоколе, на этих граждан будет на
ложен штраф. 

Второй раз перед членами комиссии ока
зался К.В. Тесюль, проживающий по ул.Су
санина, 44 «а». Дважды он нарушил прави
ла благоустройства, бросив мимо урны пач
ку из-под сигар~т. Итог - штраф 200 рублей. 

Е.В. Гончар, с ул.Афганской , 1, склади
рует печную золу прямо на улице. За это и , 
была наказана. 

Народными избранниками. было 
рассмотрено и утверждено поста

новление об утверждении перечня 
платных жилищно-коммунальных 

услуг, стоимости одного часа ра

боты автотранспорта ОАО ((Энер
гетическая компания». Платные 
услуги населению возросли на 1,6 
процента. Для улучшения качества 
обслуживания населения введено 
много новых платных услуг. Но 
аварийные ситуации по-прежнему 
будут устраняться без оплаты. 

Угрозу здорФвью граждан представля
ет неубранный с козырьков балконов снег. 
Н.А. Цибулько, проживающая по ул.Респуб
ликанской, 9, за такое нарушение была ош
трафована на 100 рублей. 

Еще один немаловажный воп
рос рассмотрен и утвержден депу

татами - тарифы на услуги по пе
ревозке пассажиров на городских 

маршрута~ №8 и N25. Стоимость 
месячного проездного билета для 
г,раждан и организаций - 250 руб
лей, для школьников, учащихся учи
лищ, техникумов, колледжей и сту
дентов - 12() рублей. Утвержден
ные тарифы вступают в силу с 1 
апреnя текущего года. 

Тишина и покой граждан в ночное вре
мя - еще один вопрос, рассмотренный на 
заседании . В ночь с 10 на 11 марта из квар
тиры С. Н . Баева , что на ул. Космонавтов, 
77 «а», раздавалась громкая музыка. Ре
шение комиссии - штраф. 

Вот уже не первый раз на заседании 
разбираются горожане, нарушившие пра
вила содержания домашних животных. Хо
зяева не считают нужным держать своих 

питомцев на привязи. В результате, пост
радавшими оказываются дети. Е.И . 11юта
нова, пенсионерка с ул. Русской, 12, выгу
ливала собаку без намордника и поводка. 
Овчаркой была искусана девочка . За гру
бое нарушение правил на хозяйку был на
ложен штраф в размере 500 рублей. 

ним по месту постоянного жительства 

лицами по вопросу принадлежности к 

одной семье уполномоченный орган 
учитывает в качестве членов семьи 

заявителя лиц. признанных таковыми 

в судебном пор·мке.: 
- копии до,кумент.ов, подтверждаю

щие правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым поме

щением, в котором он зарегистрирован 

по месту постоянного жительства (с 
предъявлением ор~гинала, если копия 
нотариально не заверена): 

-документы, содержащие сведения 

о лицах, зарегис:rрированных совмеt
тно с заявителем по месту его посто

янного жительства. Если заявитель 
указал в заявлении о предоставлении 

субсидии в качестве членов своей се
мьи не всех граждан, зарегистрирован

ных совместно с ним по месту его по

стоянного жительства, он обязан пред
ставить документы, подтверждающие 

правовые основания проживания в 

этом жилом помещении граждан, не 

указанных в заявлении: 

- документы, подтверждающие до

ходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о 

предоставлении субсидии. Индивиду
альные предприниматели для подтвер

ждения получаемых ими доходов пред
ставляют документы, предусмотрен

ные налоговым законодательством РФ 
для избранной ими системы налогооб
ложения, что удостоверяется доку

ментом налогового органа: 

- документы, содержащие сведения 
о матежах за жилое помещение и ком

мунальные услуги , начисленных за пос

ледний перед подачей заявления о пре- · 
доставлении субсидии месяц, и о нали
чии (отсутствии) задолженности по оп
лате жилого помещения и коммунальных 

услуг. Если заявитель указал в заявпе
нии о предоставлении субсидии в каче
стве членов своей семьи не всех граж
дан, зарегистрированных совместно с 

ним по месту его постоянного житель

ства, он обязан представить документы, 
подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и коммунальные услуги; 
- копии документов, подтверждаю

щих право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы. меры социальной 
подцержки, компенсации по оплате жи

лого IJОМещения и коммунальных ус

луг (с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена): 

- копии документов, удостоверяю

щих принадлежность заявителя и чле-

Л.ИВАНОВА. 

нов его семьи к гражданству Российс
кой Федерации и (или) государства, с 
которым Российской Федерацией зак
лючен международный договор, в со
ответствии с котс\рым предусмотре
но предоставление субсидий на опла
ту жилого помещения и коммунальных 

услуг (с предъявлением оригинала, ~ 
если копия нотариально не зщзерена) . 

В состав семьи заявителя могут 
входить заявитель и граждане, явля

ющиеся: 

а) членами семьи нанимателя жи
лого помещения по договору социаль
ного найма: 

б) членами семьи собственника 
жилого помещения; 

в) членами семьи иных граждан, 
в соответствии со статьей 2 Семей
ного кодекса РоссийскЬй Федерации. 

Размер предоставляемой субси
дии не должен превышать фактичес
ких расходов семьи на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. На 
одну семью предоставляется одна 

субсидия (т.е. если супруги имеют в 
собственности несколько жилых поме
щений, право на оформление субсидии 
они имеют только на одно из них). Суб
сидия предоставляется сроком на 6 
месяцев. При представлении докумен
тов с 1 по 15 число месяца субсидия 
предоставляется с 1 числа этого ме
сяца, а при представлении указанных 

. документов с 16 числа до конца меся
ца - с 1 числа следующего месяца. 

Получатель субсидии в течение 
одного месяца после наступления со

бытий, которые влекут за собой умень
шение размера субсидии либо прекра
щение права на получение субсиДии (из
менение места постоянного житель

ства получателя субсидии и членов его 
семьи, основания проживания, граж

данства, состава семьи). обязан пред
ставить уполномоченному органу до

кументы. подтверждающие такие собы
тия. В случае если получатель субси
дии в установленный срок не предста
вил уполномоченному органу докумен
ты, необоснованно полученные в каче
стве субсидии средства засчитывают
ся в счет будущей субсидии, а при от
сутствии права на получение субсидии 
в последующие месяцы эти средства 

добровольно возвращаются получате
лем суб~:;идии в местный бюджет. При 
отказе от добровольного возврата ука
занных средств они по будут изысканы 
в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 

Д. ПАХОМЕНКО, юрист УСЗН. 



ПопысАЕВD з 

ТАКАЯ СЛАВНАЯ 
СЕМЬЯ 

Шахтерские династии на угольных предприятиях • дело обычное. Оно и не 
удивительно - дети горняков с малолетства воспитываются в атмосфере шах
терских традиций. В такой ситуации вопрос «кем быть», как правило, не актуа
лен. Сыновья идут по стопам отца, внуки зачастую повторяют трудовой путь деда. 
И никакой случайности здесь нет, все закономерно и вполне объяснимо. 

В семье Путинцевых, чьи мужчины в большинстве своем трудятся на ОАО 
«Шахта «Октябрьская» (входит в состав СУЭК), все тоже просто и ясно. Но лишь 
на первый взгляд. Вряд ли основатель славной династии Афанасий Григорье
вич Путинцев мог предположить, что его сыновья, а позже и внуки, которые вслед 
за ними пришли на «Октябрьскую», создадут свои семьи с представительницами 
других династий родной шахты. 

Сам Афанасий Григорьевич был 
коренным полысаевцем, настоя

щим сибиряком. Родился и вырос в 
шахтерском крае, потому и выбрал 
профеСС1>1ю горняка. Получил специ
альность горного мастера , еще до 

армии начал работать в шахте. Че
рез два года спужб61 солдатскую 
форму Афанасия Григорьевича 
вновь сменила рабочая спецодеж
да. <<Оl<тябрьская» радушно приня
ла горняка. За долгие годы работы 
ему пришлось сменить не одну спе

циальность: трудился и механиком, 

и помощником начальника участка. 

С «Октябрьской» Афанасия Гри
горьевича tвязывала не только ра
бота. Возвратившись после смены, 
он и из окон родного дома видел зда

ние комбината шахты . Всю жизнь 
они с женой Ниной Степановной 
прожили в поселке близ шахты. И 
хотя. к сожалению, Афанасия Гри
горьевича уже нет. его дом до сих 

пор здесь стоит. Нина Степановна 

ства стала родной. Не раз бегали 
они смотреть на большие машины , 
поднимающие огромными колесам!" 

· угольную пыль. Нравились им и же
лезнодорожные составы, которые 

вывозили уголь с погрузки . Уже тог
да сыновья старого горняка Путин
цева знали, что когда-нибудь такие 
же вагоны повезут уголь. добытый 
их собственными руками. 

Так и случилось. В 1981 году на 
шахту «Октябрьская» пришел Вик
тор, через пять лет - Леонид. На 
работу братьев Путинцевых взяли 
без разговоров - их семья давно за
рекомендовала себя исполнитель
ными, любящими свою работу людь
ми. Сегодня Леонид Афанасьевич 
Путинцев трудится горнорабочим 
очистного забоя участка Nsi2 . Вик
тор Афанасьевич - электрослесарь 
четвертого участка . Отзывы о ра
боте братьев только положите.ль
ные. «Очень добросовестный работ
ник, грамотный слесарь, - отзыва
ется о Викторе Афанасьевиче Пу
тинцеве начальн1-1к участка Сергей 
Васильевич Суриков. - Ему поруча
ем самую сложную работу. Обслу
живание подготовительного забоя , 
монтаж. обслуживание автомати
ки - все это входит в его обязанно
сти. И надо сказать, с ними он справ
ляется вполне успешно» . 

Женился Виктор Афанасьевич 
на девушке из семьи потомствен

ных шахтеров, чья династия тоже 

трудится на «Октябрьской» . Прав
да, сама Галина Владимировна на 
шахте не работает, но ее отец, Вла
димир Шуляк - пенсионер ОАО 
«Шахта «Октябрьская» . Сначала 
трудился на проходке, последние 

годы был взрывником. Так что при
выкшая к ожиданиям отца с работы 
Галина стала замечательной женой 
шахтера. Да и жила ее семья в том 
же поселке близ шахты , что и Пу
тинцевы. Со своим будущим мужем 
училась в одном классе. Так и по 
жизни пошли - вместе. 

ется сыновьям непростое шахтер

ское дело, знает не понаслышке . 

«Сам интересуюсь редко, чаще их, 
коллеги рассказывают об успехах 
моих мальчишек, - говорит Виктор 
Афанасьевич. - Не скрою, очень 
приятно слышать, что сыновья не 

опозорили славную фамилию Пу
тинцевых, продолжили шахтерскую 

династию и семейную траДицию -
трудятся честно и добросовестно». 

О Путинцевых-младших на 
шахте действительно отзываются 
только положительно. И это немуд
рено- наверное, любовь к шахтер
скому труду в таких семьях пере

дается по наследству. Вот и жен 

• сама - пенсионерка ОАО «Шахта 
«Октябрьская». Около 25 лет отра
ботала в ламповой. Ее и Афанасия 
Григорьевича на шахте до сих пор 
помнят: работали хорошо, любили 
свое дело. болели за коллектив. 
__ В этом же доме воспитали суп

руги Путинцевы трех сыновей. Для 
мальчишек «Октябрьская» с дет-

У четы Путинцевых трое сыно
вей. Александр и Анатолий - двой
няшки. Бравые парни, настоящими 
мужчинами вос·питали их родители. 
Закончили школу, успешно прошли 
службу в рядах вооруженных сил. 
Анатолию пришлось побывать в Чеч
не. За добросовестную службу мор
ской nехотинец Анатолий Путинцев 
был награжден медаЛьюЖукова 

И Александр, и Анатолий , как их 
отец и. дед, трудятся на «Октябрьс
кой». Оба - в должности электро
слесарей на участке №3. Работают 
под строгим отцовским присмот

ром. Он - опытный горняк, всегда 
поможет, подскажет. О том; как уда-

1 ребята себе выбрали из крепких 
горняцких семей. Специально не 
подбирали, но получилось так, что 
родители жен. другие их родствен

ники тоже трудились и продолжа

ют трудиться на «Октябрьской». 
Дочь. жена и мать шахтеров 

Галина Владимировна Путинцева 
за годы жизни привыкла ждать 

своих мужчин со смены Но она 
знает: ничего плохого не случит

ся . Ведь они работают на «Ок
тябрьской» , такой близкой и такой 
родной шахте. 

Л.ЛЕОНОВА. 
На снимке: представитель 
династии В.А. Путинцев. 

Кукла Матпа, кукла Миша ... 
Россия всегда была страной семейной. Семья составляла основу государства, его ста

бильности, являлась основным пунктом в сознании российского человека. С~годня демог
рафическая ситуация в России такова, что необходимо беречь каждого ребенка, ибо год от 
года наше население уменьшается аж на миллион. Год за годом, все меньше и меньше". 
Но." В России около 165 тысяч несовершеннолетних мам с малютками, дети с детьми на 
руках предоставлены сами себе! 

ЛАВ.СТ ОРИ 
в 2005 году в родильное отделение городе-. 

кой больницы на роды поступила 471 пациент
ка , из них 27 беременнных в возрасте до 18 
лет. Социальный портрет молодой мамы таков: 
ученица школы, не блистающая научными по
знаниями и, как правило, из неблагополучной 
семьи. Одни повторяют судьбу ррдителей, дру
гие просто ищут приключений. Счастливых лю
бовных историй у девчушек-подростков мало. 
Заканчиваются они, как правило, преждевре
менной беременностью ... 

. . . В скромном доме чистота и порядок. 
Ничего лишнего, без изысков. На фоне сигарет
ных пачек в шкафу пара фотографий в рамках. 
Милая девочка и парень с бутылкой пива в руке. 
Это Маша и ее друг Миша. Они счастливы и со
бираются пожениться . Романтическая история 
любви". Вот только Миша сейчас в местах ли
шения свободы, а 14-летняя Маша - с малют
кой на руках ... 

Все тот же финал, но другое предисловие у 
истории Ксюши. Ей тоже 14, она тоже «молодая 
да ранняя» . Условия жизни Ксюши мало кому 
покажутся привлекательными: обе комнаты не
большого домика приходится разделять с на
званной свекровью-инвалидом . Ксюшиному 
гражданскому, недавно освободившемуся из 
мест лишения свободы , мужу 33 года." 

ВДРУГ 11САМО РАССОСЕТСЯ>)? 
Все эти девочки если и созрели для сексу

альной жизни . то только внешне, На самом же 
деле у девушек до 18 лет организм не готов к 
материнству - рожать им не только неразум

но, но и опасно! Незрелость подросткового орга
низма для родов отражена в законодательстве. 
Несовершеннолетние беременные - одна из ка
тегорий женщин , которым разрешено депать 
аборт на поздних сроках - до 22 недель. При 
этом есть «Героини », которые пытаются сам11, 

не говоря родителям и врачам , избавиться от 
ребенка тобым11 способами. А половина забе
ременевших несо13ершенно11етних все равно 

рожаК>т. По каким пр1-1чинам? 
Одни боятся после аборта стать бе~зплод-

ными . Примерно каждая третья скрывала свою 
беременность от всех и тянула время - до тех 
пор, пока не стало поздно делать аборт: эти де
вочки надеялись на чудо - «вдруг само рассо

сется?». Есть и такие, которые оставили дитя с 
целью шантажа: с помощью ребенка заставить 
жениться любимого парня. 

Некоторые умные головы толкуют, что всему 
виной сексуальная безграмотность молодого по
коления. Мол, «знают о многом, но знания повер)(
ностны и в корне не верны ... )> Но ведь наши «не
просвещенные» бабушки и дедушки rоздавали креn
кие и счастливые семьи, имели здоровых детей. 

РОДИВШИЕдЕТИ ... 
Почему молодежь так бездумно и легко отно

сится к сексу? У них своя субкультура, осознание 
своей личности и своей взрослости через «МЫ)) и 
«как все)). И никакой профилактической лекцие.й
нотацией моду на ранний сексуальный опь1т не 
одолеть. Может быть, помешавшись на сексе и 
потеряв стыд и совесть, «дети» разучились лю

бить по-настоящему? Забыли , что истинная лю
бовь строится не на постели. а на уважении. вер
ности, духовной близости , доброте и терпении: 
что основой счастливой семейной жизни являет
ся целомудрие, а не банальное «Партнерство» . 

Девочкам , попавшим в «затруднительное 
положение», необходима помощь. Ведь они и са
мостоятельными-то по-настоящему не были . Но 
поддержка несовершеннолетних мам может 

быть воспринята как пропаганда подобного об
раза жизни . Аналогичным образом расценивают 
большинство родителей и профилактические бе
седы с медработниками и педагогами. Мамы и 
папы говорят, что разговоры о предохранении 
провоцируют подростков все <~опробовать на 
деле». 

Самый эффективный способ профилактики 
придумали в Америке. Чтобы показать, как тяже
ло бывает мамам-школьницам , даже чисто фи
зически. шкоп1:>нико1З (и мал~иков, и девочек) по
очередно одевают в корсеты , имитированнь1е 
под ЖИIЗОТ беременной женщины . После такой 
щ~к~куцииt> старшеклассники сrтар1щэп1:>но предох

Рl:IНЯ/ОТСя во время бпизости. 

что 
дАЛЬШЕ? 

Молодые 
девоч ." де

вуш ... женщи
ны в возрасте 

до 18 лет мо
рально не го

товы к вос

питанию ма

пыша . Боль
шинство из них бро-' 
сают ненужных незап- . 
ланированныхдетей прямо в роддоме. Другие. 
перенеся жуткие боли и мучения, восторгаются 
плачем ребенка, еще несколько секунд назад на
ходившегося в животе. Но солнечное настрое
ние длится недолго. Дома начинаются мучения. 
Типичная ситуация: отказ родителей в помощи, 
бессонные ночи, кормления каждые два часа; эк
замены за N-й класс. Сплетни и соседи , тщатель
но перемывающие косточки «зеленой» мамаше. 
Косые взглядь1 бывших друзей и еще масса про
блем, о которых увлеченные «получением опы
та» подростки даже не догадываются". Многие 
девочки говорят, что скрывали беременность. 
боясь осуждения родителей, педагогов , друзей. 
Но и сейчас, с малышом на руках, им не легче, Те 
же слухи , те же укоры. Жизненная неустроен
ность. Сбежавшие от ответственности папаши. 
Незащищенность и беспомощность ... 

P.S. Жаль, что я не могу дать ни одного полез
ного для подростков телефона. И все же". Необ
ходимость решения проблемы малолетних мам 
продиктована временем. Многие девочки. попав
шие в аналогичную жизненную ситуацию, оста

ются наедине со своей «проблемой» . Организо
ванная «горячая линия» или анонимное юридичес

кое и психологическое консультирование могли 

бы помочь многим из них ... Надеюсь, что эта ста
т1:>я заставит эадуматься: подростков - о своей 
судt~бе, а их родителей - о том, где сейчас их 
ребенок, чем занимает~зя. о чем мечтает . 

КАРИНА СКАЗКА. 
Художн1.1к М. Бf~ЛЬЧЕНКО, 

17 марта 2006 г. 
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В библиотеку 
за новыми 

друзьями! 
«Прочел новую книгу - встре

тился с другом»· так гласит на

родная пословица. 

Пришел в библиотеку- нашел 
много друзей. Так можно сказать о 
библиотеке филиала №З, потому 
что здесь всегда ждут читателей 
разных возрастов. Очень важно 
привить любовь к книге с раннего 
детства, и такие примеры у нас 

есть. С трехлетнего возраста бра
ли книги для Вики Караваевой ее 
родители, бабушка. Она знает все 
до единой детские книжки в нашей 
библиотеке, сейчас ей уже 6 лет. и 
она сама приходит и выбирает 
книги , детские журналы и пытает

ся рассказать содержание свое

му младшему братику. За эту де
вочку можно быть спокойным - у 
н~ много «друзей-КНИГ». 
· Хорошими читателями можно 

назвать: Олю Прилип ко - З класс, 
Сашу Беляева - 2 класс, Илину 
Гараеву, Катю Уфимцеву-6 класс, 
Вадима Загузина - З класс. Катю 
Ерофееву - 1 О класс и других. 

В помещении библиотеки все
гда тепло, уютно, каждый желаю
щий может посидеть, почитать 
свежие газеты: « Российская газе
та», «АиФ», «Кузбасс» , «ЗОЖ}), 
журналы : «домашняя энциклопе
дия » , « домашний компьютер» , 
«За рулем>), <(Модели сезона» : 
детские журналы: (< Веселые уро
ки)> , (<Мурзилка», «Томка и его ком
пания)) и другие. 

В связи с очень высокими це~ 1 
нами не всегда можно подписать

ся или купить свежий журнал. а в 
библиотеке - пожалуйста. читай! 

Для домашнего чтения у нас 
есть книги всех жанров: любовные 
романы . детективы. историчес

кие , на военную тему и классика. 

Очень много краеведческого ма
териала о Сибири. Кузбассе. 

С первых дней работы библио
теки создан семейный клуб 
<(Очаг». цель которого - организа
ция культурного семейного досу
га. На мероприятия приглашают
ся целые семьи, и это очень важ

но - не часто взрослые проводят 

время вместе с детьми . 

Так. 6 марта, накануне Между
народного женского дня в библио
теку на праздничную программу 

«Супербабушка» собрались самые 
старшие семейные представите
ли - бабушки с внуками . 

Сколько было радости у вну
ков, у бабушек! Оказалось, бабуш
ки - представители самых разный 
профессий , и внуки с гордостью 
слушали их «визитную карточку». 

Бабушкам пришлось вспомнить 
«Колыбельные>) , которые они пели 
детям и внукам. танцевать на га

зетах с внуками . 

Внуки-«почемучки)> пригото
вили для бабушек вопросы на 'ле
пестках ромашки, читали стихи, 

пели песни для любимых бабушек. 
В результате. каждая участ

ница стала победительницей в но
минациях: самая веселая, самая 

мудрая. бабушка-искусница. са
мая добрая , самая юморная. са
мая поющая, самая молодая и. на

конец, «Супербабушка». Ею стала 
Валентина Юрьевна Комарова . 
Закончился праздник чаепитием 
со сладостями. 

Чтобы привлечь читателей в 
библиотеку, привить любовь к 
чтению , мы проводll!М много ин
тересных мероприятий : информа
ционные часы, познавательные 

викторины, <(Поле чудес», встре
чи с интересными людьми, интел

лектуальные игры, рвзвлекатель

ные конкурсы, праздники. , 
Школьники побывали на мероп

риятиях: «Валентин и Валентина» 
(10, 11 классы), «Любимыхдетских 
книг творец», посвященное 100-ле
тию детской писательницы А. Бар
то (все начальные классы и даже, 
дошкольники со своими любимыми 
игрушками), интеллектуальный ма
рафон «Русский солдат умом и си
лой богат» (6-7 К11ассы) . 

Еще много интересного ждет 
!J~C 11 на1JJей библиоте1<е, У1ЗС1жае-
мые читатепи1 Приходите! · 

г: коnтя~:вд, за~ующая 
бибпиотек9~. 
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ВСЕ МЬI РОДQМ ИЗ ДЕТСТВА 
·- Слово <есирота>> во все вре· 

мена означало трагедию и не· 

счастье. На всю жизнь дnя чело· 
века самым важным и главным 

оста4'тся семья. К сожалению, 
родные есть далеко не у каж· 

дого ребiiнка в наwем городе. 
Опека (попечительство)-фор

ма устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а так
же для защиты их прав и интере

сов Понятия «опека» и «попечи
тельство». как формы семейного 
воспитания. идентичны . Опека ус-
танавливается над детьми. не до

стигшими возраста 14 лет. попе
чительство - над детьми в возра

сте от 14 до 18 лет 
Опекуны и попечители подби

раются органом опеки и попечи

тельства. При этом предпочтение 
отда~тся более близким родствен
никам Опекунами (попечитепями) 
могут назначаться только совер

шеннолетние дееспособные лица . 
Не назначаются опекунами (попе
чителями) лица, больные хрони
ческим алкоголизмом или наркома

нией , лица. отстраненные от вы
полнения обязанностей опекунов 
(попечителей), лица. ограниченные 
в родительских правах, бывшие 
усыновители . если усыновление 

отменено по их вине. а также лица 

которые по состоянию здоровья не 

могут исполнять обязанности по 

1 

воспитанию ребенка . 
В задачу опекуна входит вос

питание и развитие реМнка. защи
та его прав Опекун осуществляет 
контроль за сохранением и ис

пользованием имеющегося у несо

вершеннолетнего ребеwка движи-
J мого и недвижимого имущества 
1 но сам не имеет права распоря-
1 жаться этим имуществом 
1 Рождение и воспитание ребен
! ка во все времена считаnось де · 
пом нелегким, потому как проблем 

' с этим связано слишком много. так 

много. что иные и своих-то детей 

иметь не хотят. А уж чужое дитя 
пригреть да воспитать. . На это и 
вовсе не каждый отважится. 

В нашем городе есть люди. кото
рые не просто сострадают чужому 

горю. но и берут на воспитание де
тей, оставшихся без родителей, са
мых близких и родных людей. Их 
называют опекунами . Но для многих 
ребятишек именно они по-настояще
му становятся мамами и папами. И 
кто, как не они знают о том, что. беря 
на воспитание ребенка , приходится 
преодолевать трудности А для 
того, чтобы преодолевать трудности 
было легче в 2005 году в Полысае
ве создан городской совет опекунов 
в составе пяти человек Избран 
председатель - В . Н Новиков. Им 
разработано Положение, утверж
денное Полысаевским городским 
Советом 6 июля 2005 года . Основ
ная цель совета - контроль за жиз

нью детей в опекунских семьях. за
щита их прав и реализация льгот на 

образование. медицинское обслужи
вание, на имущество и жилье. 

Любой опекун может обратить
ся к членам совета с вопросом о 

дополнительном образовании. лет
нем отдыхе и оздоровлении ребен
ка. об улучшении материально-бы
товых условий 

Надо сказать . что все члены 
совета сами являются опекунами 

У каждого из них на воспитании на
ходится ребенок. а у В Н Решето
вой - трое детей Но в совет могут 
входить и просто неравнодушные 

люди. любящие детей 
Раз в год проводится собрание . 

на которое приглашаются все опе

куны Здесь они могут поделиться 
своими радостями и бедами. попро
сить совета и помощи А сами чле
ны совета представляют отчеть1 о 

результатах своей деятельности 
Городской совет опекунов по 

мере необходимости проводит за
седания. За членами совета закреп
лена определенная деятельность: 

работа со средствами массовой 
информации, организация летнего 
отдыха опекаемых детей . работа 
с трудными семьями , познава

тельно-развлекательная работа. 
Тесно сотрудничают они с соци
альными педагогами школ. 

Выявлено достаточно много 
неблагополучных семей, пробле
мы которых нужно решать вмес

те . Иногда случается и такое, что 
ребенок сам уходит из семьи и про
сит, чтобы его определили в при
ют А порой ребенок воспитыва
ется в неполной семье Например, 
если матери приходится лечь в 

больницу, а опекаемого оставить 
не с кем, он может З месяца по
жить в приюте «Гнездышко». а за
тем снова вернуться в семью. 

По достижении 14-летнего воз
раста ребенок самостоятельно 
может обратиться в совет опеку
нов. если в семье ущемляются его 

права Об этом должны знать и 
дети , и их опекуны 

Городской совет опекунов - это 
общественная организация. поэто
му своих средств не имеет. Но по 
проблемам опекунских семей чле
ны совета могут обращаться в 
органы опеки и попечительства . 

оказывать содействие в поиске ра
бочих мест для детей. привлекать 
спонсорские и благотворительные 
средства для оказания адресной по
мощи Так. большую помощь оказы
вает ОАО «Моховский угольный 
разрез» К Новому году была орга
низована поездка детей в Кемеров
ский цирк на транспорте , предос~ 
тавленном этим предприятием 

Городской совет опекунов -
организация молодая Детей взя
тых на воспитание много На 1 
февраля было зарегистрировано 
129 опекаемых. Они нуждаются в 
заботе v. внимании. Не нужно за
бывать , что у всех должно быть 
детство. которое мы, взрослые. 

обязаны подарить ребятишкам 
Л. БАРАНОВА. 

Счастливое детсrво Аленки 

1 
1 
1 ,, 
! 
1 

Когда мы говорим о детстве , 
то всегда хочется добавить - «сча
стливое)) А в чем оно - детское 
счастье? Наверное . в том, что ря
дом с тобой папа и мама , дедушка 
и бабушка - все те , кто любит 
тебя Любовь- вот что делает ре
бенка счастливым. А если рядом 
с тобой нет близких людей? Но ты 
еще маленький, беспомощный, и 
тебе так хочется материнского 
тепла, отцовской заботы, дедуш
киной и бабушкиной ласки . И счас
тлив тот ребенок. который в труд
ной ситуации встретит человека. 
способного всю свою жизнь, лю
бовь. терпение отдать ему 

1 

Алене Крыловой повезло В тя
желые для нее дни рядом оказался 

замечательный человек - Наталья 
Геннадьевна Шишкина . которая и 
сtала для Аленки настоящей ма
мой. Любовь, внимание, требова
тельность и доброта - вот те каче
ства . которые проявляет Наталья 
Геннадьевна в воспитании своей 
младшей дочки . неожиданно. по 
воле судьбы, ставшей еще одним 
полноправным членом семьи. 

Своего отца Алена никогда не 
видела, жила с мамой, горя не зна
ла. А потом мама вышла замуж, 

' но рано умерла от тяжелой болез
ни Девочка осталась с отчимом, 
по сути , со1сем чужим человеком, 
которому бь1л1 не нужна И 1 кон· 
це концов тот передел ее на 1ос

пит1ни1 с101й матери Но бабуw
к1 31бол1л1 воспит111111п1 и nод· 
НИМIТЬ рtбенк1 HI ноги ОЙ СТIЛО 
не под силу Тоrдв она обр11тил1сь 
38 ПОМОЩЬIО к дочори Н1т1w1· « Н• 
брос1и Аnенку 1 Она 11дь круrл1А 
сирот• нокому tй бofllllwt ПOMOЧlll» 

у HITl/'1bИ Г1ннад11111н1111 ПОДРI• 
СТIЛI CIOJI! ДО11Ь AнJI! о втором Р•· 
е1нк1 они с мужем н• дум1ли в 
доме ц1риnи ytOT. ПОРАДОК, жили 
дружно, 1 ДOCTITKt. и Н1тал111J11 Ген· 
надь11на решила· «Пусть у Ани бу· 
дет мледшая сестренка». да и муж. 
Олеr Александрович , с редостью 

принял ребенка в семью. Доброта . 
терпение, чуткость сделали свое 

дело· Алена полюбила приемных ро
дителей, очень скоро стала назы
вать их мамой и папой . Но не асе 
оказалось так легко и просто. Дев
чушке, общительной и веселой. уче
ба никак не давалась. И Наталье Ген
надьевне немало пришлось прило

жить усилий, терпения. чтобы дочь 
начала старательно вьtеодить на 

бумаге буквы, внимательно читать, 
реwать задачки. Конечно, 1 этом еще 
ей помогала любимая старwая сес· 
тра До сих пор (а Алена уже ПАТИ· 
классница) ДllОЧКИ IMtCТt IЫПОЛ• 
няют домаwние 3ад1НИJI! и • ИГРIХ 
они вместе ЛIOбlllT KITITlllCЯ HI 18• 
лосипед1х, упр1жн111тьс111 1 nоекос· 
ти и сило н1 турнике, котор1111и cnt· 
циально длJI! них сдел1л п1п1 С ним 
Алона про1одит w1хм1тны1 турни· 
ры и д1жо иноrд1 1ь1иrр111111ет Очен111 
любит рисо11т111 , иrр1т11 1 кукл1111 

В проwлом rоду АГ11нк1 noe111111· 
ЛI HI родине своей MIMllll - 1 городе 
Яросл11ле . Посетила краtведч•с· 
кий музей , монастыр111 , гуn111ла no 
набережной Волrи до Ярославля 
добирелись н1 nоеэде . Аленке . до 

ЭТОГО еще НИКОГДа Не ездившей ПО 
железной дороге , было весело и 
интересно. Она и не заметила. как 
пролетело время. «В этом году сно
ва собираемся ехать)) , - говорит 
Наталья Геннадьевна Алена рада, 
но только погостить. И несмотря 
на то, что Ярославль - большой кра
сивый город, жить хочет только в 
своем родном Полысаеве. 

А еще каждое лето родители от
правляют дочерей в лагерь, чтобы 
отдохнули, набрались сил перед шко
лой. Аленка- девчушка боевая, бы
стро находит друзей, в основном -
мальчишек. Потому что по духу они 
ближе ей. чем девчонки Наверное, 
поэтому ей никогда не бывает скуч
но. В любой игре она - заводила. 

Летом вся семья часто выез
жает в лес за грибами и ягодами . 
Им очень нравится проводить вре
мя на свежем воздухе, вместе иг

рать в волейбол. Наталья Геннадь
евна уделяет много времени сво

им девочкам . растит из них хоро

ших хозяек, учит шить, вязать. 

Аленке нравится помогать маме. В 
доме уютно и чисто. В этом есть 
заслуга и Алены. У девочек своя 
комната. Настоящая девичья ком
ната, где они делятся своими сек· 

ретами, nережиеаниями, мечтами. 

И пусть нет в ней современного 
компьютера, дорогой мебели. Раз
•• это главное? Главное, что у ре· 
СSенка ест1:1 семь~ - бли3кие, сам11111 
ЛЮбИМ11118 и дорогие ЛIОДИ Есть 
м1ма, которая под1рил1 но1ый мир 
мир любви, 3абот1:11 , поним1ни111 , о 
котором б03 нее никоrд1 б1111 не у3. 
н1т111 Аrlенко. 

XoчtTCJI! верит• что • ТIКОЙ 
сем1111 Аr11н1 1ыр1ст1т добр1111м Чt· 
ло11ком, почувст1у1т 1с1м серд· 
ЦIМ, ICIЙ дуWОЙ. KIK МНОГО 3НIЧИТ 
ДЛА ЧIЛOIOl<I MIMI BtДlll ~ТО OHI 
д1ет счастье Не у 1с1х оно ост• 
А дnя Аленки счастnи1ое детство 
дала лучшая на сеете мама - Не· 
таль" Геннедывна . 

Л.ИВАНОВА. 

Веселая Масленица 

Масленицу на Руси любят из
давна и величают по-разному: че

стная, широкая. веселая . Все дни 
масленичной недели имеют свои 
особые названия:. понедельник -
встреча , вторник - заигрыщ сре

да - лакомка. четверг- разгул, ши

рокий четверг. пятница - вечерки , 
суббота - посиделки. воскресенье 
- прощеный день 

В нашем детском саду N!i2 про
шла неделя «Веселая Масленица» 
Дети с большим удовольствием 
готовились к празднику Учили сти
хи . поговорки. песни , украшали 

веники Вместе с воспитателями 
сделали чучело «Масленицы» и 
изготовили кукол из ниток в пят
ницу, З марта . устроили праздно
вание Вкусные блины. ряженые. 

веселье. В детском саду царило 
праздничное настроение. зазыва

ли Масленицу-широкую боярыню. 
Душа ль ты моя, Масленица, пере
пелиные косточки , бумажное твое 
тельце, .сахарные уста. сладкая 

речь! Приезжай ко мне в гости на 
широк двор, в блина?< поваляться . 
сердцем потешаться. умом пове

селиться. речью насладиться 

Выезжала честная Масленица. 
широкая боярыня. во велик город 
пировать Пировали и гуляли на 
славу. но и про пост вспоминали J 

Детям надолго запомнилась 
«Веселая Масленица», потому что 1 
славится она <(своим добром и I 
ПОЛНЫМ ЖИВОТОМ)) 

Н. КОЛБИНД, старший воспитатель. i 
Н. ХАРЧЕНКО, воспитатель 

UJJuJЛ 9 
Мы верим в вас, ребята! j · 

Команда гиревиков, пред· 
ставлявwая наw rород на 16-м 
областном открытом Кубке по 
rиревому спорту памяти маете· 

ра международного класса Фа· 
ата Сафиуллина <еWахтерская 
слава», проходившем 11·12 
марта в г.Б&резовский, заняла 
1 место. 

Инициатором проведения пер
вого турнира «Шахтерская слава» 
стал основоположник гиревого 

спорта в Кузбассе и городе Бере
зовский, мастер спорта междуна
родного класса по гиревому спорту, 

неоднократный рекордсмен Соает
ског~ Союза, призер Российских и 
международных первенств, чемпи

он Мира 2000 года среди ветера
нов Фаат Сафиуллин. 

После 19 лет работы проход
чиком Фаат Хайбрахманович начал 
тренерскую работу, продолжая 
собственные тренировки и участие 
в соревнованиях различного ран

га За трудовые достижения в 
угольной промышленности он на
гражден медалью «Шахтерская 
слава)) трех степеней. За спортив
ные достижения - знаком 

«Спортивная доблесть Кузбасса» 
и почетным знаком «Отличник фи
зической культуры и спорта)) . 

Судьба многих из тех. кто пред-

ставлял наш город на этих сорев

нованиях, схожа с жизнью Фаата 
Сафиуллина Евгений Чигаряев 
трудовые будни проводит на шах
те «Заречная)), а вечерами три 
раза в неделю приходит в спорт

зал. С уверенностью можно ска
зать, что для него время трениро

вок не потрачено зря. На соревно
ваниях Евгений не только занял 
первое место в весовой категории 
80 килограммов, но и установил 
личный рекорд в толчке, сто раз 
совершив подъем двух гирь , каж

дая весом 32 килограмма. 
Ученик школы №9 Максим За

харьеа стал призером соревнова

ний , заняв в весовой категории 75 
килограммов третье место. 

Вторые места в своих весо
вых категориях заняли Федор По
летаев, Владимир Опшин и Назир 
Тошматоа. Первые ступени пьеде
стала у полысаевцев Николая По
летаева и Андрея Опшина. У деву
шек второе место заняла Елена 
Полетаева , уступив чемпионке 
России всего 1 З подъемов. 

В общекомандном зачете ко
манда Полысаеаа с большим пре
имуществом заняла первое мес

то, второе у спортсменов Березов
ского. третье у представителей Яи. 

Haw корр. 

На11ш ль1ЖНИЮ1 - ·впереди 
с 8по11 м1рт1. оеn1стном 

центре пpowno ЛИЧНО•КОМIНД• 
но• ntp•tнcт•o д1n1рт1м1нт1 
оСSр1:1011нмА nо11"1жн"1м rонкам. 
в НИ)( nрмНRЛМ уч1сти1 oCSyЧllO• 
щиесR 1ДЮКФП н1w1ro rород1. 

Н1м1л1111й вклад 1 ком1ндную 
копилку IЛОЖИМ Сорrей 6оnд111, 
котор1111й н1 дистанции 1 е км 010· 
С5ОДНЫМ СТИМОМ СТIЛ броН3011111М 
при:аором А 10 второй дон111 сор••· 
НОllНИИ - • КОМIНДНОМ спринте -
он и Вл1димир Х1рдин 1 упорной 
бор1аб1 с кемеро1ч1н1ми 31н111ли 
трtт111е место из тридц1ти мужс

ких коменд. Катя Богрll!нц111 и 
Алена Горwко1а также 1 комемд· 
ном спринте быnи пятыми иэ двад· 

цати трех женских коменд. Необ· 
ходимь1е очки дnА команды принес
ли C1wa Б1n1бин, Катя Лежнин1 , 
M1w1 Ч1рно11, Таня Хардине В 
итоrе д1ух днtй н1пр111женной бор111-
б111 1 спортсм1н111 rорода Пом111сее10 
10 rл11t со СIОИМИ HICTllHИKIMИ 
- п1д1гоr1ми допомнитtл111ноrо об· 
р13011ни111 - Аллой Борисо1ной 
Х1рдиной и Ан1толи1м В1сил11111и· 
ЧIМ ЩtTИHИHllllM 31Н111ЛИ lltlCWYIO 
ступ1н111ку n1111д1ст1111 и 3110111· 
nи кубок п1р11нст11 

Сп1сибо Городскому Упр11Л1· 
нию обр13011ни111 31 фин1нсо1уt0 
поддержку. 

, Г. ПУСТОВАЛОВ, э11уч 
по учебно-воспитательной работе. 



ПопысАЕво 

СПl!UВЫПУСК 

. . 

с празi»ш100.М,· 
. ДОРОrИЕ ТРУЖЕНИ· ликвидировали две убыточ- треть сократилось среднее 

КИ ЖИЛИЩНО-КОММУ· ные мини-котельные, устано- время ликвидации одной 
нмьноrо ХОЗЯЙСТВА/ вили теплообменники. Прокла- аварии. Собираемость пла-

дываем новые тепловые и во- тежей за жилье и комму-
Каждый знает, что от допроводные сети. Мы научи- нальные услуги увеличи-

работы коммунальных лись экономить, считать соб- лась почти до 100 процен-
служб зависит многое. Это ственные деньги. И горожане, тов, тогда как еще два-три 

свет и тепло в домах, чис- оценивая нелегкий труд ком- года назад она едва превы-

тая питьевая вода , ухожен- мунальщиков, приучаются бе- шала 90 процентов 
ные улицы . Это наше здоро- режно относиться к имуще- Более 900 трудящихся 
вье. б~зопасность, хорошее ству ЖКХ, любить свой дом , отрасли несут в Полысаеве 
настроение. подъезд, улицу, а значит - и нелегкую круглосуточную 

Место жилищно-комму- город, в котором они живут. вахту. Низкий поклон всем , 
нальноrо хозяйства в город- Сегодня 100 процентов кто дорожит честью рабоче-
ской инфраструктуре - одно жилищного фонда на обслужИ- го человека . п·усть нашими 
из основных, если не само~ ван и и четырех управляющих общими усилиями город ста-
главное. Реорганизация компаний. Впервые в городе новится еще краше и уют-

структуры отрасли и рефор- создано .и действует товар и- ней, а жизнь горожан - ком-
мы ЖКХ уже принесли свои щество собственников жи- фортней. · 
результаты. Совершенство- лья. Себестоимость обслужи- С праздником вас, тру-
вание схемы теплоснабже- вания одного квадратного женики самой необходимой 
ния города позволило значи- метра жилья в час·тной ком- профессии. Желаем вам 
тельно снизить убытки ком- пании уменьшилась на 35 про- доброго здоровья, счастья и 
мунального комплекса. Мы центов. Одновременно на благополучия' 

Глава города в.зыков . . 
Председатель городского Совета депутатов О . СТАНЧЕВА. 

На все руки мастера . 
Они только называются дворниками. На самом деле их работа выходит далеко за 

рамки прямых обязанностей. У мастера по обслуживанию жилого фонда ОАО «Энер
гетическая компания)) t.Д. Афуксеновой подобралась хороwая команда дворни1<ов, 
руководят которыми бригадиры Л.Н . Терентьева и И.А. Андреева . 

Бригада Людмилы Нико
лаевны обслуживает шес
той квартал. На попечении 
Ирины Алиевны одиннадца
тый квартал. 

- Бригадиры - добросове
стн ые и ответственные, -

.грвори; мастер rд. Афуксе
нова. - СтоИт лишь позво• · 
нить и _попросить выпоitнить 
какую-'то срочную работу, 
отказа никогда не услышишь. 
Хотя бригадирами-то они 
числятся номинально, уби
рают свои Т€1РРИТОРИИ как и 
другие дворники. . 

- Нынешняя зима была 
сложная, - продолжает Гали
на Денисовна . - Сколько 
снега они перекидали с крыш! 
Очистили все отмостки . К 
Новому году горки делали. 
Сейчас им выдала семена 
цветов, чтобы рассаду под
готовили, а потом высадили 

на клумбы. В этом году зака
жу, чтобы привезли поболь
ше землИ' для цветников. 

Жители 11-го квартала 
помнят, в каком запущен

ном состоянии он был до не
давнего времени . Сейчас 
аккуратный, ухоженнь!й . По 

Иркутской, 4 «а» благоустро, 
или всю внутридомовую тер: 
риторию. Своими силами 
провели текущий ремонт 35 
подъездов. lолько сойдет· 
снег, . надо убрать ветки де-

. ревьев, обрезанн.ые осенью. 
Словом, без работы двор-

1-1ики нs сидят. Летом, в шеqь 
часов, а то и раньше, уже на 

участке, подметают дорожки, 

чтобь1 к нач~лу рабочего дня 
бь1ло чисто. · 

Директор компании 
С . П . Кольцов не забываете> 
нужДах дворников. Им выда
ли фирменную одежду, нет не
достатка в инвентаре. 

В.В. Маклакова заведует 
общежитиями. Их восемь, на 
улицах Республиканской, Ба
жова, Панферова. В подчине
нии Веры Владимировны двор
н ики, технички, вахтеры. С 
теплотой отзывается она о 
вахтерах в общежитиях по Ба
жова, 5. 7. Люди здесь работа
ют давно, не только хорошо 

знают свое дело, но и с учас

тием относятся к жильцам, у 

которых что-то неладно. Если 
нужно - зовут врача, слесаря

сант!Эхника. В тесном контак-

те работают с участковым 
уполномоченным милиции. 

Следят за прилегающей к об
щежитиям территорией. 

На улице Республиканс
кой, 11 вахтеры самостоя
тельно побелили, покрасили 
общежитие. Теперь оно са
мое чистое по сравнению с 
другими общежитиями. 

· Порядком, дисциплиной, 
х9рошим санитарны~ со

стоянием отличается об
щежитие по улице Панферо
ва, 19. И ·все эrо благодаря 
вахтерам (они же уборщицы) 
АЛ. Жадеево'й, П . И. Иваню
га, И . И . Осиповой, ГН. Кар
пенцевой . За плечами этих 
женщин не один год работы 
в жилищно-коммунальной 
сфере. Они порядочные, от
ветственные люди. Не оста
вят в беде ПОЖИЛОГО чело
века. Без просьб и уговоров 
придут на помоЩь. За что 
В.В. Маклакова благодарна 
своим помощникам. 

1).ИВАНОВ. 
На снимке: «сборная ко
манда)) рабочих по комп
лексному обслуживанию. 

. Фото В. КИРИЛЛОВА. 

5 17 марта 2006 г. 

ПопысАЕВО 

УВАЖАЕМЬIЕ КОЛЛЕrиt ческая к0мпания», ОАО <<Спе- культурой и спортом. Этому 
В третье воскресенье цаtпохозяйство». Многое способствовалаlобластная 

марта мы чествуем людей ~делано рабочими и специа- Спартакиада работников жи- · 
особой профессии - работ- листами ЗАО «Теплосиб», лищно-коммунального и до-

ни ков жилищно-коммуналь- ООО «РЭУ «Спектр» , ООО рожного комплекса , участие 

ного комr~лекса. Около ты- «РЭУ «БЫТОВИК» по ремонту в которой принесло нам не 
сячи тружеников отрасли жилого фонда, благоустрой- только лавры победителя. но 
приносят в наши дома свет ству в летний период. И се- и укрепило моральный дух. 
и тепло, поддерживают по- годня коммунальные службы В то же время в отрас-
рядок на улицах и во дво- разных форм собственности ли немало проблем, нако-
рах. В целом работа ЖКХ .. стараются оперативно и ка- пившихся за предыдущие 

оценивается положительно. чественно выполнять посту- годы . Реформирование ее 
Предприятия своевре- ·пающие заявки . Они на бес- стало насущной задачей . 

менно подготовились к ра- сменной и бессрочной труда- Поздравляю всех работ-
боте в зимних ус11овиях. По- ···вой_ вахте, значимость кото- ни ков жил_ищно-коммфналь-

этому даже. в пик холодов в РЕ>й трудно переоценить. наго хозяиства с про есси-

квартирах горожан, в уч- Жил.ищно-коммунальное анальным праздником . Са-
режденияхсоциальной сфе- хозяйство не избаловано фи- мые добрые пожелания -
~ы поддержив~лась нор- нансовым ·И материальным ветеранам. чей многолетний 
мальная температура. не обеспечением. Но отрасль труд снискал благодарность 
было аварий и крупных по- живет и развивается, увели- и уважение в своих коллек-

ломок на котельных. чивает основные фонды. тивах и среди горожан. Же-
Рентабельно работали Труд коммунальщика не- лаю успехов , достойной 

созданные посnе реоргани- легкий. Поэтому важно нахо- жизни, крепкого здоровья . 

зации ДЕЗ ОАО «Энергети- АИ'IЪ время на занятия физ- добра и счастьЯ! 

Директор МУ «Управле,ние заказчика» г. огоньков. 
....... ~".....,.."'f'I"~ ...,...,...,...,._.1"-..~ ....... -,_...,......_,,.. ... .__"_..,._. ••. , 

• ... " .... ---~.\JO'l"......,...,.~'1-ll_l_ .... , ............. tt_.~ ... " .... "~,.,~~ ....... , ......... .,,,~ 

ТРУДНАЯ НОША! 
. i 

Официально прерприяти~ ЖКХ не относятся к службам экстренном помощи. Но ! 
если в ваwей квартире погас ~вет или потек кран, --в любое время суток на помощь 
приходят электрики, сантехники жилищно-коммунальной организации . Они как ме- . 
дики, милиционеры несут круrлосуточную трудовую вахту. О том, что представляет 
сегодня жилищно-коммунаn~.ный комплекс города Полысаево, корреспонденту га
зеты рассказал диреКтор МУ «Управление заказчика)) Г.Ю. Огоньков. 

- Георгий IОрьевич, т.роэнергии. Участок водо-
наwи встречи накануне проводного хозяйства заме-
профессионального праз- ~У стальных труб производит 
дника коммунальщиков только на полиэтиленовые , 

стали традиционными. ·устанавливает дисковые 
Вы, пожалуй, самый ин- .затв.оры. 
формированный человек r · - Читате.rям небезынте-
в этой сфере. Год назад вы -ресно знать, как ,на мест-
говорили о рефор~ирова- ном уровне идет реформи-
нии отрасли. Каковы по- рование отрасли? 
зитивные изменения Пос- . ,-О реформе много разго-
ле реорганмзации ДЕЗ? . · в0ров. Не будем преувеличи-

- Дейсtвительно, нем но- в.ать 'ее значение·. Под' круп-
гим более года назад на рын- " · ные преобразования нужны 
ке жилищно-коммунальных ' большие материальные и фи-
услуг появились два ·новых ·нансовые ресурсы . Как вы · 
акционерных общества -. знаете, мы ими не избалова-
«Энергетическая компания» ны, но реформа идет. Внедря-
и «Спецавтохоэяйство». Что ' ется в жизнь Жилищный ко
это дало? Во-первых, снизи- -деке. Сегодня сто процентов 
лись затраты. 'Если в 2004 .:жилого фонда обслуживается 
году бывший ДЕЗ имел 18 . . ·~;астными предприятиями . l1I 
миллионов рублей убытков, ._:за частникам.и будущее. Со
то в прошлом году оба акцио- ·здано товарищество соб -
нерныхобществасработали атвенников жилья «Новый 
уже с небольшой рентабель- мир» , объединяющее вла-
ностью. Повысился уровень д~льцев квартир домов по 
оказания жилищно-комму- ,- улицам Космонавтов, 62, Мо
нальных услуг, их качество. . ледежной, 1 7и 19. ТСЖреша
Мы не ставим задачу достичь . ет задачи в соответстви~· с 
экономического благополу- . ,Жилищным кодексом . 
чия предприятий за счет уве- · Введение в действие ста-
личения квартплаты. Она ос- :r.ьи кодекса о выборе уnрав-
тается одной из самых низ- ляю~:цей организации отклады-
ких в области. Нужно павы- ваетсядо 1января2007 года. 
шать эффективность работы, Надо сказать, процесс идет 
снижать себестоимость ус- медленно. Герожане не прояв-
луг. Эти условия - в догово- ляют активноСти, чего-то вы-
рах со всеми предприятия- жидают. А хочется, чтобы они 
ми-подрядчиками. · не·ждали команды «сверху», а 

Медленно, но улучшает- определились сами. 
ся материально-техничес- - Каково финансовое 
кая база предприятий ЖКХ , · обеспечение программы 
в производство внедряют- ремонтных работ и благоус-
ся новые технологии , перс- тройства на летний период? 
пективные материалы . Так, - Скажу прямо - денег не-
в домах устанавливаются достаточно. Поэтому намети-
балансировочные клапаны. ли программу-минимум . На 
которые позволяют пере- капитальный ремонт жилого 
распределять тепловую на- фонда выделяется 2 милли-
грузку. ЗАО « Теплосиб » вне- она рублей из областного бюд-
дрил в лифтовом хозяйстве жета, еще 2,8 миллиона по-
систему комплексного дис- ступит из. местного на капи-

nетчерского контроnя. ОАО тальный ремонт кровель, ф~-
«РЭУ «Бытовик» реализует садов домов и 2 миллиона 
программу энергосбереже- рублей благотворительных 

1 ния , позволяющую эконо- средств. На восстановление 
L мить до 70 процентов ~л.:_к.:_ котельной ППШ и тепловых 

сетей планируется задей
ствовать 700 тысяч рублей 
из областного бюджета. Ста
вится задача закончить стро

ительство воздушной тепло
трассы от городской котель
ной. 

В ближайшее в·ремя об
народуем график ремонта 
подъездов, крыщ стояков, 
заделки швов И будем кон
тролировать. его исполнение. 

Наметили большую про
.грамму по благоустройству. 
Планируем 2,5 миллиона 
рублей благотворительных 
средств направить на эти 

цели . А фирма «Тап>1с» вы
полнит работы. Сто тысяч 
рублей из городско'го бюдже
та будет З(!Трачено на Ал
лею Памяти, аллею по улице 
Космонавтов и сквер Моло-
доженов. · 

- Георгий Юрьевич, 
коммунальщики стойко 
выдержали испытание 

морозами, успеwно сдали 

экзамен по «фИЗПQДГОТОВ
Ке)), Находите между этим 
какую-то связь? 

- Работа у коммунальщи
ков сложная , нервная. И хо
рошо, что область организо
вала летнюю и зимнюю Спар
такиады. Мы выиграли кус
товые соревнования летом , 

а Центральный окруr победил 
в финале зимой А связь 
между явлениями, которые 

в вопросе. конечно-, есть. 
Хотя и опосредованная . У 
кого хорошее здоровье, креп

кие нервы. тот и трудится 

успешно, и в спорте добива
ется победы. 

- И последний вопрос. 
Какие предприятия вы бы 
отметили , к'ак пример хо
рошей работы? 

- Трудились все неплохо. 
Много сделали по подготов
ке к Новому году рабоrники 
«С пектра». «Бытовика» . 
Здесь же оперативно реаги
ровали на жалобы. 

Интервью провел 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 



ПоJJЫСАЕВО 
П0ttueAЬttик. lO марта 

ПЕРВl::ilЙ КАНАЛ 
06 00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 1500,18 00,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 30 Теория невероятности 
10.50 Tlc «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 
12 05 Х/ф «Ван Хельсинг» 
14.30 Дlф «Святослав Рихтер» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18. 1 О Т /с «Большие девочки» 
18 40 Tlc «Любовь как любовь» 
19 50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы» 
22 30 Д/ф «Детская любовь» 

Профилактика до 01.50 
01 .50 «Человек угрожает Земле» 
02 40 «Гении и злодеи» 
03 1 О «Что? Где? Когда?» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия'• 
05 15,05 45,06 15,06.45,07 15 07 45.08 15. 
11 30 16 40.20 30 « Вести-Кузбасс» 
08 45 Х/ф с Инспектор уголовного розыска» 
10 35 «В Городке» 
10 45.13 45 16.30.0015 «Вести Дежурная час:n.» 
11 00 1400 .• 17 00.20 00 «Вести» 
11 50 «Комната смеха» 
12 45 «Частная жизнь• 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Х/ф «Первый после Бога» 
17 15 сСмехопанорама• 
17 50 Tlc «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица• 
19 45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи малыши'» 
21 00 Т/с «Опера-2 Хроники убойного отдела• 
21 55 Т/с «Призвание» 
23 00 «Вести+» 
23 20 «Моссад Неуловимые мстители» 
00 30 «Честный детектив» 
01 00 «Синемания» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ» 
09 00 «Кулинарный поединок» 

1 10 00 13 00 16 00.19 00.22 00 "Сегодня" 
1 1 О 20 «Чистосердечное признание» 
1 10 55 «Квартирный вопрос» 

1
. 11 55 «Следствие вели» 

1 З.30 Т/с "Морские дьяволы" 

1

15 30 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Бандитский Петербург-7» • 
19 40 Т /с «Улицы разбитых фонарей» 
20 45 Т/с «У Е» 

1 22.40 Х/ф «Ядовитый плющ-3» 
i 0020 "Школа злословия" 
0115«Всесразу'• 
01 40 Х/ф «Разыскивающий" 

стс 
106 50.11 50Мультфильмы 

07 30 «Включайся'» 
08 00 Т/с «Не родись красивой11 
08. 30 «Урожайные грядки» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с с Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Рубин Каира» 
12.25 Т/с«Бедная Настя• 
13.30 М/с «Соник Икс» 
14 00 М/с «Мумия» 
14 30 М/с «Самурай Икс• 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15. 30 М/с «.Звездный десант» 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «Дорогая , я уменьшил детей» 
17. 30 Т /с «Зачарованные11 
18.25 Т/с «Моя П{?Е!Красная НЯНЯ» 
19 00 «Полит-чаи» 
19 30 «Другие НОВОСТИ» 
20 00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00.00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30Х/ф «Неудержимые» 
23 30 «Территория закона» 
00 30Детали 
01 30 Т/с «Щип 
02 15 Х/ф «Черный скорпион» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
06 30 . ульт ильмы 
07 40Т/с«М Ш» 
08 35.17 45 «Очевидец» 
09.30. 12.30 «24» 
09 50 с Час суда» 
12 00 « lV-CLUB» 
13 00 «Невероятные истории11 
14.00.18 45 «Камера кафе• 
14 15 Т/с сСекретные материалы» 
15 15 « Мозголомы насилие над наукой» 
16.30 Т/с «Вовочка» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открьmu1» 
20 00 Т/с ссСпецотряд «Кобра» 11" 
2110Т/с«Солдаты-6» 
22 20 Т/с «Студенты" 
23 30«24» 
00 00 « lV-CLUB» 
00 15 «Проверено на себе» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05 45 «Москва инструкция по применению» 
0610 М/Ф «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М!Ф «Сейлормун» 
07 1 О 12 00 Мультфильмы 
09 00 Tlc « Плохие девчонки» 
1О . 00 Х/ф «Семейка Брэди в белом доме» 
13 30 «Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00 01 10 "Офис" 
16 00. 21 00. 2Э 55 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта' 

1

18 05 'Желаю счастья'" 
19 20 0025 «Панорама событии» 
20 00 "Зап~тмая зона" 

1

22 00 Х/ф · Полицеиская академия-?" 
02 1 О Х/ф «Эрнест спасает рождество ;, 

Вtорtt_ик. 11 мар:rа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
0900.12001500,18 00.05 00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
1 О 20 Детективы 
10 50 Т/с «Евлампия Романова 

Следствие ведет дилетант» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13 50 Т/с сДве судьбы» 
15.1 О «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья• 
1810Т/с«Большиедевочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь• 
20 00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы» 
22.30 «Тайны века• 

Профилактика до 01.50 
01 50«2030» 
03 00 «Что? Где? Когда?» 
04 20 Т/с с Битва за галактику» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро. Россия! » 
05.15.05 45.06 15,06 45,07 15,07.45,08 15, 
11 30 16 40.20 30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Опера-2. Хроники убойного отдела» 
09.45 «Битва за Гималаи. Авантюрный роман» 
10 45.13 45,16 25.ОО.15«Вести. Дежурнаячастъ» 
11 .00,14 00.17 00,20 ОО«Вести» 
11 .50 Т/с «Призвание» 
12 45 «Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь моя» 
15.10 «Суд идет» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой11 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи. малыши'» 
21 00 Т /с «Опера-2 Хроники убойного отдела» 
21 55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Найти клад и умереть» 
00 30 Х/ф «Дом саиданий» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром;;-

108 55 Т!с «Пепел феникса» 
10 00.13 00.1600,19 00,22.ОО"Сегодня" 
10 20 15 30.18 30 «Чрезвычайное гроисu.ествие» 
10 50-«Принцип «Домино» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13 30 Tfc "Улицы разбитых фонарей-7" 
14 35 Т/с «УЕ» 
16 25 Tlc «Возвращение Мухтара-2» 

1 

П~офилактика до 20.45 
20.45 Tlc «У Е» 
22.40 Х/ф «Пункт назначения11 
00 30 Х/ф «Когда стихают трубы» 
j 02 15 Х/ф «Маленькая барабанщица» 

стс 
06 50 Мультфильмы-
О? 30 «Включайся'» 
08.00 Т/с «Не родись красивой» 
08 30 13 30, 19 35, «Другие НОВОСТИ» 
09 00 « Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10 ООХ/ф «Неудержимые» 
12.00 Т/с«Бедная Настя» 
13 ООТ/с«КаксказалДжим» 
14.05 «Территория закона» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «ЗвездныйдесэнТ» 
16.00 Т /с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая. я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20 00 Tlc «Не родись красивой» 
21 00 00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «В последний момент» 
23 30 «Территория закона» 
00 30Детали 
01 30Т/с«ЩИТ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 30 Мультфильмы 
06.50 «диалог в «Прямом эфире» (повтор) 
07.15 «Точный адрес» 
07 20 Т!с «МЭШ» 
0815Тlс«Солдэты-6» 
09 30.12 30 "24" 
09.50 «Час суда» 
12.00«lV-CLUB» 
1 З 00 Т/с «NEXT-3» 
14 15,02 40 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11 » 
16.30 Т/с «Студенты» 
17.45 Т /с "Солдэты-6" 
19.00 «Музыкальная открьrтка• 
19.30 «Новости 3711 
19.45 сеточный адрес• 
19.50 «Телевикторина11 
20.00 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11 » 
21 1О·Т/с сСолдаты-6» 
22 20 Т/с «Студенты» 
23 30с<24» 
00.00 «Новости 37" (повтор) 
00 15Х/ф «ХИЩНИКИ» 
01 50 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Москва инструкция по применению» 
06 30 М/ф «Приключения Болекэ и Лелека» 
06 40 М/Ф "Сейлормун» 
07 10.081019 20.00 45 « Панорама событий» 
07 35, 11 55 Мультфиf1ьмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки» 
10 00 Х/ф «Полицейская академия-7» 
13 30 «Такси» 
14 00 Т /с "Девственница" 
15 00,01 30 "Офис" 

1
16 00. 21 00 00 15 ''Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья'" i 20 00 "Запретная зона·· 

i 22 00 Х/ф "Уик-энд у Берни" 
. 02 30 Х/ф «Пугливый Эрнест» 

~м.арtа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
09ОО, 12.00, 1500,18 00,05 00 Новости 
09. 05 Т /с «Убойная сила» 
10 20 Детективы 
10.50 Т/с «Евлампия Романова 

Следствие ведет дилетант» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13 50 Т/с «Две судьбы» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16.ООТ/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20Т/ссБольшиедевочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 00 «Пусть говорят" 
21 00 Время 
21 30 Т/с «две судьбы» 
22 30 сИгромания»~ 

Профилактика до 01.50 
01 50 Т/с «24 часа» 
02 50 «Что? Где? Ког5 

КАНАЛ' СИЯ'' 
05.ОО«Доброеутро, оссия'• 
05 15,05.45.06 15,06 45,07.15,07 45,08.15, 
11 .30, 16 40.20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «One~-2 Хроники Убойного отдела• 
09 45 «Евгении Миронов Ничего лишнего» 
1045,1345,16 25 «Вести. Дежурная часть» 
11001400.17.00,20 00«8естИ» 
11 50 Т/с «Призвание» 
12 45 «Частная жизнь» 
14 20 «Вести-Сибирь• 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15 10 «Суд идет» 
17 15 с Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица" 
19 45 «Вести Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши'» 
21 ООТ/с «Опера-2 Хроники убойного отдела» 
21 55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+• 
23 20 «Рязанский капкан для Хрущева» 
0015«ПроСВЕТ» 
01 15Х/ф «История о нас» 

нтв 
06 00 «Сегодня утром;;-
08 55 Т/с «Пепел феникса» 
10 00.13.00.1600,1 9 00.22 00 "Сегодня" 
10.20 «Особоопасен1 » 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13 25 Т/с"Улицы разбитыхфонарей-7" 114 35. 20 45 Т/с «УЕ» 

1

15 30, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т /с «Улицы разбитых фонарей-7 » 
22 40 Х/ф «Пункт назначения-2 » 
i 00 25 Х/ф «Джерим~~ОНСОН» 

/ 06 50 Мvльтфильмы--
07 30 «Включайся'» 
08 00 Т/с «Не родись красивой» 
08 30, 13 30. 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Моя прекрасная мяня» 
1 О 00 Х/ф «В последний момент» 
12 00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т /с «Как сказал Джим» 
14 05 «Территория закона» 
14 30 М/с с Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг11 
15 30 М/с «Звездный десант» 
16 00 Т/с сСабрина-маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «Дорогая. я уменьшил детей» 
17 30 Т /с «Зачарованные» 
18 25 Т/с «Моя пеекрасная НЯНЯ» 
19 00 «Полит-чаи» 
20 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с с Кто в доме хозяин?» 
21.30Х/ф «Разгадка• 
23 30 с Территория закона» 
00.30 Детали 
01 30 'f'/c «ЩИТ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 3711 (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина11 
07 20 Т/с сМЭШ» 
08.15 Т/с «Соnnаты-6» 
0930,12 30 "24" 
09 50 сЧассуда» 
12.00 «Новости 3711 (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина• 
13.00T/c«NEXT-3"' 
14 15,02.50 Т/с «Секретные материалы» 
1515Т/с«Спецотряд«Кобра» 11» 
16 30 Т/с «Студенты» 
17 45 Т/с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес• 
19.50 «Телевикторина» 
20 00 Т/с «Спецотряд «Кобра» 11 » 
2110Т/с«Солдаты-6» 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00 15Х/ф «Необратимость» 
02 25 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНWiСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06 1 О М/ф с Приключения Болекэ и Лелека» 
06 40 М/Ф «Сейлормун» 
07.10.0805,19 30,ОО.40"Панорама событий" 
07 35.12 15 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10 00 Х/ф «Уик-энд у Берни• 
13 30 ссТакеи"» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15.00.01 25 "Офис" 
16 00. 21 00 00 10 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 "Желаю счастья'" 
20.00 "Зап~тная зона" 
22 00 Х/ф' Сержант Билко" 
02.25 Х/ф «Жена священника» 

17 марта 2006 г. 

~~~д мсqпа 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро» 
0900,1200,15ОО, 18 . 00,05 00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
1 О 20 Детективы 
1 О 50 'ric С< Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетанп 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13 1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «две судьбы» 
15 10 «Лолита Без комплексов• 
16.00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Большие девочки» 
18 50 Т/с «Любовь как любовь» 
20 00 "Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 30 Т/с «Две судьбы» 
22 30Д/ф «Дуремар и красавицы» 

Профилактика до 01.50 
01 50 «Судите сами» 
02 40 «Что? Где? Когда?» 

КАНАЛ'IГРОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро Россия'» 
05 15,05.45,06 15.06 45,07 15,07 45.08 15, 
1130,1640,20 30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Onepa-2 Хроники уоойного отдела» 
09.45 «Падение всесильного министра» 
1045.13.45, 16.30,00.15«8есrи дежурная чаем 
11 00, 140017 00,20 00 «Вести• 
11 50 Т/с с Охотники на дракона» 
12 45 «Частная жизнь" 
14 20 с Вести-Сибирь• 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
1510 «Суд идет» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с «Волчица• 
19 45 «Вести Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Onepa-2 Хроники убойного отдела» 
21 55 Т/с«Призвание» 
23.00 «Вести+» 
23 20 «Челноки Купить по-русски» 
00 30 Х/ф «догеилль» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ» 
08 55Tlc1<Пепел феникса» 
10.00, 13.00.16.00.19 00.22 ОО"Сегодня" 
1 О 20 «Глав на я дoJIOra » 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 . 55 «Рублевка Live » 
1 3. 30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-?" 
14.30 20 50Т/с«УЕ» 
15 30.18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т/с«Улицы разбитыхфонарей-7» 
22. 40 «К барьеру'» 
23 55 Х/ф «Остров доктора Моро» 
01 50 Х/ф 1<Избавление» 

стс 
06 50 Мультфильмы-
О? 30 « Включайся'• 
08 00 Т/с се Не родись красивой• 
08.30. 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня"' 
10.ООХ/ф«Разгадкэ» 
12.00 Т/с с Бедная Настя» 
13 00 Т/с с Как сказал Джим» 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с "Самурай Икс» 
15.00 М/с с Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Звездный десант» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17.30 Т/с «Зачарованные• 
18.25 Т/с «Моя П{?Е!красная няня» 
19.00 с Полит-чаи• 
20.00 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Опасный рейс)I 
00.30 Детали 
01 .30 'f/c с Щит» 
02 20 Х/ф «Смерть на автозаправке» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 сточный адрес• 
07.10 «Телевикторина» 
07 20Т/ссМЭШ» 
08 15, 17.45 Т/с сСолдаты-6» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 сЧассуда» 
12.00 сНовости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 «Телевикторина• 
13.00T/ccNEXT-3» 
14 15,02 40Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с сСпецотряд с Кобра» 11 » 
16.30 Т/с «Студенты» 
19.00 «Музыкальная открытка• 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 сТелевикторина» 
20 00 Т/с сСпецотряд «Кобра» 1111 
2110Т/с«Солдаты-6• 
22.20 Т/с «Студенты» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Золотоискатели» 
01 55 Т/с «МятеЖl!ыйдр» 

Леи-tСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по примl!нению» 
06.10 М/с «Приключения Болека и Лелекэ• 
06 40 М/с «Сейлормун» 
07 10.0805,19 30 01 05 "Панорама собьггий" 
07 35,12. 15Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки» 
1 О 00 Х/ф «Сержант Билко» 
13 30«Такси>> 
14 00 Т/с "Девственница" 
15.00,01 45 «Офис• 
16 00. 21 00 00.35 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 «Прямои эфир» 
18.35 'Желаю счастья'" 
20 00 "Запретная зона" 
22 ООХ/ф«Заводила» 
02 45 Х/ф «Незаконно твой• 



Поп..:АЕВО 
ПвтtiИЦ<L 14 марта 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
00 «Доброе утро» 
001200.15.00,18 00 Новости 
05 Х/ф с Убойная сила" 
20 Детективы 
50 Х/ф «В мире преступных страстей" 
05 Т/с «Черный ворон» 
1 О Мультфильм 
.50 Т/с «Две судьбы» 
.10 «Лолита Без комплексов)) 
ООТ/с«Талисман» 

100 «Федеральный судья)) 
,10 «Большая любовь Клавдии Шульженко» 
.40 Т/с «Любовь как любовь» 
.50 «Поле чудес» 
.ООВремя 
.25 «КВН-2006• 

Профилакти,!(а до 01.50 
50 Х/ф «Банды Нью-Иорка • 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
ОО«Доброеутро. Россия'" 
.15,05.45,06 15,06 45,07 15,07 45.08.15, 
30.16 40.2030 «Вести-Кузбасс" 
45 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного отдела» 
.45 «Мой серебряный шар» 
45.13 45, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
00, 1400,17 00.20.00 «Вести• 
50 «Мусульмане• 

! 00 «Вся Россия• 
!.15 Т/с «Охота на дракона" 
115сГОродОК» 
120 «Вести-Сибирь• 
1 40 Т/с «Любовь моя» 
) 10 «Суд идет• 
7 15 «Кулагин и партнеры» 
7 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
3 45 Т/с «Волчица• 
9 45 «Вести Подробности 
) 50 «Спокойной ночи. малыши!• 
1 00 «1ивое зеркало• 
З 05Х/ «Брат» 
1 1 О Х1 «Под прикрытием» 

1iТ'В 
6 00 •Сегодня утроМ»""° 
8 55 Т/с «Пепел Феникса• 
О 00, 13 00 16 00 19 00 "Сегодня" 
О 15 •Криминальная Россия• 
0.50 «Принцип «ДОМИНО» 
1 55 «Рублевка L1ve» 
3 30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
4 35Тlс«УЕ» 
5 30.18.30 «Чрезвычайное происшествие• 
6 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2• 
9 40 Т/с •Улицы разбитых фонарей» 
Ю 40 «Следствие вели " 
!1 45 Х/ф «Уличный боец» 
!3 40 Х/ф «Мертвый ШТИЛЬ» 
)1 35 «Кома это правда11 
12 05 «Анатомия преступления» 
)2 30 Х/Ф сОолиное ~зnо• 

стс 
'6 50 Мультфильмы -
)7 30 4<Включайся1 • 
)8 00 Т/с «Не родись красивой• 
)8 30, 13 30. 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
>9.00 «Истории в деталях11 
)9 30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10 00 Х/ф «Опасный рейс• 
12 ООТ/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим• 
14 05 «Территория закона• 
14 30 М/с «Самурай Икс• 
15 00 М/с «Шаман Кинг• 
15.30 М/с«Звездныйдесант» 
16 00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей» 
17 30 Т/с «Зачарованные• 
18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
!О 00 Т/с «Не родись красивой» 
!1 ООХ/ф«Блейд-2» 
!3 30 «Территория закона» 
!3 50 «Истории в деталях• 
)() 00 Т/с «Осторожно, Задов~• 
12 00 ХIФ «Семейные ценности» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
16 30 Мультфильмы 
)6.50 сНовостм 37• (повтор) 
17.05 «Точный адрес• 
17.10 сТелевикторина» 
17 20 Т/с сМЭШ» 
)815Т/с«Солдаты-б• 
)930,12 30 "24" 
)9 50 «Час суда• 
12.00 сНовостм 37• (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.20 сТелевикторина• 
13 OOT/ccNEXT-3» 
14 15,03 35 Тlс«Секретные материалы• 
15 15 Т/с сСпецотряд «Кобра» 11 » 
16 30 Т/с «Студенты• 
17 45 Т/с "Солдаты-6" 
19.00 «Музыкальная открытка11 
19.30 «Новостм 37• 
19.45 .точный адрес• 
19.50 «Телевмкторина• 
!О 00 Х/ф «Зеленая миля• 
Ю 15 «П~кr«Отражение» 
)1 20 Х/ф «Великолепная четверка• 
>2 50 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ t 
)5 45 «Москва инструкция по применению» 
16.1 О М/с «Приключения Боле ка и Лелека » 
16 40 М/с «Сейлормун• 
)7 10.08 10.19 20 00 25 "Панорама событий» 
)7 35.12 40 Мультфильмы 
)9 00 Т/с с Плохие девчонки» 
1 О 00 Х/ф «Заводила» 
13 30 «Такси• 
14 00 Т/с "Девственница" 
15000110«0фис11 
16 00 21 00 23 55 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 "Желаю счастья'" 
!О 00 "Запретная зона" 

/ 

!2 00 Х/ф «Ни фига себе вечеринка» 
)2 1 О Х/ф «Молодость. больница, любоеь• 

Су&60Та~ 25 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00. 10 00. 12 00, 18 00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой• 
06.30 Х/ф «Женщина для всех» 
0810 «Играй, гармонь. любимая'• 
08 50 с Слово пастыря» 
0910Мультфильмы 
10 10 сСмак11 
10 30 «Поймать вора• 
1110«Чтоскрывает?» 
12 10«Здоровье• 
13 00 «Кумиры" 
13 30 «Покровские ворота 11 
14. 30 Х/ф «Покровские ворота• 
17.00 Т/с «Большие девочки» 
18 20 Неделя на «Фабрике• 
18.50 4<Формула красоты" 
19 50 «Большие ГОНКИ• 
21 ООВремя 
21 .20 «Фабрика звезд» 
22 40 Д/ф «Русская звезда Голливуда" 

Профилактика до 01.50 
О 1.50 Х/ф «Что скрывает ложь• 
04 20 Х/ф «Любовь, сбивающая с ног• 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06 00 «Доброе утро, Россия'• 
07 40 "Золотой ключ" 
08 00. 11 00, 14 00. 20 00 "Вести" 
08 10. 1110"Вести-Кузбасс" 
08.20 "Диалоги о животных" 
08.55 "Военная п~амма" 
09 20 "Вокруг света· 
09.50 "Субботник" 
1 О 30 "Утренняя почта" 
11 .20 "Сто к одному" 
12 15 "В поисках приключений" 
13 15 "Клуб сенаторов" 
14.20 Х/ф "Одиночное плавание" 
16 00 «Реrион-42» 
16 15 «Молодость Кузбасса" 
16 40 «Урожайные грядки» 
16 50 «Часы старения заедлили свой бег• 
17 00 «Овертайм» 
17 15 «депутатские вести» 
17 .30 Кубок президента РФ по горным лыжам 

в Кузбассе 
18 00 «Комната смеха-. 
18 50 «Народный артист» 
19.50 "В Городке" 
20 15 «Зеркало 11 
20.30 «Честный детектив» 
21 00 «Субботний вечер» 
22.50 Х/ф «Брат-2» 
01 25 Х/ф «Бесшабашное ограбление» 

1iТ'В 
05.15 Х/ф «Герои кеnоо 
07 35 Т/с "Альф-2" 

1

080010 00.13 00.16 00.19 00 "Сегодня" 
08 15 д/ф "Дикий мир" 
08 45 "без рецепта" 
09.25 «Смотр)) 
1 О 20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный вопрос" 
13 20 "Особо опасен'" 
14 ООХ/Ф «Приезжая» 
16.20 ''Женский взгляд" 
16 55 "Своя игра" 
17 55 Х/ф "Молодые дьяволы" 
19 30 «Профессия - репортер• 
19 55 «Программа максимум• 
20.55 Т/с «Бандитский Петербург» 
22.00 «Реальная политика» 
22.35 Х/ф «Ограбление по-итальянски• 
0045Бокс 
01 25 Х/ф «Хорошие парни одеты в черное» 

стс 
06.00 Д/ф «В поисках крупных акуn» 
06 35 Д/ф «Путешествие в удивительные 

пещеры• 

07 15.09 30 М~льтфильмы 
09.00 «Улица Сезам" 
10.00 Х/ф «Директор «Отдыхает• 
12 00 «Самый умный• 
14 00 «Кино в деталях» 
15 00 «Ты-супермодель-3» 
16.ОО«Вашсад• 
16.15 «Эдельвейс» -мир красоты и здоровья• 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17 25Хlф«Блейд-2» 
19 50 Т/с «Моя прекрасная няня• 
21 00 Х/ф сКлиФФОРд» 
23 00 «Хорошие шутки» 
01 00 X/f с Брат «Якудэы» 
03.00 Х1 «Правосудие ОДИНОЧКИ• 

~ ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
07 15. 1оД/ф «Дикая планета• 
08.15,1350 Мультфильмы 
09.30 М/с сСимпсоны• 
10.40 «Очевидец• 
11 40 «Мозголомы насилие над наукой• 
12 50 «Криминальное чтиво• 
13.30 Молодежная студмR «Ю-МАХ• 
14 05 Х/ф с Зеленая миля• 
18.30 «Музыкальная открьmtа• 
1900«Неделя» 
20 20 К()нцерт М Задорнова 
22 25 Д/ф «Секс времен «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ• 
23 35 Х/ф «Наверху» 
01 45 Т/с «Секретные материалы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25,09.20 «Панорама событий» 
08. 00 М/! "Сейлормун" 
10 ООд/ "Хит-парад дикой природы" 
11 00 XJ, «Остановившие время» 

7 

13 15 Мультфильмы 

1 

13 30 «Возможности пластической хирургии» 
14 30.18 00 19 45 •Желаю счастья'• 
15.00 4<0фИС» 
16 00.21 00 23 30 "Дом-2" 
17 00 "Саша+ Маша" 

1

17 30 23 ООХ/ф «Счастливы еместе» 
19 05"МоСт" 
20 00.02 20 «Офис• 
22 00 "Камеди Клаб" 

Воскресеtt~ 16 марта 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.40,07 10 Х/ф «Десять негритят• 
07 00.10.00 12 00 Новости 
09 20 «Умницы и УМНИКИ» 
10 10 «Непутевые заметки» 
10 30«Пока все дома" 
11.20 «Веселые картинки» 
12 10 «Живой мир» 
13 1 О Д/ф «Жестокое шоу Чарльза Линдберга» 
14 00 «Ералаш» 
14 30 сНовые песни о главном -200611 
16.ООФvrбол 
18 00 «!Эремена» 
18.50 «Империя• 
20.00 с Кто хочет стать миллионером» 
21 ООВремя 
21 . 45 Х/ф «Итальянец» 
23.40Бокс 
00 30 Д/ф «Опасные связи» 
01 30 Х/ф «Идеальное преступление» 

КАНАЛ сРОССИЯ11 
06.00 «Доброе утро, Россия'• 
07 20 «Сельский час» 
07.45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
08 00, 11 00, 14 00. 20 00 "Вести" 
08 1 О. 11 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08 30 Мультфильмы 
09 00 Х/ф «Золотая речка• 
11 20 "Городок" 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 "Смехопанорама" 
13 15 "Парламентский час" 
14 20 "Фитиль" 
15 05 «Великолепная восьмерка• 
15 . 50Х/ф «Собачье сердце• 
18.05 «Аншлаг и Компания» 
20 00 «Вести недели» 

17 марта 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 20 по 26 марта 

ПРОГРАММЫ: 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». «Подлоль
ная индустрия» - эфир 25 марта 

В последнее время поддельными това
рами наводнены не только мелкооптовые 

рынки Подделку можно встретить и в су
пермаркете и в аптеке В отдельных регио
нах России объемы продаваемой rюддельной 
продукции составляют почти 80 процентов 

В фильме вы увидите рейд по запущен
ному коровнику в котором производят шоко

лад известной московской марки оператив
ные съемки из цеха. где готовят Иод и зелен

ку на основе растворителя красок. визит в 

грязную пекарню где рабочие замешивают 
тесто там же, где и живут 

ФИЛЬМЫ: 

«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (США 2004г) -
эфир 23 марта 

Комедия Два приятеля. Кэлвин Менхоф- 1 
фер и Леонард Смолвуд. не были знамениты-

1 ми гангстерами Они не были и рядовыми 
мошенниками Они были фантастическими 
неудачниками самыми нелепыми преступ-

1 

никами. которых когда-либо видел уголовный 
мир После провальной попытки ограбления 
двух 70-летних сестер парни 01<азываются 

/
за решеткой Однако обвинения против них 
неожиданно снимаются обе старушки , До
рис и Бетти Мундт наследницы громадного 1' 

21 00 «Специальный корреспондент» 
21 .25 Х/ф «Жизнь одна» ,, 
23 35Х/ф «Столкновение• 
01. 50 Х/ф «Придурок» 

1iТ'В . 

состояния компании "Презервативы от Мун.

1 дта" приглашают Кэла и Лен ни к себе в гос
ти Парни разрабатывают план если удаст
ся соблазнить сестричек и жениться на них 1 

то через год-другой можно овдоветь и стать 1 
богачами Кэл и Ленни не подозревали . что у 
Дорис и Бетти тоже был план женить "золо
тоискателей" на себе а после "несчастного 1 05 35 Д/ф «Странные дни на планете Земля» ! 

07 30 «Сказки Баженова» 
0800. 1000 . 130016001900•Сегодня» 

1 1 

случая" получить приличную страховку 1 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (США 1999г)-эфир 
24 марта 

08 20 Т/с «Джоуи» 
08 45 «ИХ нравы» 
0925«Едимдома'» 
10 20.20 30 «Чрезвычайное происшествие» 

1
1 

10 50 «Тopgear» 

н ~g :~~~Jfе~ь~ая ЖИЗНЬ» ! 

1 Режиссер Фрэнк Дарабонт В ролях Том 

'
Хэнкс. Майкл КларкДанкэн Дэвид Морс Бон
ни Хант 1 

13 25 «СТИХИЯ» 1 
14 00 Х/ф «Китайский сервиз» 
16 20 «Один день Новая версия• ! 

1 
Мистика Обвиненный в страшном пре- 1 

ступлении Джон Ксффи оказывается в блоке 1 
смертников тюрьмы "Холодная гора" Он обла
дал nораэительнь1м ростом и бь•л пугающе спо
коен что впрочем, никак не вnияло на от1-10- 1 
шение к нему на..,алс.м~1ка блока Пола Эджкоt.1'-

16 55 «Своя игра" 
17 55 Х/ф «Морские дьяволы» 
1Э 50 «Чистосердечное признание» 
20 55 Т/с «Бандитский Петербург" 
22 00 «Воскресный вечер с В Соловьевым" 
23 30 Т/с «Зона» 
О 1 1 О tеЖурнал лиги чемпионов» 
01 40Х/ф «Мухоловка• 
03 35 «Анатомия преступлений• 
04.25Х/ф «Невиновный11 

стс 
06 00 Х/ф «Битва за остров сокровищ» 
07 35,09 30 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09 00 •Улица Сезам» 
10 ООХ/ф «Клиффорд» 
12.00 «Жизнь прекрасна• 
14 00 «Снимите это немедленно• 
15 00 Х/ф «На краю ЖИЗНИ» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/ф «С меня хватит» 
23.30 «6 кадров• 
00 ООХ/ф «8женщин» 
0215Хlф«Моредуш» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
07 00 Д/ф сДикая планета» 
08.00 Мультфильмы 
08.50 .точный aдpecll 
09.15 МолодежнаR проrрамма сЮ-МАХ• 

(повтор) 
09 50 М/с «Симпсоны" 
11 25 «Недеnя» 
12 45 «Военная тайна» 
13 30 «24» 
13 50 Д/ф «Расследование автокатастроф" 
15 00 «Невероятные истории» 
16 05 Мультфильм 
16 20 Концерт М Задорнова 
18.30 «Музыкальная открытка• 
19 00 «Проверено на себе» 
20 1 О Х/ф «Черные береты» 
21 55 Д/ф «Жизнь после смерти» 
23 00 Х/ф «Никогда не разговаривайте с 

незнакомцами• 
01 00 Х/ф «до предела» 
04 10Д/ф "Дикая планета• 

леи-tСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25 Мультфильмы 
08 00 М/ф "Сейлормун" 
09 10 "Каламбур" 
09.35 4<Фигли-Миmи» 
1 О 00 Д/ф "Охотник на крокодилов" 
11 ООХ/ф«Компаньон» 
13 30.18 00 «Школа ремонта• 
1430.1945«Желаюсчастья 1 » 
15 00 <1Офис11 
16 00.21 00 23 30 "Дом-2" 
17.00 "Саша+ Маша" 
17 30,23 00 Х/ф «Счастливы вместе)) 
18 00 «Школа ремонта» 
1905"МоСт" 
20 00.01 20 «Офис• 
22 00 "Комеди Клаб" 
00 00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 1 

ба привыкшего исполнять nр:мовор г"rан.,. 
удивил всех позже когда выяснилось что о~ 1 

обладает невероятной магической силой 

«НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕ- ' 
ЗНАКОМЦАМИ» (США. 1995г) - эфир 26 мair 
та Режиссер Питер Холл В ролях Ребекка 
Де Морнэй. Антонио Бандерас Дэннис Мил
лер Лен Кариу 

Триллер Психолог-криминалист Сара Т эй
лор сотрудничает с полицией . когда необхо
димо провести беседу с каким-либо опасным 
преступником Однажды в ее жизни появля
ется таинственный обаятельный незнакомец 
Тони Рамирес, и между Сарой и Тони начина
ется роман Однако что-то подозрительное 
мешает развитию этого романа 

СЕРИАЛЫ: 

"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (США 
1993-2001 г) - эфир по будням Продюсер и 1 
автор идеи Крис Картер Актеры Джиллиан 
Андерсон Дэвид Духовны 

Каждая серия этого увлекательного сери
ала - завораживающая история о сверхъес. 1 
тественных проявлениях в обычной жизни 
Например. Отец Маккью обращается к Скалли 
за rюмощью когда при загадочных обстоятеnь
ствах погибает шестилетняя душевнобольная 
девочка В процессе расспедования Скалли и 
Малдер выясняют что у погибшей было три 
сестры и все они погибают одна за другой . 
причем . когда их тела находят обнаружива
ется . что у каждой были выжжены глаза 

По сценарию другой серии , Скиннер. 
Скалли. Малдер и еще с десяток агентов ФБР 
принимают участие в операции по нейтра
лизации лидера группы террористов В про-

1
1 цессе ее проведения Скалли начинает подо-
1 зревать что явное неадекватное поведе-1 
ние ее постоянного напарника имеет серь-

'1 

езные причины и пытается найти этому 1 
объяснение 

КУМИ информирует 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г Полысаево сообщает о воз
можном предстоящем строительстве газо

I наполнительной станции железнодорожного 

1 

тупика подъездной автодороги в районе 

1 

, трассы Полысаево-Белово 1 

, УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран ' 

1 

' труда» серии Ш №846154 на имя Владимира 1 
: Васильевича Гринева считать недействм-

I 1 тельным. 

1 1 

Срочно! Семья из 3-х человек СНИМЕТ 1 
2-х комнатную квартиру в г Полысаево на 00 00 ::секс" с Анфисо~ .~еховой" 

00 30 Роман с Бузовои 
00 30 Т/с ~.Правила се.~са• 

, 02 20 Х/ф Компаньон 1 длительный срок Тел 8-904-967-40-41 1 
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Елена Иванисенко: <<ВСЕ 
) / НУЖНО ДЕЛАТЬ 

1~ ВОВРЕМЯ» 

- Наша организация как само
стоятельное предприятие суще

ствуеl'Три года. Срок небольшой, 
но для нашего коллектива это вре

мя не прошло бесследно Все три 
года мы усердно работали на бла
го горожан . проживающих на об-

1 
служиваемой нами территории И 
уверена наши труды не прошли 

1 бесследно ] Главным достижением коллек-
тива считаю стабильную и слажен
ную работу Специально никого не 
подбирали . но так получилось, что 
все наши ребята - ответствен
ные. грамотные специалисты Мы 
сошлись и по характеру, и по от

ношению к порученному делу При
мерно 70 процентов работников 
ООО «РЭУ «Спектр» - молодежь 
Все активные энергичные. любое 
дело в их руках спорится Друг 
другу всегда и во всем помогаем . 

потому что все - звенья одной 
цепи. и если кто-то один ошибет
ся . то общая цель не будет дос-

1 тигнута 

Обслуживаемый нами жилой 
фонд-10 и 12 кварталы-для ком
мунальщиков территория не из 

легких. Фронт работ здесь доста
точно обширен . За то время, что 
мы существуем. было сделано 

1 
много. Но ведь всегда хочется до

стичь~ больше~По:уому 

Не секрет, что успешная работа любой организации зависит от 
умелого руководства, а именно оттого, насколько грамотно органи

зована трудовая деятельность. Пожалуй, это и есть самое сложное: 
предусмотреть возможные трудности, постараться решить пробле
му еще до того, как она наберет силу. И, конечно же, четко скоорди
нировать действия каждого члена коллектива, чтобы слаженная ра
бота принесла эффективные результаты. 

На первый взгляд кажется, что такое под силу только мужчине. Да 
и само слово руководитель - мужского рода. Но порой хрупкие жен
ские плечи способны не только вынести тяжелый груз бытовых про
блем, но и умело организовать работу целого предприятия. Таким 
грамотным, опытным руководителем является Елена Николаевна 
Иванисенко, директор ООО «РЭУ «Спектр». Она никогда не пасует 
перед трудностями и утверждает, что жизнь хороша только тогда, 

когда у тебя есть возможность заниматься любимым делом. Накану
не профессионального праздника Елена Николаевна рассказывает о 
жизни и деятельности ((Спектра>>: 

у нас всегда в перспективе есть да- подъезд был красивым . Покрасим 
леко идущие планы Регулярно мы мы сами» . Дело ведь не в том , что 1 
совершаем обходы подведом- нам нужна помощь, недостатка в 
ственного жилого фонда . выявля- работниках нет. а в том, что жите-
ем проблемы, намечаем, что необ- ли проявили интерес, инициативу, 
ходимо сделать Самое сложное - а значит, и относиться к результа-
предусмотреть возможные пробле- там труда будут бережнее 
мы , которые нельзя допустить. по Впереди нам предстоит еще 
возможности пытаемся предотв- многое . У меня , как руководителя. 1 ратить их Но непредвиденных об- есть какдапеко идущие планы, так 
стоятельств в нашей работе не из- и близкие цели . Во-первых , хоте-
бежать. а потому своевременное лось бы решить вопрос с протека-
устранение неполадок - наша пря- нием крыш. Это требует больших 
мая обязанность. Продуманность материальных затрат. но мы ста-
действий позволяет всегда дер- раемся сделать все возможное. 
жать руку на пульсе чтобы таянье снега и летние дож- 1 О том , что наша работа резу ль- ди приносили нашим жителям 
тативна и идет на пользу людям . только радость. Во-вторых. гор-
говорят и отношения , сложившие- дость любого РЭУ - сухие и чис-
сяунасснаселением Помощь жиль- тые подваnы Этой цели мы прак-
цов очень важна . и их отзывчи- тически достигли . Ну и . на мой 1 
вость на наши призывы идет, преж- взгляд, очень важен эстетический 
де всего , на пользу самим жителям вид Красивые водостоки. покра-1 
Ведь каждому приятно зайти в чис- шенные межпанельные швы, раз- 1 
тый подъезд, пройти по очищенной битые цветочные клумбы - вот что J 
от снега дороге Тут. конечно. нема- создает внешнюю красоту · 
ловажна работа домкомов Нам по- В преддверии профессиональ-
везло. на нашем участке есть люди . ного праздника хочу поздравить 

которым не безразлично , в каком всех работников жилищно-комму-
состоянии находится внутридомо- нального комплекса и особенно 
воехозяйствоиприлегающаятер- весь коллектив ООО «РЭУ 
ритория Так, например , пришли (<Спектр», пожелать здоровья , 
жильцы первого подъезда дома большого счастья и успехов в pa-
No108 по ул Крупской и сказали: боте. 
«Дай~ам краску. Хотим , чт~ Записала Л. ЛЕОНОВА. 

17 марта 2006 г. 

Ребята работящие 
Когда Вячеслав Кузьмин при

шел на участок ВДО, в нем цар1-1-
ли разброд и шатания. Слесарка 
ютилась в подвале дома 88 «а» по 
улице Космонавтов . Минимум 
удобств. Отсутствовали специа
листы. люди не «дружили» с дис

циплиной. не могли выполнить за
дание. Одного принимали, другого 
увольняли. Такое положение впол
не объяснимо и характерно для 
многих предприятий в начале сво
его пути. А ЗАО «Теплосиб» к тому 
времени отработал на рынке жи
лищно-коммунальных услуг немно

гим более года . 
Поэтому перед начальником 

участка встала задача - создание 

коллектива, нравственное оздо

ровление обстановки, освобожде
ние от «балласта». Принцип к под
бору кЗдров у Вячеслава Викторо
вича был один: хочешь работать -
научим. Возьми любого сегодня ра
ботающего слесаря-сантехника 
или сварщика, кто из них пришел в 

« Теплосиб» асом своего дела? Да, 
практически никто. А сейчас спе
циалисты с большой буквы. Максим 
Сухорукое, слесарь-сантехник, 
один из лучших спецов, самостоя

тельно выполняет любые работы, 
ему в любом деле полное доверие 

, Или сварщики Денис Вотяков и 
Иван Монагаров, слесари-сантех
ники Дмитрий Орлов и Андрей Мел
лис, плотник Николай Варфоломе
ев Это костяк участка ВДО Если 
требует обстановка. работают и 
после того. как «гудок прогудит». и 

в выходные, и в праздничные дни 

Естественно, труд стал оцени
ваться по заслугам . За три года 
зарплата выросла в несколько раз. 

Все дома, которые обслуживают 
ребята. расположены в централь
ной части города. четыре жилых 
строения по улице Технической . 
благоустроенные . Но есть на пе
риферии и ветхое жилье Боль
шинство коммуникаций внутри 
домов требуют текущего и капи
тального ремонта 

Спрашиваю у начальника уча
стка , какие работы по-крупному 
сделали его подчиненные? 

- Не было ни одного дома, где 
бы ни меняли запорную арматуру, 
- рассказывает Вячеслав Викторо-

вич. - В жилом фонде, который об
служиваем , 66 элеваторов, 40 -
уже заменили . Что значит поста
вить новый элеватор? Это работа 
звену на смену, связанная с оста

новкой подачи горячей воды цело
му дому. Раньше для отключения 
нужно было просить участок теп
ловых сетей . Сегодня такую опе
рацию делаем самостоятельно. 

Поставили много запорной армату
ры на вводе в дома . Есть еще жи
лье. где требуется установить но
вые элеваторы Сделаем к следу
ющему отопительному сезону. 

Второму участку, где начальни
ком работает Вера Захаровна Ку
дашкина, немногим более полутора 
лет. Поэтому коллектив и производ
ственная база в стадии формиро
вания . Сегодня здесь работают 11 
специалистов. На попечении участ
ка четыре благоустроенных дома, 
восемь домов с неполным благоус
тройством и 82 относятся к ветхо
му жилью. Надо отдать должное 
этой небольшой горстке людей, ко
торые за прошлый год сделали мно
гое. Очистили, осушили подвалы в 
пятиэтажках, отремонтировали вое 

подъезды, заменили на металлоnла- f 
стик почти 2,5 км стояков горячей 
воды. В полублагоустроенном жи
лом фонде, где были «проблемные» 
дома, поменяли трубопроводы хо- 1 
лодного водоснабжения Частично 
подлатали ветхие крыши, сделали 

две новые выгребные ямы, пере
несли на другое место пять туале

тов Планируют еще пять выгреб
ных ям заменить 

- Людей такой профессии, как у 
Марины Григорьевны Забановой, в 
городе раз , два и обчелся,- гово
рит Вера Захаровна - Она - ассе
низатор. Поэтому правильно гово
рят, что не место красит челове

ка . а работа А работает Забанова 
хорошо Как и дворник Нина Григо-
рьевна Корнеева • 

В.В . Кузьмин показал график ре
монта жилого фонда на 2006 год . Я 
записал только одну строку из это

го документа. касающуюся участка 

ВДО. Так вот. мастеровым людям 
предстоит заменить 1 , 7 км труб го
рячего и холодного водоснабжения, 
стояков. Цифра впечатляет. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕнь l Быть шофером хорошо 
В ООО «РЭУ «Бытовик» рабо- каждом была детская площадка, 

тает много хороших. ответствен- где ребятишкам доставляло бы 
ных работников Одним из таких удовольствие проводить время 
является Максим Александрович А еще ремонт подъездов, замена 
Лияскин, начальник участка ВДО системы отопления в квартирах. 
Когда шла на встречу с ним. пред- Зимой - свои сложности Из-за 
ставляла , что выйдет пожилой холода происходит разморажива- 1 
человек. много лет проработав- ние труб , поэтому выполняем 
ший в сфере ЖКХ, знающий доме- аварийные работы». Но все это 
лочей свое дело И только в од- разрешимо, когда человек нахо-
ном оказалась права - это дей- дится на своем месте , с желани-
ствительно профессионал ем и ответственностью подходит 

Максиму Александровичу 25 к выполнению дела. 
лет Но несмотря на молодость. за Максим Александрович пока 
три года работы в организации по- не женат. живет с родителями в 
казал себя исполнительным, гра- частном доме. В выходные не за-
мотным специалистом . За что и леживается на диване - нужно 
был назначен начальником А на- следить за домашним хозяйством. 
чинал обыкновенным слесарем А еще есть у него и увлечение· 
Затем обучился сварочным рабо- собирает мотоциклы И пусть кол-
там Был бригадиром участка ВДО. лекция небольшая (всего три), но 
Постепенно стал руководителем. все на ходу. Один выигрывает в 
Полученные в самом начале зна- мощности , другой - в экономич-
ния и навыки не остались забыты- ном потреблении топлива , а тре-
ми Максим Александрович всегда тий - скоростной . 
владеет ситуацией не бросает «Люблю рыбалку. Даже если 
начатое дело Поставленную зада- рыба не клюет, хорошо посидеть в 
чу выполняет быстро и умело тишине. Нравится собирать грибы, 

Жилой фонд , обслуживаемый хотя есть их не люблю. В общем. 
«РЭУ «БытовиК>) , старый Полве- отдых для меня-природа, настоя-
ка стоят дома . поэтому проблем щая сибирская. Нигде нет таких кра-
мноrо Но молодой начальник к сивых мест, как у нас», - делится 
жалобам и просьбам жильцов впечатлениями МА. Лияскин 

1 относится с пониманием . И отдыхать , и работать уме- ' 
Работа Максиму Александро- ет Максим Александрович 

вичу нравится Это и не удиви- В коллективе он - уважаемый 
тельно ведь люди. с которыми человек Хороший организатор и 
встречаешься , разные «Общий требовательный начальник Руко-
язык нахожу со всеми , иначе ра- водство ценит такие качества в 

боты не получится . - отвечает своих людях. Пусть говорят, что 
, МА. Лияскин -Конечно, приходит- незаменимых людей нет, но быва-
ся сталкиваться и с трудностя- ют исключения из правила, Максим 

1 
ми И здесь все зависит от ере- Александрович Лияскин и есть тот 
мени года . Летом - благоустрой- самый незаменимый человек 
ство дворов. Хочется чтоб~.::._ _ . __ Л~ВдНО~ 

Около шести лет автотранс
портный участок ОАО «Энергети
ческая компания~. возглавляет 

Евгений Анатольевич Мензелин
цев. За это время в работе води
телей особых перемен не про
изошло: их участок работает ста
бильно. 

Штат автотранспортного уча
стка составляет 44 человека . 
Большей частью, конечно. водите
ли. Обслуживают технику в основ
ном сами. ведь кому, как не шофе
ру, знать все слабые места своей 
машины. Да и рядом люди, специ
ально обученные делу, - на участ
ке работают высококвалифициро
ванные автослесари . Техника . ко
нечно, не новая, самой молодой 
машине девять лет. Но служит ис
правно На ремонт встают редко , 
чаще требуется замена детали 
либо надо устранить небольшую 

f неполадку. С запчастями проблем 
не бывает, они поступают на уча
сток вовремя и по первой просьбе 

Работоспособность техники 
автотранспортного участка необ
ходим а для жизнеобеспечения 
всего города. Парк составляют не
сколько ВИДОВ машин . Для ТОГО, 
чтобы в холодное время года в 
квартиры полысаевцев поступало 

тепло, огромные самосвалы заво

зят уголь на котельные. вывозят 

шлак Специальные аварийные 
машины выезжают на место ава

рийно-восстановительных работ. 
Для откачивания воды с порывов 
используются асмашины Есть на 
участке три экскаватор~ и маши
на для перевозки опасных грузов. 

Ну и незаменимые «уазики» , кото
рые возят дежурные бригады . 

На днях, в преддверии профес
сионального праздника, на автотран

спортный участок ОАО «Энергети
ческая компания» пришла новая тех

ника - траншейный канавокопатель 
с Азовского завода строительных 
маш·ин Предназначен он для копки 
tраншей под полиэтиленовые трубы, 
которые прокладывает водопровод

ный участок Прежде использовался 
экскаватор, затраты по эксплуатации 

которого просто колоссальны. Новая 
машина экономична не только в пла

не топлива, но и времени, затрачен

ного на выполнение работ. Преиму
щество канавокопателя еще и в том, 

что при его эксплуатации не наруша

ется приРQЦНый ландшафт: Маневрен-

ность новой машины позволит ис
пользовать ее для работы в жилых 
кварталах. Стоимость вновь при
бывшей техники составляет более 
800 тысяч рублей Управлять кана
вокопателем будет опытный води
тель с большим стажем - Сергей Ва
сильевич Попов. К работе новая 
техника приступит уже на следую

щей неделе. 
Суровые нынешние морозы кол

лектив автотранспортного участка 

и его машины пережили без особых 
проблем . Но уже с наступлением 
тепла водители вновь приступят к 

подготовке к зимнему периоду. 

Е.ЛЬВОВА. 
На снимке:тракторист С.В. Попов. 



ПDJIЬIAOO 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОrРАММА 
Кемеровское реГ}1ональное отделение Комиссии по под

готовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации продолжает обучение спе
циалистов по Президентской программе подготовки управ
ленческих кадРОВ, которая осуществляется в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 
года №774 «0 подготовке управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства Российской Федерации» 

Президентская программа подготовки управленческих 
кадров реализуется в Кузбассе с 1998 года За это время в 
кемеровских вузах прошли обучение более 1 ООО специали
стов, из них 270 приняли участие в зарубежных стажиров
ках в'Японии , Италии : Великобритании, Германии, США, 
Франции и других странах 

В настоящее время продолжается набор в Президентс
кую программу на 200612007 учебный год Кемеровской об
ласти выделена квота 1 ЗО человек Направления обучения 
- «Менеджмент• «Маркетинг•. «Финансовый менеджмент» 
Направляющее предприятие сохраняет за работником сред
ний заработок на период обучения ( 4 месяца с отрывом от 
производства) Специалист оплачивает вступительные эк
замены 2000 рублей . 

На обучение принимаются специалисты по конкурсно
му отбору возраст 23-40 лет наличие высшего образова
ния . стаж управленческой деятельности не менее 1 года 
(высшее и среднее звено управления); общий стаж не ме
нее Злет владеющие иностранным языком на уровне «могу 
объясняться» 

Подача документов - в бумажном и электронном вариан
те. Специалистам при себе иметь новую дискету или диск 
Подробную информацию о конt<ур01ом отборе и о Президентс
кой программе можно получить в секретариате Кемеровско
го реГ}1ональноrо отделения Комиссии по ар,ресу 650099, r.Ке
мерово, пр.Советский, 63, каб.№144, телефон 58-77-48. 

Уважаемые предприниматели! 
В целях снижения риска возникновения имущественных 

потерь в экономике вследствие пожаров, весеннего павод

ка и друГ}1Х чрезвычайных ситуаций напоминаем вам о необ
ходимости своевременного страхования собственности 
А. МИКЕЛЬСОН, начальник Главного финансового управ
ления заместитель губернатора Кемеровской области 

-, 
Вниманию руководителей предприятий! 1 

Предлагаем разместить рекламный модуль 
вашей компании в новом справочнике адресов 

и телефонов 

«Деловой центр Кузбасса» 
(с приложением подробной карты). 

а также информацию о сфере деятельности ваше
го предприятия в числе 900 предприятий и орга

низаций Ленинска-Кузнецкого. Полыса
ева, Ленинск-Кузнецкого района . 

Заявки принимаются в 
ООО ((П Сnектр)) 

г.Полысаево, ул. Космонавтов, 90, 
тел/факс 1-81-30, 1-83-70. 

Уважаемые жители частного сектора! 
ОАО «Энерrетмческ1R 1СомпанмJ1• н1поммн1ет: 

необходимо срочно погасить задолженность за во
допотребление 2005 года и своевременно оплачи
вать за воду в 2006 году 
Адммнмстр1цмя ОАО ссЭнерrетмческаR kомпанмR•. 

предоставлRет дополнмтельнь1е услуrм: 

• консультации кардиолога (прием ведет кандидат 
медицинских наук) , 
е внутривенные, внутримышечные инъекции . капель

ное внутривенное введение лекарственных препаратов 

• консультация психолога (профессиональное ори
ентирование. семейное консультирование, управле
ние конфликтами и стрессами , как приобрести уве
ренность, психология успеха, психогенетические пред

посылки к предпринимательской деRтельности). 
8 страхование от несчастного случая и заболеваний , 
от клещевого энцефалита, страхование недвижимос
ти. имущества, домашних жиеотных 

Ждем 11с по адресу. 
r.Поn"1с1ево, уn.Космон1атоа, 88. 

Купим акции 
ОАО «УК 

«Кузбассразрезуrопь)) 
Обраwаться: r.По11ысаево, 

у11.Космонавтов, 88, 
те11ефоны 1 ·39·42, 
8·923·635·91·93. 
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сЛ~ IPOЛt 
~ <NPOmlN O.UN."• 
Олесю в интернате лю

били - щечки пухленькие , 
волосы кудряшками , глаза 

голубые-голубые . А вот с 
Антошкой воспитательни
цы покою не знали - то окно 

разобьет, то подерется . Но 
сестренку свою сильно лю

бил , каждый вечер прихо
дил укладывать ее спать . 

Олеся обхватит его шею 
ручками и что-то быстро
быстро шепчет Он ее ус
покаивает, а у самого сле

зы на глазах У тех, кто ви
дел их в такие минуты , 

тоже блестели глаза 

1 
Однажды в интернат 

приехали итальянцы В те 

1 

годы это было особенно 
модно различные иност-

1 

ранные делегации возили 

по детдомам российской 
глубинки Зарубежные гос
ти приезжали с подарками , 

; помогапи с усыновлением. 
. В этот раз обратили внима-
ние на Олесю Она и вправ
ду выделялась среди дру

гих детей Сразу возник 
вопрос об удочерении. «Да 
вроде бы не сиротка она »,
пожимая nлечами, сказала 

заведующая . Итальянцев 
это не удивило Поражало 
другое : родители Олеси и 
Антона были не только 
живы, но и имели хорошие 

места работы , благоустро
енное жилье и прочие бла
га счастливых советских 

людей Как же случилось, 
что ребятишки оказались 
сиротами при живых роди

телях? 

Предыстория оказалась 
более чем банальной· двое 
влюбленных поженились , 
родили детей, реuмли разве
стись. Расстались по-плохо
му· долго не могли решить. 

кто заберет машину. а кто 

r . .., v ---. 

10 

- ". И остались ребятиwки одни-одинеwеньки на всем белом свете. Брат 
помогал сестре, охранял ее от напастей и бед. А мать их взмахнула руками, и 
вдруг оперились они, а сама она превратилась в серую кукуwку. С тех пор и 
летает по лесам, яйца свои в чужие гнезда подкладывает, детей бросает. 

- Бабулечка, а что дальwе? Как они потом жили? 
- Дети-то? У них все xopowo было. Выросли, своими семьями обзаве-

лись, деток нарожали. 

- Знаеwь, а мне все-таки жалко ее, бедную. 
- Это кукуwку-то? Да за что же ее жалеть, внученька? 
- Она ведь одна осталась, так и мыкалась по чужим лесам. Может, ее 

детки потом простили? И стали они жить все вместе, одной семьей? 
- Может, и так". 

останется жить в новой, не
давно полученной, квартире. 
Детей решили не делить-они 
«отошли» матери. Уже через 
пару месяцев их привезли к 

бабушке - погостить на кани
кулы. Но с наступлением осе
ни никто за ними не приехал 

Они сидели у окошка старень
кого бабушкиного домика и 
считали капельки холодного 

осеннего дождя. 

На ночь бабушка расска
зывала им сказки Антон лю
бил про Кощея и всякую не
чисть , а Олесе нравилась 
сказка про мать-кукушку, ко
торая бросила своих деток. 
Девочка была еще малень
кая и не понимала, почему, 

рассказывая эту сказку, ба
бушка вытирала глаза фар
туком . 

Иногда они с бабушкой 
ходили на почту Она находи
лась на друrом конце села а 

потому идти приходилось 

долго Бабушка уставала и 
часто приса)l(ивалась на ска

меечку отдохнуть Потом они 

шли дальше. чтобы забрать 
небольшой белый конверт, в 
котором лежали несколько 

купюр. Мать не писала писем, 
а разглядеть на почтовом 

штампе обратного адреса ба
бушка не могла. 

Вскоре в их маленький 
домик пришли какие-то люди. 

Они долго разговаривали с 
бабушкой, она то возражала, 
то соглашалась. Олеся бро
дила по комнате - ей хоте
лось. чтобы чужие поскорее 
ушли, и они с бабушкой нача
ли бы перебирать цветные 
лоскутки, которые хранятся 

в старом сундуке. Антошку 
же больше интересовала ма
шина во дворе. Он такую еще 
никогда не видел. Вот бы и ему 
на ней покататься! 

«Ну что, малышка, соби
райся Поедем в твой новый 

~----..,r 

дом» , - женщина 

улыбалась, и голос 
у нее был ласковый. 
Олеся только на
хм/рилась и прижа
л ась к бабушке . 
«Далеко мы по
едем?» - поинтере
совался Антон . 
«Далеко-далеко . 
Там у вас будет 
много друзей , кра-
сивые игрушки и но-

вая одежда», - ста-

раясь увлечь ребят, 
рассказывала женщи-

н а . 1<И там будет 
мама?» -спросила Оле-
ся. ~<Конечно И даже не 
одна» , -ответила незна

комка Девочка захлопала 
в ладоши 

«Бабулечка , роднень
кая , миленькая . забери 
нас». - писала Олеся огром
ными буквами , как только 
выучила алфавит - Тут нас 
не обижают. все любят, но я 
хочу к тебе Здесь нет ника
кой мамы , м ожет, она у 

тебя . И сказку про кукушку 
мне никто не рассказыва

ет» О том, что бабушка уже 
умерла, а старый домик на 
окраине снесли, ребята не 
знали. Но они по-прежнему 
верили , что мама приедет. 

Она. наверное , тоже очень 
скучает. 

clOm l.LI l~INt 
l.LIPD<nм. 

Олеся давно уже не Оле
ся. а Олеся Васильевна . И 
должность у нее ответ

ственная - заведующая дет

ской поликлиникой . Малень
кие пациенты ее любят и 
идут на прием без страха . И 
она любит ребятишек. «У 
детдомовцев чувство со

страдания в двойном разме
ре» , - говорит она . У самой 
Олеси двое дочек-близняшек. 
Они очень любят свою ма
мочку и гордятся ею. Мать и 
дочери доверяют друг другу 

все свои тайны , раскрыва-

ют самые сокровенные 

секреты . 

Антон уехал за границу. 
У него тоже двое детей , у 
которых есть настоящая се

мья Иногда отец рассказы
вает им историю о брате и 
сестре, которых бросили 
родители. Мальчик с девоч
кой жили в большом доме , 
где в одной спальне стоят 
десять кроватей, а спать 
детей укладывают сразу 
несколько мам . 

Когда Антон приезжает 
к сестре, они вместе едут в 

небольшой приморский го
родок. Там, в небольшом, но 
чистом и уютном доме жи

вет их мама . Она появи
лась неожиданно: Олеся 
тогда заканчивала инсти

тут, Антон - аспирантуру. Ей 
даже не пришлось просить 

прощения - дети слишком 
долго ждали маму. Теперь 
каждое лето к ней приезжа
ют дочь , сын и внуки , кото

рые часто остаются погос

тить на каникулы. Она укла
дывает их спать и на ночь 

рассказывает сказку о се

рой кукушке, которая лета
ет по свету в поисках луч

шей жизни. 
Е. СОЛОВЬЕВд. 

17 марта 2006 г. 
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Отстаиваем свои права 
Хочу развестись, подала иск в суд, но муж в суд 

Дважды не явился. Судья говорит, что я должна его 
привести. Что мне делать? 

Если ваш муж не явился в суд по неуважительным при
чинам, то суд вправе рассмотреть дело в его отсутствии . 

Суд не вправе ОбJlзывать вас обеспечить его явку. 
Дело о расторжении брака рассматривается, как пра

вило, с участием обоих супругов. 
Судебное заседание откладывается в случаях: 
•если неизвестно, получил ли ответчик (в данном слу

чае - ваш муж) извещение о времени и месте судебного 
заседания; 

•если ответчик получил извещение, но не смог явиться 
на заседание и известил суд о причинах неявки , - если суд 
признает причины его неявки уважительными . 

Таким образом, ваш муж был обязан известить суд о 
прищ,нах неявки и представить доказательства уважитель

ности этих причин . 

Так что если ваш муж получил извещение, но не сообщил 
о причинах неявки, или причины признаны судом неуважи

тельными, то суд обязан рассмотреть дело в его отсутствии . 

Взыскиваются ли алименты на детей с районного 
коэффициента и северной надбавки, если дети про
живают вне этих районов? 

Да, взыскиваются . 
Удержание алиментов на несовершеннолетних детей 

производится со всех видов заработной платы (денежного 
вознаграждения , содержания) и дополнительного вознаг
раждения как по основному месту работы, так и за работу 
по совместительству, которые родители получают в де

нежной (национальной или иностранной валюте) и натураль
ной форме, в том числе с сумм районных коэффициентов и 
надбавок к заработной плате 

С рождением второго ребенка муж уwел из семьи, 
материально помогать отказь1вается. Семья осталась 
без средств к существованию. Можно ли лиwить его 
отцовства? 

Да, можно. Вам необходимо обратиться в суд с иском о 
лишении родительских прав и взыскании алиментов 

Родитель может быть лишен родительских прав, если 
он уклоняется от выполнения обязанностей родителя, в том 
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов Лише
ние родительских прав производится в судебном порядке 
Вам необходимо обратиться с иском о лишении родительс
ких прав отца в отношении двух несовершеннолетних де

тей в суд по месту жительства ответчика , а если его адрес 
неизвестен - по месту нахождения его имущества или по 
последнему месту жительства. Отец - ответчик по этому 1 

1 иску, а вы - истец . 
Если одновременно с иском о лишении родительских прав 

подается иск о взыскании алиментов , то иск можно пода

вать по месту жительства истца . 

При рассмотрении дела о лишении родительских прав 
суд решает вопрос о взыскании алиментов на детей с ро
дителя, лишенного родительских прав. Суд удовлетворит 
ваши требования, если установит, что в действиях отца 
есть вина. 

Мы с мужем пожилые люди, у нас двое взрослых 
де,тей и приватизированная квартира. Хотим, чтобы 
квартира осталась детям. Есть ли необходимость в за
вещании? Можно ли нам оформить одно завещание на 
двоих? 

Завещание составлять не обязательно - оставшийся в 
живых супруг и дети наследуют все имущество умершего в 

равн~1хдолях. Составить одно завещание на двоих нельзя. 
Если не оставлено завещание, то происходит наследо

вание по закону. Вначале призываются наследники первой 
очереди . Все наследники наследуют в равных долях. К на
следникам первой очереди относятся: 

•дети (в том числе усыновленные) умершего; 
• супруг умершего; 
•родители (усыновители) умершего. 
Таким образом, в случае смерти одного из супругов ос

тавшийся в живых супруг и дети будут наследовать по за
кону. Если есть опасения , что между наследниками может 

возникнуть спор, то имеет смысл составить завещание. 

Ответ на вопрос "можно ли оформить одно завещание на 
двоих" однозначен - нет. 

J1 • f о .1 '.;) 

~ i" CT~~.:n.. rосtимец Ответы на сканворд, © Приходит старуха в больницу, за-
,:~~ lA 

суеенмр 

~ ~ ~ А ходит в первый попавшийся кабинет, 
' опубликованный в номере 1 О r 

нt!)'СТ ~!(8 
подходит к врачу и спрашивает. 

8ре114 1111 pocno - Сынок, а где тут у·вас ушнюк? .ia npo-
OTf~ """"" ~о~ от 10 марта 2006 года. cnaнlotf!ni.. ~r~Y ... Врач : - Ухо, горло, нос в 37 каби-

' r ..... нете. .. " .. ~н.-.r=а Старуха : - А где тут у вас глаз-r.:~ ~ 
lf~C:T· ·ы~~ ,.,..)· о д н о т о м н и к р и м n е n и н .. ptllf()t3 
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ГЛАВНЫЙ АКТЕР 
в гормональном театре 

3 
наешь ли ты, что 

твоя щитовидная 

железа начала ра

ботать задолго до 
твоего рождения? Она 
закладывается на 4-5-й 
неделе внутриутробного 
развития, а в 6-8 недель от 
ее гормональной актив
ности зависит нормальное 

развитие плода. 

Гормоны, которые выра
батывает щитовидка, влия
ют на рост и разви:rие цент

ральной нервной системы 
ребенка А для выработки 
всех этих гормонов железе 

необходим йод, который она 
получает из кровотока. Еще 
не родившийся малыш весь 
запас микроэлемента полу

чает от мамы А если она 
сама не получает его в нуж

ном количестве? Вот с это
го, самого раннего периода 

· жизни человек начинает 
ощущать йодный дефицит. 

B.t.lhll J <' r~ н· " 1 

Щитовидная железа син
тезирует два тиреоидных 

гормона . гормон тироксин 

(Т4). содержащий 4 атома 
йода; гормон трийодтиро
нин (ТЗ), содержащий Зато
ма йода . 

Тиреоидные гормоны 
поддерживают работу сер
дца, почек, мышц, регулиру

ют обмен веществ и мине
ралов в течение всей жиз
ни. Для образования необ
ходимого количества гор

монов нужно достаточное 

поступление йода в орга
низм. Когда этого не проис
ходит, щитовидная желе

за начинает подавать тре-

вожные сигналы: 

8 снижается работоспо
собность; 

8 появляется быстрая 
утомляемость, 

8 ухудшается память; 

8 падает сопротивляе
мость организма к различным 

инфекциям; 
8 бледнеет кожа. 
Если вовремя не устра

нить причину недомоганий -
йодную недостаточность, то 
щитовидная железа присту

пает к самостоятельной борь
бе за жизнь. Чтобы захватить 
из кровотока побольше йода, 
она увеличивается. Увели
чение щитовидки происходит 

незаметно и на начальном 

этапе для человека неощути

мо. Затем появляется так на
зываемый эндемический зоб, 
благодаря которому успешно 
компенсируется недостаток 

природного йода и поддержи
вается нормальная секреция 

гормонов 

Грн с 1а:нш 
lll\ " 1 /''i"• 

Развитие зоба - «рабоче
го» увеличения щитовидной 
железы - процесс драмати

ческий. Делится он на три 
этапа. В нормальном состоя
нии щитовидная железа не 

видна и даже не прощупыва

ется. Но." 
ЕСЛИ ее можно пощу

пать руками (лучше дове
рить эту процедуру специа

листу, хотя бы обычному те
рапевту) - это 1 степень уве
личения. 

ЕСЛИ контуры щитовид
ной железы просматрива
ются при нормальном по-

ложении головы или при 

глотании -11 степень. 
ЕСЛИ щмтовидка видна 

на расстоянии - это 111 сте
пень. 

Последняя степень -уже 
не только недостаток вне

шности . Зоб давит натра
хею, вызывая постоянное 

чувство удушья. Изменения 
структуры щитовидной желе
зы, исчерпавшей свои ком
пенсаторные возможности , 

бывают неравномерными -
возникают узлы, которые в 

дальнейшем могут перерож
даться в злокачественные 

новообразования . Девять 
процентов людей, страдаю
щих узловыми формами зоба, 
становятся онкологическими 

больными . Здесь уже хирур
гическое вмешательство не

избежно 
Что же касается врожден

ной предрасположенности, то 
она является не самостоя

тельной причиной заболева
ний щитовидной железы, а 
лишь катализатором возникно

вения болезней по иным при
чинам Особой врожденной 
предрасположенностью мож

но назвать и ... пол человека. 
Нарушениями функции щито
видной железы средней тяже
сти мужчины и женщины стра

дают в пропорции 1:12. Вывод 
- на поверхности. женщины 

подвержены недугам щито

видки гораздо больше муж· 
чин Объясняется это более 
активной ролью гормонов в 
женском организме 

ПJ>Иро;1ные 
исто11ники йо;~а 

Чтобы-избежать проблем, 

связанных с дефицитом 
йода, необходимо: 

1 делать профилактические обследования в пе
риод полового созрева

ния В зависимости от ре
зультата осмотра и ультра

звукового исследования с 

определением объема щито
видной железы эндокрино
лог назначает периодич

ность дальнейших обраще
ний к врачу; 

2 включать в ежедневный рацион естествен
ные источники йода . 

креветки, кулинарные дрож-

жи; молоко. морскую рыбу 
(треска, пикша, сельдь); мор
скую соль, лосось, орешки. 

семена. хлопья: ламинарию 

(салат из морской капусты), 
устрицы. мидии и другие мо

репродукты ; фейхоа; соль 
йодированную, 

принимать во время 1 
беременности йодсо- 11 держащие препараты 

Ежедневная потреб- ! 
ность в йоде зависит от воз- , 
раста и физиологического 
состояния человека . 

Самый простой и на
дежный способ профи
лактики йодной недоста
точности - употребление 1 

йодированной соли. 1 
Это дешевый и доступ

ный продукт Йодированная 
соль не изменяет качества 

и вкуса блюд, пригодна для 
консервирования При стан
дартном потреблении в сут
ки около 5-6 граммов йоди
рованной соли мы получа
ем дополнительно около 100 
микрограммов йода . ' 

Сердце, тебе не хочется покоя •.. 
Гипертоническая бо

лезнь возникает, когда у 

человека нарушается ре

гуляция артериального 

давления. Предполагает
ся, что не последнюю 

роль в развитии этой па
тологии играет такая 

вещь, как наследствен

ность. 

Симптомы недуга 
Гипертоничео<ая болезнь 

- хроническое заболевание. 
Долгое время она может не 
вызывать заметного ухудше

ния самочувствия. Обычно 
больные жалуются на голов
ную боль - это наиболее ха
рактерный симптом гиперто
нии. Другие ее проявления -
тяжесть в затылочной обла
сти, нередко сопровождаю

щаяся тошнотой, ощущение 
мелькания перед глазами , 

частые головокружения; воз

можны носовые кровотече

ния, после которых наступа

ет облегчение. 
Что вызывает 
гипертонию 

Существует несколько 
факторов, которые прово
цируют развитие гиперто

нической болезни . Врачи 
всего мира считают их об
щепризнанными, это· 

- чрезмерное потребле
ние поваренной соли. 

• злоупотребление алко
голем; 

- нагрузка. не соответ-

ствующая физическим воз
можностям человеческого 

организма, 

-дефицит калия; 
- переедание, которое ве-

дет к ожирению. 

- избыточное употребле
ние белковых продуктов жи
вотного происхождения . 

Если человек. страдающий 
гипертонической болезнью, не 
прислушивается к рекоменда

циям врачей и продолжает 
вести прежний образ жизни, 
возможны осложнения. кото

рые развиваются постепенно 

или провоцируются обостре
нием. Это могут быть сердеч
ная недостаточность. вплоть 

до отека легких, гипертоничес

кий криз - быстрое и значи-

тельное гювышение давления. 

возможны также обострение 
ишемической болезни сердца, 
иногда с развитием инфаркта 
миокарда, и инсульт 

Профилактика и лечение 
Основной целью терапии 

при гипертонической болезни 
является снижение артери

ального давления. Если у вас 
не осложненная форма забо
лев ан ия , главным сред

ством профилактики его не
гативных последствий будет 
своевременный отдых, сни
жение физических нагрузок. 
резкое ограничение в пище 

поваренной соли Вам необ
ходимо следить за калорий
ностью потребляемых про
дуктов, а также исключить из 

своего рациона алкоголь. 

Очень полезны системати
ческие умеренные нагрузки. 

Если форма гипертонической 
болезни более тяжелая и 
этих простых мер уже не

достаточно, необходимо 
прибегнуть к лекарственной 
терапии Стоит оговорить
ся , что подбор лекарств и 
назначение режима их дози

рования - прерогатива вра

ча, ни в коем случае нельзя 

принимать лекарственные 

препараты по принципу· моя 

мама (бабушка , соседка) 
пьет эти таблетки от дав
ления - значит, и мне нуж
но. Если лечение проводит
ся правильно, гипертони

ческая болезнь не будет 
причинять вам особых не
удобств, кроме, пожалуй , 
требований соблюдать неко
торые ограничения Обычно 
гипертоники продолжают 

продуктивно работать и жи
вут нормальной жизнью И 
напротив , несоблюдение 
рекомендаций врача чрева
то тяжелым осложнением В 
таких случаях сама гипер

тоническая болезнь отсту
пает как бы на второй план. 
и приходится спасать боль
ного от заболеваний, раз
вившихся вследствие ос

новного. Поэтому берегите 
себя и свое здоровье. Это 
станет залогом вашего дол

голетия Будьте здоровы! 

17 марта 2006 г. 

ПАЛИТРА 
здоровья 

~ каж..1ш о 1нн ~t м~111а своi1 uв~ 1· 

Многолетние исследования ученых показали, что, 
употребляя в пищу овощи и фрукты разных цветов, 
можно избежать серьезных заболеваний - от инфарк
та до слабоумия . Каждый цвет содержит свою группу 
питательных веществ. Для Профилактики серьезных 
заболеваний надо каждый день съедать пять плодов 

1 разного цвета. 

КРАСНЫЙ 
Перец содержит витами

на С в три раза больше чем 
апельсин Также в нем в из
бытке присутствуют бета
каротин и биофлаваноиды 
препятствующие вредному 

воздействию свободных ра
дикалов. 

1 

Малина содержит в боль
шом колич~стве витамины 

1 С и Е. очень эффективна 
против анемии Чай из лис
тьев малины рекомендует

ся ripи лечении гинекологи

ческих заболеваний 
Свекла стимулирует ра

боту печени и «чистит» ее 
от шлаков Свекольный сок 
заживляет язву желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
Вишня помогает сохра

нить низкий уровень кислот
ности и «чистит» почки. Со
держащиеся в ней железо, 
медь и кобальт помогают 
при ан~мии Компот из виш
ни полезен при психических 

заболеваниях и артрите. 
Помидоры укрепляют 

иммунитет. улучшают рабо
ту предстательной железы. 
В приготовленном виде не 
теряют своих свойств . 

Виноград препятствует 
образованию злокачествен
ных опухолей 

Кnубника содержит вита
мины С и К, бета-каротин, 
фолиевые кислоты и анти
бактериальные компоненты 
Хорошее профилактическое 
средство от онкологических 

заболеваний 
Яблоко, кроме большого 

количества железа , содер

жит микроэлементы, кото

рые снижают уровень холе

стерина , препятствуют об
разованию тромбов и заку
порке сосудов. 

Красная фасоль снижа
ет уровень холестерина в 

крови и очищает пищевари

тельный тракт от шлаков 
ЖЕЛТЫЙ 

Лимон за счет большого 
количества калия и витами-

на С является отличным ан
тисептиком а также профи

лактическим средством от 

простудных заболеваний 
Укрепляет стенки желудка и 
способствует перевар~1ва
нию пищи 

Банан насыщен калием , 
магнием, а также серотони

ном -так называемым гор

моном счастья который 1 

вызывает ощущение на- 1 
слаждения . 

Кукуруза является про
филактическим средством 
против ракЭ\ предотвраща

ет сердечно-сосудистые за

болевания. улуч~т зрение 
ЗЕIЕНЬИ 

Капуста богата витами
ном С кальцием . магнием , 
фосфором Особенно реко
мендуется женщинам как 

профилактическое сред
ство против рака матки. В 
квашеном виде сохраняет 
все полезные вещества. 

Шпинат содержит много 
железа, кальция, магния, ви

таминов С и Е. Полезен для 
зубов и десен, выводит из 
организма шлаки. 

· Горох снижает риск он
кологических заболеваний, 
инфаркта, гипертонии, тор
мозит процессы старения 

кожи 

ФИОJЕ'ОВЬIЙ 
Баклажан содержит 

бета-каротин, фолиевую 
кислоту, калий . фосфор . 
кальций, витамин С. Улуч
шает работу сосудов и моз
говое кровообращение. 

"ЕРНЬИ 
Черника богата марган

цем , витаминами С. В1 и В2, 
каротином. Особенно реко
мендуется при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 

и проблемах со зрением. 
Черная смородина - ис

точник витамина С. калия , 
бета-каротина и кальция. По
лезна при заболеваниях же
лудочно-кишечного тракта. 

простудах. атеросклерозе. 

анемии и болезнях печени. 

Это интересно 
Ученые которые работают над созданием вакцины от 

птичьего гриппа, считают, что иммунитет можно уси-

лить с помощью традиционного рос

сийского продукта - квашеной капус
ты Врачи рекомендуют есть это блю
до в больших количествах 

Если добавить в капусту чеснок. 
редьку. лук, немного красного перца , 

витаминизация будет полной. 
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NOIA, 11.1. СУfЫРИNА, А.М. ДАNИКЕР, А.А. КРИIО· 
Шllltf, l.N. KPIO'fKOIA, 1.М. KOЖllNИKOIA, Н.~. At
ONENКO, Е.Н. KPIOKOIA, Г.Н. IOPЗtNKOIA, Р.И. МЕР· 
KYAOIA, К. С, JOA0708A, А. tp, CAMRtrDIA, llDIOPll· 
MIAt ltllf llt с ДHIAt PDЖOIHlll/ )/(IAllAt IODPD",, . 
ofJAIDA1m111, c1At1tiнD1D сч1сm•1. C111c11ID 11 11ш AtHfJ• 
l()Almнutl труо 1 DlyЧIHllll (/ l()tllllmlHllll MDA()OIJltl/, 

Y1t1жt11Atyю lKArtPИNY AAtKClllNY МОАОС708У, 
л1p1otD p1ot1кmDp1 tt111mы ffRD11we111fJ1j, 

НРЕАИТНЫI ооюа . Dm 1c1ti оушu 11fJ1ор1ш1м 

CD11m 11т1р1нD1 p1IDmн11кD1 olp11011нu1. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ пенсио
неров сферы торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания 17 марта в 14 часов 
в ЦСОГПВиИ «Забота» (ул. Бажова, 3) на ве
чер-встречу. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

Во взрослой поликлинике г.Полысаево во вторник и 
четверг с 9 до 12 часов работает наркологический каби
нет. Прием ведет психиатр-нарколог 

• ВАЛЕР..-~й НИКОЛАЕВИЧ САSЕЛЬЕВ. 

с Дн1м рfJжо1н111/ 
!/уст• lyo1m Н1lо чutmfJ1 н10 81м11, · 
!/уст• lyo1m ЖlllH• /l()•ODIPDMY CllmAI, 
)1(11111т1, D/фfЖIHHll iру1мм11, 
И 1c1Jt 81м 11111, 10opfJ1•111 т111111/ 
КfJм1кт111 МУ flRD11wc111cн11/ Rp1cc·ч1нmpii, 

КfJм1кт111 oDo fl6111otН1Ж1t11i 1101ор1ш1т 
с лpoф1Ctl/fJHIA6HЫM 11р11iником 

p1IDmнt1кD1 mfJptD111t1! '). "" 1: 1 IJ 
Ж1Аt11т 1t1At ycn11t()I :..... -f";~ 
И 1 Аю61t1, ·и и сАуж61. •' 
lf mDD 161 1 CIMl.llX XPtlHUAU 
Yl(JЖIHUI и оружбу. 
l(pttcomы и stJiJpD6t.Я 
8ttAt Htl ODA2UI 2DОЫ. 
flycm• прибуоет 1 DDAt 

pttoocm•. 
И Аtuнуют н11sгооы. 

Удобные 
усnовия: 

r2I Выплата %% по желанию 
&::! Возможность пополнения сбережений 
&::! Возможность изъятия части сбережений 
~ Капитализация сбережений 

26.ОЗ.2006г. в школе No14 в 18.00 
состоится собрание Потр~бительского 
гаражного кооператива «Станислав». 

Детскому саду N22 СРОЧНО ТРЕБУ· 
ЮТСЯ музыкальный руководитель, швея, 
дворник. Обращаться по телефону: 9-43-85. 

Все виды страхования, в том числе автострахование, 
по ул. Космонавтов. 88 (Пресс-центр). Режим работы: с 
1 О.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье. l'елефон 
1-27·30. 

С НАМИ НДДЕЖНЕЕ! 

~~, 
ОАО ссКУЗ6АССКАЯ 

/С
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ компдния~~ 

ФИЛИАЛ ссЭЛЕКТРОСЕТЬ 
Г. ПОЛЫСАЕВО» 

Платить надо 

ВОВРЕМЯ 
Для того, чтобы граждане 

могли оплатить потреблен
ную электроэнергию вовремя 

и без лишних проблем , им 
предоставлена возможность 

произвести оплату в любом 
отделении почтамта, филиа
лах Сбербанка, кассах энер
госбыта и выездных кассах. 
Заплатить . за электроэнер
гию население города може:r 

в восьми пунктах приема пла

тежей. Это филиалы Сбер
банка по адресам: ул.Космо
навтов, 73, Космонавтов, 
41, ул.Токарева, 1, фили
ал Уралсиббанка, который 
находится по ул.Космонав
тов, 77 А. Кроме того, плате
жи принимаются во всех по

чтовых отделениях города 

по адресам: ул. Космонав
тов, 63, ул.Ручейная, 3, 
ул.Токарева, 1. 

Кассь1 энергосбыта нахо-

ВСЕ РЕМОНТНО·ОТДЕЛОЧ· 
НЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТ· 
РИКА. ВЫВОЗ МУСОРА. СКИД· 
КИ. ТЕЛ. 8-908-953-39-52. 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ за вознаг
раждение утерянный Единый соци
альный проездной билет на имя Га
лины Дмитриевны Локтевой Теле
ф:>ны: 8-9~16-85-23; 8.Э~З-32-83. 

дятся по ул.Бакинской, 20, 
график работы: понедель
ник-пятница с 8-00 до 18-00, 
в субботу с 9-00 до 15-00. 
Также оплатить электро
энергию можно в выездных 

кассах ежедневно с 8-00 
ДО 18-00. 

Несоблюдение осново
полагающего требования 
сотрудничества - оплаты в 

установленные сроки - мо

жет обернуться для работа
ющих граждан и пенсионе

ров неприятным сюрпри

зом. Исnолнительные лис
ты об удержании установ
ленной суммы направляют
ся на место работы или в 
пенсионный фонд. Также 
может быть применена 
крайняя мера - расторже
ние договора с абонентом и, 
как следствие, отключение 

от электросети. 

ДДТ объявляет н•бор учащих
ся 1 ·9 классов в хореографическую 
студию «Вечное движение». Теле
фон: 1 ·28-82. 

Порядочная семья с ребен
ком СНИМЕТ любую благоустро
енную квартиру в г.Полысаево на 
дяительный срок. Оплату и по
рядок гарантируем . Телефоны : 
1-41-78 , 8-904-994-41-88. 

Есть идея получше! 
Знаете почему матрас, книга, половица или холодильник не могут 

надежно спрятать Ваши деньги? Не потому, что не хотят. Просто 

они этого не умеют! Если вы хотите сберечь свои накопления 
от инфляции и злоумышленников воспользуйтесь депозитами 

6АНКА УРАЛСИБ. 

• Широкий выбор депозитных программ на выгодных условиях. 
• БАНК УРАЛСИ6 входит в пятерку крупнейших кредитных 

организаций России. 
• Вклады в БАНКЕ УРАЛСИБ застрахованы в государственной 

системе страхования вкладов. 

Финансы это просто! ф УРАЛСИ& 1 &АНК 
Ленинск-Кузнецкий, 11р r Кировd, 32, 1е11: 5 3/ 31 
Полысаево, ул. Kocмo--iJBToe, 77 А, тел. : 1·41·19 

www.uralsib.ru 
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