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школьники побывали 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР а ~ l!лiJЛA " 

.;,!"И«J. --~ vН(JИ,,,, 
' Отделом Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Сиб111рскому федеральному 

" окруrу в Кемеровской области 23 марта 2006 года выдано 
. ~ свидетельство о включении муниципального образова
, ния «город Полысаево» в государственный реестр муни
ципальных образований Российской Федерации. 

Решением Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации флаг муниципального образова
ния «r<~род Полысаево» Кемеровской области, утверж
денныи решением Полысаевского городского Совета от 
26.01.2005г. N211, внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации с присвоением 
регистрационного номера 1814. 

Иван Радомск~й, ученик шестого класса школы No17, 
награжден грамотои департамента образо.вания Кемеров
ской области за участие в областном конкурсе фоторабот 
«Удивительные житеnи Земли». Грамотами департамента 
таЮt<е были отмечены учителя школы №17 Е.А. Груненко -
за большой вклад в развитие детского фототворчества и 
воспитание любви к природе родного края - и Л. Н. Старо
сотникова за разработку программы по туристко-крае
ведческой работе. 

С 24 по 27 марта в оздоровительном комплексе «Мо
лодежный» Беловского' района прошел скаутский спет «Пе
ревал». Впервые в нем приняли участие ребята из школы 
№14 (руководитель Ю.В. Белясова). Главной задачей 
школьнико!i было набрать достаточное для победы количе
ство баллов. Обширная программа слета предполагала 
участие в различных играх. выполнение творческих зада

ний, приобретение скаутских навыков выживания. 

24 марта прошел второй этап военно-спортивной 
игры «Зарница», который назывался «Костер дружбы». 

Каждая из шести команд общеобразовательных школ 
представляла свою визитку, в которой отражена одна из 
традиций , передающаяся от поколения к поколению, -
любовь к школе, городу. Абсолютным лидером по итогам 
двух конкурсов стала команда школы N1117. На втором 
месте ребята из школы №9, -на третьем - школы №35. 
Призеры награждены грамотами администрации г.Полы
саево, а участники соревнований получили благодар
ственные письма и сладкие призы . 
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Пучшие среди одаренных 
В рамках реализации программы «Одаренные дети» и 

национального проекта в области образования состоялась 
городская олимпиада младших школьников по математике, 
русскому языку, окружающему миру, литературному чте

нию и трудовому обучению. В олимпиаде приняли участие 
28 четвероклассников. Первые места заняли: математика 
-Сергей Мазин из школы N214, русский язык-Елена Нехо
рошева (шк. №44), литературное чтение - Наталья Ерофе
ева (шк. №44), окружающий мир -Анастасия Асташкина 
(шк. № 32), трудовое обучение- Роман Ткачев (шк. N244). 

Цевев опыт повторением 
На прошлой неделе в 

Ленинске-Кузнецком про
шел областной семинар 
«Профилактика асоциаль
ных явлений в подрост
ковой и молодежной сре
де», организованный де
партаментом молодеж

ной политики и спорта ад
министрации Кемеровс
кой области. 

Такое мероприятие, ког
да собираются представи
тели большинства террито
рий Кузбасса, проводится 
не первый раз . Уже были 
рассмотрены пути органи

зации молодежнdй и студен
ческой занятости, проблем 
патриотического и нрав

ственного воспитания мо

лодежи, повышение квали

фикации специалистов, ра
ботающих с молодежью. Во 
многих городах и районах 
наработаны свои эффек
тивные методы профилакти
ки и борьбы с асоциальны
ми явлениями в подростко

вой среде. Поэтому главная 

задача семинара - обме
няться опытом , чтобы каж
дый специалист нашел себе 
«точку опоры» . 

Начальник управления 
молодежной полтики депар
тамента И.А. Король отме
тила Полысаево , где трудо
устройство подростков в 
летний период является эф
фективным воспитатель
ным средством. «Хорошо, -
сказала Ирина Александров
на, - когда дети могут найти 
полезное применение своим 

силам и энергии на благо го
рода и при этом внести , 

пусть небольшую, лепту в 
семейный бюджет. Однако и 
полысаевцам есть чему по

учиться у специалистов 

других территорий ». 
В работе семинара уча

ствовали Л . Г. Капичникова, 
начальник отдела по рабо
те с молодежью. и И . О . Но
воселов, ответственный 
секретарь комиссии по де

лам несовершеннолетних. 

Наwкорр. 

С почином! -
Первый в этом году массовый 

выход горожан на уборку террито
рии состоялся в минувшую среду. 

Более пяти тысяч работников пред
приятий, организаций, учреждений 
вышли на праздник безвозмездного 
труда, чтобы очистить от накопив
шегося за зиму снега и мусора внут

риквартальные территории, дороги, 

улицы. Порывы ветра со снегом не 
охладили энтузиазма работающих, 
а скорее стимулировали их на быо
трейшее выполнение. Поднимала 
настроение людей музыка, переда
вавшаяся по уличному радио. 

За несколько часов «субботника» 
проведена санитарная очистка на 

площади 850 тысяч кв.м., вывезено 
520 кубометров снега и 36 кубомет
ров мусора. На рабочих объектах 
было задействовано 27 единиц спе
циальной техники и автолюбителей, 

Начало приведению города в по
рядок положено. 

Л. АЛЕКСЕЕВ. 

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ 
Для того, чтобы это дей

ствительно б~1ла крепость, 
не нужно забывать закры-
_!ать подъездную дверь. Но 

некоторые жители города 

оставляют этот факт без 
внимамания . Е . В. Блоку, 
А.С. Соготенян, проживаю
щим по ул.Волжской, 13А, 
НА Инозем~вой иЭ.В. Тиш
кину с ул. КQСМОнавтов, 94 
вынесено предупреждение 

членами административной 
комиссии за нарушение пра

вил благоустройства города. 
Наступает пора суббот

ников. Но чистота города не 
заботит М.П . Бондаренко. 
А.А. Петровского. И.В. Ме
телкина, В.В. Евстигнеева, 
Д.В. Киреева. За выброшен
ные бутылки, окурки, пачки 
из-под сигарет они и были 
наказаны. 

Штраф в размере 100 
рублей наложен на В.М. Фе
доримову с ул. Кленовая, 66 
и С.В. Гриценко с ул.Меже
вая, 61 . Хозяева скла,циру-

ют печную золу за террито

рией усадьбы, что также яв
ляется нарушением правил 

блаrоустройства. 

За нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное вре

мя оштрафованы Н.В. Пуря
ев, Н.А. Смолихина, С.М. Ру
динюк. 

Здоровье горожан зави
сит и от того, какая продук

ция находится на прилавках 

магазинов. Р.Н . Казакова и 
Л.А Малышева, индивидуаль
ные предприниматели город

ского рынка, О.А. Богрянцева, 
продавец магазина «Зерх», 
Н.В. Крупина, старший прода
вец магазина «Факел» оштра
фована на 500 рублей за от
сутствие сертификата соот
ветствия на товар. Этой же 
суммы не досчитается в се

мейном бюджете Т.А. Проку-
, дwia, продавец ООО «ПИОН», 
так как находилась на рабо
чем месте без личной книж
ки f1!1едицинского осмотра. 

Л.ИВдНОВА. 

Работы на ·все пето 
rлава города В.П. Зы

ков издал распоряжение 

о проведении работ по 
санитарной очистке и бла
го~тройству территории 
города в 2006 году. 

· С 25 марта объявлен 
двухмесячник по благоуст
ройству. Работы по сани
тарной очистке и благоуст
ройству города будут про
водиться с 25 марта по 15 
октября 2006 года. Каждая 
пятница - санитарный день. 

Руководителям пред
приятий ЖКХ рекомендова
но организовать бригады по 
очистке и вывозу мусора , 

накопившегося за зиму, с 

территорий коммунальных 
объектов. жилых домов, ав
тодорог, парков . скверов . 

Привлечь к наведению са
нитарного порядка во дво

рах жителей коммунально
го жилого фонда. 

До 2 апреля разработать 
мероприятия по санитарной 
очистке внутри кварталов и 

придомовых владений час-

тноrо сектора. 

Ру~<оводителям предпри
яти_й, организаций, учрежде
ний всех форм собственно
сти, предпринимателям на

вести порядок на закреплен

ных территориях согласно 

правилам благоустройства 
города Полысаево. 

Председателям уличных 
комитетов , старшим по до

мам и подъездам провести 

работу с владельцами част
ных домов и коммунального 

жилья по приведению в по

рядок внешнего вида своего 

дома и надворных постро

ек, отремонтировать огра

ды, постоянно содержать в 

надлежащем состоянии тро

туары и прилегающую к дому 

территорию. 

Руководителям управле
ния образования, здравоох
ранения , культуры принять 

активное участие по сани

тарной очистке и благоуст
ройству социальных объек
тов. Привлечь к работе уча
щихся школ, лицея. 

В объективе -
безопасность 

28 марта в администра• 
ции г.Полысаево состоя
лось заседание комиссии 

по безопасности дорож
ного движения. В ее ра· 
боте приняли участие 
представители админист
рации города, ГИБДД и 
предприятий. 

Отдsльное выступление 
было ~;~освящено вопросу 
прЬфилактики детского до
рожно-транспортного трав

мат\.1зма. С начала 2006 года 
в городе произошло три ДТП 
с участием детей, четыре 
ребенка получили травмы . 
Причем два происшествия 
произошли по вине самих 

детей. В рамках совместной 
программы ГИБДД и город
ского управления образова
н и я продолжается работа 
по изучению ПДД в школах 
и детских садах, регулярно 

осуществляется контроль 

знаний обучающихся. Были 
внесены предложения о 

проведении городских ме

роприятий по ПДД и повтор
ное тестирование среднего 

звена в школах N214 и №35. 
Кроме этого, представи

тели ГИБДД познакомили 
участников заседания со 

статистикой ДТП в 2004-
2005 гг., отметив, что незна
чительно снизилось количе

ство происшествий с учас
тием пешеходов. Предложе
но соответствующим служ

бам выставить ограждение 
на опасных участках дорог, 

провести освещение, обо
значить все дорожные пере

ходы знаками и требуемой 
разметкой . Руководителям 
автотранспортных пред

приятий - усилить контроль 
на транспорте. 

Все еще значительно ко
личество ДТП. произошедших 
зимой из-за неудовлетвори
тельного состояния дороги 

(лед, накаты, колея, сужение 

проезжей части и другое), то 
есть .тех причин , которых 

можно было избежать, если 
бы вовремя были приняты 
необходимые меры со сторо-

ны коммунальных служб. По 
мнению представителя 

ГИБДQ, ОАО «СМ» не гото
во осуществить очистку до

роги в соответствии с тре

бованиями ГОСТа. Автопарк 
«Спецавтохозяйства» изно
шен на 70%, но в весеннее
летний период планируется 
введение в работу предпри
ятия новой современной тех
ники. Работникам коммуналь
ных служб рекомендовано 
вовремя и в срок проводить 
мероприятия по очистке до

роги и остановок. 

Со стороны работников 
ГИБДД были замечания в 
отношении дорожных знаков 

- они установлены не пол

ностью, а многие - с нару

шением стандарта. Рекомен
довано привести в порядок 

знаки, а в мае нанести до

рожную разметку. 

В совместном обсужде
нии с представителями ав

тотранспортных предприя

тий были определены про
блемные места дорожного 
покрытия. До 20 апреля при
нимаются предложения о 

том, где еще необходимо по
ставить дорожные знаки. 

Был заслушан отчет о 
проверке шести жел~знодо

рожн ых переездов, находя

щихся на территории города. 

Ни один из переездов не ос-. 
тался без замечаний, кото
рые работникам ОАО «ПТУ» 
необходимо исправить в 
ближайшее время . Из-за 
аварийного состояния по ре
шению областной комиссии 
закрыт железнодорожный 
мост. принадлежащий этому 
же предприятию. С 27 марта 
проезд под мостом для все
го транспорта запрещен . В 
связи с этим изменились 

маршруты движения обще
ственного транспорта . 

В целом работа комис
сии помогла создать полную 

картину состояния безопас
ности дорожного движения, 

выявить проблемы и .наме
тить пути их решения. 

С. РЯЗАНОВА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 Ka.11tk).11UИll Н".23 За.он• оконноrоб.10" (1'12) 360 428 рого применена указанная мера , а также лицу, ответствен- ' 
ному за хранение транспортного средства на специалиэиро-

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
24 1\1.11t~ .ш111 - .№2.J 1а "е"а .111tрноrоб:wка (l\f!} 264 ш ванной f'Jlуниципальной автостоянке . . 

Кемеровской области от 15.ОЗ.2006r. N!i!6 2.S l\8.lltlC).11UHI .'it'J) " ..... .11epнoro 110.IOTHI ( l м21 152 181 ·2.3. Транспортировка транспортного средств13 на специ-

Об утверждении стоимости работ по очистке от снега 
26 Ka.11tk\,llU H• J'iii..26 'Jа~ена ра.:J.иатора 187 1.22 ализированную муниципальную автостоянку осуществляет-

21 f\1.11tq.t11LН.1•~27 Ус~ненtiе 111:ора)нн rа~1 9J 114 ся силами муниципального учреждения «Управление заказ-
дорог частного сектора чика» на основании протокола о соответствующем правона-28 f:LШ) .11Шl• lbl8 Ycrnнoa" ао.:южрt1Оrо )~" бе1 oбeo.IНOii 771 917 

Для повышения уровня благоустройства города, в целях .lИНИН 
рушении. 

создания условий для предоставления транспортных услуг 29 f:щl<) ,1'U" lfo.l9 Устано•КА аозоые:р1юrо ~1.11 с обаозноif .1нннеН 975 1160 
2.4. Лицо, осуществляющее транспортировку задержан-

экстренной необходимости (медицинская, пожарная, мили-
Ka.11tК) •• IJ11Ut1NlЗO Оn10~1бнровка 2·.~ JO.Ю\tepнw.\ ClfeNHJC08 

ного транспортного средства, опечатывает конструктивно 

ция), в целях реализации п.7,9 , 10, 14,24,25 ст. 7 Устава города 
30 136 162 предусмотреннь1е места доступа в транспортное средство. 

Полысаево, руководствуясь ст. 17 Закона Российской Феде- 31 t\&..lltll').1JUI0№31 О1t1оwбмров"8 80.ЮW<рноrо '"'тчнu 119 щ 3. Порядок приема транспортных средств на хра-
рации от 06.10.2003г. Nsi131-ФЗ «Об общих принципах органи- .12 Ka.10~.lJIUИI N2.H Оп.101оtбкро1g тen:юsoro счстч1tка ш 292 нение 

зации местного самоуправления в Российской Федерацию> и н J\&.11itlC),11tl.J.И.A№33' Соr.11СО1ан~ (1ы.~.ача тt\ \с.-ю,:ий юр .1нuач) о ш 
3.1. Задержанное транспортное средство принимается 

Уставом города Полысаево, Полысаевский городской Совет 34 KL11>~.11WIA N~~ Cor.wouнкe (1ызач1 те'°. ус.10виit насе:tенкю} 203 о 
на хранение на основании протокола задержания и акта при-

nостАНОВИЛ: ема на хранение. 

1. Утвердить стоимость работ по уборке снега с дорог в )5 t\:1.1ЬК).11UHI №J) Oбc.ltJOGниt ж!фон..а \latrep>)f (1 час) 183 218 3.2. При приеме тра1-1сr~ортного средства сотрудник спе-
частном секторе. 36 J\a.1•~ .11wц~6 1 час рабоrы с11рочноrо шна щ .!00 циализированной муниципальной автостоянки, принимающий 

2. Опубликовать Постановление в средствах массовой 37 Kt.1t.Jt.'}.11UНJ №..17 1 час р.'16оты бркrа3ы А 8Р J65 67J его под oxpat-ty, у1<азывает в акте: 

информации. 31 Ка.1ьt.~.11ЦК.1 №38 1 ЧJС роботw nеро.11"""'°'0<ироч!,<ОfО arpcra11 .W5 ш 
а) основание задержания транспортного средства ; 

3. Настоящее постанов11ение вступает в сипу с момен- б) марку и государственный номер; 

та его официального опубликования. 
39 Ka.11io~ .llUHJ NiJ9 с.'остаа.1снке С.\1етноЙ "'IО'\\ \lенташtн реt'~·рсно- 1567 1866 в) номер двигателя, кузова, шасси (рамы); 

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
кнз uеtо.юч г) данные о владельце и водителе транспортного сред-

ложить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, 40 Ka.1•k) .ШUU N!.ЧО \0С1аа,1еннс cмe rнoii JOIC) \.lенrашщ ба1нс1ю· IOlO IШ ства с указанием места жительства; 

земельной политики и управления муниципальным имуще-
kКJ \/tf0.10W д) результаты осмотра внешней и внутренней части 

ством (С .Ф Попов). 41 i.:L1''J.11tUU11".ЧI 1 час р8боrы no со11ро1ож.~е н1tю опаснwУ гру·ю~ 69 82 транспортного средства, его моторной части и багажника; 
42 1\а.н.«}.нU.И• МЧ2 Смена кана.1н~.аuнон1юrо сто111е1 J.10 405 е) дефекты и отсутствие отдельных узлов и агрегатов, 

Глава города в.зыков. примерный процент из11оса шин , запоров, дополнительного 
оборудования; 

УТВЕ;РЖДЕНА ж) наличие радио- и телеаппаратуры, предметов, груза в 
УТВЕРЖДЕНО пост.ановлением городского Совета салоне (кузове}, багажнике. 

постановЛение городского Совета ОТ 1 б.03.2006г. №7 3.3. Акт приема тра1-1спортного средства на хранение со-
ОТ 1 б.03.2006г. №6 . ставляется в присутствии водителя (владельца) в двух эк-

стоимость земплярах, один из которых выдается водителю (вnадель-
стоимость 1 часа работы автотранспорта цу), а второй приобщается к материалам дела. 

услуги по очистке дорог от снега для жителей ОАО ''Энергетическая компания" на 2006 год. 34. Деньги, драгоценности, переносная видео-, радио- и 
частного сектора города Полысаево 

Сто11,rоrть Wчш бt1 )'чtr• ГС\1 
, теnеаппаратура, другие ценные ~ещи передаются водителю 

.\i nlп \11p~I ЧIUЩНЪ/ ( IOll\IOMь \UЧIC11 С) "'10\1 l'C\I 
(владельцу), о чем делается соответствующая запись в акте. 

~ Ущ" Кр11-п1оеть Ед, и1м. Тарнф ' C"'6.:J8 flt.,n: (Юрок ~:ООсП\ 01(\;!JI <!(lj)OK i 3.5. Акт приема транспортных средств на хранение под-1 
"'""ы ,,,н орг ~1'Jbl ~pr 1 писывается водителем (владельцем) транспортного сред-; орг 

схаю13ирова~111ая 1 ра:з Руб./дом 10 руб . 
рш >'~ ~111 :s•• рент j\, рент~•, ства, лицом, доставившим транспортное средство и сотруд- 1 

орка с11с1·а 1 1 УАЗJ%:1'ен> ~~о 
,., )!1 110 113 137 1 ником специализированной муниципальной автостоянки, при-

1 нимающим его под охрану. 

' : 1· ~J ;30'13гр .i>'fTT ' :н ;g~ 311 101 1\)> 1 :ь : 3.6. Принятое транспортное средство закрывается на 
: ' , 

ГЛJ5) 1 ,\\'1 ~!JC) _щ )1• 98 10~ 1~ i ключ и опечатывается , о чем делается запись в акте и в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ t 4 1:-IBJ • nl'!oi~p 1 J!IO 399 ~;~ IZ4 130 ш 1 журнале учета. 

' ; \ЮШI -~~R J.J.I 410 111 1:1 144 
i 4. Порядок хранения транспортных средств 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 4. 1. Охрана помещенных на стоянку транспортных 
Кемеровской области от 1 б.03 ,2006г. №7 1 о 1\А\1:11 41: т 115 11>4 172 :111 i средств осуществляется сотрудниками специализированной 

Об утверждении перечня платных 
. 

\IТJ.8(1 : 11 ::1 :ы 11: 118 1-Ю i охранной фирмы в порядке. опреР.,еляемом должностной ин-

жилищно-коммунальных услуг, ~ ШJ-80c 1\1fX11t "' 11~ :~s 111' 11: 11! струкцией . · 

стоимости одного часа работы автотранспорта Q ".(I JJ:J ~5! }il) 140 171 1&1 Zl4 
4.2. Сотрудникам специализированной охранной фир- , 

ОАО «Энергетическая компания)) 1 мы , осуществляющим охрану транспортных средств . зап-
1(• \l:\)H'l'JH ~:1 ~3 ;~" 151 159 18'> рещается: 

Для улучшения качества жилищно.коммунальных услуг, 11 ,.·01 ш ,.(,5 'ql 198 ZOi ~4" а) вскрывать и проникать в салон трансnортных средств, 
обслуживания населения и юридических лиц города , Полы- 1 ,. Jr-"' :4: ~~\ Jlj 11.1 1 JJI 11·~ 

сданных на хранение, за исключением случаев. предусмот-

саевский городской совет 
{' iJ Г:\1 HIJZI - Газе.1~ ~:s :36 :s1 88 Q' l IO 

.ренн1:~1х законодательством Российской Федереции; . 
ПОСТАНОВИЛ: б) допускать нахождение на территории специаnиэиро-

1. Утвердить прилагаемый перечень платных жилищно- i 11 ГЛЗ330!9 161 :15 т 138 145 PJ ванной муниципальной автостоянки посторонних лиц, а так-
коммунальных услуг, предоставляемых ОАО «Энергетичес- же сотрудников милиции , если это не связано с nроиэвод-

кая компания», населению и организациям города, опnачива- ственной необходимостью. 
емых за счет собственных средств жителей и организаций . ' ' 5, Порядок оплатъ1 транспортировки и хранения транс-

2. Утвердить стоимость одного часа автотранспорта ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
, 

Портных средств 
ОАО «Энергетическая комп~ния». 5.1. Тарифы и плата за услуги по транспортировке и хра-

3. Считать утратившим сипу Постановление Полысаевс- ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ~ению задержанных транспортных средств устанавливают- t 
кого городского Совета №17 от 02.03. 2005г. «Об утверждении Кемеровской области от 15.0З.2006rr №8 ' ся путем утверждения их уровня департаментом цен адми-

перечня пnаrных жилищно-коммунальных услуг, стоимости 1 
Об утверждении Положения о порядке транспортиров-

нистрации Кемеровской области. 
часа работы автотранспорта ОАО «Энергетическая компания». Плата за транспортировку и хранение задержанных транс.. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его ки, хранения и оплаты транспортировки, хранения за-
портных средств зачисляется в бюджет города. 

официального опубликования. держанных транспортных средств на специализиро- . 5.2. В ночное время, выходные и праздничные дни плата 
,5. Контроль за исполнением данного постановления воз- ванной муницип1111ьной автостоянке 

за транспортировку и хранение задержанных транспорт-

пожить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства и В соответствии со ст. 27. 1 3 Кодекса Российской Федера- ных средств принимается сотрудниками специализирован-

земельной политики и управления муниципальным имуще- ции «Об административных правонарушениях», Полысаевс- ной муниципальной автостоянки непосредственно на авто-
СТВОМ (С !Ф. Попов). кий городской Соsет ПОСТАНОВИЛ: / стоянке с выдачей плательщику квитанции установленного 

1 

1. Утвердить Положение о порядке транспортировки, хра- образца, являющейся бланком строгой отчетности. Денеж-
Глава города в.зыков. нения и оплаты транспортировки, хранен~я _эадержа1-1ных ные средства , принятые сотрудниками специализирован-

транспортных средств на специализированнои муниципаль- ной муниципальной автостоянки от владельцев транспорт-
ной автоСтоянке. ных средств, вносятся в бюджет города t-te позднее следу-

УТВЕРЖДЕН 2. Плату за транспортировку и хранение задержанных транс- ющего рабочего дня. 
постановлением городскоrо Совета портных средств зачислять в бю~ет города Полысаево. 6. Порядок выдачи транспортнь1х средств 

от 1 б.ОЗ.2006г. №7 3. Финансовому отделу (Н.Н. рищина) внести изменения 6. 1. Транспорrное средство выдается водителю (владель-
в постановление Полысаевского городского Совета от цу, представителю владельца на основании нотариально удо-

ПЕРЕЧЕНЬ 21 . 12.2005г. N!i58 «0 местном бюджете на 2006 год». стоверенной доверенности) при ус;ранении причины эадер-
платных 

1 
услуг 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Поnысаево». жания (предоставле1-1ие документов на право управления 

ОАО "Энергетическая компания" на 2006 год. 5. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по исте- транспортным средством , устранении неисправностей и 
.-·-~--- ----- ---· 

СТО1"юm.бt\ НJC,piб·l 
чении одного месяца со дня его официального опубликования. т.д . ). Доступ водителя (владельца, представителю вnадель-

; ,,iп111 Oбocrt0a11111t H11 111t1tнo111t1tt yr.'t)Пt 6. Контроль за исполнением ~шения ~зоэnожить на коми- ца) к находящемуся на специализированной муниципальной 

1 1 Hкt.1f'Hlltlf Проч1 1О ! тет по бюджету и финансам (В . . Зубарев). автостоянке транспо~;~тному средству осуществляется в 

бю.Jжtтю.1t присутстви111 лица , ответственного за его хранение. 
J OPf-.nDШПI 1 Глава города в.зыков. 6.2. Выдача транспортного средства производится круг-

1 t\a.1ьt.) .1J1 U111 ;'-t'..!I Пере:11ос 1.1 tчt:тч11ка в квартиру 286 3~ 1 
1 лосуточно. 

!i УТВЕРЖДЕНО 

' 2 KA.tbJ.~.1JIUl!К t'+!l lR\1(1'°1 narpotro 78 q3 постановлением городского Совета 
6.3. Выдача транспортного средства производится при 

предьявлении документа , подписанного представителем 
3 Ка 111>.._) l•WLJ .~J 1a\lflc,I IWli:.1IOЧ8ttЯ 71 85 1 от 15.ОЗ.2006г. №8 ГИБДД УВД г.Ленинска-Куэнецкого или другим уполномо-: ~ 1\а.1~~.111ш1 х~ Ja,1Clfll ро Je rк11 71 85 1 

ченным должностным лицом , паспорта транспортного сред-
1 

\ К1.1ь",.11ш1.1 №.) ia. .... ""•'11"1--"'" 11 •J 1 61 73 i ПОЛОЖЕНИЕ ства, доверенности на право пользования или распоряже-
1 6 t\а,1ь~.11ш1•."(.-'6 Ре,1011т c,1ei:11re.111 1.: 1<1\1Сtю1! веm11;1ыюn 1t1.'\Овю 1 159 189 о порядке транспортировки, хранения и оплаты ния транспортным средством, водительского удостовере-

7 l\a.1ь~ .uuir1r ~V.~7 ("~~КА) HlfТ813 С Ч\ !') ННWЧ ба•t•ОЧ Нi1 фu№.'Olltoii1 +IJ ;11 
1 

транспортировки, хранения задержанных транспортных ния, документа, удостоверяющего личность. Выдача задер-
с Jа\1сной 11<'1.tю.Jtш 111 ста,tъны\ rp~ б средств на специализированной мун1щипальной. жанного транспортного средства водителю (владельцу, 

;• 1 представителю владельца) производится на основан.ии раз-8 N°l1W.).1JIUl~.\1j Сче-ка \Hrnaя с 'J.\f\HHW\f 61чко,1 1ш фl•tI001wП ~% ш автостоянке 

'· с ~меноil 1.о.uю..00 1 на \tета.1.юrю.11t\Н.-р~ю 1 решения (в письменной форме) уполномоченного должное-
q l\l)b~ЛUlll N:'} С,1~11:1 'ннта L1 с фa111toawu 6.14tke\\I т ш 1 1. Общие положеН!JtЯ тного лица после оплаты расходов, с~зяэанных с перемеще-

. 10 t\а.1ы•~.1111111 SJIO Р~:,юиr ( \11it11ru1-v ООч1111 со сщноii ~ 1>н11~ ры 160 191 1 1.1. Положение о порядке транспортировки. хранения и оп- нием транспортного средства на специализированную му-

11 t\aJы., ,1•u11• .~11 С щ:на ~11фо1«а 107 т 1 
латы транспортировки, хранения задержанных транспортных ниципальную автостоянку и его хранением . 

.1 12 t\it.1bh'\ .1tlШIR '"~1 2 С '1е11а C\IK11w.11 с J\ 11~11ofi ceт~oli 227 271 1 средств на специалиэ111рованной муниципальной автостоянке 6.4. В акте и журнале учета транспортных средств, нахо-

1.' 1\а.11о._, 11111ta.~~1 .; C\tC:lta ~Чct'll1C 11 ~1 -\\WtlOii«tfrill 184 ~19 
(далее - Положение) определяет порядок транспортировки, хра- дящихся на специализированной муниципальной автостоян-

l\a.1i.t..) .'1'tu11•.\\·14 (\1ена a:11111w ·1~ 1) нноii т 586 
нения и выдачи задержанных транспортных средств на специ- ке , делается отметка о выдаче транспортного средства во-

14 ализированной муниципальной автостоянке. дителю (владельцу, представителю владельца) с указанием 

li "·:1.ILh) .llШllA .'*-.:-1 ~ (\1е1111мн11ыi.:1-n.1ыюii 4;1 т 1.2. Данное Положение разработано в соответствии со д;пы и времени выдачи, паспортных данных, подписи лица, 

16 f\а.1ьк, IJU1!1t ,\:.Jl h С'Чен11 \f0t1hll t\1а.111ро1.1нно1i 199 1;о ст. 27 .13 Кодекса Российской Федерации об административ- получившего транспортное средство. 

17 t\l\.1""'' ·щ1111N\:l 7 С, 1,:11:1 ''•~ва.1ьm1..:'1 фщнковоrо 197 2!4 ных правонаруше1-1иях. 7. Взаимодействие должностных лиц 
--- 2. Порядок транспортировки транспортного средства 7 .1. Взаимодействие должностных лиц органов внутрен-18 f\a.111"'"·1•11111t .~l8 (.\1tна м.JО~:м ~борнw' 'f.\L-.tПIW\ ..раооа 7'1 9~ 

2.1. Задержание транспортного средства с помещением них дел и органов государственной инспекции с муниципаль-
IЧ ! ~ll.IЬh).111111111 Х119 (~1( 11~ t1eнn1.1cli (.ш.н1еТрй\1 10 32 '1'1) 115 IJ6 ' его на специализированную муниципальную автостоянку ным учреждением «Управnенl(lе заказчика>> , ответственных 
JQ ~~, .... , .1•1111.J ~~о Y..:Тllt!Мtr.:i\ fl!'КJНOr'O J.1\ltrr.11 10-I ц.~ оформляется протоколом с описью находящегося в нем иму- за хранение транспортных средств на специализированной 

' JI ~&'lbtr.~ 1Jllllt11.V1ll Зачс11.1 оно1щы~ стеко.1 ( l 't2) 14~ 171 щества . муниципальной автостоянке и их выдачу, осуществляется 
н f\&.ll>t., ,'PIШI ."fc!.12 1.аче:НR ПD.101 111 .lllКO.Je) \11 ( 1 \f2) 81 Q8 2.2. Копия протокола вручается лицу, в отношении кото- на осн рве типового договора. 



• 

Попь1САЕВО 
~~~~~ ·~Ш'и1Иl flШiИJИ'IJJ 

Не хлебом единым ••• 
На заседании коллеrии администрации rорода, которая состоя

лась 27 марта, рассмотрены вопросы развития национального про
екта «Культура» и информированность населения о работе rород
ской администрации. С информацией выступили Ю.В. Истомин, на
чальник отдела культуры, И.А. Сидоренко, директор МУ «Полыса
евский Пресс-центр». 

В программе приоритетного 
национального проекта «Культура» 
определены основные цели, зада

чи и направления деятельности . 

Учреждения культуры г.Полысаево 
внедрили новые формы обслужи
вания, расширили диапазон предо

ставляемых населению услуг. 

За счет средств местного бюд
жета в 2006 году планируется за
кончить капитальный ремонт Двор
ца культуры «Родина», произвести 
косметический ремонт централь
ной городской библиотеки, ДШИ 
№54. Определены мероприятия по 
материально-техническому обес
печению учреждений культуры. 
После доработки приоритетный 
национальный проект «Культура» 
будет утвержден. 

Информированность населения 
о работе органов местного самоуп
равления - одна из главных задач. В 
ее выполнении большую роль игра
ет Полысавский Пресс-центр, пред
ставленный тремя СМИ -телевиде
нием, газетой и радио. За последние 
два года работа Пресс-центра каче
ственно изменилась, что было от
мечено колпеrией. Создан официаль
ный сайт города. В газете действу
ют постоянные рубрики «Заботы 
властю>, «Угольщики : итоги меся
ца», «Ваш вопрос-наш ответ», «Это 
город мой ... » и другие. 

В 2005 году СМИ работали под 
эгидой «60 лет Победы», «Льгота-
2005», <(дню шахтера посвящает-

СЯ», «Благоустройство города», <(Ан
титеррор» . В полной мере освеща
ется работа коллегии администра
ции города, сесх::ии городского Сове
та депутатов, административной 
комиссии и других постоянно дей
ствующих коллегиальных органов. 

Пресс-центром была объявле
на и проведена акция «Закрытые 
двери - наша безопасносты1.Она 
продолжается и в этом году. На те
левидении, радио, в газете велась 

разъяснительная работа о дей
ствии нового Жилищного кодекса, 
законе о льготах. выплате субси
дий и детских пособий. пенсионно
го обеспечения граждан. 

В 2005 году МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» стал дипломантом 
областных конкурсов «Всекузбас
ская премия «ТВ-Престиж» за ос
вещение работы органов исполни
тельной власти; ((Всекуэбасская 
премия «Радио-престиж» за лю
бовь к родному городу; «Экономи
ческое возрождение Кузбасса» ; 
«Спортивный журналист года » за 
профессиональное освещение 
спортивных собьrrий; победителем 
11 областного конкурса видеофиль
мов «Кузбасс - жемчужина Сиби
ри», посвященного 60-летиlо Побе
ды в Великой Отечественной вой
не. Редакция молодежной студии 
«Ю-макс1> - лауреат открытого фе
стиваля юных журналистов Куз
басса ((Молодые ветра ». 

Л.ИВАНОВА. 

стоп, машина! , 
:&ояьшеrрузная 

Глава города В. Зыков подпи
сал распоряжение об обеспечении 
сохранности автомобильных дорог 
общего пользования в период ве
сенней распутицы 2006 года, а По
лысаевский городской Совет при
нял решение о расценках за проезд 

по автомобильным дорогам г. Полы
саево тяжеловесных и крупнога

баритных транспортных средств 
для физических и юридических лиц. 

С 1 апреля по 15 мая 2006 года 
вводится ограничение движения 

по городским дорогам общего 
пользования автомототранспорт

ных средств, осевые массы кото

рых с грузом или без груза нагруз
ки на ось превышают 5.0 т. с. 

В период весеннего ограничения 
движения не допускается проезд 

автомототранспортных средств , 

осевые массы которых превыша

ют 5.0 т.с" на следующих улицах и 
дорогах г.Полысаево: транспортная 
развязка -ул . Бакинская до пересе
чения с уf1 . Крупской; по ул . Крупс
кой в пределах г. Полысаево; по ули-

• цам Республиканская , Волжская, 
Иркутская , Кремлевская, Ягодная, 
Жукова, Мира, Свердлова, Русская, 
Авиационная, Читинская, Космонав
тов, Тихая. Токарева, Артиллерийс
кая от рынка до технологической 
дороги, Копровая, дорога от ул.Круп
ской до АБК шахты «Октябрьская »; 
выезд от здания столовой шахты 
<(Полысаевская» на ул. Копровая , 
проезд до ул.Школьная (под жlд 
мосrом) до ул. Копровая без вне
сения платы владельцами или 

пользователями автотранспорта , 

перевозящими тяжеловесные гру

зы по городским дорогам общего 
пользования; без разрешения на пе
ревозку грузов автотранспортом , 

превышающим установленные осе

вые массы, и без пропусков на дви
жение автотранспорта , выдавае
мых соответственно ГУ « Кемеров
ская дирекция областного дорожнО' 
го фонда » и Управлением ГИБ.ОД 
ГУВД Кемеровской области. 

Без внесения платы , но с раз
решениями и пропусками может 
осуществляться проезд транспор

та, перевозящего скоропортящие
ся продукты питания, горюче-сма• 

зочные материалы, лекарственные 

препараты, почту, почтовые грузы, 

семена, удобрения и корма для жи
вотных, а также автотранспорт

ных средств, занятых на обеспе
чении бесперебойной работы жи
лищно-коммунального хозяйства 
города, в том числе угля для ко

тельных. 

Освобождается от оплаты 
транзитный транспорт, имеющий 
разрешения и пропуска, выданные 

«Кемеровской дирекцией област
ного дорожного фонда» и Управле
нием ГИБДД ГУВД Кемеровской 
области , автотранспорт ОАО 
«Энергетическая компания», ОАО 
« Спецавтохозяйство», задейство
ванный на работе по жизнеобеспе
чению объектов социальной сфе
ры города. 

За проезд по автомобильным 
дорогам г.Полысаево тяжеловес
ных и крупногабаритных транспор-' 
тных средств для физических и 
юридических лиц применяются 

расценки, утвержденные решени

ем Полысаевского городского Со
вета от 15 марта 2006 года. Для 
транспортных средств первой ка
тегории общей фактической массой 
до 10 тонн - 2 минимальных раз
мера оплаты труда в сутки; для 

транспортных средств второй ка
тегории общей фактической мас
сой от 1 О до 20 тонн -,12,5 МРОТ в 
сутки; для транспортных средств 

третьей категории общей факти
ческой массой свыше 20 тонн - З 
МРОТ в сутки. 

Оплата за выдачу пропусков 
предприятиям, расположенным на 

территории г.Полысаево, произво
дится в размере 100 процентов от 
стоимости на расчетный счет ад
министрации г.Полысаево. Рекви
зиты расчетного счета админист

рации г.Полысаево: 
УФК МФ РФ по Кемеровской об-

ласти (администрация г.Полысаево) 
ИНН 4212012936КПП 421201001 
Р/сч 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-

ровской области г. Кемерово 
БИКО43207001 
ОКАТО З2435000000 
КQQ сбора-90011108034040100120. 

з 31 марта 2006 г. 

в иоrУ со ВРЕМЕНЕМ: 
21 марта прошло отчетно-вы

борное собрание местноrо от
деления Всероссийской поли
тической партии ((Единая Рос
сия>>. С отчетным докладом вы
ступил М.М. Мартыненко, секре
тарь политическоrо совета мес

тного отделения. 

Докладчик начал со статисти
ки . Он отметил , что сегодня вря
дах «единороссов» почти миллион 

членов партии . Среди них 2 тыся
чи депутатов всех уровней, более 
500 глав муниципальных образо
ваний, 89 региональных и 2582 ме
стных отделений. 

В составе Кемеровского реги
онального отделения 1О, 1 тысячи 
«штыков», 36 местных отделений 
партии. Губернатор области A.r Ту
леев-член Генерального Совета 
партии . В Полысаеве местное от
деление насчитывает 123 члена 
партии, из которых 4 депутата го
родского Совета, 11 человек рабо
тают в администрации. 

Депутатами городского Сове
та - членами местного отделения 

проделана определенная работа 
по выработке законодательных 
актов на уровне местного само

управления . Полпреды народа 
вместе с единомышленниками по 

партии внесли предложение , а 

горсовет принял решение о доп

лате из местного бюджета к пен
сии инвалидам , участникам бое
вых' действий, в размере 150 руб
лей. Они также предложили , и го
родской Совет принял решение 
считать социальной нормой жилья 
для инвалидов - участников Ве
ликой Отечественной войны , оди
ноко проживающих пенсионеров 

не 33 кв.м, а всю площадь, на ко
торой они проживают. Для вете
ранов боевых действий к социаль-

ной норме 33 кв.м прибавлено 10 
кв.м. В решении предусмотрена 50-
процентная льгота по оплате услуг 

ЖКХ для одиноко проживающих 
пенсионеров. 

Депутаты - члены партии - при
няли активное участие в решении 

спорных вопросов по городской 
черте. В результате совместной 
работы с органами власти Бело
вского и Ленинск-Кузнецкого райо
нов в пользу города отведено бо
лее 1493 га земли. 

По их инициативе приняли про
граммы «Одаренные дети» и «Дети 
группы риска», финансирование ко
торых определено из местного 

бюджета и средств спонсорской 
помощи. 

- Местным отделением , - про
должает М.М. Мартыненко. - приня
ты решения о проведении политсо

ветом следующих мероприятий. 
Члены партии активно участвова
ли в обустройстве Аллеи Памяти и 
перечислили 2 тысячи рублей в 
фонд строительства часовни . Не 
остались в стороне от акции «По
моги собраться в школу», выдели
ли тысячу рублей школе N1132. Уча
ствовали в уничтожении зарослей 
конопли в пойме Ини. Собрали 2200 
подписей об отмене запрета на 
смертную казнь террористам . Вме
сте с военкоматом организовали 

сбор 12 посылок воинам. проходя
щим службу в Чеченской Ресhуб
лике. Собрано 1200 подписей про
тив увеличения тарифов на элект
роэнергию. Участвовали в благо
творительном марафоне и внесли 
в его копилку 1, 7 тысячи рублей. 
Накануне Нового года проведена 
«горячая линия» по задержке зара

ботной платы. Поступило 18 заяв
лений. 

Политсовет вышел с предложе-

нием в городской Совет о введе
нии депутатского контроля за ра

ботой милиции общественной бе
зопасности. Система гражданско
го контроля необходима. Нужно 
добиться того, чтобы люди не боя
лись обращаться в милицию. 

По инициативе политсовета в 
школе №1 4 создается городской 
центр военно-патриотического и 

гражданского воспитания подрос

тков. Готовится помещение и ма
териальная база. 

Обращаясь к коллегам, доклад
чик призвал их направить усилия 

на подготовку и проведение выбо
ров главы города и депутатов го

родского Совета . Сформировать 
программу, с которой пойдут на вы
боры кандидаты-единороссы. 

«Единая Россия» сумела дока
зать, что она создавалась не ради 

сиюминутных результатов, а для 

долгосрочной и результативной ра
боты . Именно «Единая Россия» 
стала той силой , которая последо
вательно боролась за принятие 
важнейших законов для страны. И 
не всегда леn<о было объяснить лю
дям , почему нужно принимать то 

или иное решение. «Единая Россия» 
в своей работе ставит вопрос не 
«Кто виноват?», а «Что нужно де
лать?». В стране есть партия, ко
торая не юлит перед избирателя
ми, а принимает решения. 

Собрание «удовлетворитель
но» оценило работу местного от
деления, избрало политический со
вет из семи человек, контрольно

ревизионную комиссию, делегата 

на региональную отчетно-выбор
ную конференцию. 

Секретарем политсовета мес
тного отделения вновь избран М.М. 
Мартыненко. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ . 

Шкопа - подарок! 
Каждый ли современный ученик может сказать это о своей школе? Нет, такое услышиwь не часто. 

Но если вы попали в Областную школу для одарljнных детей, созданную по инициативе А.Г. Тулеева на 
базе Губернаторской женской гимназии, то как-то по-друrому воспринять eii уже не сможете! 

Находится она в живописном сосновом лесу на береrу Томи, и там сразу чувствуешь себя, как в 
чудесной сказкеl На проwедшей неделе в этой сказке побывали девятиклассники rорода Полысаево, 
победители rородских олимпиад Михаил Апарин (wкола №44, физика) и Ольrа Беляева (wкола №14, 
русский язык). Как начинающая журналистка , хочу представить читателям свой ((Дневниковый репор
таж» о школьной неделе, насыщенной самыми разными событиями. 

20 марта, понедельник
(<Встречный день)) 

Ну, наконец-~:о я эдесь! Вокруг 
лес, свежий воздух, красота! А еще 
- множество незнакомых лиц. Рас
селились по маленьким уютным 

комнатам , познакомились. И вот 
нас уже приглашают на открытие 

Зимней школы для одаренных де
тей-2006! Ирина Георгиевна Пахо
мова, директор этой школы , выс
тупила с приветственной речью. 
Еще состоялись собрания, где мы 
придумывали отрядные названия 

и девизы, подробное изучение ре
жима занятий и развлечений, а по
том - первая дискотека , после ко

торой все уже настолько устали, 
что было не до знакомств и обще
ния. День пролетел незаметно. 

21 марта , вторник -
(<Поrружение в наукю> 

8 утра - звонок будильника, 
пришло время просыпаться, умы

ваться и бежать на завтрак. А в 9 
-уже урокИ, ведь сегодня первый 
день занятий с преподавателями 
из Кемеровского государственно
го университета. Накануне ребята 
выбрали наиболее подходящий для 
себя профиль Я пошла на филоло
гию и не пожалела ! Было очень ин
тересно заниматься со знатоком 

русского языка С.С. Сермягиной и 
((фанатом» литературы А. В. Шун
ковым . В отличие от обычного 
школьного расписания , занятия 

эдесь проводятся (<Парами», как в 

институтах, и это помогает лучше 

<<Погрузиться» в любимый пред
мет. После уроков - бурные обсуж
дения. 

А после оt?еда началась куль
турная программа: для начала мы 

съездили в кемеровский кинотеатр 
« Космос» на просмотр мультфиль
ма ((Добрыня Никитич и Змей Го
рыныЧ>> . Там нахохотались так, что 
когда вышли и расселись по авто

бусам , то ес6 ещ6 «держались за 
ЖИВОТИКИ»! 

22 марта\ среда -
((Доброденька» 

Сегодня утро уже другое: все пе
резнакомились и заходят пожелать 

друг другу доброго утра. Повара ус
пели приготовить очень вкусный 
завтрак; а пока мь1 идем в другое 
здание на занятия , успеваем вдох
нуть частичку свежего лесного воз

духа. После обеда с радостью гото
вимся к поездке в Кедровку, заме
чательный пригород Кемерова. Для 
нас запланирована экскурсия на 

,_,естный угольный разрез, а потом 
посещение лучшего в Кемеровской 
области бассейна в спорткомплек
се (<Олимп» ! Вечером опять долгож
данная дискотека ... 

23 марта, четверr -
«Олимпийские дорожки» 
В спортивных соревнованиях 

полысаевцы не ударили в грязь ли

цом: одна только я получила три 

((спортивные» грамоты , став при

зером соревнований! 
Далее побывали в Центре тех

нического образования, где увиде
ли замечательный макет Кремля , 
модели самолетов и кораблей , со
зданные руками юных умельцев 

Кузбасса . А потом нас ждал Театр 
для детей и молодежи со спектак
лем ((Наш городок» . Это здорово!" 

24 марта, пятница -
<(Театральная сцена и 
wкольный подиум» 

Культурная программа дня была 
замечательной ~ Сначала мы побы
вали на областной станции юных 
натуралистов. а потом отправились 

в Музыкальный театр. 
Но и на этом день не закончил

ся . В гимназии нас ожидал еще кон
курс ((Мисс Зимней школы для ода
ренных детей-2006». Участницы 
должны были представить свою ви
зитную карточку, побывать в роли 
принцессы на горошине, разгадать 

сказочнс.е задание и показать спо

собности фотомодели на подиуме. 
Это было так весело и увлекатель-

но, а меня признали победитель
ни~й! 

25 марта, суббота -
«В круrу друзей» 

Суббота. День отъезда. Но с 
утра - занятия. Преподаватели, за
метив полусонный еид «одарены
шей», не стали нас сильно загру
жать, но все равно нашли подходя
щие случаю задания, а в конце по
желали дальнейших успехов. Ведь 
многим из нас ещ~ не раз предсто
ит участвовать в областных олим
пиадах, а кому-то -защищать честь 
родного Кузбасса на всероссийс
ком или международном уровне~ 

Почти финал: нас приглашают в 
актовый зал на торжественное зак
рытие Зимней школы. Музыка, гра
моты и призы, концерт детских твор

ческих коллективов города Кемеро
во - это незабываемо! А потом -
момент расставания: слезы, фото
графии на память, обмен адресами 
и телефонами, ведь у каждого из нас 
прибавилось по 67 друзей со всей 
Кемеровской области ... 

В'озможно, теперь, уважаемые 
читатели, вы представили , какой 
замечательный подарок такая 
Школа ! Это не только учебные за
нятия по любимым предметам, 
новые интересные преподавате

ли, но и тесное общение «физиков» 
и <.Лириков», расширившийся круг 
общения и насыщенная культурно
спортивная программа . Искреннее 
спасибо за замечательную Школь
ную неделю всем ее организато
рам ! А СВ(\ИМ сверстникам поже
лаю участвовать и побеждать в 
различных олимпиадах, соревно

ваниях и конкурсах (ведь их про
водится так много!), не останав
м1ваться на достигнутом и искать 

свои дороги в жизни . 

О.БЕЛЯЕВА. 
ученица 9 «Г» класса школы №14, 
в таюке областной Зимней школы 

одаренных детей 20~!0f з_ 



ПDJJЬICAEBD 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КАПЕЛЬ 

Вот и закончилась долгая, Df
ровая зима. Позади остались лю
тые морозы, ветра и снегопады. 

На смену им пришли яркое сол
нышко, веселое щебетание птиц 
и весенняя капель. А нашему го
роду весна вновь подарила твор

ческие победы. 
11-12 марта в ДК им . Ярос

лавского г.Ленинска-Кузнецкого 
состоялсп Х юбилейный город
с.1<.ой конкурс детско-юношеской 
песни «Волшебный микрофон». 
Дворец культуры «Родина» на 
этом конкурсе представляли 

пять юных дарований. В млад
шей возрастной группе (до 9 
лет) выступили Данил Скудар
нов и Даша Шатунова (руково
дитель Е. Сухорукова) , которые 
впервые приняли участие в та

ком конкурсе. 

В средней возрастной груп
пе ( 10-1 З лет) представили вы
ступление Максим Пирогов и 
Алена Груненко (руководитель 
Е. Сухорукова). Максим вмес
те со Светой Чернухиной , со
листкой хореографической груп
пы «Эдельвейс» (руководитель 
О . Завьялова), награжден дип
ломом «Открытие.фестиваля». 
Их номер «Насредцин» был от
мечен как самый оригинальный. 
Алена Груненко, которой помо
гала хореографическая студия 
«Ритм» (руководитель Т Ива
нова). награждена дипломом 11 
степени . 

Ксения Груненко (руководи
тель Е. Сухорукова) на этом кон
курсе участвовала в номинации 

«Исполнение народной песни» . 
В этой же номинации она выс
тупила на Всероссийском фес
тивале-конкурсе детского и юно

шеского творчества «Москва
Канск транзит» (организаторы -
Министерство культуры и мас
совых коммуникаций РФ и детс- · 
кий благотворительный фонд 
«АртФестиваль - Роза Ветров»), 
где зввоевала звание лауреата 

111 степени. Игорь Медведев, вос
питанник Е. Сухоруковой, s этом 
конкурсе Всероссийского масш· 
таСlа стал дипломантом 1 степе
ни. Он получил приглаwение при
нять участие в финальной про
грамме Xll Международного фес
тиваля-конкурса детско-юно
шеского творчества «Роза вет
ров-2006» (Г.Москва). Ксения по
лучила приглашение для участия 

s 111 Международном фестиsале
конкурсе детского и юношеского 
тsорчестsа «Езерски Бисери» 
(r.Струга , Македония). 

От всей души поэдравт1ем 
нащих юнь1х звездочек и жела

ем им дальнейших творческих 
успехов . 

Н. ЕВСЕЕВА, художественный 
руководитель МУК ДК «Родина». 

4 31 марта 2006 г. 

Праздник удался 
~~~~~ 

РаАЫ САUJКИТЬ AIDARM 25 марта в школе №14 
состоялся общешкольный 
конкурс «Мисс старшекласс
ница» , в котором приняли 

участие восемь девочек с 8 
по 11 класс. Благодаря ста
раниям педагогов школы и 

самих участниц праздник по

лучился на славу. 

У каждой конкурсантки 
была своя группа по.одержки и 
команда, представляющая пре

тендентку на звание самой
самой. В актовом зале кипели 
эмоции, чувствовался накал 

страстей. Желающих посмот
реть увлекательное шоу ока

залось более чем достаточно. 
Девушки раскрыли себя с 

разных ст.орон, каждая пока

зала свою индивидуаль

ность. Юные конкурсантки 
участвовали в демонстрации 

вечернихнарядов, боролись 
в кулинарном поединке, где 

им требовалось приготовить 
блюдо из предложенного на
бора продуктов. Участницы 
показали себя настоящими 
звездами , создав свой музы-

кальный клип, а также пред
ставили наряды , изготов

ленные своими руками. 

Зрители очень тепло при
ветствовали старшекласс

ниц. Бурным аплодисментам 
не было конца. Болельщики 
подцерживали участниц ре

чевками. Особенно отличи
лась группа пQDДер>Ю<И 11 «В» 
класса, которые болели за 
Яну Михайлову. Старания 
одиннадцатиклассников не 

пропали зря, и Яна получила 
титул «Вице МИСС». А «Мисс 
старшеклассницей» стала 
Олеся Кирзиенок из 11 «Б». 
Остальные участницы также 
не остались без внимания 
жюри , став победителями в 
других номинациях. 

Праздник прошел весело 
и зажигательно. Спасибо 
организаторам конкурса за 

доставленное удовольствие. 

Родители. 
На снимке: в центре 
участница конкурса 

Яна Михайлова 
с группой поддержки. 

ДОРОГ А К ДУШЕ 

«Пусть о наwей работе расскажут наwи читатели и 
друзья», - подумала я, просматривая книrм отзывов ЦГБ 
и библиотеки филиала №3. 

«В знании - сила» - это Людмиле Афанасьевне Кар- 1 
высказывание в полной меновой , библиотекарям Га-
мере относится и к нам с лине Александровне Белико-
вами лично. Сохраняя и обе- вой, Ирине Викторовне Ше-
регая наследие, культурные риной, Галине Дмитриевне 
традиции наших предков, мы Сергеевой . С уважением 
знаем, насколько хрупка ре- М.Н. Михайлова». 
альность. И поэтому имен- Попросила поделиться 
но к нам сейчас должны быть своими мыслями старейших 
обращены взгляды властей. читателей, друзей библиоте-
И именно с нас, хранителей ки М.Т. Шишина и А. Г. Куле-
Знания, и начнется возрож- бакину. 
дение осознания ответ- «Я пользуюсь библиоте-
ственности, лежащей на на- кой с июня 1958 года. Книги 
ших руководителях, обяза- библиотеки хорошо помогли 
"rельно начнется. Мы выра- мне в работе на производ-
жаем глубочайшее уважение стае». 
к вам и надеемся, что своим « ... Я как частый посети-
скромным трудом стоим в тель библиотеки вижу, как в 
одном ряду с вами на благо- ней улучшается эстетичес-
родном пути служения Оте- кое оформление, эдесь уют-
честву», - пишет нам Павел но, очень доброжелатель-
Покровский, rенеральныйди- ный коллектив, которым ру-
ректор ООО «Культурная ководит вот уже почти 30 
Инициатива», из Самары. лет Л .А. Карманова. С удо-

Мы стараемся показать, вольствием хожу в библио-
что библиотеки нужны горо- теку более 45 лет» . 
ду, доказать необходимость Записи, оставленные чи-
нашей профессии. Думается, тателями библиотеки фили-
коллективу ЦБС им М.Горько- ала N11З. убеждают: это уже 
го это удается . не просто поселковая биб-

Идешь по улицам города, лиотека , а своеобразный 
прохожие узнают. здорова- культурно - досуговый центр 

Ни для никого не секрет, что кон· 
тингентучащихся вечерних wкол изме

нился. Основная масса учащихся сегод
ня - это не работающая молодежь, а пе
дагогически запущенные дети, дети из 

неблагополучных семей, ребята с де
виантным поведением. 

ются, интереDfются библио- поселка. 
Жизненный путь исторических деятелей течными делами. Не секрет, «Я и мои ребята, теперь 
и выдающихся писателей для ребят- при- что у многих читателей есть ученики 7-х классов школы 
мер. как нужно жить, думать. действовать. свой любимый библиотекарь, № 32, - большие друзья биб-

в с которым он стремится по- лиотеки, в которой хозяйка Га-
сегда активно участвуют учащиеся в общаться, а то и просто по- лина Андреевна Коптяева . 

конкуj:1СЭХчтецов. Восьмиклассник Николай лучить житейский совет. Дружим мы давно: ребята с 
Ульянов, Татьяна Пейсеник (9 кл. ) . Инна Су- «Хочу выразить благо- 5-го класса, а я - со дня осно-
ховенко (11 кл. ) , Марина Якунина (12 кл . ) дарность коллективу, а в вания. Да, конечно, фонд не-

Так трудно найти дорогу к душам та
ких ребят. Но педагоги МОУ « В~рняя шко
ла №5» стараются и ." находят. 

стали победителями в различных номина- особенности отметить Ната- сколько устаревший, и все-
циях поэтического конкурса «Весенние фан- лью Иванову. Она всегда таки ребята любят бывать 
тазии» , который организовала и провела улыбается, всегда помогает, там, полистать новые журна-
библиотекарь школы Е.Ю. Рудзис. никогда не услышишь ника- лы, подготовиться к уроку, по-

Членами методического объединения кого упрека и жалоб ... »- пи- советоваться с Галиной Ан-Коллектив учителей у нас небольшой, 
но их сплочен!iая и творческая работа по 
воспитанию подрастающего поколения 

дает свои результаты. 

был подготовлен и проведен интеллекту- шет читательница Е Е. Фи- дреевной. Ребята --активные 
альный марафон. Его первый тур опреде- липпова . А это пожелание участники многих добрых дел 
лил эрудированных ребят, а второй_ силь- оставила группа учащихся. библиотеки», - такую запись 

_ - - « .. . Вы знаете ксерокс боль- оставила учитель школы 
Ни один красный день календаря не 

обходится без воспитательных меропри
ятий . Дискотеки , экскурсии, встречи с ин
тересными людьми - любимые ребятами 
формы проведения досуга в школе. 

неиших из эрудитов. Звание <<Интеллекту.:- - - ' 
ал» получили т Пейсеник и о Кириллова ше всего нужен именно в вы- N232 ТА Щеглова. 

· · · ходные дни, для нас читате- Филиал №З существует 
Всегда новы и полны интересногосодер- лей было бы очень удобно». пять лет и столько же лет 

жания встречи с н~шими люби~ыми гостя- И мы учли пожелание наших работает семейный клуб 

Ежегодно в марте проходит декадник 
предметов гуманитарного цикла. Твор
чески работает методическое объедине
ние учителей . Педагоги воплощают свою 
фантазию в подготовку и проведение вик
торин, конкурсов , соревнований для ре
бят. Учитель русского языка и литерату
ры А.Ф. Трубникова и учитель истории 
И. М . Черданцева подготовили и провели 
интегрированное мероприятие - истори

ко-литературную викторину «Великая ис
тория , выдающаяся литература» . Для ре
бят она носила не только познавательное, 
но и огромное восг~итательное значение. 

ми - И.В. Шеринои, заведующеи абоненте- пользователей «Очаг», пользующийся боль-
ким m::делом городской библиотеки, _нл. Лу- Сегодня бИблиотека - шой популярностью в посел-
шинои, руководителем музыкальнои студии это тот социальный инсти- ке. Встречи там проходят на 
«Вдохновение>> при детской школе искуСGТв .тут,, который помогает моло- «ура»! По завершению одной 
№54. Огромное им спасибо за то, что они дежи решать проблемы про- из таких встреч родители 
помогают нам воспитывать ребят. фадаптации. Не случайно отметили , что благодаря 

Лучшая награда для творчески рабо- основная часть пользовате- творческой организации до-
тающего учителя - видеть результаты лей-~ащаяся молодежь, у DfГa и подцержки интереса к 
своего труда, видеть, как замкнутый и злоб- которои возрастает интерес чтению, библиотека благо-
ный ребенок становится инициативным , к знаниям и их качеству. Ра- творно влияет на индивиду-
целеустремленным учеником. , стет стремление к получе- альные качества ребенка . 

д. КОЛМОГОРОВА · нию высшего ~бразования. Это помогает отвлечь детей 
• Это лишнии раз подтвер- от нежелательного и пусто-

руководитель методического ждает, что библиотеки вое- го времяпровождения. 
объединения учителей · требованы как самые демок- «Мы очень довольны ра-

МОУ «Вечерняя школа N!!5». ратические учреждения, ко- ботой Галины Андреевны 
'-----------------------------------' торые практически бесплат- Коптяевой . Я . как учитель, 

Живой как песня 
24 марта в школе искусств прошло мероприя

тие , посвященное творчеству великого русского по

эта Сергея Есенина. Музыкальные произведения на 
стихи поэта чередовались с беседой о его-жизни и 
творчестве. За свою короткую тридцатилетнюю 
жизнь Сергей Есенин оставил потомкам большое ли
тературное наследие. 

Поэтому всем собравшимся на эту встречу-кон
церт было интересно узнать, услышать о гениаль
ном стихотворце, гордости нашего Отечества. 

Хормейстер школы искусств Татьяна Дмитри
евна Сыстерова вместе с преподавателем по клас
су фортепиано Людмилой Николаевной Новиковой 
рассказали много интересного из жизни поэта, его 

тsорчества . А песни 11а его стихи были исполнены 
и преподавателяf;1и, и учащимися школы . Прекрас
но прозвуЧали песни «Над окошком месяц» , «Сыпь, 
тальянка , звонко» , «Хороша Сlыла Танюша» и мно
гие друrие. С замиранием сердца мы слушали «ОТ· 
говорила роща золотая» . Многоголосие в эsучании 
песни украсило ее мелодию , красоту, содержание. 

Никого не оставила раsнодушным песня «Письмо к 
матери» на слова Сергея Есенина. Музыкальные про
изведения бь1ли исполнены под аккомпанемент пре
подаsателей Ларисы Васильевны Беккер , Марии 
Александровны Хорохординой, Виктора Викторови· 
ча КулеСlакина А в заключение праздника ансамбль 
русских народных инструментов исполнил песню 

«Клен ты мой опавший» . 
Спасибо всему коллективу преподавателей во 

главе с директором В . В . Винтером за большую ра
боту, проводимую по музыкальному воспитанию мо
лодежи. 

Жаль , что на этом концерте б1:..1ло мало зрите
лей. ВJ.1ДИмо. слабо его афишировали. Это надо учесть. 

В. КНЯЗЕВА, Ф. КУЛЕБАКИНА. 

Добрые строки 
Мы, пенсионеры, проходили 

оздоровление в цсоmвии . 27 
человек в течение двух недель 

с удовольствием приходили в 

«Заботу», ГIJl3 их встречали с 
улыбкой и хорошим настроеiiИ
ем работники центра. Пожилые 
люди с интересом участвова

ли в мероприятиях. организо

ванных Людмилой Сергеевной 
Шайдоровой. Часто проводили 
конкурсы, пели, танцевали. 

Большое спасибо заведую
щей Любоsи Борисовне ОСlат
ниной. Она всегда оСlодрит доб· 
рым словом , это очень трога· 

ет. Ведь нам, пожилым людям, 
так немного надо. 

с эаСlотой и sнимsнием ОТ• 
носилась к нашим проблемам 
и мед.сестра В.П. Поротикова. 
А поsар Л . В . Ша кури на готови
ла очень sкусные оСlеды . 

За sремя преС1ы111ния 1 за
боте отдыхающие стали друг 
другу как родные. Мы настоль· 
ко приеык1'1и друr к другу, что 

домой не хотелось уходить. 
Хотим ниэко поклониться доб· 
рым людям из «Заботы» . Же
лаем вам , наши дорогие, боль· 
шого здоровья и долголетия. 

Храни вас Бог. 
О. Беляева, Э. Коробей

никова, А. Жихарев и другие 
отдыхающие. 

но обслуживают большую часто обращаюсь в библио-
аудитор~ю. У сотрудников теку. Она помогает в прове-
библиотек в их каждоднев- дении различных интерес-
ном труде возникает нема- ных мероприятий» (С.А Ре-
ло хлопот: кроме заботы о тунская) . 
привлечении читателей, кни- <<Библиотека - это центр 
говыдачи, имеется множе- поселка, сюда тянутся жит~ 

ство задумок для массовой ли , - пишет депутат городс-
работы с читателем . На- кого Совета В.В. Пермякова, 
сколько это интересно, по- директор школы i<-1032. - Мы 
лезно, актуально, лучше все- рады, что ~ нас такой заме-
го расскажут их отзывы . чательныи библиотекарь, 

« ... Когда бы я ни пришла, «хранительница» книг Гали-
с какой бы просьбой ни об- на Андреевна Коптяева . А 
ратилась, всегда встреча- сколько конкурсов, праэдни-

ют с улыбкой. помогают в ков, бесед, встреч она про· 
подборке материала», - пи- вела за это время. Это уди-
шет активная читательни· вительно добрый, бескорыс-
ца Т.д. Рыбина. тный человек. с огромной не-

« ". Они не остаsят Сlез уемной энергией, с талантом 
внимания твое настроение психолога и педагога» . Чи-
и не отпустят тебя Сlеэ книг, тать такие отэыsы - sсегда 
которые тебе нужны". ~ • радость. Это праздник души . 
чит1ю запись А .А. Кулеоа· Как Сlы ни менялся окру. 
киной. жающий нас мир, профессия 

Кем должен Сlыть ClиCI· СlиСlлиотекаря была и оста· 
лиотекsрь: просто консу.nь· нется 1остреС101анной . Н1м 
тантом или лидером чтения? кажется, что и в далеком 
Сотрудники библиотек Sct· Сlудущем ро1'1ь СlиСlлиатвки не 
ми способами раэsиаают уменьшится, а скорее sозра-
интерес к чтению. Надеем- стет. Сsидетельства тому. 
ся, что ожидаемые реэуль· пожелания и Сlлагодарности 
таты оправдают наw энту- наших читателей. 
зиазм и читающих 1 городе ЧrоСlы заsоевать их доsе· 
станет Сlольше. рие, сотрудникам СlиСlлиоте-

« Наша библиотека в По· ки надо иметь доСlрое сердце, 
лысаеве сущестsует 50 лет, высокую культ}'ру, Сlыть про-
а я прожила более 50 и по- фессионалом. думается, наш 
сещаю ее . Когда прихожу, коллектив в определенной 
встречают с улыбкой , вни- степени отsечает требоsа-
манием, библиотека богата ниям времени и читателей. 
книгами . на вопросы най- Т. КАРЮКИНА, специалист 
дешь ответ. Благодарна все- по связям 
му коллективу - заведующей с общественностью. 

·-' 
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Хр"'" скятого nр€nодоsного G€рАф"'"" 
GАрокского nрн ШАХТ€ «ЗАр€чt1Ая » 

И родители, и учителя обеспокоены сегодня состоянием души подрас
тающего поколения. Многие дети учатся без интереса, не л_юбят читать, 
не хотят трудиться. Некоторые ребята начинают курить еще в началь
ных классах, а в 13-15 лет имеют опыт половой жизни. Есть школьники, 
которые уже испытали на себе действие наркотиков. 

\03 Пll& \03 IНIТ($~IЬПП&жr 
ПlllP IНiiВ3 IНiiВ3 ~с!\ 

Возможно , найдется чело
век. считающий это нормаль
ным. Мол, молодежь нынче со
зревает рано, все естественно. 

Но лично я думаю, что созрева
ние наших детей намеренно уr!
коряют, транслируя по телеви

дению сексуальные сцены , про

пагандируя в рекламах «жизнь 

в кайф». Наслаждайся , развле
кайся. Все для блага тела . А для 
души? Не имея ничего , чем мож
но заполнить духовные потреб
ности, современные подростки 

стремятся любым способом заг
лушить зов измуче нной души. 
Этим и объясняется возросшее 
число детской преступности , 
наркомании, суицида . Статисти
ка гласит, что в России ежеднев
но заканчивают жизнь само

убийством 17 подростков в воз
расте от 12 до 18 лет. В пред
смертнь!Х записках многие пи

шут, что надоело жить. И это в 
их-то годы ! 

На самом деле своими по
ступками дети выражают про

тест современному миру, пока

зывая, что они не хотят жить по 

его законам. В этом мире, в ко
тором быть учителем , библиоте
карем не престижно . Куда луч
ше работать барменом или па
рикмахером по стрижке в интим

ных местах (есть и такое!). Дети, 
имея от рождения чистую, без· 
грешную душу, остро чувствуют то, 

к чему взрослые уже давно при
оь1кли . И они тихо бунтуют, пыта
ясь призвать взрослых оградить 

их от насилия, злобы , аJ1чности 
окружающего мира . И мы долж
ны задуматься над тем , как по

мочь нашим детям . 

На Руси всегда знали лекар
ство от подобной заразы . Это 
прививка православного миро

воззрения и страха Божьего 
Раньше дети не смели поднять 
руку на родителей , потому что 
знали и соблюдали слова Твор
ца: «Чти отца и мать". » . И боя
лись прогневить Бога нарушени· 
ем заповедей. П равославие да -

вало тот крепкий внутренний стер
жень, который не позволял чело
веку идти против совести , сло

маться под тяжестью проблем. 
Сегодня все больше родите

лей стремятся воспитывать де
тей по-пра вославном у. Растет 
число учеников Воскресных школ 
при храмах , в общеобразова
тельных школах появляются фа
культативы («Православная куль
тура»). Слава Богу, мы начина
ем понимать, что нельзя воспи

тать «всесторонне развитую лич

ность», если не заботиться о на
полнении души ребенка. А душа 
его. как и любого человека - хри
стианка. Она жаждет познавать 
Бога, общаться с Ним . 

Родители по-разному отно
сятся к тому, что в обычных шко
лах появляются православные 

занятия . Однажды я услышала 
опасения одной мамы : 

- Не хочу, чтобы дочь посеща
ла этот православный факульта
тив, а то промоют ей мозги , она 
и уйдет в монастырь . 

Факультативы (Православной 
культуры) , Воскресные школы 
при храмах не ставят целью гото

вить будущих священников и мо
нахов, каt< думают неосведомлен

ные . Эти занятия - уроки нрав
ственности Здесь закладывают 
основы духовной ЖИЗ~IИ , учат де· 
тей добру, милосердию. А добро
совестный. порядочный, отэывчи
вь1й человек всеrда найдет свое 
место в жиэни и будет счастлив. 
Что , на мой взгляд, не так уж и 
мало. К тому же 1 лубже понимать 
классическую литературу, исто

рию развития страны можно 

лишь , зная основы Православия. 
Вспомните . как много великих 
личностей были глубо!<о верую
щими людьми . Как плодотворно 
они трудились на благо России , 
создавали бессмертные произ
ведения литературы и искусства . 

И еще: есть такое понятие как 
«rенети• 1ескэя память» Оказы 
вается , на генетическом уровне 

нам передаются не только цвет 

глаз и черты характера , но и то, 

чем жил народ твоей страны на 
протяжении столетий. Какого он 
был духа . А Русь, как известно , 
жила Православием . Так что 
вера у нас в крови. И дети это чув
ствуют особо . 

Может потому и тянутся туда , 
где говорят о вере, об Истине . А 
мы, взрослые, не будем препят
ствовать . Ведь нравственно-вос
питанные дети - это наша счаст

ливая старость. 

М. МАТВЕЕВА. 

Перед Рождеством мы обратились к учащим
ся начальных классов с необычным вопросом: 
что бы они хотели попросить у Бога? Были, ко
нечно, те, кто желал компьютер или «крутую» 

машину, когда вырастет, но были и очень ис
кренние, не по-детски серьезные желания и 
просьбы. Некоторые из них предлагаем внима
нию читателей. 

Егор, 7 лет. 
- У меня недавно родилась се

стренка, но она ч'асто болеет. Гос
поди , сделай так, чтобы Лена пе
рестала болеть . 

Денис, 9 лет. 
- Я хочу попросить у Бога 

здоровья для своей любимой 
бабушки . Ей сделали операцию , 
но она плохо себя чувствует. По
моги ей , пожалуйста. 

Валя, 8 лет. 
- От нас ушел папа. Мы с ма

мой сильно переживаем из-за 
этого. Она часто плачет. Госпо
ди . помоги нам вернуть папу. 

Наташа, 9 лет. 
- Я в семье одна. У меня нет 

ни брата , ни сестры . Я просила 
родителей , чтобы родился еще 
кто-нибудь, но они говорят, что 
сейчас трудное время, и на де
тей нужны большие затраты . Я 
согласна , чтобы мне покупали 
меньше игрушек и сладостей , 
лишь бы кто -то родился. Это 
мое самое главное желание . 

Пусть оно исполнится. 

Катя, 8 лет. 
- Мои родители часто ссорят

ся . И я никак не пойму, кто из 
н и х прав . Иногда мне жалко 
маму, иногда - папу. Но их обо
их я очень люблю. Господи. еде· 
лай та к, чтобы они не ругались 

Катя, 9 лет. 
- Мне бабушка рассказыва

ла , что в детстве она видела . 

как ломали церковь в их дерев

не Все жители плакали , даже 
дети . Сейчас. когда кругом стро
ят храмы . бабушка очень раду
ется . и я вместе с ней . Часто 
ходим в церковь на службы , мне 
там очень нравится . И мы с ба 
бушкой всегда просим Бога. что
бы больше никогда не разруша
ли храмы 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06. 00 «Доброе утро» 
09.00, 1200,15.00, 18 00, 23.30 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «Детективы» 
10.50 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13 1 О Мультфильм 
13. 50 Т /с «Заколдованный участок» 
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 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т /с «Заколдованный участок» 
22 30Д/ф «Космос Первая любовь» 
23.50 «2030» 

Профилактика до 02.50 
02.50 Х/ф «Крамер поотив Крамера» 

КАНАЛ r.Россия" 

стс 
07 30 «Включайся'» --
08.30 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Сказ о Саяне» 
09 10 «Истории в деталях» 
09.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.10 «Молодость Кузбасса» 

Профилактика до 14.00 
14 00 М/с «Мумия» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15. 30 М/с с Звездный десант» 
16 00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «Доктор Кто» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19 35 «Другие новости» 
20. 00 Т /с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Сердцебиение смерти» 
23.30 «Территория закона» 
00 30Детали J,7 ТВК РЕН-ТВ (r. Поnысаtво) 
06 30 ~льтфильмы 
06.50 иanor в «Прямом эфире• (повтор) 
07.15« очныйадрес• 
07 20 Т/с «МЭШ» 
08 15 Т/с «Солдаты-7» 
09 30, 12.30 "24" 
09 50«Чассуда» 
1200«lV-CLUBн 
13 OOT/c«NEXT-3» 
14 15,04 15 Т/с «Секретные материалы» 
1515Т/ссБоец» 
16 30 Т/с «Студенты» 
17 45 Т /с "Солдаты-7" 
19.00 «Музь1кальнаft onpьmca• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Теnевиктормна» 
20.00«24» 
2110Т/с«Боец» 
22 20Т/с"Солдаты-7" 
23 30 Т/с «Студенты» 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00 15clV-CLUB» 
02 15 «Формула 1 » 
03 30 Т/с «Мятежный д~» 

ЛЕНt!iС!(·ТВ 
06.00 «Москва: инструкция по применению» 
06 30 М/ф «Приключения Болека и Лелека» 
06.40 М/Ф сСейлормун» 
07 10.08 10.19.20 00 50"Панорамасобьгmй" 
07 35, 12 05 Мультфильмы 
09 00 Tlc «Плохие девчонки» 
1 О 00 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
1330«Такси» 
14 00 Tlc "Девственница" 
15 00,01 30 "Офис" 
16 00. 21 00, 00 20 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья'" 
20 00 "Запретная зона" 
22 00 Х/ф "Месть розовой пантеры" 
02 30 Х/ф «Налево от лифта» 

6 

ерем~. ~апрем 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09ОО, 12.00, 15.00.18.00,23.40.Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10 50 Т/с «Виола Тараканова 

В мире преступных страстей» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
1 З.50 Т/с «Заколдованный участок» 
15 1 О «Лолита. Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 20 Т/с «БОльшиедевочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовы 
20 00 «Пусть говорят» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «Заколдованный участок» 
22.30 Спецрасспедование 
00 00 «Искатели» 
00.50 Ударная сила 
01 40 Т/с «24 часа» 
02.30Х/ф «Тень Бзтмена» 

КAtW! "РОСС~Я'' 
05.00 «Доброе утро Россия:» 
05.15,05.45,06 15,06 45,07.15,07 45,08.15. 
11 .30J6 40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 1 /с «Onepa-2. Хроники }'бойного отдела• 
09 45 «Хозяин зоны» 
1045,13.50, 16 25 «Вести. Дежурная часть» 
11 ОО, 14.00, 17 00,20 00 «Весrи» 
11.50 Т/с «Призвание» 
12 50 «Частная жизн1:>» 
14 20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15 10 «Суд идеr» 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Поf1РОбности» 
20 50 сСпокойнои ночи, малыши'» 
21 00 Т/с «Опера-2 Хроники убойного отдела» 
21 55Т/с«Призвание» 
23 00 «Вести+» 
23 20 «Аф'аlf.1стан. Между npowrl>IМ И бyдyuttM» 
00.15 Х/ф «Китайская шкатулка» 

нтв 
06. 00 «Сегодня утроМ» 
09 00 Tlc «Граф Крестовский» 
1 О 00, 13 00, 16 00, 19 00,22.00 "Сегодня" 
10 15 «Ocot3o опасен'» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка L1ve» 
13 30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14 30 Т/с «Одна тен~:. на двоих» 
1530,18.30 «Чрезв~:.1чайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т /с «Улицы разбитых фонарей-7 » 
20 50 Т/с «Одна тень на двоих» 
22 35 Т/с «Аэропорп 
00 50 Х/ф «Ярост~:. Кэрри-2» 
02 55 «Футбольный клуtj» 

стс 
06.50 Мультфил~:.мы--
07 30 «Включайся'» 
08 30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.ЗОТ/с «Моя прекрасная няня» 
1 О 00 Х/ф «Сердцебиение смерти» 
12 00 Т /с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
14 05 «Территория закона» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15 ООМ/с«Шаман Кинг» 
15 30 М/с «Принцесса Тенко и )(J)аНИТ8ПИ магии• 
16 00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «доктор Кто» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя пеекрасная НЯНЯ» 
19.00 «Полит-чаи" 
20.00 Т/с «Не родись красиаой» 
21 00,00.00 Tfc «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф с Космические захватчики» 
23 30 «Территория закона» 
ОО.30Jетали 

7 ТВ~ РЕН·ТВ (r. Поnыс1t10! 
06.30 ул~:.т ильмы 
06.50 «Новости 37• (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Теnевикторина» 
07 20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-7» 
09 30,12.30"24" 
09.50 «Час суда• 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 «Точным адрес• 
12.20 «Телевикторина» 
13 00 Т /с «КГБ в смокинге» · 
14 15,03.00 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Боец» 
16.ЗО Tlc «Студенты-2» 
17 45 Т /с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкаnьнм onpьmca» 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точным адрес» 
19.50 «Телевмкторина• 
20.00 Т/с «Боец» 
21 .10 Т/с "Солдаты-7" 
22 20 Т/с «Студенты-2» 
23 30"24" 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
0015Х/ф «ИдОЛ» 
02 15Т/с«Мя~жныйдух» 
03 45 «Криминальное чтиво» 

ЛЕНИНСК-!8 
05 45 «Москва · инструкция по применению» 
06 1 О М/ф «Приключения Болека и Лепека» 
06 40 М/Ф «Сейлормун» 
07 10,08.05, 19 20,00 45 "Панорама событий" 
07 35.12 15 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.00 Х/ф «Месть розовой пантеры» 
13 30 «Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00 01 25 ''ОФис" 
16 00, 21 00, 00 15 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья!" 
20 00 "Запретная зона" 
22 00 Х/ф "Король Ральф" 
02 25 Х/ф «ГОСТЬ» 

31 марта 2006 г. 

ч~й~рем 
06.00 «Доброе утро» 
09.00,12.00.15.00, 18.00,23.40 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 Т/с «Виола Тараканова 

В мире преступных страстей» 
12 05 Т/с «Черный еоро~» 
13 10Мультфил~:.м 
1З. 50 Т/с «Зако11Дованный участок» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Ttc «Талисман• 
17 00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «60льwие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Человек и закон» 
21 ООВремя 
21 .30 Т/с «Заколдованный участок» 
22.30 Х/ф «Люся» 
00.00 «~дите сами» 
00.50 Х1 с На самом дне океана» 
02.50 Х1 «дневник Элен Римбауэр» 

КАНАЛ "РQССИЯ'' 
05.00 «добс>ое утро, Россия!» 
05.15,05.45,0615,06 45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с «Onepa-2. Хроники Убойного отдела» 
09.45 «Спасти СССР Идея Ботвинника » 
1045,13.50, 1625.ОО.15«Весrи. Двжwнаячастъ» 
11.00.14 00,17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Призвание» 
12.50 «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 звездой» 
18 45 Т /с ttВолчица » 
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 «Я вернусь Игорь Тальков» 
00 35 Х/ф «девушка с жемчужной сережкой» 
02 35 «Дорожный nа~ь» 

06.00 «Сегодня утроМ» 
09 00 Tlc «Граф Крестовский» 
1000, 13ОО, 16.00, 19 00.22 .ОО"Сегодня" 
1 О 20 «Главная до_рога» 
10 50 ttПринцип «ДОМИНО» 
11 55«Рубпевка Live» 
1З.30 Т /с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14 30 Т /с «Одна тень на двоих» 
15.30, 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т/с «Улицы раэбитыхфонарей-7» 
20 50 Т/с «Одна тень на двоих» 
22 40 «Кба~:>ьеру' » 
23.55 Х/ф «Любовник» 
02.25 «Неприкасаем1:>1е подлинные истории» 

стс 
06.50 М_ультфильмы--
07 30 «Включайся'» 
08 30. 13 30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10 00 Х/ф «Космические захватчики» 
12 00 Tlc «Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14 05 «Территория закона» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Ш"-ман Кинг» 
15.30 Мlс«ПрИНцессаТенкои~маrии» 
16 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «доктор Кто» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 25 Т/с с Моя прекрасная няня• 
20.00 Т/с «Не родис~:. красиаой» 
21 00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

. 37 тв~ РЕН-ТВ (r. ПО11ЫС1180) 
06.30 Мульт ил~:.мы 
06.50 «НОВОСТИ 37» (повтор) 
07.05 «Точным адрес• 
07.10 «Тtnевиктормна» 
07.20 Т/с сМЭШ» 
0815Т/с«Солдаты-7» 
09.30.12.30"24" 
09.50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37• (повтор) 
12.15 «Точным адрес• 
12.20 «Телевикторина» 
13 00 Tlc «КГБ в смокинге» 
14 15,02.55 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 Т/с «Боец» 
16 30 Т/с «Студенты-2» 
17 45 Т/с"Солдаты-7" 
19.00 «Музыкаnьнм открытка• 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.45 «Точный адрес• 
19.50 «Тtлевмкторина» 
20 00 Т/с ttБоеЦ» 
2110Т/с"Солдаты-7" 
22 20Т/с«Студенты-2» 
23.30"24" 
00.00 «Новости 37» (повтор) 
00.15 Х/ф «Мой папа - герой» 
02.10 Т/с «Мятежный дух» 
03.40 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06.10 М/с «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М/с «Сейлормун» 
07.10.08.05. 19 20,00 45 "Панорама событий" 
07 35.12.15 Мультфильмы 
09 ООТ/ссПлохиедевчонки» 
10.ООХ/ф «Король Ралt>ф» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00,01 .30 «Офис» 
16 00, 21 00. 00.15 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья!" 
20.00 "ЗапРtэтная зона" 
22 00 Х/ф «добейся успеха» 
02 25Х/ф «Мутеwествие мс~:.е Перришона» 



ПоnысАЕВО 
ЛяtницаJ аnрмя 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 1500,18.00,05 00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50Х/ф «Виола Тараканова. 

В мире преступных страстей» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
1310Мультфильм 
13 50 Т /с «Заколдованный участок» 
15.10 «Лолита. Без комnлексое» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.1 О Д!ф сФантомасы из Ростова» 
18.40 l/c с Любовь как любоеь» 
19.50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 25 сЭтот безумный , безумный мир» 
23.00 Xli «На Верхней Масловке» 
01 20 Х1 «Полицейская история» 
0310Х/ «Второе«я» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
05 15,05.45,06.15,06.45,0715,07 45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс 
08.45 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного отдела» 
09 45 «Мой серебряный шар» 
10 45, 13 45, 16.25,00.15 «Вести Дежурная часrь» 
11 00, 1400,17 00,20.00 «Вести» 
11 50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
1215Т/ссПризвание» 
1315«ГОродОК» 
14.20 «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 «Зеркало» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши'» 
21 00 «Юрмала» 
22.50 Х/ф «Джокер» 
0110Х1ф«Кобра» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ>I 
09 00 Т/с «Граф Крестовский» 
1000,1300,16.00, 19 00,22 ОО"Сегодня" 
10 20 «Криминальная Россия» 
10 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка Live» 
13. 30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7'' 
14 30 Т/с «Одна тень на двоих» 
15 30 18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20 40 «С11едствие вели" 
21 40Х/~ «Поезд с деньгами » 
23 50 Х/ «Черный дождь» 
02 20 « ома это правда» 

стс 
06 50 Мультфильмы --

, 07 30 «Включайся!» 
08.30 «другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
12 00 Т/с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с «Как сказал Джим» 
13.30 «другие НОВОСТИ» 
14 05 «iерритория закона» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Принцесса Тенко и хранители ма111и» 
16.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
16 30 Т/с «Доктор Кто» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 Х/Ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
23 25 «Территория закона» 
23 40 «Островского, 17» 
23 55 Церемо~ия вручения премии 

«Белыи квадрат» 
37 ТВК РЕН-ТВ (r. ПОЛЫС!!ВО) 

06.30 ~ультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.1011Телевикторин1» 
07 .20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30 "24" 
09 50 «Час суда» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.15 «Точный адрес» 
12.2011Телевикторина» 
13 00 Т/с «КГБ в смокинге» 
14 15,01 50 Т/с «Секретные материалы» 
1515Т/с«Боец+» 
16 30 Т/с «Студенты-2» 
17 45 Т/с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.5011Телевикторина11 
20 00 Х/ф «Бладрэин» 
22 00 «Проект «ОТражение» 
23 10Х/ф «Кровавый кулак. живая мишень» 
01 05 Т/с «Мятежный дух» 

ЛеtИНСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
0610 М/с «Приключения Болека и Лелека» 
06 40 М/с «Сейлормун» 
07 10,08 10, 19.20,00.35 "Панорама собьггий" 
07 35, 12.15 Мультфильмы 
09 00 Т/с «Плохие девчонки» 
10 00 Х/ф «добейся успеха» 
13 30 «Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00,01 15 «Офис» 
16 00. 21.00, 00 05 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18 05 'Желаю счастья!" 
19 00 «Вера СВЯТЫХ» 
20.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф «Великолепная четверка» 
02 15 Х/ф «Непобедимый дикарь» 

Су:&ЮТСL_ 8 апрмя 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00.18 00 Новости 
06.10Х/ф «Тюремный романс» 
08 00 «Играй, гармонь, любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09 00 Мультфильмы 
1010«Смак» 
10 30д/ф «Замужем за иностранцем» 
11 20 Неделя на «Фабрике» 
12.10 «Здоровье» 
13 00 «За секунду до катастрофы» 
14.00 М/ф «Спирит-душа прерий» 
15. 10Х/ф «Тонкая штучка» 
16. 50 Т/с «Большие девочки» 
18 10 «Поймать вора» 
18.50 «Формула красоты» 
19 50 «Большие гонки» 
21 .ООВремя 
21 20 «Фабрика звезд» 
22.50 Х/ф «Конец света» 
01 . 00 Суперчеловек 
02 ООХ/ф«Буфалло-66» 
04 00 Т/с «Битва за галактику» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08 00, 11.00, 14 00, 20.00 "Вести" 
08 10, 11 10 "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Диалоги о животных" 
08.55 "Е!аенная программа" 
09_ 20 "Вокруг света" 
09 50 "Субботник" 
10 30 "Утренняя почта" 
11 20 "Сто к одному" 
12 15 "В поисках приключений" 
13. 15 "Клуб сенаторов" 
14 20 Х/ф "Следствием установлено" 
16 00 «Ре111он-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16 50 «Урожайные грядки» 
17 10 «Овертайм» 
17 30 «Полит-чай» 
18 00 «Народный артист» 
19 00 Вести . Дежурная часть 
19.30 «Честный детектив» 
20 15 «Субботний вечер» 
22 10Х/ф «Парк Юрского периода» 
ООАОХ/ф «Уиллард» 

нтв 
05 25 Х/ф « Поезд с деньгами» 
07 1 ОТ/с ''Альф-2" 
08.00. 10 00 1300.16 00 19 ОО"Сегодня" 
08 15д/ф "Дикий мир" 
08 45 "Е;ез рецепта" 
09 25 «Смотр» 
1 О 15 "Главная дороrа" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 55 "Квартирный вопрос" 
13 20 "Особо опасен'" 
14 00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16.20 'Женский взгляд" 
16 55 "Своя игра" 
17 55 Т/с "Молодые дьяволы" 
19 30 «Профессия -репортер» 
19 55 «Программа максимум» 
20.55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22 00 «Реальная политика» 
22.35 Х/ф «двойной просчет» 
00.35 Бокс 
О 1.15 Х/ф «Квартирант» 
02.45 д/Ф «Неприкасаемые: nодпинные истории» 
03 30 Х/ф «Ангел ТЬМЫ» 

стс 
06 00 Х/ф «Земля прёДi(ов» 
07 40,09 30 Мультфильмы 
08 30 «Дорога к храму» 
09 00 «Улица Сезам» 
09 45 Х/ф «Летите домой» 
12 00 «Самый умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15 00 «Человеческие инстинкты 

Рожденные ВЫЖИТЬ» 
16.05 «Молодость Кузбасса» 
16 30 Т /с« Улицы разбитых фонарей» 
17 30 Х/ф «Астерикс и Обеликс протие Цезаря» 
19 50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21.00 Х/ф «Три НИНДЗЯ» 
23.05 «Хорошие шутки» J? ТВК РЕН-ТВ (r. Поnыс1t10) 
0615©канал 
07 15 ф «д~кая планета» 
08.15 льФильмы 
09 30 М/с «Симпсоны» 
10 40 «ОчевидеЦ>) 
11 40 «Мозголомы: насилие над наукой» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 Молодежная проrрамма «Ю-макс» 
1 З 50 Д!ф «Проект «Отражение» 
15 00 «Невероятные истории» 
16.05 М/ф «ФИОНН» 
16 20Х/ф «БЛадрЭЙН» 
18.30 «Музыкальна открытка» 
19 00 «Неделя» 
20 20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
2305д/ф «Внутри Бермудского треугольника» 
00 20 Х/ф «Секс-игры в Вегасе сила звезд» 
02 10 Т/с сСекре~~fёалы» 

07 00 д/ф ''Неизвестная планета" 
07 25.09 20 «Панорама собьrгий» 
08 00 М/ф "Сейлормун" 
1 О 00 д/ф "Хит-парад дикой природы" 
11 00 Хiф «Великолепная четверка» 
1 З 05 Мультфильмы 
13 30 «Такси» 
14 00 «Возможности пластической хирургии» 
1500 0215«0фис» 
16 00 21 00 23 30 "Дом-2" 
17 00 "Саша + Маша" 
17.30, 23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
18.00 «дикие дети» 
1905"МоСт" 
19 45 «Желаю счастья!» 
22.00 "Камеди Клаб" 
00 00 "Секс" с Анфисой Чехоеой" 
00 30 "Роман с Бузовой" 
01.30 Т/с «Правила секса» 
03 10 Х/ф "Чудаки" 

7 

~ett~i~ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15,06.10 М/ф «Тристан и Изольда» 
06.00,10.00,12.00 Новости 
06.40 Х/ф «Сверстницы» 
08.20 «СЛ'/Ж'f Отчизне1 » 
08. 50 Мультфильмы 
09 20 «Умницы и умники» 
1010 « Непутевые заметки» 
10 30 «Пока все дома» 
11.30 «Веселые картинки» 
12 10 «Живой мир» 
13.10 tсКумиры» 
13.40 «КВН-2006» 
16.00 Х/ф « Барханов и его телохранитель» 
18.00 «Времена» 
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Империя» 
21.ООВремя 
21 45Х/ф «Таинственный лес» 
23.50 ФуТбол 
01 .50 БОкс 
02.50 Х/ф «Коломбо идет на гильотину» 
04.30 Т/с «Битва за галактику» 
05.1 О «Подводный мир Андрея Макаревича» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06. 00 «Доброе утро, 1-'ОССИЯ ! » 
07 20 «Сельский час» 
07.45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
0800. 1100, 1400, 17.ОQ,_2000 "Вести" 
08 10, 1110"Вести-Кузоасс" 
08.20 "f>усское лото" 
08.30 М/ф «Кошкин дом» 
09 00 Х/ф «Приходите завтра» 
11 20 ''Городок" 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12 45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15.10 «Великолепная восьмерка» 
15.55 «В Городке» 
16.05 «Смеяться разрешается» 
18 15 «Великая тайна воды» 
20.00 «Вести недели» 
21 00 «Специальный корреспондент» 
2125Хlф «Бойстенью» 
00.05 «Национальный интерес» 
00.55 Х/ф «Форсаж» 

нтв 
05.05 Х/ф «двойной ГiР'осчет» 
06.40 д/с «Странные дни на планете Земля» 
07.30 «Сказки Баженова» 
0800,1000,13.00, 1600,19 00 «Сегодня» 
08 20 Т /с «Джоуи » 
08 45 «Их нравы» 
09 25 «Едим дома'» 
10 20.20 ЭО «Чрезвычайное происшествие» 
10.50 «Тор gear» 
11.30 «Цена удачи» 
12.20 «Растительная жизнь» 
13.25 «СТИХИЯ» 
14 00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16 20 «Один день. Новая версия)) 
16 55 «Своя игра» 
17 55 Т/с «Морские дьяволы» 
19 50 «Чистосердечное признание» 
20 55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22.00 «Воскресный вечере В Соловьевым» 
23 30 Т/с «Зона» 
01 15 «Журнал лиги чемпионов» 
01 50Х/ф«Кайф» 
04 00 Х/ф «Скарамуш» 

стс 
06 00 Х/ф «Земля предков» 
07.40,09 30 Мультфильмы 
08 30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
10.ООХ/ф «Три НИНДЗЯ» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15. ООД!ф «Глобальное затмение» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т /с« Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Поместье «Холодный ручей» 
2З.З5 «6 кадров» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.00 оозканал 
07 00 ф «Дикая nланета» 
08.00 с «Дуг» 
08.25 «Точный адрес» 
08.30 Молодежная проrрамма «Ю-макс» 
08 50 Мультфильмы 
1125«Неделя» 
12 45 с Военная тайна» 
13 зо «24» 
13 50 д/Ф «Внутри Бермудского треугольника» 
15.05 «Невероятные истории» 
15 40 Х/ф «Мистер и МИССИС Смит» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19 00 «Проверено на себе» 
2010Х/ф«МИЛЛИОНЫ» 
22 30д/! «ПТИЦЫ» 
00 45Х/ «Амнезия» 
02.25 Х1 сжало скорпиона» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 д/ф "Неизвестная планета" 
07 25, 13 00 Мультфильмы 
08 00 М/ф "Сейлормун" 
09 10 "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 д/ф "Охотник на крокодилов" 
11 00 Хlф «Гарри и Хендерсоны» 
1330«Такси» 
14 00 «Дикие дети » 
15 00 «()фИС» 
16 00, 21 00 23 30 "Пом-2" 
17 00 "Саша + Машаt."' 
17 30,23.00 Т/с «Счастливы вместе» 
18 00 «Школа ремонта» 
1905"МоСт" 
19 45 «Желаю счастья'» 
22 00 "Камеди Клаб" 
00 00 "Секс" с Анфисой Чеховой" 
0030 Т/с «Правила секса» 
0115«0фиС» 
02.15 Х/ф" Гарри и Хендерсоны" 

УТЕРЯННЫЙ паспорт серии 32 00 
№842707, выданный 2 отделом милиции Ле
нинск-Кузнецкого УВД 20. 07 . О 1 г. на имя Куд
рявцевой Ирины Романовны. считать недей
ствительным. 

31 марта 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-lV с 3 по 9 апреля 

ПРОГРАММЫ: 

«ПРОЕКТ ссОТРАЖЕНИЕ11 - эфир по пят
ницам "НЛО: немецкий след?" - эфир 7 
апреля. 

1947 год Очередная экспедиция американ
ского полярника Ричарда ~а подошла к бе
регам Антарктиды Экспедиция полностью фи
нансируется военно-морскими силами США 
и имеет военное название "High jump". Сперва 
все идет по плану, за первые недели с.деланы 

десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг про
исходит нечто загадочное экспедиция, рас

считанная на полгода через 2 месяца свора
чивается и покидает берега Антарктиды Это 
настоящее бегство' Потерян эсминец "Мэр
док·. потеряна половина палубной авиации и 
погибли десятки матросов и офицеров .. 

По возвращении адмирал Берддоклады
вает членам чрезвычайной следственной ко
миссии Конгресса США о нападении на экспе
дицию "летающих тарелок", которые "выны
риеали из воды и, двигаясь с огромной скоро
стью, нанесли экследиции значительный урон" 

Кто же поверг в бегство американскую 
эскадру?" 

ФИЛЬМЫ: 

"МОЙ ПАПА- ГЕРОЙ" {Франция, 1991 г) 
- эфир 6 апреля Режиссер Жерар Лозье В 
ролях Жерар Депардье, Мари Жиллен, Пат
рик Миль. Катрин Жакоб 

Комедия 14-летняя Вероника, чтобы про
извести впечатление на своего нового прияте

ля, с которым познакомилась на курорте, не 

признается ему сколько ей лет, но зато гово
рит мальчику что она здесь отдыхает. с лю
бовником' Любовника зовут Андре. он гораздо 
старше ее, и у него, конечно. не самый презен
табельный вид, зато он "работает" шпионом 
Одна ложь цепляется за другую, и вот уже кое
кто из отдыхающих вообще не может разоб
раться, где правда, а где кривда . Разумеется, 
папаша узнал обо всем последним 

"БЛАДРЭЙН" (США- Германия, 2005г ) 
эфир 7 апреля Режиссер Уве Белль В ро
лях Кристанна Локен, Мишель Родригес, Мэт
тью Дэвис Бен Кингсли 

Фантастика Румыния 18-го столетия Рэйн 
- совершенное создание. обладающее силой 
Бессмертных и душой человека Наполовину 
вампир, наполовину земная женщина, она по

клялась истреблять кровожадных упырей Она 
жаждет возмездия за смерть матери Рэйн 
мстит кровопийцам и успокоится. лишь унич
тожив главного из них, вампира Кагана Соб
ственного отца. Он забрал жизнь у матери Рэйн 
Осиротевшая девочка нашла Г4)Ибежище в бро
дячем цирке . Она росла не подозревая о сво
ем истинном происхождении. Но однажды уз
нала вкус крови И теперь ее нестерпимую 
жажду может утолить только новая кровь. Но 
Рэйн отказывается лишать жизни невинных 
людей. Она ищет кровь вампиров и присоеди
няется к охотникам за вурдалаками, чтобы 
вместе с ними избавить землю от нечисти". 

"МИСТЕР И МИССИС СМИТ" {США, 
2005г) - эфир 8 апреля . Режиссер· Даг Лай
мэн В ролях Брэд Питт, Анджелина Джоли, 
Вине Воэн . Эдам Броуди 

Боевик. Американцы Джон и Джейн гюзна
комились в Колумбии· оба спасались от поли
ции , оба были вооружены, оба уже приготови
лись к перестрелке, но, увидев IJlJYГ ЩJуга, по

няли, что могут спастись. ведь полиция иска

ла преступника, путешествующего в одиноче

стве. Вскоре Джон и Джейн стали супругами 
Смит А через несколько лет почувствовали, 
что брачные узы тяготят их. Именно в этот 
нелегкий момент совместной жизни Джон уз
нал, что миссис Смит занимается вовсе не ком
пьютерными технологиями А Джейн узнала, 
что мистер Смит вовсе не рядовой бизнесмен 
Оба были наемными убийцами, профессиона
лами высочайшего класса. работавшими на 
весьма серьезных заказчиков Интересы суп
ругов пересеклись, когда они помешали IJlJYГ 

другу выполнить крайне ответственное зада
ние И теперь у каждоrо из них есть всего лишь 
48 часов. чтобы убрать конкурента ". 

"АМНЕЗИЯ" {США, 2004r)-эфир 9 апре
ля Режиссер Филипп Кауфман. В ролях. . 
Эшли Джадд Сэмюэл Л Джексон, Энди Гар
сиа Дэвид Стрэтэйрн 

Триллер Джессика Шепард - молодая ам
бициозная женщина полицейский детектие. 
отличающаяся аrрессивной манерой ведения 
дел После того. как ей удалось в одиночку за
держать серийного убийцу. за которым долго 
охотилась полиция. ее перееодят е отдел рас

следования убийств, возглавляемый ее на
ставником и приемным отцом, комиссаром no-

1 лиции Джоном миz~лзом Теперь она идет по 
стопам своего nокоиного отца. знаменитого по

лицейского. а в прошлом -убийцы Джессика и 
ее напарник Майк Дельмарко получают зада
ние расследовать деятельность серийного 
убийцы. Его жертвами становятся мужчины, 
которые были связаны сДжеСО1кой Понимая. 
что это не объяснить простым совпадением, 
Джессика пытается применить детективные 
методы, которым ее обучил Миллз, чтобы по
нять будет ли она следующей жертвой или 
сама окажется в числе подозреваемых. 



Попь1сАЕВD 

Совет 1. Не расслабляйтесь. 
Да-да, вы считаете. что разыг

рывают всех, но только не вас. И 
наверное, в чем-то вы оравы . Но 
в этот день могут посмеяться даже 

над таким серьезным человеком, 

как вы . 

Если вы едете в общественном 
транспорте. проверяйте сдачу -
«шутников», желающих поживить

ся. пруд пруди. Но главные «юмо
ристы» поджидают вас на работе. 
Не пугайтесь , если 1 апреля вам 
понизят зарплату. И не радуйтесь, 
если в этот день вас повысят в 

должности. Все это может оказать
ся .. . шуткой . 

Совет 2. Не напрягайтесь. 
Расслабьтесь. Шутите по-доб

рому, смейтесь чужим шуткам, ра
дуйтесь весеннему солнцу. И все 
будет хорошо! 

Совет 3. Думайте, о чем шу
тить. 

Постарайтесь никого не оби
деть своими ,шутками. Не кричите 
на весь офис коллеге: <<Люся, у тебя 
дырка на к6лготках! ». Это чревато. 
Во-первых , Люсе может стать пло
хо. И виноваты в этом будете вы . 
Колготки - это святое Такими ве
щами t'le шутят~ Во-вторых. не оце
нив вашего чувства юмора, Л)ОСЯ 
может отомстить При этом ее 
«шутки» будут менее безобидными. 

Совет 4. Адекватно реаги
руйте на чужие шутки . 

Не бросайтесь на людей скула
ками, если вам в седьмой раз за день 
скажут: «А у вас вся спина белая» . 
Понятно, что раздражает. Но будьте 
снисходительны к людям без фан
тазии. Уважайте более оригиналь
ных шутников хотя бы за их вообра
жение. Не ругайтесь с телефонны
ми «юмористами». Лучше посмот
рите телевизор и от души посмей
тесь над теми, кого разыграли. 
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1 АПРЕf\Я: 
Как не остаться в дураках 1 

1 апреля -День смеха. По идее, этот день должен быть весе
лым, полным радости и здорового юмора. При этом желательно, 
чтобы качество юмора не уступало его количеству. Иначе праздник 
может обернуться отвратительным настроением. Наши советы по
могут сохранить хорошее настроение и не стать жертвой этого ве
селого праздника. 

1 апреля - день смеха, ро
зыгрышей и обманов, да и вооб
ще -дата озорная. Правда , ник
то не может точно сказать: откуда 

же пошел обычай шутить друг над 
другом именно в этот день? Суще
ствуют довольно расхожие пред

ставления об истории этого заме
чательного празднества . Напри-

. мер, День шуток и затей начали 
отмечать еще в Древней Индии, 
правда , 31 марта . А в Древнем 
Риме существовал праздник Глу
пых и отмечали его 17 февраля . А 
1 апреля хохотали над выходками 
друг друга древние ирландцы . от

мечая таким образом начало Ново
го года. Наши же историки утверж
дают, что розыгрыш 1 апреля на 
Руси - это отзвук языческого праз
дника в честь прихода весны . .По 
иной версии, День смеха - это вовсе 
не российский обычай, а заморский , 
и появился он на Руси не позднее 
конца XVll века не без помощи влюб
ленного во все западное Петра 1, 
который не преминул сразу же ра
зыграть свой народ тревожным 
набатом , возвещавшим о пожаре" . 
Но набат оказался шуточным". А 
на следующий раз настоящим. " но 
уже никто не поверил в реальный 
пожар .. Так и закрепилась на Руси 
«добрая» традиция «невинных)> 
розыгрышей. 

Может. на самом деле все было 
и не так, но факт в том . что до сих 
пор мы любим и чтим первоапрель
скую традицию, а посему считаем 

должной необходимостью разыгры
вать ни в чем не повинных людей. 

Кстати говоря, розыгрыши бывают 
разные - смешные и не очень. глу

пые и добрые, жестокие и злые ... 
Удачно разыграть, разыграть так, 
чтобы смешно было всем, в том 
числе и самой жертве, - великое 
искусство . 

Дима, 25 лет. 
Ну, самый замечательный ро

зыгрыш учудил мой отец. Первого 
апреля он пригласил маму на роман

тический ужин , а первого января 

родился я." 

Юра, 18лет. 
На одной вечеринке меня и 

одну девушку посадили друг про

тив друга и сказали , что нам про

сто завяжут глаза . а мы должны 

будем дуть на воздушный шарик, 
подвешенный между нами. В ре
зультате . когда усердствовали 

изо всех сил, шарик заменили". на 
тарелку с мукой . 

Ирина, 23 года. 
Значит. звонит парень своему 

знакомому с мобильника. Там труб
ку поднимают. 

- Алло. 
- Привет. это Миша, как .. 
- Алло , чего-то тебя плохо 

слышно, алло! 
- Да привет, это я . Миша, как 

там .... - повышая голос. 
- Не слышно. говори громче! 
-Да я , это я. МИША! !! I! -надры-

ваясь. 

- Ага. Вот теперь хорошо. Это 
автоответчик. Оставьте свой те
лефон после сигнала , я перезво

ню" . 
Рома, 22 года. 

·Девушка утром дверь входную 
открывает. чтобы в институт бе
жать , а там стена .. Потом оказа
лось . что друзья ночью вход с 

внешней стороны обоями с рисун
ком кирпича заклеили. 

Катя, 20 лет. 
Самый распространенный при

кол: положите в карман клубок ни
ток , а конец вытащите. 

Обязательно найдется чело

век, который попытается помочь 
вам (дернет за нитку) . 

Предположительно, более 70% 
людей собираются разыграть кого
либо из своих знакомых . Так что 
будьте настороже, запаситесь чув
ством юмора , набором свеженьких 
шуточек и забавных стишков, на 
розыгрыши не обижайтесь, а отве
чайте ими же . В общем , весели
тесь. потому что смех, как извес

тно, продлевает ж~знь. 

Алкоголизм -
болезнь серьезная 

~~~~ ;WлJp1 ~~~~ 

От победы 
к победе 

С 1952 года алкоголизм считается болезнью, и в междуна
родной классификации ВОЗ имеет кодовое название F 1 О. Как и 
другие серьезные заболевания. алкогольная зависимость обла
дает определенными симптомами . Существует ряд признаков, 
по которым можно уверенно сказать. что человек подвержен 

алкогольной зависимости. При этом наблюдается рост толеран
тности, то есть переносимость организмом алкоголя увеличи

вается в два-три раза по сравнению с первоначальным упот

реблением. Тяга к спиртному оQ.,остряется после первых доз. при 
воздействии стрессов или на фоне других болезней. Иногда при 
большом употреблении алкоголя возникает рвота. Появляются 
случаи тяжелого опьянения с периодами амнезии. Больной за
бывает, что говорил и делал в состоянии алкогольного опьяне
ния. Исчезает чувство отвращения к спиртному наутро, и появ
ляется способность употреблять алкоголь утром и днем. Эмо
циональный подъеt.fна фоне опьянения чаще сменяется вспыль
чивостью. раздражительностью. Отмечается утреннее сниже
ние аппетита. появляются признаки социальной дезадаnтации -
конфликты в семье, неприятности в учебе или на работе, приво
ды в милицию. При этом характерен повышенный травматизм 
или обострение хронических заболеваний. Обычно больной ал
коголизмом некритичен к своему состоянию, может долгое вре
мя отрицать наличие болезни , говоря , что пьет «как все». 

Немаловажнь1 и предпосылки заболевания алкоголизмом . 
Можно перечислить признаки . которые предшествуют началу 
болезни: 

1. Способность человека употреблять спиртное в рабочие, 
утренние и дневные часы. 

2 . Ог.~ьянение всегда акцентирует особенности личности и 
манеру поведения . Характерны бесцеремонность, легкость но
вых знакомств, сексуальная расторможенность. 

З.Появляется желание «добавить» , то есть выпить еще и еще. 
4.Появляются первые неприятности из-за употребления 

алкоголя (конфликты дома и на работе). 
5.После случаев передозировки возникают мысли «надо бы 

пить поменьше». 

Поэтому, если вы заметили эти признаки у себя или знако
мых, самое время остановиться . 

В. САВЕЛЬЕВ, врач-нарколог. 

Детская спортивно-юношеская школа №12 
города Белово 26 марта в легкоатлетичес
ком манеже на соревнованиях по леn<оатле

тическому многоборью вновь гостеприимно 
встречала полысаевских легкоатлетов. 

Среди наших участников· в возрастной 
категории 1991-1997r.p. были ребята школ 
№114 и №44, которых второй год тренирует 
тренер по легкой атлетике Виктор Ивано
вич Печеркин. 

В программу и задачи многоборья вхо
дило: бег на ЗОм, ЗООм, прыжки в длину с 
разбега . Определялись победители по наи
большему количеству очков в этих трех 
видах состязаний. 

Стало доброй традицией школы тренера 
Печеркина и его воспитанников не возвра
щаться в родной город без призовых мест. 

В многоборье сильнейшими стали: Алев
тина Печеркина, ученица школы №44, заня
ла первое место, Сергей Сегель из школы 
Nti14 стал третьим, а на четвертом месте 
восьмиклассник школы № 14 Андрей Суэда
лев (Его спортивная легкоатлетическая под
готовка всего 8 месяцев ! ) . Эти ребята уже 
не в первый раз показывают хорошие ре
зультаты. Молодцы! 

Спонсорскую помощь охотно оказали 
предприниматели Сергей Алексеевич и Фа
ина Васильевна Кузьмины , Евгений Анато
льевич и Светлана Юрьевна Стоевы, Аl-!а
толий Леонидович Жигалов, Сергей Михай
лович Ксенофонтов. 

Подходит время , когда можно прово
дить тренировки под открытым небом, со
всем скоро легкоатлетический сезон будет 
в разгаре, а значит, родной город, жди но
вых побед! 

Н. ПОНОМАРЕНКО. 

31 марта 2006 г. 

НаIПи Дюймовочки 
«Жила-была на свете одна 

женщина, которая так сильно меч
тала иметь ребенка. что обрати
лась за помощью к колдунье . Та 
дала ей зернышко. Из зернышка 
вырос прекрасный цветок. Когда 
бутон раскрылся , внутри оказа
лась крошечная девочка» , - так 

начинается сказка Г.Х . Андерсена 
«Дюймовочка». 

26 марта в Доме детского твор
чества состоялся ставший уже 
традиционным конкурс с одно

именным названием. Семь конкур
санток из детских объединений 
ДДТ боролись за звание «Дюймо
вочка)> . Девочкам предстояло 
пройти три испытания . 

Первое- «Визитная карточка» 
- участницы рассказали о себе, 
своих увлечениях и успехах . 

В ходе второго конкурса «Очу- , 
мелые ручки>) конкурсантки долж

ны были проявить максимум фан
тазии и изготовить из предложен

ных цветных г.еометрических фи
гурок картину на тему «Весна». 
Картины получились самые раз
ные. Кто-то изобразил улицы род
ного города, кто-то полянку в лесу, 

а кто-то родной дом - на всех кар
тинах солнечное и радостное на

строение. 

Последним испытанием было 
«Сказочное дефиле)> Участницы 
должны были по предложенным 
карточкам найти костюм сказоч
ного героя ( костюмы были приго-

товлены заранее) и продемонстри
ровать его в том характере, кото

рый соответствует данному пер
сонажу. На суд зрителей были пред
ложены костюмы Бабы-Яги. Леше
го, Факира, Царя, Незнайки, Лисы, 
Волка. Больше всех зрителям по
нравилась Лисичка - Настя Воле
гова, жюри отметило ее артистич

ность. 

Участницы конкурса получили 
заслуженные награды: Алена Груз
дева. д.о. «Мои любимцы», завое
вала звание «Мисс Симпатия»; Катя 
Михайлова, д.о . «Мяn<ая игрушка», 
•«Мисс Обаяние)>; Вика Болтова , 
д.о. «Юный натуралист)>, - «Мисс 
Очарование» ; Нина Тимшина, д.о . 
«Фантазия» , - «Мисс зрительских 
симпатий»; Юля Арямкина, д.о. «Па
литра». стала «Мисс Улыбка)>. Зва
ние «Дюймовочка>) получила Настя 
Волегова, д.о. «Модница». 

Украшением конкурса стало 
выступление юных артистов из 

детских объединений. Анаида Ару
тюнян и Дарья Дейна прочли сти
хи. Ребята изд.о. «Золотые стру
ны» и д.о. «Модница» продемонст
рировали совместную работу : 
«модницы» представили свою кол

лекцию одежды «Флер» , а гитарис

ты им аккомпанировали. 

Получился яркий, запоминаю
щийся праздник для детей и их ро
дителей 

Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-органи
затор Дома детского творчества . 

ПДД для маль1шей 
21 марта в ДОУ N!150 прошел семинар по теме «Обучение бе

зопасности дорожного движения в ДОУ». 

Участниками этого семинара 
были не только воспитатели , от
ветственные за изучение правил 

дорожного движения в ДОУ, но и 

представители ГИБДД: старший 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
УВД города Ленинска-Кузнецкого 
майор милиции В.В. Данилов и ин
спектор В.Ю. Кудрявцев . Присут
ствовали методисты городского 

управления обраэ0вания И . С. Гут
ник и НА Майснер. 

Программа семинара была раз
нообразной и интересной. Сначала 
присутствующим'было предложе
но поговорить об обеспечении бе
зопасности детей в дорожном дви
жении. В новых правилах дорожно
го движения есть изменения. на ко

торые многие из нас не обращают 
внимания и продолжают учить де

тей по-старому. Были обыграны не
сколько проблемных ситуаций по 
новым правилам. которые присут

ствующие легко и быстро смогли 
разрешить . О . Н . Репьюк, ответ
ственная за изучение ПДД в ДОУ 
N250, отметила, что для полноцен
ного и всестороннего обучения де
тей правилам Fорожного движения 
воспитателям необходимо снача
ла привить культуру поведения на 

дороге родителям воспитанников. 

Руководитель семинара предложи
ла вниманию участников выстав
ку материалов для работы не толь
ко с детьми, но и с родителями: раз

нообразные памятки , обучающий 
материал. дидактические игры . 

Затем участники семинара при
сутствовали на занятии в старшей 
и подготовительной группах « Пра
вила безопасности выполняй - здо
роеы м, крепким выраст1;1й» , кото
рое подготовили инструктор по фи
зической культуре Е.А. Семенова. 

,,. 
воспитател и Е . Ю. Безносова , 
ГП . Рубцова , И .М. Чудмаева . Гос- · 
тями на этом спортивном празд

нике были Шапокляк и «Дорожные 
знаки » . Пели частушки о правилах 
дорожного движения , а в заклю

чение праздника было проведено 
дефиле . Дети демонстрировали 
ко стюмы юных инспекторов 

ГИБДД, разработанные воспита
телями нашего ДОУ Заряд бодро
сти получили не только участники 

соревнования, но и все участни

ки семинара. 

В заключение семинара Ольга 
Николаевна попросила зажечь ого
нек на веселом светофоре: зеле
ный, если было интересно и поучи
тельно, желтый, если участников 
что-то не устроило, красный, если 
не узнали ничего нового. И засиял 
наш светофор ярким зеленым цве
том. Приятно было слышать слова 
благодарности , похвалу в адрес 
организаторов семинара. 

Положительные отзывы были 
и со стороны представителей ГУО 
и ГИБДД. В.В . Данилов отметил , 
что необходимо чаще собираться , 
делиться опытом работы и поло
жительными эмоциями. В настоя
щее время проблема воспитания 
безопасного поведения дошколь
ников на дороге и их обучение пра
вилам дорожного движения берут
ся на особый контроль . Василий 
Вячеславович пожелал нашему 
ДОУ работу по данному напра,в
лению вести также качественно и 

плодотворно. 

Так давайте же будем ча~е об
щаться и делиться опьггом, чтобы и 
мы. и наши дети чувствовали себя 
на дороге в полной безопасности. 

С. ЛАЭАРЕВА, 
з1в1дуЮЩ8Я ДОУ №60. 

Уважаемые полысаевцыl 

Администрация г. Полысаево предлагает организовать зону 
отдыха для жителей нашего города с использованием гидро
технического сооружения - пруд и прилегающая территория в 

районе «Крутой горы» . 
Все заинтересованные лица , предприниматели , руководи

тели предприятий могут в срок до 25.04.Обг. направить в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации города свои 

заявки и предложения с обязательным приложением проекта 
благоустройства и обустройства городского пляжа . 

Администрация надеется на взаимопонимание и ждет пред

ложений (каб. №1 2 , тел . 1-28-03). 



ПопысАЕВD 

Небыяым 
пороспо 
В 1953 году приехала в 

наш молодой Соцгородок 
Валентина Станиславовна 
Моисей и устроилась на ра
боту в городскую баню бан
щицей в женское отделе
ние. Она была образцом 

' дисциплины и порядка. Мы, 
старожилы города, знаем, 

какая напряженная работа 
была в то время в бане. В 
городке не хватало холод

ной и тем более горячей 
воды в благоустроенных 
домах, не было и в финских 
домиках личных бань. Это 
потом разрешили их стро

ить в огороде, одновремен

но пришла горячая вода в 

благоустроенное жилье. 
А в те теперь уже дале

кие времена , помните.я , по 

три часа ждали в очереди с 

детьми, чтобы помыться. 
Баня работала без выход
ных. с утра до вечера. Один 
день отводился на помыв

ку солдатам. Эта женщина 
- внимательная, обаятель
ная, всегда доброжелатель
но встречала, помогала 

старикам и детям быстро 
раздеться и отправиться в 

моечное отделение. Небу
дет преувеличением ска

зать, что баня была цент
ром общения людей. 

В моечном зале всегда 
чисто, тазики блестят. Ва
лентина Станиславовна не 
давала повода для конфлик
тов. Нетерпеливым совето
вала: «Приходите со своим 
тазиком и помоетесь без 
очереди». Другим предла
гала веничек попариться . 

Всегда скажет: «С легким 
паром!». 

В 1962 году Валентину 
Станиславовну попросили 
выручить родное предпри

ятие - поработать кочега
ром . И она не смогла отка
зать. Трудилась в горячем 
цехе 22 года! 

И опять «рейтинг» бани 
был на высоте. Горячая 
вода - в течение всего ра

бочего дня . Мы никогда не 
видели тетю Валю, как мы 
ее называли, недовольной, 
она всегда была приветли
вая, улыбчивая .• В котель
ной провела ремонт, пове
сила шторы. 

нелегкую жизнь прожила 
Валентина Станиславовна и 
до приезда в наш городок. 

Муж погиб в начале Великой 
Отечественной войны. Она 
в то время работала в кол
хозе «Красный сибиряк» Тя
жинского района, была бри
гадиром полеводческой бри
гады, ухаживала за скотом, 

«валила» лес, возила хлеб 
на элеватор на лошадях. Из
биралась депутатом, народ
ным заседателем. Сейчас 
В.С. Моисей - труженица 
тыла, ветеран труда , на

граждена многими юбилей
ными медалями. Живет с 
сыном Анатолием. Все у них 
нормально. Хорошие близ
кие родственники, соседи. 

Смотрю на часы, пода
ренные начальником комму

нального хозяйстеа А. Шрей
фогелем, почетные грамо- " 
ты, благодарности и думаю, 
почему же накануне про

фессионального праздника 
родное бытовое обслужи
вание не вспомнило о сво

ем ветеране? Ей не нужна 
материальная помощь, а 
1нимание от сослуживцев 
не помеwало бы. 

Мы приwли в гости к 
В .С . Моисей от совета ве
теранов сферы обслужив&· 
ния и долго вспоминали, го

ворили о тех далеких вре
менах, сказали большое 
спасибо ей за доброту, по
жалели великой труженице 
только :sдоровья. А оно ей 
необх&димо. Ведь в сен
тябре Валентине Станисла
вовне исполнится 90 лет. 

В. МЕРКУЛОВА, пред
седатель совета ветера

нов сферы обслуживания. 

~~~~~ @JJ/Ji)[J{} 

Сбережем пес от пожаров 
Скоро сойдет снег, и 

многие отправятся в лес от

дыхать. Но не все знают, что 
необходимо соблюдать оп
ределенные правила пожар

ной безопасности. 
Не разводите костер без 

особой надобности. Если вы 
все же решили зто сделать, 

то правильно выберите ме
сто: на поляне, на песчаной 
или галечной косе реки, озе
ра. Не разводите костер 
вблизи деревьев, полей , де
ревянных домов и построек. 

Окопайте место вокруг кос
тра или обложите его камня
ми. Не делайте костер очень 
высоким , он может стать 

причиной пожара, особенно 
в ветреную жаркую погоду. 

Не оставляйте без присмот
ра костер, при загорании тра

вы примите меры и сбейте 
огонь. И прежде чем поки
нуть место отдыха. залейте 
костер и убедитесь, что не 
осталось тлеющих углей. 

Причиной пожара в сол
нечную погоду могут стать 

осколки стекла. поэтому 

стеклянные бутылки зако
пайте или заберите с собой. 

Воздерживайтесь от ку
рения в лесу, в любом слу
чае - не бросайте окурки от 
сигарет и спички. 

При обнаружении огня в 
лесу следует незамедли

тельно сообщить в пожарную 
· охрану по телефону 01 или в 
администрацию ближайшего 
населенного пункта! 

При обнаружении неболь
ших очагов пожара можно и 

нужно предпринять следую

щие действия: при наличии 
поблизости водоема заливай
те очаг водой; соорудите из 
зеленых веток веник (можно 
использовать мокрую ткань) 
и сбивайте пламя, огонь сле
дует захлестывать в сторо

ну очага пожара, как бы сме
тая пламя; еще один способ 
тушения огня - забрасывать 
кромку пожара землей; поту
шив небольшой пожар, не 
уходите до тех пор, пока не 

убедитесь, что огонь потух. 
За нарушение правил по

жарной безопасности в лесах 
предусмотрена администра

тивная ответственность, со

гласно статье 8.32 Кодекса об 
административных правона

рушениях РФ данное наруше
ние влечет наложение адми

нистративного наказания -
штрафа в размере от 1 О до 15 
МРОТ на граждан, от 20 до.ЗО 
МРОТ на должностных лиц и 
от 200 до 300 МРОТ на юриди
ческих лиц. 

Уважаемые горожане! 
В связи с наступлением пожароопасного периода (ап

рель-май) просим вас быть особенно внимательными при 
наведении порядка на своих садовых участках, во дворах 

домов, на территории предприятий и организаций' 
Сжигание пожухлой листвы и травы может стать причи

ной пожара, особенно в ветреную погоду. Огонь или искры 
от костра могут перекинуться на находящиеся поблизости 
строения или лесопосадки . 

Особенно необходимо производить контроль руководи
телям сельскохозяйственных предприятий в период отжи
га стерни на полях. Строго запрещено сжигание мусщ~а ~.а 
территории населенных пунктов и города, а разрешено толь

ко за чертой населенных пунктов под контролем. 
В данный пер_иод Кодексом об административнь~ право

нарушениях статьей 20.4 ч. 2 предусмотрена ответствен
ность в виде наложения административного штрафа на граж
дан в размере от 10до 15 МРОТ; надолжностныхлицв разме
ре от 20 до 30 МРОТ; на юридических лиц от 200 до 300 МРОТ. 

О. ВЯЗНИКОВА, ст. инспектор ОГПН Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево. 

Вниманию потребителей! 
На основании ст.1 О Закона РФ «О защите прав потреби

телей» необходимо регистрировать плавсредства в Госу
дарственной инспекции по маломерным судам в'форме вне
сения соответствующей информации в техническую доку
ментацию товара . 

Государственной регистрации подлежат маломерные 
суда : гребные суда грузоподъемностью свыше 100 кг; на
дувные суда грузоподъемностью свыше 225 кг; мотолодки 
и гидроциклы независимо от мощности двигателей; катера 
с мощностью двигателя не более 55 Квт (75 л .с.). 

Структурные подразделения Государственной инспек
ции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской об
ласти находятся: г.Кемерово, ул. Ворошилова, 9А; г. Ново
кузнецк, пр.Пионерский, ЗА; г.Белово, пос.Инской, ОП-2; г.Ма
риинск, ул.Рабочая, Спасательная станция; п.г.т.Крапиви
но, ул. Кирова, 38-1; г.Междуреченск, ул . Ермака, 1А; г. Юрга, 
ул.Набережная,2. 

Е. МАЗАНЬКО, начальник департамента. 

Новые тарифы 
В связи с реализацией решения тарифной комиссии Кеме

ровского филиала ОАО «Сибирьтеnеком» с 1 апреля 2006 rода 
вводятся новые тарифы на услуги IР-телефонии -технологии, 
позволяющей вести де~вые междугородные разговоры. 

В среднем тарифы на IР-телефонию снизятся до 40 % от 
размера действующих тарифов на обычные междугородн~е 
разговоры. На направления Москва и Санкт-Петербург про
иэойд6т снижение тарифов до 55%. А в соседние города 
Сибири· Томск , Барнаул , Горно-Алтайск, Абакан, Красно
ярск и Новосибирск· жители Кемеровской области смогут 
эеонить с использованием IР-те11ефонии до 30% деwевле 
обычных междугородных тарифов. 

С новыми тарифами на услуги IР-телефонии можно озна
комиться по те11ефону 07. 

Пример порядка набора для абонентов АТС ·5 (телефон-
ный аппарат-любой): 

• Москва - 8·2779-495-ХХХ-ХХ·ХХ (номер те11ефона) 
• Новосибирск-8-2779-383 -ХХХ-ХХ-ХХ (номер телефона) 
• Кемерово - 8·2779-3842-ХХ·ХХ·ХХ (номер телефоне) 
• Бело во - 8-2779·38452 - Х-ХХ-ХХ 
Пример порядка набора для абонентов АТС - 1,3, 7 (ис

пользуется телефонный аппарат с тональным набором) 
• Москва - 8-27777771 - кнопка ТОNё (переход в тональ· 

ный режим) 7 -495-ХХХ·ХХ-ХХ (номер телефона) 
• Новосибирск- 8-27777771 -кнопка TONE (переход в то

нальный режим) 7-383-ХХХ·ХХ-ХХ (номер телефона) 
• Кемерово-8-27777771 -кнопка TONE (переход в тональ

ный режим) 7 -3842-ХХ-ХХ-ХХ (номер телефона) 
• Белово-8-27777771 -кнопка TONE (переход в тональный 

режим) 7-38452 - Х-ХХ-ХХ. 
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В суд или к нотариусу 

Н . О. Перевалова сули
цы Молодежной спрашива
ет: «Бабушке от мужа ос
тались акции разреза 

«Моховский». Но чтобы их 
продать, нужно оформить 
наследство . Как это сде
лать, какие нужны доку

менты?» 

Как сообщила редакции 
юрист разреза «Мохоаский» 
Н.В. Якушина, необходимо 
обратиться к нотариусу или 
в суд. При себе иметь пас
порт, выписку из реестро

держателя (ОАО «Альпари» 
в .Кемерове), свидетель
ство о браке, свидетельство 

о смерти. 

Что касается вопроса 
Н.О . Переваловой о льготах 
многодетным семьям , то 

информация на эту тему 
была опубликована в газе
те «Полысаево» (№12 за 24 
марта с. г. ) . 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Алименты на ребенка 
В адрес редакции газеты 

поступил еопросот В.В. Клю
евой: «Как взыскиваются 
алименты с отца, если ре

бенок после окончания 11 
класса учится в институте 

на бюджетной основе, до 
какоrо возраста и в каком 

порядке, какие докумен

ты нужно предъявить?» . 
- Алименты взыскива

ются на несовершеннолет

них детей , т.е . до достиже
ния ими 1 8-летнего возра
ста. 

Действующим семей
ным законодательством РФ 

«Муж не работал во
семь месяцев и не платил 

алименты. Можно ли счи
тать этот период задол

женностью, если испол

нительный лист находил· 
ся у его бывwей жень1 без 
задолженности?» 

- Взыскание алиментов 
за прошедший период про
изводится в пределах трех

летнего срока, предшество

вавшего предъявлению ис-

«У мужа заработок 3500 
рублей. Моrут ли, исходя 
из этой суммы, насчитать 
задолженность по алимен

там на двоих детей в 30000 
рублей за восемь меся
цев? Предприятие высчи
тывает эти деньги, не ос

тавляя прожиточного ми

нимума. А у нас свой трех
летний ребенок, которого 
тоже нужно кормить. Посо-

предусмотрено право на 

алименты нетрудоспособ
ных совершеннолетних де

тей , а также участие роди
телей в дополнительных 
расходах на детей. В этом 
случае совершеннолетний 
нуждающийся ребенок обя
зан сам обратиться в суд с 
иском о взыскании алимен

тов. При этом нужно учиты
вать , что Данный иск обла
гается госnошлиной. Опреде
ление нуждаемости в каж

дом случае зависит от конк

ретных обстоятельств дела. 
Существуют обстоятель-

полнительного листа к взыс

канию. В случае, если лицо. 
обязанное уплачивать али
менты, какой-то период не 
работало или если не будут 
представлены документы, 

подтверждающие его зарабо
ток и (или) иной доход. за
долженность по алиментам 

определяется исходя из раз

мера средней заработной 
платы в РФ на момент взыс
кания задолженности . На 1 

ве1)'йте, как быть?>> 
Размер алиментов , взыс

киваемых на несовершенно

летних детей в судебном по-

рядке, на двух детей состав
ляет O/Ji'IY треть заработка или 
иного дохода родителей. 

В случае, если заработок 
родителя НаСТОЛЬКО НИЗОК, ЧТО 
не позволяет обеспечить и 
родителя, и ребенка, суд дол
жен произвести распределе-

ства (потребность в допол
нительном питании, дорого

стоящем лечении , посто

роннем уходе), по которым 
суд вправе признать нуж

дающимся лицо , имеющее 

доходы в размере прожи

точного минимума или даже 

несколько выше. 

При обращении с подоб
ным иском вы обязаны до
казать именно вашу нужда

емость. Поэтому заранее 
говорить о том. какими до

кументами вы зто будете 
аргументировать, невоз

можно. 

января 2006 года средний 
размер заработной платы в 
РоGсии составлял 8089 
рублей. 

Кроме того, взыскание 
образовавшейся задолжен
ности не освобождает лицо 
от уплаты неустойки в раз
мере одной десятой процен
та от суммы невыплачен

ных алиментов за каждый 
день просрочки и возмеще

ния убытков. 

ние заработка или дохода ис
ходя из принципов преимуще

ственной защиты интересов 
ребенка. Но при этом не ли

шить плательщика совершен

но среДств к существованию. 
Появление у плательщи

ка несовершеннолетнего 

ребенка от другого брака 
является основанием для 

снижения размера алимен

тов в судебном порядке. 

(На вопросы ответила А. Изrарыwева, советник главы города по юридическим вопросам.) 

Л.ИВАНОВА. 

Школа идет навстречу 
Родители одиннадцатик

лассников школы №9 инте
ресуются, будет ли «рас
формирован будущий 11 
класс wколы №9?.Будет 
ли она переведена на 9-
летнее образование? 
Есть ли дnя этого поводы? 
Куда будут переводить 
детей в случае расфор
мирования?)). На вопрос 
отвечает начальник город

ского управления образова
ния Наталья Николаевна 
Гончарова: 

-Действительно, город-· 
ским Советом в декабре 
прошлого года была утвер
ждЕ1на городская программа 
«Реструктуризация сети об
разовательнь·1х учреждений 
города Полысаево», кото· 
рая предполагает измене

ние статуса МОУ « Средняя 

общеобразовательная школа 
N!i9» на статус основной . 
Это решение было принято 
неспроста . Дело в том , что 
нами было проведено·стати
стическое исследование, ис

ходя из результатов которо

го видно, что в ближайшие 3-
5 лет в школе N119 не набира
ется более одttого первого 
класса . Этим и был обосно
ван перевод школы на девя

тилетнее обучение. 
С сентября 2006 года в 

школе №9 не будет 1 О и 11 
классов. Но у одиннадцатик
лассников и их родителей 
нет повода для беспокой
ства . С нашей стороны бу- · 
дет сделано все, чтобы уход 
из школы для ребят оказался 
безболезненным. О расфор
мировании класса речи не 

идет: ребята а полном со
ставе будут переведены в 

школу №44. Но если учени
ки или родители захотят 

перейти в другую школу -
пожалуйста , все будет за
висеть от их решения. Мы 
пойдем навстречу и помо
жем определиться с выбо
ром. Кроме того, для буду
щих выпускников в этой 
ситуации есть немаловаж

ное преимущество: если бы 
они продолжили образова
ние в своей школе, где, как 
известно, 11 класс был в 
единственном числе, то не 

имели бы возможности 
выбr:~ать профиль обуче
ния. В других же школах 
организованы профили , а 
это немаловажно для вы

пускных классов. Так что 
это прекрасная возмож

ность получить более каче
ственное образование. 

Л. ЛЕОНОВА. 

г~-------------------------i 
МОЙВОПРОС 0 · 1 

Ув1ж1емые чит1теnи, под этой рубрикой вы можете з1д1ть 
интересующий в1с вопрос любому руководителю иnи специ1nисту 

и получить ответ со стр1ниц r1зеты .сПолыс1ево» 

КОМУ~---~~~--------~~---~-----~ Вопрос ___ ~-~~~--~~~-~~~~~~~-~~~~~-

~...,..-,..,...,....~~~~~..,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~ата~~~~~-
Ф. И . О ., адрес.телефон ____________________ _ 
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ПоnысАно 

.Uто-то называл ее зна
харкой, кто-то гадалкой, кто
то шарлатанкой. сама же Га
лина Ивановна прич1-1сляла 
себя к целителям Бухrалтер 
по образованию, она более 
десяти лет возглавляла эко

номический отдел строитель
ного завода Но в трудные 
годы предприятие развали

лось, и rрамотный с:nециалист 
с высшим образованием ос
талась без работы На руках 
- восьмилетний сын отец 
которого исчез из жизни Га
лины Ивановны еще до рож
дения малыша . Женщине 
пришлось уехать в деревню, 

откуда была родом Три гсща 
прожили они с Егором в ста
ренькой избушке, принадле
жавшей когда-то старой по
витухе - бабке Галины Ива
новны Весь дом был зава
лен бутыльками с настойка
ми лесных трав. гю углам раэ-

1 вешаны сухие пахучие вени
ки Ка>Кдый день бывuмй бух
галтер начинала с того. что 

грозилась выкинуть весь 

хлам. но что-то ПОСТОЯННО ей 
мешало - то накопившиеся 

дела то поездка в город. то 

иногда уставала так, что сил 
1 хватало только на то. чтобы 

добраться до кровати 
Однажды вечером в 

дверь полуразвалившегося 

домика постучали Нехотя 
Галина Ивановна открыла 
дверь На пороге стояла мо
лодая женщина 

- Милая помоги . - прося
ще сказала она. - Уж шибко 
сын заболел. Никак не отпу
стит все животом мается 

Это Галину Ивановну 
скорее позабавило. чем уди
вило 

- Ну так идите в больни
цу, я не врач,- ответила она 

Но посетительница сто
яла на своем 

- Ты же внучка бабки Ан
тонихи, а она знахарка была 
потомственная . всю дерев

ню лечила Знаешь, поди. от
чего травки-то Вон их у тебя 
сколько 

- Я - не знахарка И трав
ки не мои Скоро выкину вое 

- Что ты1 Они ведь пользу 
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~.1;nь.1; ПРN.ЬОРОТ .U(Ц 
Галина Ивановна поднялась пораньше. Дел действительно надо бь1ло 

переделать очень много. «Впору эапись1вать», -проговорила она про себя. 
Но это пожилую женщину ничуть не огорчало: Галина Ивановна панически 
боялась остаться не у дел, стать ненужной. Однако в последнее время ее 
дни были расписаны буквально по часам. Вот и сегодня пришлось встать с 
петухами. Сунув ноги в новые меховые тапочки, она оmравилась прямиком 
в кладовую. Там лежали на полках и были привяины к потолку множество 
связочек с травами. Тысячелистник, душица, папоротник и еще сотни ису
wенных букетов и составляли главное богатство хо1яйки кладовой. 

приносят. Полечи мал~иwку. 
болеет ведь. 

Галине Ивановне надоел 
этот бесполезный разговор 
Махнув рукой , она сняла со 
стены какую-то траву Поню
хала Вроде медом пахнет. 
«Хуже, поди, не будет» , - по
думала она Передала пучок 
женщине 

- На, держи Завари и 
пусть пьет Только больше не 
приходи 

Наутро женщина при1.Ш1а 
вновь. 

- Спасибо тебе. Всю ночь 
сын спал, боль как рукой сня
ло. А говорила - не знаешь 
Потомственное ведь дело, в 
крови оно у вашей семьи 

И . сунув что-то в руку, 
торопливо пошла Галина 
Ивановна разжала кулак -
там лежала новенькая купю

ра А может. она и вправду
потомственная 

Она вздохнула . поежи
лась (после сна согреваешь
ся не сразу), пошла завари
вать травы Сегодня особо 
никого не ожидаrцз - был поне
дельник. а посетители обыч
но по выходным идут С тех 
пор. как Галина Ивановна за
нялась знахарством. прошло 

почти двенадцать лет При
шлось, конечно. книжки почи

тать. поизучать значение тра

вок Одними разговорами про 
наследство сыт не будешь 
Сначала помогала деревенс
ким, потом начали приезжать 

горожане, и вскоре дело было 
поставлено на поток. Галина 
Ивановна с Егором перебра
лись обратно в город. купили 
квартиру, одна комната кото

рой и стала приемным каби
нетом «целительницы» Егор 
сначала возражал, мол, что 

ты. мама, как бабка, травы ка
кие-то перебираешь Но Гали
на Ивановна стояла на сво
ем Она чувствовала . что 
не>Кданно-негаданно пришло 

спасение Вот и Егору кварти
ру купили, обставили Недав
но потребовалось диплом ку
пить Ну ЧТО ж. и ЭТО не про
блема для матери 

Но не только лечением 
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занималась Галина Иванов
на. Нашла она для себя новую 
нишу- привороты Попробо
вала однажды - получилось. 

Дело стало пользоваться 
спросом, опять же, доходы 

приносило приличные И все
го-то ничего от клиента тре

бовалось - подсыпать трав
ку заветную в чай Говорили 
знахарке не раз, что помощь 

такая бедой обернуться мо
жет Ведь любовь-то получа
ется неискренняя , не от сер

дца А потому и мучается че
ловек, гибнет. Но Галину Ива
новну это особо не волнова
ло. Лишь бы им с сыном хоро
шо было, а все остальное -
дело десятое. 

{олнце давно уже вста
ло, запашистые настои были 
почти готовы. Галина Ива
новна вздохнула с облегче
нием половина дела, считай 
была с.делана Только-только 
приготовилась позавтракать 

- звонок Знахарка улыбну
лась - клиент 

Это была молодая жен
щина . хорошо одетая, ухо

женная Наметанный mаз Га
лины Ивановны определил 
сразу незамужем , болезни 

тоже нет Скорее всего. пога
дать (этим целительница 
тоже промышляла с недавне

го времени). Провела гостью 
в кабинет, усадила в кресло . 

- Что случилось. милая? 
- начала свою привычную 

речь Галина Ивановна - Та
кая ~расавица - и проблемы? 

девушка приободрилась. 
- Приворожить хочу 
- Муж гуляет? 
- Нет. не муж Парень 

один. Нравится мне очень, а 
я ему, видно, нет. 

Галина Ивановна сочув
ственно покачала головой. 

- Да . теперь красивой , 
приличной девушке трудно 
Аферистки кругом , уводят 
мужмков. а потом гуляют на

право-налево. Помогу, конеч
но. Травку дам, в чай ему за
варишь Сможешь? 

Девушка кивнула 
- Ну вот и ладно 
Поднявшись, Галина Ива-
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но15на привычным движени

ем сняла с полки нужный пу
чок. Девушка быстро рас
платилась и вышла. 

tгор не появлялся по
чти две недели Забеспоко
ившись , Галина Ивановна 
сама поехала к сыну. Он 
был дома , но к удивлению 
матери , не один С бутыл
кой водки. 

-Ты что делаешь? - зак
ричала она. Егор что-то про
мычал, свалился на диван и 

захрапел. Галина Ивановна 
была в шоке Начала приби
раться в квартире Видно 
было. что хозяин не прикла
дывал здесь руки несколько 

дней. В углах валялись бутыл
l<и пива, пакеты от чипсов. 

Егор проснулся только 
утром. Услышав шум, вышел 
на кухню Там хозяйничала 
мать. Помолчав спросила: 

- Что случилось. сынок? 
- Жениться буду 
- Это хорошо Но ведь 

что-то не так? 
- Не так. Все вроде хоро

шо Любит она меня. да и я " 
люблю Ачто-томучает Вро
де и без нее не могу, и с ней 
тоже Как будто во сне вое 

-Да кто она-то? 
Егор кивнул на стол. Там 

лежала фотография той са
мой девушки, которая не
давно приходила в Галине 
Ивановне за приворотом 
Вот кого приворожить ей по
надобилось . подлой Мать 
схватилась за голову· отво

ротного зелья она не знала. 

{вадьбы у молодых так 
и не было. Егору пришлось 
пройти серьезное лечение 
Галина Ивановна забросила 
знахарство, все время на

ходилась рядом с сыном. 

Она винила себя , что свои
ми руками погубила Егора 
Проклинала бабку Антониху, 
ее дом и травы , соблазнив
шие ее на дела греховные 

И сидя у постели сына. дала 
обет осуществить свою 
давнюю мечту- освободить 
дом от пахучих веников 

Е. СОЛОВЬЕВА. 
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ГOPD<IOll Ш1 ~llP~IU. 
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Ttdtll 

Прошлое вновь напомнит о себе: захочет
ся встретиться со старыми друзьями, уви

деть людей из далекого детства Не стоит хан
дрить Пора взять небольшой тайм-аут-было 
бы идеально уехать с любимым в отпуск. Этот 
месяц богат на события разного характера. 

Вам кажется. что никто вас не любит? Это h1 
не соответствует истмне ! Просто в последнее 
время вы вели себя слишком эгоистмчно и 
MНOl\llX тем самым обидели. Умерьте амбиции, 
держите данное слово, постарайтесь вернуть 
старые долги - люди к вам потянутся! 

, tdN~~tll~ 
• -;~ .• ~1! Не стоит идеализировать человека, кото-

, . ... K,i;<.1: 1 рый давно рядом . но никак не решается на 
·~~j':r-L важные шаги. Апрель как нельзя кстати под
·~ ? ( ходит для того, чтобы наконец-то расставить 
:-,>' все точки над «i». Постарайтесь быть после-

1.: довательны и не уходите от ответственности. 
р~~ 
Вы СЛИUJ(ОМ строrм к себе. Используйте это~ 

время для душевной релаксации. Приrатоеьтесь 
к тому, что могут побеспокоить родственники 
или друзья из другого города Старайтесь как 
можно меньше тратить денег и одновременно 

проявите чудеса гостеприимства 

dtl 
У вас будет много работы, за которую хо

"' рошо заплатят. Не спешите тратить деньги на 
семью, побалуйте себя. Не исключены упреки 
и недовольство домашних. Впрочем , с этим 
легко справитесь благодаря вашему умению 
все конфликты обращать в шутку 

11tl~ ~-
Месяц творческого подъема Буквально·· ":._. 

все, за что бы вы ни взялись, спорится у вас. "~ 
в руках Однако будьте осторожнее с дело- .j -
выми бумагами не исключено, что по ошиб- .' 
ке вы можете подписать не те документы 

Это чревато небольшими неприятностями . -
lt(ЬI 

.: В вашей жмзни наступает важным период 
Пришло время принимать решения и делать 

"' окончательный выбор в отношении того, к кому 
привязаны и любите Не стоит страшиться 
будущего. действуйте так, как велит сердце 
На службе вас >Кдут приятные перемены. 

ОШРПNО~ 
То, о чем вы уже и мечтать перестали. на-$ 

конец-то случится в апреле - неожиданно, а 

оттого будет вдвойне приятно. Не потеряйте 
голову! Не упустите возможности воплотить 
в реальность давно задуманное Так что ли-
кование придется отложить на потом. 

ПPtdtll 
Масса приятных событий ожидает всех 

Стрельцов в первой половине месяца: подар
ки, признание противоположного пола, новые 

открытия, поездки. Одним словом, может по
казаться, что жизнь - это сладкий пирог Но не 
стоит надолго расслабляться! 

~О~tРОГ 
Поездки в первую декаду месяца окажут-~ 

ся более чем удачными. Зарубежные коман- / 
дировки откроют перед вами необычные пер-
спективы Поступит предложение, на которое 
не стоит сразу давать положительный ответ 

все взве~;те и хорошенько продумайте . IOJOdIA 

r
, Пришло время собирать камни' Получен-

{ ':1 ные гонорары не стоит тратить на развлече-
ния Отложите часть денег и положите их в 

rJ банк. Оставшиеся не транжирьте Вас ждет 
J много работы. Отдыхать нет времени Все оку-
-.; пится , даже не сомневайтесь' 

Ptlitl 
Не стоит тратить силы на восстановле-~ 

ние былых романтических связей В против-
ном случае затяжной депресаlи не избежать 
Пришло время посмотреть в будущее с опти-
мизмом . Настоящая любовь, которая на всю 
жизнь, уже где-то рядом - не изменяйте ей' 

Ответы на задание из номера 12 . 
1 Пешеход 2 Обгон. 3 Германия 4 Фары . 5 Опасность 

6 Регулировщик 7. Стоянка 8 Мопед 9 Тормоз. 10 Бег 
11 МАЗ 12. Инвалиды. 13. Мотоцикл. 14 Кемпинг. 15. Мицу
биси. 16. Кузов 17 КАМАЗ. 18 Седан. 19 Ура . 20. Зебра. 
21 Форд 22 Два 23 Карт 24 Каток. 25 « Волга» 

© Летит самолет, и вдруг пилот истерично захохотал 
- Что случилось? 
- Представляю панику в сумасшедшем доме, когда узна-

ют, что я сбежал 

~ Во дворе на кусте поспевают ягоды 
• Можно их есть? - спрашивает маленький Воеочка . 
• А т1:11 сорви, - говорит старший брат, - если тетя на 

скамейке заорет, значит съедобные 



ПовысАЕВо 

9 3flПOr>f Jltft 
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1. Не жди. что ребенок 
будет таким . как ты . или -
как ты хочешь. Помоги ему 
стать не тобой, а собой 

2. Не вымещай на ребен
ке свои обиды: что посе
ешь, то и взойдет 

3. Не требуй от ребенка 
платы за все, что для него 
делаешь ты дал ему жизнь 

- как он может тебя отбла
годарить? Он дает жизнь 
другому это необратимый 
закон благодарности. 

4. Не относись к его про
блемам свысока 

5. Не унижай! 
6. Не мучь себя, если не 

можешь чего-то сделать 

для своего ребенка , мучь, 
если можешь и не делаешь 

7. Помни . для ребенка 
сделано недостаточно , 

если не сделано все 

8. Умей любить чужого 
ребенка Не делай чужому 
то, что не хотел бы, чтобы 
другие сделали твоему 

9. Люби своего ребенка 
любым · неталантливым. 
неудачным, взрослым, об
щаясь с ним, радуйся, по
тому что ребенок - это праз
дник. который пока с тобой 

.nOЬPOf 
слоr>о 

Правильно хвалить -
это целое искусство' Дети 
по-разному реагирует на 
одобрение. для мальчиков 
важно, что конкретно оце

нивается в их деятельно

сти, а для девочек - кто и 

как их хвалит Поэтому мы, 
взрослые, должны точно 

подбирать слова, когда хо
тим поощрить свое чадо. 

Для маленьких мужчин 
эмоционально значимой 
является оценка «Моло
дец! » («Ты все правильно 
сделал'»). для юных леди -
«Умница'• («Мне нравит
ся, какты сделала!»). 

3flr>TPfl~ 
.nлg v /'\ fl 

Дети, которые ежед
невно сытно завтракают. 

лучше учатся и реже стра

дают от избыточного веса, 
чем их ровесники, которые 

отказываются от утренне

го перекуса, даже если по

том в течение дня они по

лучают больше калорий 
К такому выводу при

шли немецкие врачи. «Не
завтракающие» школьники 

во время серьезной ум
ственной и физической на
грузки на уроках испыты

вают такой дефицит энер
гии, что переедают за обе
дом и ужином. Это приво
дит к отложению жира . 

Зато у тех. кто не пре
небрегает завтраком . не 
только в норме вес. но и 

лучше память, они реже 
пропускают занятия Спе
циалисты по детскому пи

танию особенно рекомен
дуют на завтрак учащим

ся фрукты, молочные про
дукты и злаки 
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Ребенок ~е имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

В ПОСТЕЛИ С РОДИТЕЛЯМИ 
Многие дети привыка

ют спать в одной кровати 
с родителями. Плохо это 
или хорошо - решать, ко
нечно, вам. Но очень важ
но реально оценить по

следствия этого решения. 

Некоторые родители хо
тят чувствовать ребенка 
все время рядом. слышать 

его дыхание . не вставая 

кормить и спать дальше Ре
бенок только чувствует 
себя увереннее у него не 
бывает ночных кошмаров, 
он всегда знает, куда можно 

ткнуться, если что-то не так. 

Самой распространен
ной причиной , заставляю
щей родителей идти по пути 
наименьшего сопротивле

ния, являются ночные стра

хи 2 - 3-летние детишки об
ладают очень богатой фан
тазией . А воображение в 
этом возрасте в самом пике 

развития какие-то блики . 
уличные отсветы преобра
зуются в страшных зверей 
или злых сказочных героев 

В этом случае лучше поси
деть рядом, пока малыш не 

заснет, но если беспокоен , 
плачет, оставьте его в эту 

ночь у себя Дети пережива
ют события дня , своей на
сь1щенной жизни во сне Если 
ребенок излишне эмоциона
лен , гипервоэбудим то его 
просыпания могут быть 
объяснены именно этим , по
скольку ребенок во сне пе
реживает все события . ко
торые не успел понять в те

чение дня. Если ребенок при
бегает к вам именно по этой 
причине, разрешите остать

ся в вашей постели. но не 
потакайте этой прихоти 
каждый раз . Иногда можете 

просто посидеть и успокоить 

ребенка, лежащего в своей 
кроватке 

Спать рядом с мамой и 
папой под их защитой, спо
койнее комфортнее Но мало 
только забрать малыша к 
себе Поняв . что с ним про
исходит в чем причина его 

стресса страхов постарай

тесь ее по возможности ус

транить Успокойте ребенка , 
скажите что вы рядом и нет 

повода для тревог Стоит по
советоваться с невропато

логом врач даст нужные ре

комендации или проведет 

медикаментозное лечение 

Некоторые мамы сами «при
вязывают» ребенка к роди
тельской кровати Если ей 
грустно. проблемы с мужем, 
какие-то неприятности, ей 
хочется почувствовать 

тепло самого дорогого ей че
ловечка Но не забывайте 
про ребенка , последствиями 

таких поступков бывает за
висимость в более старшем 
возрасте . пассивность и 

инертность в общении со 
сверстниками . Что ж. сиюми
нутная польза есть сон ря

дом с мамой . исходящее от 
нее тепло. размеренное ды

хание ее сердцебиение. ко
торое ребенок помнит под
соэнател ьно со времен 

внутриутробного развития -
все это завораживает успо

каивает, умиротворяет Но в 
сне ребенка в одной кровати 
вместе с родителями кроеr

ся и опасность. Для мамы 
это может стать постоян

ным поводом для беспокой
ства Можно ненароком за
давить его (например, папа 
спит не особо чутко). столк
нуть , придавить ручку или 

ножку. Позволить заснуть 
ребенку в вашей постели , а 
потом отнести в его кроват

ку, это кажется приемлемым 

вариантом но тоже не са

мым лучшим . поскольку ре

бенку засыпать и просы
паться лучше в одной и той 
же обстановке Лучше поси
дите рядом с ним. расска

жите сказку, спойте колы
бельную , просто мирно по
говорите о событиях дня 
Если ребенок часто просы
пается ночью. то в этой си
туации вам придется не-

'много побороться с собой 
встаньте успокойте его. и 
он без проблем заснет. 
Можно класть в постель лю
бимую игрушку Ребенок 
очень редко просыпается 

до конца, поняв , что с ним 

кто-то есть рядом (а это 
может быть и любимый 
плюшевый мишка. и кукла . 
да любая игрушка. которая 
не напугает ребенка в тем
ноте ) он спокоино заснет 
Существует мнение , что 
присутствие ребенка в суп
ружеской кровати не идет 
на пользу браку и семейным 
отношениям . «А как же кор
мление». может возникнуть 

у вас вопрос Да первое 
время намного удобнее . 
когда ребенок спит рядом с 
вами ни ему ни вам это не 

мешает Но по прошествии 
небольшого времени снача
ла муж. потом уже вы сами 

понимаете, что пора бы ему 
перебираться в свою кро
ватку, но ребенок-то так не 
считает, он-то уже привык 

Так что через неделю после 
вашего с малышом возвра

щения домой решите воп
рос. до какого момента ре

бенок будет спать с вами в 
одной постели. и будет ли 
вообще. В соответствии с 
этим и выбирайте пути ре
шения проблемы . 

Какие игрушки нужны детям 
У каждого ребенка долж

на быть такая игрушка, ко
торой он может пожаловать
ся, которую поругает и на

кажет, пожалеет и утешит 

Именно она поможет ему 
преодолеть страх одиноче

ства , когда родители куда

то уйдут, страх темноты , 
когда выключается свет и 

надо уснуть. но не в одино

честве, а с игрушкой-под
ружкой 

Не заставляйте никогда 

ребенка своими руками вы
кидывать сломанные или ус

таревшие игрушки Для него 
они символы его развития, с 

каждой связаны положитель
ные эмоции и переживания 

Это его детские воспомина
ния . это его друзья 

Смысл игрушек не только 
в том . чтобы развивать у 
детей наблюдательность. 
внимание и прочие полезные 

качества Игрушки еще дол
жны просто развлекать. и не 

мешайте им делать это 
Игрушки из реальной 

жизни: кукольное семейство, 
мебель, посуда , машины , 
весы , медицинские и парик

махерские инструменты , 

часы, телевизоры, доска, сче

ты музыкальные инстру

менты , телефон и т д 
Игрушки, помогающие 

ссвыплеснуты1 агрессию: 

солдатики, ружья . подушки. 

резиновые игрушки скалки 

инструменты, кегли и тд 

Игрушки для развития 
творческой фантазии: ку
бики, матрешки, пирамидки, 
конструктор, азбуки . на
стольные игры , разрезные 

картинки . краски . пласти

лин мозаика , нитки . бума
га и тд 

Дарите своим детям ра
дость не только в день рож

дения и Новый год но и про
сто так, от хорошего на

строения ' Играйте со свои
ми детьми ' 

Р.~::~с ~~~~?.:~~~ 
Чудесней слово первое ребенка ~ 

кал"мары
это девочкм 

мnм маn..чикм? 
А вообще-то, 
раз un"мap • 
он, значит, все 

они мальчики. 

Я 11юбnю чеснок: он так 
вкусно nахн•т колбасой! 

Посмотри, nana, к•UR у собачки 
модраша ttрасиваяl 

- Мама, из чеrо делают корку на хлебе? 
·Из муl(М. 
-А цк же ее потом на хлеб наПtrм••ют? 

• Мама, сними с 
меня башмак. У меня 
на правой ноrе ла
дошка чеwете11. 

Г • мамочка, коrда мНо· 
го буть.лечков -~ w· 
8 один. это что • AY'J. 

IOCППTfltlПt 
bKYCfl 

Для любого ребенка 
праздник - это прежде 

всего сладости. Это чре
воугодие родители вос

принимают как неизбеж
ное зло, время от време

ни с тревогой размыш
ляя: сколько же сладос

тей можно съесть без 
вреда длR организма? 

Каким сладостям отда
вать предпочтение? Из 
конфет лучше аыбрать шо
коладные Шоколад кроме 
калорий содержит еще и ка
лий. и необходимые орга
низму биофлавоноиды . 
Сейчас разрабатываются 
сорта шоколада с добавка
ми витаминоа , кальция , 

железа 

Карамель. к которой 
относится и любимый деть
ми чупа-чупс. - это плав

леный сахар с ароматиза
торами Пищевой ценности 
- ноль, лишь дополнитель

ная нагрузка на фермент
ные системы организма 

К мармеладу, зефиру, 
драже следует относиться 

с осторожностью из-за кра

сителей и ароматизаторов. 
Газированную воду де• 

тям до 3-х лет не следует 
даже пробовать Газ обра
зует пузырьки воздуха, иэ

за которых происходит 

вздутие желудка Школь
ника трудно отговорить от 

газировки на него дей
ствует ПСИХОЛОГИЯ «СТаИ>t 

- эти напитки рекламиру

ют по телевизору, их пьют 

его друзья . Но пусть га
зировка будет хотя бы на
питком не каждодневным 

И выбирайте ту, где вмес
то сахара добавлен аспар
там или ксилит А правиль
нее приучить ребенка пить 
соки, нектары, фруктовые 
напитки - в них меньше 

сахара. и нет красителей, 
как в газированной воде. 

Мороженое - очень не
плохой продукт. если речь 
идет не о замороженной 
фруктовой водичке - это 
всего-навсего сладкий лед. 
В пломбире же, хорошем 
качественном мороженом, 

есть и кальций, и витамин 
62, и молоко Единствен
ное «но11 - поскольку зто 

жирный продукт. его не 
стоит давать детям с из

быточным весом и тем. 
кто страдает холецести

том и дискинезией желче
выводящих путей Если не 
боитесь анпины . не страш
но съедать и пачку в день 

Очень полезны детям 
орешки Они усиливают пе
ристальтику кишечника . в 

них много растительного 

качественного белка. ми
неральных солей Но поку
пать лучше натуральные, 

а не соленые и в сахарной 
глазури - соль и сахар сни
жают полезные свойства 
этого продукта 

А вообще родители 
должны приучать ребенка 

1 к определенным нормам 
сахара и соли У детей, 
как . кстати и у старых лю-

1 

дей, снижена чувствитель
ность вкусовых рецепто

ров Чтобы почувствовать 
вкус, они выбирают край
ности. очень сладкие или 

очень соленые блюда А 
вкус надо воспитывать 
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IШ~~. ПЕРВЫЙ РЕrионuыыl 
НРЕдИТНЫЙ с;оюа 

ВНИМАНИЕ ! АКЦИЯ! 
ДАДИМ j,1~ • i J 

IJl~W.111111.'i~ 1"'-.:-""-' JLJL-'~ nопные координа~rы вашей фиръw ! 

ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о iroaapax и ycnyl"ax 

~ wиро1Сому !CJ?Yl"Y ПО'1'р8би~rе.пей 
а новой nроrрамме 37 ТВК (REN-ТV) 

"" <<ТОЧНЫИ АДРЕС>>. 
Заявите о себе, и аас обя~атеm.но 

а амет11т среди хонхуреитоа . 
Контахтиwй тепефон 1-27-ЭО. 

ФОТО за 15 минут 
1. Фото на документы. 
2. Ламинация до А-3. 
3. Изображение на майку. 
Ждем вас по адресам: ул . Космонавтов , 82-1 (напро

тив «Зари») ; ул. Крупской, 126 (за «китайской стеной»). 

Удобные 
условия: 

~Выплата %% по желанию 
~ Возможность пополнения сбережений 
~ Возможность изъятия части сбережений 
l'tl Капитализация сбережений 

Все виды страхования, в том числе автострахованме, 
по ул . Космонавтов, 88 (Пресс-центр). 'Режим работы: с 
10.00 до 17 .00, выходной - суббота, воскресенье. Телефон 
1-27-30. 

Уважаемые жители города Полысаево! 

Почтамт обращает ваше внимание на то , что с 01 .04.2006 года во 
всех отдеnениях почтовой связи будет осуществляться прием плате
жей за установку сигнализации и техническое обслуживание . В почто
вых отделениях вы также сможете оплатить любой налоговый платеж. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Купимакuии 
ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» 
Обрашатьс.я: r.По11ысаево, 

ул.Космонавтов, 88, 
телефоны 1-39-42, 8-923-635-91-93. 

ДДТ объявляет набор уча
щихся 1-9 классов в хореографи
ческую студию «Вечное движе
ние». Телефон : 1-28-82. 

В ЦГБ им.Горького ТРЕБУЮТСЯ 
библиограф с библиотечным образо
ванием и знанием ПК и методист. 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ! 

10 --

31 марта 2006 г. 

Вниманию руководителей предприятий! 

Предлагаем разместить рекламный модуль 
вашей компании в новом справочнике адресов 

и телефонов 

«Деловой qентр 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 , Ле~инск-Кузнецкого района . 

Заявки принимаются в 
ООО «П Спектр)) 

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

ООО <<А4АМАНТ ~> 
предоставляет дополнительные услуги: 1 • 

• консультации кардиолога (прием ведет кандидат 
медицинских наук) : 
• 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 деятельности) ; 
• страхование от несчастного случая и заболеваний , 
от клещевого энцефалита, страхование недвижимос
ти, имущества, домашних животных. 

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 

Во взросnой поликлинике г.Полы
саево во вторник и четверг с 9 до 
12 часов работает наркологический 
кабинет. Прием ВЕJ.дет психиатр
·нарколог ВАЛЕРИИ НИКОЛАЕВИЧ 
САВЕЛЬЕВ. 

Порядочная семья с ребенком 
СНИМЕТ любую благоустроенную 
квартиру в г. Полысаево на длитель
ный срок. Оплату и порядок гаран
тируем . 

Чтобы не считать деньги до зарплаты 

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

ПОМЕНЯЮ дом из 5 комнат (есть 
все надворные постройки), на одно
или двухкомнатную благоустроен
ную квартиру в г.Полысаево. Адрес: 
ул.Репина, 69. 

Коллектив ОАО «Спецавтохо
эяйство» глубоко скорбит по пово
ду безвременной кончины 

Виктора Ивановича 
Кольцова 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

ПопысАЕво 

Телефоны: 1-41-78, 8-904-994-41-88. 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, ДОРОЖКИ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 

Торговый центр «Коллаж» , 
отдел N220. 

ул.Космонавтов, 67. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о по
становке на учет в налоговом орга

не (ИНН) №42/00457753 на имя Люд
милы Кирилловны Михновской счи
тать недействительным. 

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу ОАО «Шахта «За
речная» , друзьям , соседям за ока

занные моральную поддержку и ма

териальную помощь в похоронах 

мужа , отца и деда 

Станислава Николаевича 
Коробейникова 
Семья Коробейниковых. 

кредитная карта БАНКА УРАЛСИБ / 

Время летит так быстро, а деньги разлетаются еще быстрее. Приходится 
считать дни до зарплаты ... С кредитной картой БАНКА УРАЛСИБ - Вы 

всегда «при деньгах>>. 

• Возобновляемая кредитная линия. 
• Возможность получения кредитов на сумму до 160 ООО руб. 

Финансы - это просто! 

* УРАl\СИ& j БАНК 
Ленинск-Кузнецкий. rю · Кировс1. 32. rел .>·32-3:! 
Поnысаево, }•' К'.::( ,./:)нdВ ·ов , 77-А, re11 1.41 19 

. " 
8- 800-200-55-20 дrя ЗRОн~<ое по России (зf!O.-iOK бесnnатhыИ i 

''•' 

www.uralsib.ru 
j.",,., .. · /,". •. , ·.:1 :1 
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