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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР ~ ,- ~ " 

,;Fffl(J v'/1,(JU 1 1 1 ,,, 
· В Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 
состоялся финал областного конКурса библиотек образо
вательных учреждений, в котором участвовали предста
вители 19территорий. Конкурс проходил по двум номина
циям в два тура. Наталья Анатольевна Змазнева, заве
дующая библиотекой школы N214, представила в номина
ции "Диалог" опьгг работы "Формирование здорового об-
раза жизни школьников: возможности школьной библио
теки" и была отмечена благодарственным письмом де
партамента образования Кемеровской области. 

Глава города В.П. Зыков призвал всех руководите
лей предприятий разместить в торговых залах инфор
мацию о запрете реализации алкогольной продукции, пива 
и табачных изделий гражданам до 18 лет. Продажа несо- · 
вершеннолетним - административное правонарушение, 
за которое к ответственности привлекаются руководи-

тели торговых точек. , 

Сегодня - второй в этом году выход горожан на 
санитарную очистку придомовых территорий, улиц, до
мов, скверов. В течение минувшей недели работники сnе
цавтохозяйства подсыпали пешеходные дорожки песком, 
собирали мусор, пилили тополя. 

Активно участвуют в национальном проекте "Куль
тура" работники учреждений культуры нашего rорцца. Так, 
вокалисты студии "Радость" ДК "Родина" Алена Г руненко 
и Игорь Медведев (руководитель Е.А. Сухорукова) уча
ствовали во Всероссийском конкурсе "Звездная галак
тика", который проходил в Новокузнецке. Номера певцов 
украшала хореографическая группа, которой руководит 
Татьяна Иванова. Игорь Медведев в своей возрастной 
группе стал лауреатом конкурса. Поездка и участие в 
творческом соревновании стали возможны благодаря 
финансовой поддержке главы города В.П. Зыкова иди
ректора ООО "Земля-Проект" С.Н. Новикова. 

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Губернатор области Аман Тулеев и председатель 
совета директоров ОАО «Шахта «Заречная» (r.ПОль1са
ево) Апександр Стариков подписали соглашение о со
циально-экономическом сотрудничестве на 2006 rод. 

Украинские бизнесмены, собственники этого предприя
тия, инвестируют в 2006 году в развитие угольного произ
водства в Кузбассе 2, 1 млрд. рублей. Это более чем в 6 раз 
превышает аналогмчный пока~ель 2005 года. Кроме того, 
шахта «Заречная» вложит в реализацию приоритетных на
циональных проектов на территории области более 380 млн. 
рублей. Большая часть этих средств будет направлена в 
развитие агропромышленного комплекса Кузбасса. В 2006 
году угольное предприятие построит на территории облас
ти современный животноводческий комплекс, для которого 
будет закуплено племенное стадо из европейских стран. 

Кроме того, на создание безопасных условий труда на 
угольном предприятии в 2006 году будет направлено 166 
млн. рублей , что в три раза превышает аналогичный пока
затель прошлого года. 

Также шахта «Заречная» построит до конца года в Полы
саеве 45-квартирный жилой дом. Половину квартир полу
чат работники предприятия, а другая половина предназна
чается для бюджетников Полысаева. 

Ежемесячно пенсионерам предприятия (330 человек) 
будет производиться, как и в прошлом году, доплата к уста
новленной пенсии - 300 рублей. 

Сегодня на этом предприятии трудятся около 2200 чело
век. Здесь добывается больше 4-х млн. тонн угля в год. 
Средняя заработная плата на «Заре~ной» составляет по
чти 17 ,5 тысячи рублей в месяц. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
12 апреля с 10.00 до 12.00 в кабинете главного инжене

ра ОАО "Шахта "Полысаевская" прием граждан ведут руко
водитель общественной приемной губернатора Кемеровс
кой области, председатель. городского Совета депутатов. 
советник главы города по юридическим вопросам . депутат 

по округу №9 и участковый уполномоченный милиции. 

«ПРЯМАЯ)) ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
11 апреnя, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 1-25-52 
на вопросы горожан ответит 

директор МУ «Управление заказчика)> 
ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ ОГОНЬКОВ 

ПОМЕНЯЛА 
ОКНА 

В последние годы в на
шем городе появилось 

большое количество фирм, 
предлагающих услуги по 

замене окон. И многие го
рожане рады такой воз
можности, так как им пре

доставляются кредиты, 

отсрочки платежа , что 

очень удобно. На это и по
купается рядовой гражда
нин, не задумываясь о по

следствиях, возникающих 

уже после установки но

веньких окон. 

И.В. Еремина, прожива
ющая по ул.Космонавтов, 
77а, решила заменить окна 
и обратилась в фирму 
«Витраж». Работы были 
вьiполнены. но при уста
новке старая коробка упа
ла вниз. Никто не позабо
тился о том, чтобы убрать 
оставшийся на улице окон
ный блок. За нарушение 
правил благоустройства 
города административной 
комиссией на И.В. Еремину 
наложен штраф в размере 
ЗООрублей. 

Членами комиссии нео
днократно отмечалось, что 

нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время 

наказуемо. Но В.А. Рязано
ва, проживающего по пер. 

Загюрожскому, 9а, и rA. Лю
бицкого с ул.Бакинской,5 
этот факт нисколько не 
волнует, за что и были ош
трафованы. 

За незакрытые двери 
подьеэдов наt<ЗЭаны А.А Пи
сарев и П.В. Мышкин, не 
о-~итающие нужным соблю
дать безопасность жиль
цов и порядок. 

Правила благоустрой
ства города складываются 

из многих составляющих. 
Но чистота улиц зависит от 
людей, живущих в нем. 
В.В . Фролову, В.В. Золо
тухина, С.Г Акулова комис
сия оштрафовала за бро
шенные мимо урны окурки. 

Б.А. Рубцов, ПБОЮЛ 
магазина №31 по ул .Ти
хой, и С.П. Климкин. инди
видуальный предпринима
тель магазина по ул . 

Стальского, не заключили 
договор на вывоз твердых 

бытовых отходов . Этим 
допустили нарушение и 

были оштрафованы на 300 
рублей. 

Внимание администра
тивной комиссии не обо
шло и представителей тор
говли. Продукты с истек
шим сроком годности нахо

дились на реализации у 

продавца магазина ООО 
«Зерх» Е. Г. Давыдовой . 
К.Б. Авдеев, ПБОЮЛ ма
газина «Удачные покупки», 
что на ул . Космонавтов, 
84, не предъявил сер:rи
фиката соответствия на 
товар. Ау Л.А:Куликовс
кой, продавца магазина 
«Космос», отсутствовала 
личная книжка медицинс

кого осмотра. Всем им вы
писан штраф в размере 
500рублей. 

Л.ИВАНОВА. 
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Иадеждь1 <<Родивь1)> 
Уровень развития лю

боrо общества в немалой 
степени зависит от куль

турной образованности 
населения. В этом боль
шую роль иrрают куль

турные учреждения, кото

рые зачастую являются 

центром общественной 
жизни. Дворец культуры 
«Родина• в r.Попысаево за 
время своеrо существова

ния претерпел ряд изме

нений. Но только в корне 
поменяв свое функцио
нальное предназначение, 

бывший кинотеатр стал 
настоящим дворцом -хра

мом культурных традиций. 
Открытие кинотеатра 

«Родина>) состоялось в ок
тябре 1955 года. Для полы
саевцев это был настоящий 
праздник. Ведь кроме демон
страции фильмов там прохо
дили кинолектории, киноклу

бы, организованные сотруд
никами кинотеатра. Но посте
пенно здание пришло в ава

рийное состояние. И в 1989 
•оду, основываясь на заклю

чениях госкомиссий, было 
принято решение о передаче 

кинотеатра в частную соб
ственность. Предполагали, 
что собственник приведет 
здание в надпежащ.1Й вид. Так 
«Родина» сменила вывеску 
на «Авангард». 

Но ожидания, связанные 
с передачей кинотеатра в 
частные руки, не оправда

лись. Здание «РОДИНЫ» было 
частично реконструирова

но, появился второй этаж. 
Некоторое время кинозал 
еще функционировал, но 
вскоре место зрительских 

кресел было отдано под 
склады. 

Видя такое положение 
дел, в 1994 году админист
рация города расторгла до

говор с «Авангардом» , и 

<<Родина» вновь перешла в 
муниципалитет. Здание было 
разбитым, от былых обстав
ленных комнат остались 

только стены. Ио-~езла ме
бель, аппаратура. Работать 
было невозможно, и поэтому 
кинотеатр в срочном поряд

ке был закрыт на ремонт. За
ново перекрывали крышу, 

привели в порядок стены и 

потолки. Двери «РОДИНЫ» 
распахнулись вновь в 1997 
году. Возобновился показ ки
нофильмов, стали прово
диться различные мероприя

тия, вечера отдыха для мо

лодежи и людей старшего 
возраста . 

Желание горожан органи
зованно и интересно прово

дить свой дОС'JГ было огром
ным. Но статус кинотеатра не 
позволял разнообразить ме
роприяmя, организовывать их 

на должном уровне. Глава го
рода Валерий Павлович Зы
ков распорядился подгото

вить все необходимые доку
менты, и с 1 января 2000 года 
в Полысаеве появился Дво
рец культуры «РQЦина». с это
го времени началось образо
вание творческих объедине
ний. Становление работы цен
тра культурного досуга полы

саевцев на новый уровень 
требовало больших матери
альныхэатрат: на муниципаль
ные средства для ДК приоб
ретали~ новая техника, му
зыкальные инструменты, ма
териалы на декорации и кос

тю~ьi артистов. Постепенно 
вое больше горожан, а особен
но маЛеньких полысаевцев, 
стали приходить в «Родину». 
Количество творческих объе
динений увеличивалось, их 
участники все чаще станови

лись победителями конкурсов 
всех уровней - от городского 
до международного. 

Здание, в котором paaio-

ложился Дворец культуры, 
требовало полной реконст
рукции, чтобы каждый кружок 
или объединение имели свое 
место для занятий творче
ством. И вот с ноября 2005 
года ДК «Родина» закрьгг на 
капитальный ремонт. Тендер 
на проведение ремонтно

строительных работ получи
ла фирма «Амоком», положи
тельно зарекомендовавшая 

себя на рынке строительных 
услуг. Для проведения рекон
струкции необходимо около 
18 млн. рублей. Средства по
ступают от предприятий го
рода по соглашениям о со

циально-экономическом со

трудничестве с администра

цией города Полысаево. 
На данном этапе близит

ся к завершению ремонт вто

рого этажа. Впереди -Рвкон
струкция сцены и зрительно

го зала. Для удобства зрите
лей и артистов сцена будет 
перемещена в другой конец 
зала, чтобы во время пред
ставлений ничто не мешало 
удачному выступлению. 

Увеличится количество зри
тельных мест. Расширится 
сцена, появятся кулисы, за

навес. Для заняrrий хореог
рафией на втором этаже бу
дет открыт танцевальный 
зал. Артистов ждет новая ко
стюмерная и настоящая те

атральная гримерная. Для 
ДК будет закуплена новая 
мебель, аппаратура, цвето
музыка, кресnадля зрителей. 

Рабаrники «Родины» по
чти каждый день заходят в 
здание родного ДК. Очень 
скоро любоваться красотой 
смогут все жители Полыса
ева. К Дню города они полу
чат замечательный подарок 
- новый культурный центр, 
который по праву будет на
зываться Дворцом . 

Л.ЛЕОНОВА. 

Уrопьщив.111 март 2006 rода 

' Добыча угла u март 1006 года 

Нанмtt100А11не Доб~1t111 угля 'J1ll м11рт, то11н Добы•1а уrля с 11ачм111 rода, тонн •1. к 3 мес. 
n~np11wrиH 

ПЛ8.Н факт +,- % план факт +.-
2005г. 

·~ 
кnл111у КПЛ8ft)' 2006/1005 к плану к плану 

W. <<3Rpet11t8Я» 3 70000 405571 35571 109,6 1080000 1149035 69035 106,4 112,4 

1011386 

ш. «По.nt~.1саееская» 152000 164143 12143 108 451000 505476 53476 111,8 197,2 

' 156306 

w . +с0'"11tбрь.с:кат. 135000 245019 10019 104,3 545000 615000 ' 80000 114,'1 127 

492286 

р•1~ «Мохов~••А» 2 11500 2 14082 2581 101.2 671500 641951 ·19549 95,6 98,9 

649141 

ЛШУ 32000 7926 ·14074 24.8 39000 7926 -31074 20,3 21.3 

37150 

Итого 1 1000500 1036751 36151 103,6 1787500 2929388 141888 105,1 119,2 

1457269 

Проае.о.е11не rорных еыр1боток (в поrонна.11. метрах) 

w . «3.аре-чн••» 1425 1510 85 106 3785 3703 -82 97,8 135,2 

2738 

tu. с<Пол~.1саевска•» 950 1097 147 115,5 2780 2803 13 100,8 161,7 

1733 

w. <<Октмбр"ск••» 590 595 5 100,8 1770 1785 15 100,8 104,1 

1713 

ЛШУ 110 61 · 148 о 350 70 · 280 20 8,2 

854 

Итоrо : 31 75 3164 89 101.8 8685 8361 -324 96,3 118,8 

7038 



ПопысАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 15.03.2006г. №5 

Об установлении предельных индексов изменения 
размера платы граждан г.Полысаево 

за жилое помещение и коммунальные услуги на 2006 год 

В соответствии с Постановлением Коллегии админист
рации Кемеровской области от 10 02 2006г №27 «Об уста
новлении индексов максимально возможного изменения ус

тановленных тарифов на товары и услуги организаций ком
мунального коммекса, предельных индексов изменения раз

мера платы граждан за жилое помещение и предельных ин

дексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги на 2006 год в Кемеровской области ". Полысаевский 
городской Совет 

ПОСТАНОВИЛ: 
1 Установить предельные индексы изменения размера 

платы граждан в 2006 году к 2005 году за жилое помещение 
115% и за коммунальные услуги 115%. 

2 Внести изменения в пункты 7, 8, 9 «Тарифы для нани
мателей и собственников по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги по г Полысаево на 2006 год" Поста
новления Полысаевского городского Совета от 26 1 О 2005г 
№42 «Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги на 2006 год» и утвердить в новой редакции 

З Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования 

4 Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства , земель
ной политики и управления муниципальным имуществом . 

(С Ф Попов) 
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Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением городского Совета 

от 15.03.2006г. №5 

ТАРИФЬI 
для нанимателей и собственников по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги 

по г. Полысаево на 2006 год. 

.... _ 
Норм ..... ц. т...,....11де, ,,е 

)'Cllynl - эот ~- Стщlj)т Тlj>Мф.,,. 

10СЖ .... .,.. -l10CТll<,llllll'/ 
XOJIOA- 0.115 м3 11,18 S.18 ~ 4,88 

......... -. руб/lчоn 02.93 32,98 2е.37 

ео..-- о~ м3 803 S.20 ~ 4,21 
руб/lчоn 88.83 31.88 31.11 

XonQll- 0.080 м3 11,18 S.18 ~ 4,88 

......... -- py(l /1чon 27,21 8.81 7,1S ,__._ ) 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 15.03.2006г. №15 

Об отмене решений 
Полысаевского городского Совета 

На основании п 2 ст2 Федерального закона №141-ФЗ от 
29 11 2004г «0 внесении изменений в часть вторую Налого
вого Кодекса Российской Федерации и некоторые другие за
конодательные акты Российской Федерации, а также о при
знании утратившими силу отдельных законодательных ак

тов (положений законодательных актов) Российской Феде
рации" Полысаевский городской Совет 

РЕU.ИЛ: 
1 Считать утратившими силу решения Полысаевского 

городского Совета 
от 07 02.2001 г №27 «Об утверждении списка платель

щиков налога на земли , занятые под санитарно-защитными 

ЗОНаМИ )I , 

от 26 11 2002г № 1 57 «0 внесении изменений в решение 
городского Совета от 07 02 01 г №27 ((Об утверждении спис
ка плательщиков налога за земли, занятые под санитарно

защитными зонами», 

от 24 06 200Зг №125 «0 внесении изменений в решение 
городского Совета от 07 02 2001г N1127 «Об утверждении 
списка плательщиков налога на земли, занятые под санитар

но-защитными зонами» , 

от 24 12 ОЗг №204 «0 внесении изменений в решение 
городского Совета от 24 06.ОЗг. №125 «О внесении измене
ний в решение городского Совета от 07 . 02 . 01г. №27 «Обут_, 
верждении списка плательщиков налога на земли , занятые 

под санитарно-защитными зонами»; 

от 15.09 04r. №95 «0 внесении изменений в приложение 
к решению от 24.06.2003г №125 «0 внесении изменений в 
решение городского Совета от 07 02 01 г No27 «Об утверж
дении списка плательщиков налога на земли. занятые под 

санитарно-защитными зонами", 

от 02 03 05г №24 «0 внесении изменений в приложение 
к решению от 24 06 200Зг №125 «0 внесении изменений в 
решение городского Совета от 07 02 01 г №27 «Об утверж
дении списка плательщиков налога за земли . занятые под 

санитарно-защитными зонами» , 

от 14 09 2005г №87 «0 внесении изменений в приложе
ние №1 к решению городского Совета от 24 06 2003г №125 
«0 внесении изменений в решение городского Совета от 
07 02 2001 г №27 «Об утверждении списка плательщиков на
лога за земли. занятые под санитарно-защитными зонами» 

(в ред решений Полысаевского городского Совета №204 от 
24 12 200Зr. , №95 от 15.09 2004г. , №124 от 02 03.2005г ); 

от 16 11 2005г №110 «0 внесении изменений в прило-
1 жение к решению от 14 09. 2005г №87 «0 внесении измене
ний в приложение № 1 к решению городского Совета от 
24.06. 2003г №125 «О внесении изменений в решение го
родского Совета от 07.02 2001 г. Nsi27 «Об утверждении спис-

2 

ка плательщиков налога за земли, занятые под санитарно

защитными зонами» 

2 Опубликовать настоящее решение в газете « Полы
саево» 

З Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 
года 

4 Контроль за исполнением решения возложить на ко
митет по вопросам ЖКХ. благоустройства. земельной по
литики и управление муниципальным имуществом (С Ф По
пов) 

Глава города в. зыков. 

Примечание· данное решение не освобождает платель
щиков за санитарно-защитные зоны от упnаты арендной пла
ты за земельные участки. используемые под санитарно-за

щитными зонами. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Кемеровской области от 15.ОЗ.2006г. №16 

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества г.Полысаево на 2006 год 

Рассмотрев представленный комитетом по управлению 
муниципальным имуществом план приватизации муници

пального имущества города Полысаево на 2006 год, руко
водствуясь Федеральными законами от 06 . 10 . ОЗг. №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ", от21 12 .01 г. №178-ФЗ «0 приватизации государствен
ного и муниципального имущества» , Уставом города Полы
саево Полысаевский городской Совет 

РЕU.ИП: 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципаль

ного имущества города Полысаево на 2006 год согласно при
ложению 

2 Общая площадь нежилых помещений по результатам 
технической инвентаризации может бьгrь изменена без вне
сения соответствующих изменений в прогнозный план при
ватизации муниципального имущества города Полысаево на 
2006год 

3 Не приватизированное в 2006 году имущество может 
быть приватизировано в срок до утверждения прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2007 год 
или включено в прогнозный план приватизации муниципаль
ного имущества на 2007 год. 

4 Опубликовать решение в средствах массовой инфор
мации 

5 Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на комитет по вопросам ЖКХ, благоустройства, зе
мельной политики и управления муниципальным имуще
ством (С Ф Попов) 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 16.03.2006r. №16 

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества r.Полысаево на 2006 год. 

Nin lialмettONНlll oбwu Адрес 1 ПnО111А1> 1 r од llpeдnonarимwi 

. (о.м) n~· срос 

1 рок111 Пр!IUТ1ШЦ111 

1 Част• taw10IO 3,QЗltllll nep Pa!дOIМli з 1613 1962 2 оарrал 

2 lieJllЛOe ICТpoetUIOe ул Краа4ая. 37 зн 1957 2 квартал 
11О11ЩН11е 

з 1 Часто не1КЛО1О WМllll ynPooeoti,6 102.8 1953 j 2 uартал 

4 ! Часть нежwюrо 3-Qal!IUI ул Р1аоео~. 6 j 782 1953 /.2 оартал 
1 

5 Не:rмrое nоме~11е yn Кос:монаrтое. 65 727 9 ' 1970 
623 б nода J 

2·3 napтan 

б Неопое no11ewe111e yn Ас!рахаж:т 5 114 7 1956 2 оартал 

7 Нежилое nомеwенме ул Асrраханаа• 5 34,8 1956 З nартал 

8 Нежмлое ICТpoetttOe ул Кlх:монаrтое 67 7048 1978 2·3Dapraл 

~ 

9 HeJ100noe •C1JI0tннot yn Космона1тое 67 40 1978 2-3 кuртал 

гоомещ-

10 Нuмлое!А- yrrCtpaфмllO- 17 792 4 1864 3 WIJТIЛ 
IТ~ 

llOAlan 
3031 

11 Нe8"J1ot IC!pOlllМ уn6-я S 112.8 1977 2•~1"111 

llOlllЩMI t тoprolOIM 

oЩrfAOUIOteM 

12 Н..Оnое~ yn.Жyroou 10 1588 1957 4 Di!pf1Л 

l no111щ-• 
13 Ньмлое 1данмt yn Крt1111еюсая. 1 3а 72.8 1952 4 ICIJflflll 

14 НеJ1111108 1С1J)ОеННОt yn llolpwJJкмнa 9 141 1954 4 qapтin 

no1111o1e111e 

15 Нежмлоt !,QIНМf ул Ручеоная 2 251 1948 4 uapтan 

16 HUIOnoe ltТJ)OttlO- 1 ул Космонтое 92 81.7 1986 4 uapтan 

~rpottt<Ot no11t.__ 

17 1 Нежмлое астрое!!ное ул КОQЮнаатое.71 1 П28 1982 2·31еар1111 

1 помеwеносе 1 

18 ; Н.млое астроемо-
1 прмстроенное n()l)eщeюie 

1 yn Коа.tонаетое тта 265.1 

1 

1991 2·3uартал 

19 1 Н....мnое ктроеоtО- ул К~втое.Па 
1126 11991 j2·3оартал 

1 nрюроежое ПО11еwение 
1 1 1 1 

- - -

7 апреля 2006 г. 

КАНИКУЛЬI
горячая пора 

Весенние каникулы 
для школьников - хоро· 

шая возможность на

браться сил перед после
дними месяцами учебы. 
Учителя тоже не теряют 
времени даром . Для них 
каникулы - горячая пора. 

Педагоги делятся опы
том, приобретают новые 
знания. 

В преддверии лета пе
ред педагогическими ра

ботниками встает задача 
организации летнего отды

ха детей Для того чтобы 
ребята интересна и с 
пользой для здоровья про
вели время в школьных ла

герях, вожатые образова
тельных учреждений горо
да собрались в ДДТ на ме
тодическое объединение 

Методист Дома детско
го творчества Лариса Васи
льевна Едакина в ходе тео
ретической части занятия 
познакомила педагогов с 

Конвенцией о правах ребен
ка , Уставом . Федеральным 
законом об общественных 
организациях 

Вторая часть - практи
ческая - предполагала пере

воплощение вожатых в сво

их воспитанников Педагоги 
осваивали игры , которые 

можно предложить детям в 

школьном лагере Раиса 
Павловна Специанова педа
гог-орга н изатор ДДТ, пока
зала и провела с вожатыми 

различные игры «Как жи
вешь? » , « Голова-хвост" , 
«Слон» , «Подмигиши >1 Они 
развивают физические спо
собности внимание вооб-

ражение 

Не секрет, что символом 
любого лагеря является 
песня . Выбор гимна - зада
ча не из легких Поэтому 
педагоги разучили несколь

ко песен, исполнили их под 

гитару В этом им помогли 
ребята из детского объеди
нен и я «Золотые струны ". 
Хореограф Дома детского 
творчества Оксана Викто
ровна Маринина показала 
музыкальный этюд « Ре
монr», который будет инте
ресен учащимся начальных 

классов 

В то время , пока вожа
тые готовились к летнему 

оздоровительному сезону, 

на втором этаже ДДТ про
шло еще одно методическое 

объединение под руковод
ством Натальи Александ
ровны Цибулько « Работа с 
одаренными детьми». Педа
гоги дополнительного обра
зования из общеобразова
тельных школ города , ДДТ, 
ДЮКФП, школы-интерната 
№23 изучали особенности 
одаренных детей, рассмат
ривали различные методи

ки , помогающие выявить 

необычные способности и 
помочь их развитию Педа
гоги на себе опробовали ме
тодику определения репро

дуктивного и нестандартно

го типов мышления 

Подобные методичес
кие объединения в ДДТ 
проводятся регулярно 

Каждый раз пемгоги полу
чают новые знания , сове

ты , рекомендации , делятся 

опытом . 

Е.ВОЛОДИНА 

ПРАВДА 
о Птичьем гриппе 
Сегодня, когда весь 

мир обеспокоен тяже
лым заболеванием пер
натых, появилось много 

ДОМЫСЛОВ И СЛУХОВ об 
опасности вируса птичье

го гриппа для человека. 

Грядет весна, сезон пере
лета птиц в наш район. О 
профилактических ме
роприятиях рассказал на

чальник городского уп

равления государствен

ной ветеринарной служ
бы Кемеровской области 
Ленинск-Кузнецкой стан
ции борьбы с болезнями 
животных Анатолий Пав
лович Борщенко: 

- На данный момент в 
Кузбассе нет чрезвычайной 
ситуации по птичьему грип

пу В нашей области не заре
гистрировано ни одного слу

чая заболевания и смерти 
Есть данные о наличии 

вируса в Китае, Средней 
Азии 

Но говорить о его высо
кой активности, что могут 
заболеть много людей -
преждевременно. Жители 
спрашивают - можно ли за

ниматься разведением до

машней птицы? Да, посколь
ку болезни нет Человеку не
об ход им о диетическое 
мясо, ведь оно ни в какое 

сравнение не идет с фаб
ричным мясом , тем более с 
импортными «окорочками» 

Ветеринары принимают 
меры для предотвращения 

попадания птичьего гриппа 

в нашу область, проводит
ся работа с предпринимате
лями чтобы они завозили 
птицу не из соседних реги

онов, а с наших птицефаб
рик. Осуществляется уси
ленный контроль яйца, мяса 

птиц Проводится монито- • 
ринг за состоянием здоро-

вья домашней и дикой пти-
цы - в областной лаборато-
рии исследуется кровь на 

содержание вируса гриппа 

типа А. 
Однако говоря о том, что 

ничего страшного нет, нуж

но понимать - проблема су
ществует, и она может обо
стриться . Поэтому и вла
дельцам птиц следует со

блюдать меры предосто
рожности. Во-первых, не за
возить корма из тех регио

нов. где была вспышка грип
па (Алтай , Новосибирская 
область) . Если корма завез- 1, 

ли, непременно подвергать 

термической обработке, по
тому что вирус гриппа не yrr 
тойчив к высокой темпера
туре Во-вторых необходи-
м о строгое безвыrульное 
содержание домашней пти
цы В-третьих, охотникам 
следует быть вниматель
ными при разделке дичи, 

чтобы выброшенные суб
продукты не были съедены 
домашней птицей 

В наш регион поступило 
ограниченное количество 

вакцинации . Она пока будет 
использоваться в местах 

наибольшего гнездования 
птиц Полысаево к такому 
району не относится. поэто
му вакцинация домашней 
птицы проводиться у нас не 

будет 
В случае подозрения на 

заболевание следует не
медленно обратиться на 
станцию по борьбе с болез
нями животных по адресу 

г.Ленинс к-Кузнецкий , 
ул.Мациенко, 3, офис 8, те
лефоны 3·15-14 и 5-41~2. 

С. ГУСЕВА. 



ПопысАЕВО 
Н апреля отмечается как 

день освобождения узников фа
шистских концлагерей. В этот 
день в 1945 году вышли на сво
боду пленные самого страшно
го лагеря смерти - «Бухенваль
да>>. В апреле 1945г. также были 
освобождены узники концлаге
рей «Дора», «Заксенхаузена», 
«Дахау», «Равенбрюка». 

Целью концентрационных лаге
рей было массовое физическое ис
требление «низших рас»: венгров, 
чехов, русских, евреев". Фашисты 
и их союзники создали смертель

ный конвейер, убивающий ме.цпен
но, с жуткими пытками и страда

ниями людей . Не раз современни
кам приходилось слышать леденя

щие кровь подробности жизни в 
«Осаенциме», построенном по рас
поряжению Гитлера недалеко от 
польского города Кракова в 1941 
году. Здесь дымились трубы 15 
крематориев. Фашистские врачи 
ставили опыты на живых людях по 

ампутации, стерилизации. насиль

ственному родоразрешению. Ла
герь разделялся на мужское, жен

ское и особое отделения. В особом 
отделении содержали цыган. За 

ди, матка, помогу». Он вывел нас с 
сестрой из избы, передал матери . 
Остальные ребятишки из нашей де
ревни сгорели заживо. 

Нас вместе с другими угнали в 
город Рославль Смоленской облас
ти. Там находился созданный фаши
стами концентрационный лагерь. 
Там мы и жили . Дети, конечно, от
дельно. Мать приходила поздно ве
чером с работы, уставшая. Условия 
были ужасными. Многие не выдер
живали, умирали . Освободили нас 
партизаны. 

В голодные годы мне, как мало
летнему узнику, выдавали пайку 
хлеба - 200 граммов. Я уносила его 
домой, делила на всех. Мама моя 
перенесла очень много. Сейчас ей 
86 лет. Она живет в Краснодарс
ком крае. 

Позже, для того , чтобы их при
знали малолетними узниками кон

центрационных лагерей , этим лю
дям пришлось с помощью свиде

тельских показаний и архивных до
кументов доказывать свою принад

лежность к узникам. Теперь все они 
- льготники, получают хорошую пен

сию. Глава города Валерий Павло-

з 

делах. Взрослых угоняли на рабо
ту. Чем они занимались . мать. не 
рассказывала , но здоровье ее 

было сильно подорвано, она умер
ла совсем молодой, в 40 лет. Да и 
нам жилось несладко . Бани не 
было, спали в бараках на нарах, 
сложенных из кирпича, матрасы 
набиты соломой . Даже питьевая 
вода текла непонятно откуда - был 
общий кран, мы набирали воду в 
старые обшарпанные ковши. 

Многие умирали от болезней . 
Их забирали немцы и уносили. Куда 
- я не знаю. Чтобы трупы сжига
лись - не видел, но и захоронений 
не было. 

Немецкие войска насильствен
но угоняли мирных жителей не 
только в концлагеря. Сотни тысяч 
советских людей трудились в ус
лужении зажиточных крестьян в 

Польше и Германии. Фашистских 
фермеров называли «бауэрами». 

Из воспоминаний 
Елизавета.Лаврентьевна Гук, 

1930 года рождения, жительница 
г.Полысавво. 

... Мне было 11 лет, когда нача-

ro РОДА Гро~адный лагерь, ра~деленный про-
волокои на много полеи, производил 

впечатление целого города. 

В.Гроссман 
((Черная книга11. 

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 

все время жертвами «Освенци
ма» стали четыре миллиона чело

век. 

Большинство из тех, кто сегод
ня делится своими воспоминани

ями, в те годы были детьми. Они, 
конечно, мало что могут расска

зать. Описывают наиболее запом
нившиеся события, пытаясь вое, 
становить картину страшных дней 
заключения. Пересказывают слова 
матерей, старших братьев и сес
тер. Но и они старались не в~по
минать время, проведенное за ко

лючей проволокой. Это и понятно: 
кому из нас хочется рассказывать 

своим детям страшные истории, 

тем более , что это не сказка?" . 

Из воспоминаний 
Анна Ильинична Скороделова, 

1941 года рождения, жительница 
г.Полысаево. 

- ... Мы жили в Брянской обла
сти, деревня Костюковка . Одна 
большая улица и несколько домов 
на окраине. Как только началась 
война, забрали отца . Больше мы 
его не видели , а позже отыскали 

затерявшуюся похоронку. Оста
лись мы с сестрой, погодки , да 
мама. Жили тяжело, впроголодь. 
Немцы наступали не раз, но нашим 
удавалось отстоять. Летом 1943 
года 11 период бnокады Клетнянс
ких лесоа, которые находились а 

партиэанской эоне, д1ре1ни сжи· 
г1nись, 1 население угонялось 1 
концл1rерJ11 . доер1лис1t и до н1wей 
дер11ни Му~счин почти не е~.1мо, 1 
ДIТей e1t1MO решено унИЧТОЖИТlt, 
Нас 1сех а1rн1ми 1 и3еу (ОНИ ТОГ• 
да е~.111и со11оменн1t11, nотому-то 
доро1ни и rороми дот111), nnотно 
31KPIJIMИ , npиroTODИMИClll nоджочь, 
М1т1ри , оееаумо1wие от rcpJ11 , 
сто~nи PJllДOM. HIWI MIMI ИСТОШ• 
но К~ИЧIМI, и тоrдо один И3 фt1WИ• 
CTOI CЖIMИl1CJll И СК131М ' «ПСДОЖ• 

вич Зыков ежегодно, 11 апреля. ока
зывает внимание полысаевцам ,

ставшим жертвами фашистского 
плена. Вот и сейчас один из тех, 
кто побывал в концлагере, ждет 
визита представителей городской 
администрации. Накопилось многое, 
что обязательно надо рассказать. 

Из воспоминаний 
Михаил Максимович Михеев, 

1936 года рождения, житель г.По
лысаево. · 

• ... Наша деревня Редкино нахо
дилась в 18 км от Орла. Немцы нача
ли наступать сразу после начала вой
ны. В 1942 году нас оккупировали и 
всей деревней погнали на станцию. 
Длинный обоз тянулся под строгим 
контролем фашистских охранников. 

До места назначения ехали в 
товарном поезде, там же были люди 
из других деревень. Взрослым было 
разрешено брать некоторые вещи, 
продукты. Отца с нами не было. он 
был уже на фронте. Привезли нас в 
Белоруссию, в город Гомель, в ла
герь .цпя мирного населения. Такие 
лагеря создавались фашистскими 
захватчиками и их союзниками на 

оккупированных территориях. По
добные поселения представляли 
собой пересыльные пункты. Отту
да через определенное время лю

дей отправляли на территорию Гер
мании и Поnьwи , Нам повезло, го
товили к отправке, но не успели, по· 
д.ocneno ос1оеождение . А вот моих 
д1оtородн111х сестер n1penp11иnи 1 
«0СD8НЦИМ», ДОМОЙ они 11рнулись 
уже nосме 1945 rода . 

TeppиTOl)ИJll Mll'll)Jll е111ма ОГрОМ• 
ной, все огорожено коntочей nроао
nокой 31 дисциnnиной смодиnи ох· 
ранники о соеаками. Нас nосеf1или 
отдоn1Jно O'I' маторей Дотей ра3дt· 
11Иf1И HI IOOPICTH810 rpynn1t1, М1э1 
моrnи сооеодно nopoд1иrtш1cJ1 no 
'l'ОРРИ'l'Оl)ИИ , НО 11 Ol'f'IHИЧIHHIJIX npO• 

лась война . Мы жили в Одесской 
области , немцы пришли к нам зи
мой 1944 года. Согнали всех вече
ром, велели собрать к утру вещи . 
Много брать не разрешили. Погру
зили на грузовую машину, отправи

ли в Одессу, на станцию. Оттуда, в 
товарных вагонах, нас повезли в 

Польшу. Очень страшно было, по
стоянно бомбили. Снаряды попада
ли прямо в вагоны, они горели вме

сте с живыми людьми . С каждым 
днем становилось все страшнее. 

После двух недель дороги нас 
привезли в лагерь. Туда приезжа
ли бауэры, выбирали себе людей. 
слуг. Несколько месяцев мы про
вели в этом лагере за колючей про
волокой. Жили в .цпинных бараках. 
спали на нарах, по несколько че

ловек . Было тесно и неудобно , 
даже укрыться нечем. 

Вскоре приехал хозяин и забрал 
нашу семью. Привезли нас в дерев
ню, в поместье. Там, на территории 
усадьбы, выделили маленький до
мик для слуг - одна комната. Мы, 
дети, работали сутра до вечера. Фи
зически очень было тяжело. Я уха
живала за скотом, обрабатывала 
огород. Нам еще повезло: бауэр по
пался уже в возрасте, сильно не лю

товал . Иногда мы выходили из 
усадьбы , rуляnи по деревне. Мест
ные жители , эавидя нас, оскорбля
ли, бросались камнями. 

Освободили нес только nосле 
nоееды я е11111а еще де1очкой, но 
3доро1ы еымо nодор11но. 

Суд~.еь1 3ТИ)( мtодей nосме ЖИ3• 
ни в ф1wистском nneнy сnожилис1t 
nр1ктически ОДИНIКОIО асе они 

ст1ми р1еотJ11щими, честмыми , no· 
р,:~дочн1111ми ЛIOДlllMИ Но ДIЖЕI ЧО• 
ре3 досJ11тки мот ничто не может 
QСуWИТв C:Ml~ill IOCMOMИl'llHИЙ Q 
TIX CfpllWH&IX ДHJI)( , Ml)OllДIHH81)( 
о rородах ао комюч1й nро1011окой, 

Л. Лl!ОНОВА. 

7 апреля 2006 г. 
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Доброй души 
человек 

В медицинских учреждениях, как водится, работает 
больwе женщин, чем мужчин. И это не случайно. Потому 
что только женщина не проводит rрани между собствен
ной семьей и работой, заботясь о своих пациентах с той 
же теплотой, что и о своих домаwних. 

Ольга Прокофьевна Плетенева 
как раз из такой категории жен
щин. Она знающий специалист сво
его дела, любящая жена, заботли
вая мать. И все в ее жизни полу
чается. Почему выбрала медицин
скую профессию, не знает. Навер
ное. чувствовала , что ее знания 

будут нужны людям. 
Родилась Ольга Прокофьевна 

не в семье врачей , а простых ра

бочих - Марии Никифоровны и 
Прокофия Семе~овича. С большой 
теплотой говорит она о своих ро
дителях , сумевших вырастить 

прекрасную дочь. После оконча
ния школы N11 17 (тогда она была 
восьмилетней) в 1971 году девуш
ка поступ)'lла в м~э,1;щцинское учи

лище Ленинска-Кузнецкого. Учи
лась хорошо, с желанием . А как 

же без этого? Ведь к выбору про
фессии подходила серьезно и по
нимала , что мед~цинская сест
ра в ответе не только за здоро

вье людей, но·и.за их хорошее на
строение. 

Получив свободный диплом за 
хорошую учебу, Ольга Прокофьев
на устроилась в городскую боль
ницу №5, в детское отделение, 
старшей медсестрой. Трудно при
ходилось. Детей привозили всех 
возрастов, от года до пятнадца

ти лет, с разными заболевания
ми, порой совсем тяжелых. 

Но любовь к ним, сочувствие, 
доброе, ласковое сnово молодень
кой медсестры помогали ребятиш
кам справляться с болезнями. Не
даром народная пословица гово

рит - «и олово лечит>> . Да и заве
дующая отделением Н.Н. Крыцына 
стала для Ольги доброй наставни
цей. Она, когда требовалось. и под
сказывала, и поправляла, и на

ставляла. Ни одно слово не про
шло мимо, все запоминала девуш

ка. 16 лет отдала Ольга Прокофь
евна детям этого отделения. И 
каждый из маленьких пациентов 
стал для нее как родной , каждый 
чем-то запомнился. А в 1990 году, 
уже медсестрой со стажем, пере
шла в профилакторий при шахте 
«Полысаевская» . 

И по сей день, вот уже тоже 
16 лет, трудится на благо горня
ков Шахтерская профессия очень 
тяже111J11, оn1снвя Это Onьra Про· 
кофье1н1 ан1ет точно , потому что 
муж, Петр НИКО/11811ИЧ, зо мет PI· 
еотает на wахте «31р1чн111111 . И 
QlllJH ЕlrtнИЙ nowen no СТОМIМ ОТЦI 
- 'l'PYДИTCJll нl ШIХТе « По11ь1с1е1· 
КIЯ» , nочти l)JllДOM о МIМОЙ, 31 28 
мот супружеской жи~ни но ро3 npo· 
IJOЖl/11 • а1еой СIОИХ мужчин , с 
нотерnомиом ожид1J11 И)( 110311р11ще· 
ним. Эн1от, КIКИМИ иноrд1 ТрОIОЖ• 
Нв/МИ OвllllOТ MИHY'flll ОЖИДIМИМ • 

шахтерских семьях. 

Потому и старается Ольга Про
кофьевна, лечит шахтеров, под
держивает их здоровье. 

Коллектив профилактория 
большой - 42 человека. Но со все
ми старшая медсестра находит 

общий язык, понимает людей, при
нимает их такими, какие они есть. 

А это не всем дано. «И в то же 
время умеет потребовать, спро

сить с каждого», - говорит Алек
сандр Васильевич Алексеенко, 
главный вра4 профилактория. -
Ольга Прокофьевна относится к 
работе с большой ответственно
стью. Если поручаю задание, то 
выполнит его не на сто, а на сто 

пятьдесят процентов. Никогда ни 
одной мелоч11 не упустит». 

Коллеги с уважением относят -
сяк «старшей». Е. М. Пестерева , 
медсестра массажа, работает под 
руководством Ольги Прокофьев
ны 15 лет. (<Строгая внешне жен
щина никогда не останется в сто

роне от беды , всегда поддержит, 
окажет помощь. Отзывается на чу
жую боль. как на свою». Да и в 
общественных делах она - неза
менимый человек, самая актив
ная участница всех мероприятий. 
А их, благодаря Александру Васи
льевичу. проводится немало . По
тому что кто умеет хорошо отды

хать, тот умеет и хорошо трудить

ся. И у Ольги Прокофьевны ни 
того , ни другого не отнимешь. 

Трудно поверить, что этой мо
ложавой женщине исполнилось 50 
лет. Со всей душой относится она 
к работе . Если надо - придет по
раньше . а потребуется задер
жаться - никогда не откажется. И 
в семье Ольги Прокофьевны все 
ладно. Всегда порадует домочад
цев чем-нибудь' вкусненьким , да 
и о коллегах не забывает. Диет
сестре частенько приносит но

вые рецепты. 

Весь коллектив профилакто
рия поздравляет Вас, Ольга Про
кофьевна, с замечательным юби
леем! От всей души желает Вам 
счастья, здоровья и тепла . Вы -
заботливая мама и замечательная 
жена . Так оставайтесь же всегда 
такой. 

Вот уже тридцать два года от· 
дала Оnьг1 Прокофы1н1 медици· 
не. 3доро81t8 ш1хтеро1 - 3ТО и ее 
31смуrа Раеота, н1м1женн1я ею , 
не OOTIHlllЛИll8TCJll даже тоrда , 
коrд1 cт1pw1J11 медсестра уходит 
1 отnуск Это rо1орит о ео 11t1CO· 
ком nрофесоион111и3м1 Вот уж 
ДIЙCTIИ'l'tf11tHO, Ч011Оlе/С HI CIOIM 
мест~. 

Л.ИIАНОВА. 
Но ОНИМJСО· 0.П, Пnетоне11 

(фото 70·)( ГОДОI), 
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А ЖИЗНЬ ПРОДОJDКАЕТСЯ ... 
У родителей Виктор -

единст~енный сын. Рос он 
здоровым. серьезно зани

мался спортом. Но это ув
ле4ение было не единствен
ным - с детства любил ри
совать, петь, играл на гита

р.е. Из-за романтического 
склада характера учиться в 

школе было неинт~ресно. 
Хотя, на первый взгляд ка
залось, что глядя на учите

ля, Витя внимательно его 
слушает, постигая науку. На 
самом деле мальчишка ви

тал в облаках, думая совсем 
не о школе. Музыка была его 
главным увлечением. 

Собирались большой 
комnанией, пели песни под 
аккомпанемент Виктора 
Степанова А еще играл в 
инструментальном ансамб
ле в комбинате шахты «Ок
тябрьская» . 

По окончании професси
онального училища Виктор 
стал r~лотни1<ом-бетонщи
\<ом . Начал работать на 
стройке, а.потом уехал. в Но
вокузнецк на ЗапСиб. Ос
танься Виктор в родном По
лысаеве, может и не случи

лось бы с ним трагедии. Как 
говорится , «Знать бы где 
упадешь - соломки бы под
стелил» . 

Не подозревал молодой 
парень, собираясь с друзь
ями на реку, что увезет. его 

отrуда машина «скорой» по
мощи. Надо сказать, что 
пловцом Виктор был отмен
ным, любил нырять под воду 
Никто из друзей о.плохом не 
подумал , когда Витя. ока
завшись под водой, долго не 
выплывал на г1оверхн0сть. 
Посч111тали очередной его 
шуткой. Но парню было не до 
смеха. Ударившись о близ
кое дно. Виктор вдруг почув
ствовал. чт.о ни руками, ни 

ногами пошевелить он не 

может. Да и дышать нечем, 
начал глотать воду. Сда
ваться не хотел . Каким об
разом смог приподнять го

лову над водой - уже не по
м нит. Но . благодаря этому 

Несмотря ни на что, как бы тяжело ни было, нужно 
жить, б:ороться за каждую минуту, секунду. Но не просто 
наблюдать за происходящим со стороны, а стараться сде
лать что-то нужное. Чувствова~:ь, что ты не ЗPfl родился 
на свет. 

лищу, которое закончил Вик
тор Николаевич, требовал
ся художник-оформитель. 
Вот тут и пригодилось ув
лечение рисованием. Во
семь лет он проработал в 
этой должности, параллель
но вел еще и музыкальный 
кружок. После травмы начал 
серьезно относиться к рисо

ванию . С большой охотой 
поступил в Московский уни
верситет искусств. Ограни
ченность в дв~ении оста

валась, поэтому Виктор 
выбрал для себя портрет
ную живопись. Писал порт
реты людей , которые прихо
дили к нему. Коллекция кар
тин росла, и однажды в кра

еведческом музее Ленинс
ка-Кузнецкого состоялась 
выставка работ Виктора 
Степанова. А потом его при
гласили писать и конь1 . Этой 
работой занимался два года. 
Иконы его кисти украшают 
церкви Полысаева, f1енинс
ка-Кузнецкого, Белова. 

Но и это еще не все. Осу
ществилась и мечта всей 
его жизни. Виктор пишет му
зыку, сочиняет стихи, дела

ет аранжировку. И это бла
годаря компьютеру, ведь на 

гитаре , любимом инстру-

Судьба человека зависит от него самого. Но иногда 
жизнь. преподносит сюрпризы, порой, не qчень прият
ные. Виктору Николаевичу Степанову 49 лет, и более 20 
лет он - инвалид первой группы. Глядя на этого жизне
радостного мужчину, не подумаешь, что он ограничен в 

движении. 

товарищи его увидели и вы

тащили обессилевшего, не
движимого ИЗ ВОДЫ. 

А потом потянулись дол
гие месяцы лечения . После 
обследования выяснилось . 
что полностью разрушен пя

тый шейный позвонок. Не
смотря на полную неподвиж

ность, Виктор верил, что обя
зательно выздоровее:r. «По
лежу немного; и все прой
дет}>. Когда произошла траге
дия, ему было всего 23 года. 
l<онечно, хотелось побыст
рее встать на ноги, но это 

оказалось не так-то просто . 

Через месяц от здорового , 
крепкого молодого человека 

остались , по словам Викто
ра Николаевича, кости, обтя
нутые кожей. 

Еще через месяц его вы-

менте, играть не может -
писали , но утешительных движение рук полностью не 

прогнозов никто не давал . восстановилось. Песни Вик-
Целый год Виктор лежал тора Николаевича знают все 

полностью недвижимый. Для его друзья , очень любят 
отца, Николая Фроловича, и петь их. Потому Что они о. 
матери. Марфы Ивановны , жизни. 
это было огромным горем. Но В. Н. Степанов не сетует 
все старались быть веселы- на свою судьбу, ни о чем не 
ми, подбадривали сына. На- жалеет. (<Неизвестно, что из 
верное поэтому, через год, меня получилось бы, ос-
благодаря стараниям р,оди- танься я здоровь1м . Е?лаго-
телям, ·да и своим собствен- дарен судьбе за то, '4J'O сде-
ным, потихоньку зашевели- лал много хорошего, знаю, в 

лись пальцы, начал сгибать_ чем смысл жизни. У меня 
руки и ,ноги, стал садиться. -растет дочь Татьяна. ОнаЗЭ-
Все это давалось неимовер- канчивает 11 -й класс. Рад, 
нымиусилиями.Ионинеnро- что вернулся к музыке. 
шли даром - Виктор снова Единственное, чего мне не-
стал ходить, пусть плохо, не- достает. это своей малень-
умело, но это уже была боль- кой музыкальной студии. 
шая победа. Ездил в санато- А вообще-то, я счаСтли-
рий в Крым. вый человек». 

Профессиональному учи- Л. ИВАНОВА. 
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Отць1 и дети 
Эйджизм в России существовал всегда. Только под 

другими назваttиями. Это слово в самых мягких выра
жениях означает негативное отноwение части молоде

жи к людям пожилого возраста. Если называть вещи 
своими .именами, эйджИзм - это дискриминация стари
ков. А по-русски - проблема отцов и детей. 

Большинство пожилых 
людей нач"инают разговор о 
юношах и девушках не ина

че как: «.Ох уж это новое по
коление! Вот в наше время 
было совсем по-другому». О 
разнообразии молодежного 
сленга, где «старая вешал

ка» - самое добродушное от
ношение к пожилым, и гово

рить не стоит. 

Проявления эйджизма 
весьма разноо.бразны. Во 
многом негативное отноше
ние к людям пожилого возра

ста проистекает из убежде
ния, что пожилые люди-бес
полезный балласт общества. 
По кррйней мере, если гово
рить о развитых странах Ев
ропы и Америки, тамошнее 
дискриминирующее поведе
ние по отношению к лицам 

пожилого возраста во многом 

вызваtiо именно этой идеей, 
убеждением, предрассудком 
о том, что пожилые люди, ко-

. торые живут на социальные 
пособия, по сути дела явля
ются лишними членами обще
!=fВа, иначе говоря, бесполез
ными. Им приписывают та
кие качества, как косность, 

нежелание менять свои при

вычки, слабоумие. 
Дело в том, что с пожи

лыми людьми по ряду физи
ологически обусловленных 
причин сложнее общаться , 
чем с людьми молодыми: 

пожилые люди медленнее 

воспринимают информацию, 
медленнее двигаются, час

то они уже имеют опреде

ленные проблемы с памятью 
·и им r.яжело у'ilиться чему
то новому. Вс~ это и · еще 
МНОЖ!ЭСТВО похожих причин 

· 'создаЮт благодатную почву 
для убеждения в том, что 
«старики ни на что не годят

ся» , что (<Пожилой человек 
- обуза для семьи» и, в ко
. нечном итоге, для общества 
в.целом. 

С учетом вышесказанно
го становится вполне оче

видно, каким образом может 

происходить дискриминация 

людей пожилого возраста. 
Пожалуй, как ни прискорбно, 
f-!O вполне оправданным. яв

ляется то, что «Наши стари
ки - это забытые дети об
щества». По сути дела, име- ' 
ется в виду, что права де

тей мы каким-то образом 
пытаемся соблюдать и от
стаивать, а вот права пожи

лых людей почему-то не 
столь занимают наши мыс

ли, притом, что в условиях 

· смертности, превышающей 
рождаемость . наше обще-
ство стремительно стареет. 

В семьях же латиноаме
риканцев и афроамерикан
цев к старым людям отно

сятся более уважительно. 
Дедушки и бабушки при
сматривакп за детьми и 
принимают участие в реше

нии семейных nрьблем. Ан
глосаксонцы более склонны 
к тому, чтобы .по достиже
нии ребенком 18 лет отправ
лять его во взрослую жизнь. 

Здесь вспоминается милый 
анекдот: (<Будьте повежли
вее с собственными деть
ми - ведь это те люди. кото

рые будут выбирать для вас 
дом престарелых1 » . 

Давайте будем более 
терпеливыми, терпимыми, 

доброжелательными , забот
л и вь1ми и снисходительны

ми к пожилым людям. ведь 

это чьи-то родные бабушки 
и дедушки. И )':ОТЯ полное- t 
тью преодолеть возрастную 
дискриминацию. возможно, и 

не удастся , но сделать оп

ределенные шаrи в е;rор,0ну 

ее сдерживания и регулиро- i 
вания вполне реально. И 
пока такие понятия, как доб: 
ровольная помощь, состра

дание, внимание еще имеют 

аналоги в реальной жизни, у 
нас остается надежда на то, 
что когда-нибудь одной про-

1 

блемой в России станет а 
меньше. ' 

М. БАРАНОВА, 
психолог ЦСОГПВиИ. 

Од:Н:а из первых Др~ите с дорожными знаками 
Среди жителей нашего молодого города много Интересн~;.1х лю

дей с примечательными особенностями в биографии. Среди них -
Нина Семеновна Чекан0в~. 30 марта 2006 года ей исполнилось 85 
лет! Замечательно дожить до этого возраста. В нашем больwом спис
ке ветеранов n'едагогического труда wкол г.Полысаево таких пока 
только трое. Хочется надеяться, что список долгожителей с годами 
будет увеличиваться. 

новлялся улицами, переулками, 

большими многоэтажными дома
ми. А еще Нина Семеновна - пер-

+. 
I ,.,. , 

' ' 
Нина Семеновна родилась в да

леком 1921 году в одном из сел Во
ронежской области в семье рабо
чих. В 1937 году переехала в Ле
нинградскую область. Когда в 1941 
году началась Великая Отечествен
ная война, молодой девушке при
шлось много работать, совмещая 
тяжелый труд в прифронтовом рай
оне с учебой в школе . В 1942: году 
семья была эваку.ирована в Бело
вский район, в деревню Красная 
Горка (тогда это была часть Ново
сибирской области) . .Девять меся-

1 цев Нина Семеновна раqотала на 
одной и~ шахт, а затем стала учи
телем начальных классов красно

горской средней школь~. Преподава
ла семь лет, получив диплом сред

него специального педагогического 

образования. В 1946 году вышла за
муж, родились дети. 

7 мая 1949 года молодая семья 
переехала в Соцгородок, пригород 
Ленинска-Кузнецкого. Жить стали в 
одном из са1у1ых первых «финских» 
домиков по ул.Севастопольская, 53. 
Этот домик и сейчас хорошо сохра
нился , благоустроен. Хозяйничают 
там две семьи племянниц Нины Се
меновны. А сама она сейчас живет 

. вая учительница самой первой в 
Соцrороде ш~олы №9, построенной 
в 1.949 году. Учеников было 84 че
ловека . Ребята занимались в од
ной комнате-классе одновремен
но, но в две смены. Нина Семенов
на преподавала и руководила пер

вым учебным заведением. Помо
гали ей вести большую учебно-вос
питательную работу учителя Ма
рия Ивановна Нигматулина и Алек
сандр. а Яковлевна СобакИl'iа. 

Нина СемеRовна Чеканова -
мать троих детей, бабушка 
восьмерых внуков, прабабушка 
двух (пока!) правнуков. Эта жен
щина - хороший пример для всех 
ее учеников, родных, знакомых, со

седей. Она простая, скромная , доб
рая . отзывчивая И любознатель
ная. несмотря на свой преклонный 
возраст. У нее многому можно по
учиться молодому поколению. Не
даром она получила звания <(Ве
теран труда», «Труженик тыла» и 
много других наград , Но самое 
главное - это уважение всех, кто 

ее знает, ощущает ее заботу, вни
мание, уважение к людям. 

В нашем небольшом шахт:ерс
кЬм городке есть ДОУ №26- (<Сне
жинка». И пусть название детско
го сада холодное, но малышам 
здесь светло, тепло и уютно. По
тому что воспитатели стараются 

де11ать все, чтобы детям было ин
тересно. 

Педагоги, родители и сотрудни
ки ГИБДД проводят большую ра
боту по изучению правил дорожно
го движения и безопасного поведе
ния на дороге. Родители Данила 
Дейны и Клима Симбирцева изго
товили пешеходный светофор с пе
реключающимися сигналами. Суп
руг С.И. Петраковой, воспитателя 
детского сада, соорудил светофор, 
очень похожий на настоящий. 

дыха и другие атрибуть1. Сотрудник 
ГИБ,DД И.Е. П:nс:>тников подарил де
тям настольные игры по правилам 

дорожного движения. И сами малы
ши не остались в стороне -участво

вали в изготовлении поделок. Все 
это поместилось в отдельной ком
нате , где дети на практике узнают, 

как правильно переходить улицу, за

чем необходим светофор, в общем, 
приобретают навыки безопасного по
ведения на дороге. 

бе» с дорожными знаками. 
Приятно слышать о том, как 

ребенок, держа маму за руку, не 
разреш1.1л ей перейти дорогу, nока 
не проехала машина. Несмотря на 
свой возраст, дети хорошо усваи
вают правила. 

Малыши с нетерпением ждут 1 

своего друга- инспектора ГИБДД 
Ивана Евгеньевича Плотникова, 
которого мQжно потрогать за по

гоны, примерить его фуражку, по
держать в руке настоящую «палоч

ку» инспектора, по-мужски побе
седовать о дорожных проблемах, 
автомобилях. 

1 
в благоустроенной квартире в доме 
по ул. Крупской, 116. 

Н.С. 'Чеканова - одна из самых 
первы1( жителей Полысаева. По
мнит, как город заро~ался, рос, об-

Хочу пожелать Нине Семенов
не дожиtь до ста лет. Вы этого зас
лужили своей жизнью, трудом. 

· В. КНЯЗЕВА. 

Педагог;зми сделаны разметка 
улицы, макеты домов, заправочной 
ста1щии, .дорожных знаков, зоны от-

Ведущий вид деятельности дош
кольников- игра. Наши педагоги для 
своих воспитанников разрабатыва
ют и проводят разнообразные игры 
по ПДД-«Лучший пешеход», «Во
дитель и автомобиль», «Пассажир». 
Герои сказок, которьiе приходят к 
детям на занятия , У'!ат правильно

му поведению в общественном 
транспорте, на дороге, учат <(друж-

Так, совместными усилиЯми, 
мы стараемся сохранить жизнь и 

здоровье наших маленьких воспи

танников. 

Н. АПТИНА, 
заведующая МДОУ №2€). 
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Деловой разговор 
В Доме детского творчеств"' прошло собра

ние с председателями улкчных комитетов. 

Необходимость прове
дения такого мероприятия 

назрела. Во-первых, разра
ботано новое положение об 
уличных комитетах, утвер

ждена форма договора меж
ду «уличкомами» и муници

пальным учреждением «Уп
равление заказчика'». Во~ 
вторых, как отметили орга
низаторы собрания, в пос
Л_!Эднее время руководители 

общественных организаций 
ослабили внимание к выпол
нению своих обязанностей , 
работают без энтузиазма . 

О. И. Станчева, предсе
датель горсовета , отмети

ла, что собравшиеся в зале 
- люди неравнодушные к 

состоянию города, и в том, 

что он меняется в лучшую 

сторону, также заслуга об
щественников. г.Jоложение 
об уличном комитете депу
таты рассмотрели на сес

сии городского Совета , в 
нем определены права и 

об~занности председате
лей. На 10 процентов повы
шается их зарплата . Одна
ко она мало стимулирует 

людей на то , чтобы тру
диться с энтузиазмом. А 
некоторые председатели 

уличкомов получают мень

ше только потому, что оп

лата их труда дифференци
рованная и зависит от лич

ного вклада каждого улич

кома в благоустроство и 
содержание своей улицы. 

В апреле пройдут со
брания по выбору «уличко
мов». «Надеюсь, - сказала 
О.И. Станчева, -что вы ос
танетесь, сегодня и без того 
много улиц, где нет обще-

ственников, и работа будет 
более конструктивной. 

В . Ф. Тюркин, главный 
специалист административ

ного отдела, подчеркнул, что 

стало меньше протоколов о 

складировании золы на ули

цах. Этот факт говорит о 
том, что председатели улич

ных комитетов работают с 
населением. 

Однако дел по благоуст
ройству ~ще много. Надо на
страивать людей , чтобы как 
можно больше их выходило 
на субботники . 

С информацией о борьбе 
с птичьим гриппом и рабо
тах, которые должны прово

дить жители частного секто

ра во время паводка, выс

тупила главный специалист 
Управления ГОЧС О.Ю. Коль
цова. «Чтобы не подвергать 
риску уничтожения стихией 
имущества, лучше всего -
это его застраховать», - по
советовала Ольга Юрьевна. 

Директор МУ « Управле
ние заказчика» ГЮ. Огонь
ков подчеркнул , что бла го
устройство города - QAHO из 
приоритетных направлений 
работы жилищно-комму
нального хозяйства, что бу
дет объявлен традицион
ный конкурс на лучший дом, 
двор , подъезд, цветущий 
двор частного сектора, и 

попросил участников со

брания принять в нем ак
тивное участие . 

Присутствующие задали 
много вопросов. Особенно по 
вызову мусора , состоянию 

дорог, бродячим собакам. 
Отвечал на них директор 
ОАО «С/!\Х.» О.С. Журавлев. 

ПРИОРИIЕI' «ТЕIШОСИБУ» 
31 марта проwло первое в городе общее собра

ние собственников квартир, проживающих в домах 
№92 и №92а по улице Космонавтов. 

Как известно, до 1 янва
ря 2007 года владельцы по
мещений должны опреде
литься со способом управ
ления многоквартирным до

мам. Конечно, трагедии не 
произойдет, если они за ос
тавшееся время не выберут 
один из трех вариантов. Тог
да орган местного самоуп

равления проведет откры

тый конкурс по отбору управ
ляющей организации. Но все
таки лучше, когда инициа:rи

ва будет исходить «снизу». 
".На собрании присут

ствовали собственники по
мещений, представители 
МУ «Управление заказчика» 
и обслуживающей орrаниза
ции - ЗАО« Теплосиб». Кро
ме главного вопроса, об
суждались и насущные про-

блемы. Говорили о том, что
бы жильцы бережно относи
лись к общему имуществу, 
в частности, к замкам, что

бы не оставляли пакеты с 
мусором в подъездах, во 

дворах. Что дома требуют 
ремонта крыш, заделки 

швов, не везде в подъездах 

установлены батареи ото
пления. Люди высказывали 
не только критические заме

чания , но и отмечали поло

жительные моменты. На
пример, говорили, что зимой 
в домах стало теплее. 

По способу управления 
высказывались разные мне

ния . Большинство собрав
шихся склонялись к тому, 

что обслуживающая органи
зация нужна , и отдали при

оритет ЗАО «Теплосиб». 

ВНИМАНИЮ 
квартиросъемщиков г.Полысаевоl 
Задолженность по квартплате и воде, сложившуюся до 

1 января 2005 года перед МУП «Дирекция единого заказчи
ка» г. Полысаево, необходимо оплачивать с 1 апреля 2006 
года только в кассу МУП «ДЕЗ»: г.Полысаево, ул. Крупской ,5, 
3-й этаж, кабинет N21 (здание завода КПДС), тел . 1-45-85. 

• . 

Евгений Анатольевич Акулов - плотницких дел мас
тер, университетов не кончал. Азы ремесла работы с дере
вом постигал самостоятельно. Это не мудрено, деревенс
кие ребятишки, а он жил в селе Шабаново Ленинск-Кузнец
кого района, рано приобщаются к физическому труду. Но 
переменчивая судьба забросила его в город. И Yfe 12 лет 
Евгений работает в системе ЖКХ, сейчас - на участке ре
монта жилого фонда ОАО «Энергетическая компания» . Раз
ную работу приходится выполнять плотнику третьего раз
ряда . Иногда и не по специальности. Но нико.гда руководи
тели участка не слышали от Акулова отказа. 

«Ьольше того, - говорят они, - сам ищет работу». Сейчас 
занимается обустройством столярного цеха. 

В чем провинился замок? 
Оди'н из героев русской 

классики вопрошает: «Гос
пода, зачем же стулья ло

ма'rЬ»? Действительно , в 
ч~м о\.!и виноваты? В подоб
ной ситуации оказались се
годня замки на дверях в 

подъезды. Самыми изощ
ренf1ЫМИ способами их при
водят в негодность. А ведь 
некоторые «малые собач
ки» стоят немалых денег. 

МУ «Управление заказ
чика» ведет постоянный 
контроль за состоянием 

замков, установленных на 

металлических дверях, под

готовлен график их ремон
та. и замены. За последнюю 

неделю отремонтировано 7 
и установлено 14 замков, 
приобретено дополнительно 
15. Практически все органи
зации , обслуживающие ком
мунальное жилье, работают 
в этом направлении. Кста
ти, ЗАО «Теплосиб» начал 
установку электромагнит

ных замков, цена которых 

сильно ~<кусается». Комму
нальщики работают для жи
телей , чтобы в подъездах 
было чисто, СПОКОЙНО, безо
пасно. И это стремление 
надо ценить. Поэтому, ува
жаемые горожане , относи

тесь к общему имуществу 
бережно, по-хозяйски . 

ЭКРАН 
должников по квартплате, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ООО «РЭУ «Бытовию>, на 04.04.2006г. 

ФИО Адрес Сумма 

(руб.) 

Д. Н. Лаженцев Ул.Жукова, 10-16 17061 

Ю.В. Пасашев Ул .Жукова. 6-11 15326 

ЕЛ. Середа Ул .Свердлова . 9-6 22613 

Т.Г. Воробьева Ул .Свердлова , 9-7 70496 

М.А. Кочубарова Ул.Ягодная, 1-17 11855 

Т.Д. Киреева Ул.Ягодная , 3-1 13794 

Л. В. Погодаева Ул.Ягодная, 2-11 23662 

А.И. Фетисова Ул . Крупской, 92-9 301 27 

И .Г . Мартюкоаа Ул .Крупской, 86-4 17423 

М.Н . Соколова Ул . Крупской , 72-6 36957 

Г.Ф. Облицева Ул .Крупской, 82-8 13810 

Р.А. Сухоеенко Ул.Крупской , 74-12 7829 

Л.В . Филюков Ул.Крупской , ·66-17 61430 

О .С. Симакова Ул .Космонавтов, 49-8 1431 5 

АЛ. Шундрова Ул.Космонавтов, 49-12а 25496 

Т.Н. Урванцева Ул .Космонавтов. 45-9 8390 

И.В. Кандурова Ул .Космонавтов, 43-4 9038 

Л .М . Перевалова Ул. Космонавтов, '33-1 8 14 24 



ПомАЕВD 
Пotteмлblj~IO_CIDJНWI 

ПЕРВЫИ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00.12.00, 15.ОО, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 Т/с «Малахое+Малахов» 
12.05 Т/с«Ч~ный ворон» 
13.30 Х/ф «Давай поженимся» 
15.10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т /с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18.10 «большие девочки» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 .30 Т/с «Заколдованный участок. 
22 30 «Битва за космос» 
00.00 «Наши страхи» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01 20 Х/ф «Близнецы» 
03.00 Х/ф «В постели с убийцей» 
04.20 «Неизвестная манета» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия'• 
0515,05.45,0615,0645,о?. 15,07 45,08.15, 
11 .30,16.40.20 30 «Вести-Кузбасс» 
08.35 Х/ф «бой с тенью» 
11.00, 1400,17.00,20.00 «Вести» 
11 . 50 «Комната смеха» 
12 45 «Частная жизны• 
13.45, 16.30.00.15 «Вecnl. Дежурнаячастъ» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14 40Х/ф «Подранки» 
17.15 «Смехопанорама» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши'• 
21 .00 Т /с «Onepa-2 Хроники убойного отдела• 
21 .55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.35 «Честный детектив» 
01 .05 «Синемания» 

нrв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09 05 «Кулинарный поединок» 
10 00.13ОО, 16.00. 19 00.22 00 "Сегодня" 
10 20 «Чистосердечное признание» 
10 55 «Квартирный вопрос» 
11.55 «Следствие вели» 
13.30Т/с"Бандитский Петербург-7" 
1530,18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 
20.50 Т/с .темный ИНСТИНКТ» 
22.40 Т/с "Аэропорт'' 
23.45 •СТИХИЯ» 
00 20 "Школа злословия" 
0115«Всесразу'» 
01.40 Х/ф «Спаriьня епископа» 
03.40 «Анатомия престумения» 

стс 
06 50 Мультфильмы--
07 .30 «Включайся'• 
08.30 «Урожайные грядки)) 
09 00 «Истории в деталях» 
09 30, 18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «детский бум» 
12.15 Т/с «бедная Настя» 
13 15Мультфильм 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.50 «36.6» 
14.05 «дорога к храму» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг• 
15.30 IWс«Гlринцесса Тенко и храtМТеЛИ маrми» 
16. 00 Т /с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «доктор Кто» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00 ООТ/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30Х/ф «Тайный брап 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ tr. П"'"L1с1ево\ 
06.30 Мультфильмы 
07 40Т/ссМЭШ» 
08 35, 17 45 с Очевидец» 
09.30, 12.30 «24» 
09 50 «Час суда» 
·11 .55 «Вкусно жить сДжейми Оливером» 
13.00 «Невероятные истории» 
14.00 скамера кафе» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 сМозголомы: насилие над наукой» 
16.30Т/с «Вовочка» 
17.45 «Очевидец» 
18.45 «Камера кафе» 
19.00 «диалог в «ПрRмом эфире• 
19.25 «'Точный адрес• 
19.30 «МузыuльнаR открытка• 
20 00 Т/с «боец» 
21 . 10Т/с«Солдаты-7» 
22.20 Т/с сСтуденты-2» 
23.30«24» 
00.00 « ТV..CLUB» 
00.15 «Проверено на себе• 

ЛЕНИНСК-!8 
05.45 с Москва· инструкция по применению» 
06 1 О М/Ф «Приключения Боnека и Лелека» 
06.40 М!Ф сСейлормун» 
07.10, 12.15 Мультфильмы 
08 40 «Наши песни» 
09.00 Т/с с Плохие девчонки» 
10.00 Х/ф «Крутые виражи» 
13.30«Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15 00,01 .15 "ОФис" 
16 00. 21 .00, 00 00 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья!" 
19.20,00.30 «Панорама собыmй» 
20.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф ''Али Джи побеждает зло» 
01 00 «Наши песни» 
02.1 О Х/ф «Крутые виражи» 

~~t'anpw1 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

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 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.10 Мультфильм 
13.50 Т/с «Заколдованный участок• 
15. 10 «Лолита. Без комплексоs• 
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 .00 Время 
21 .30 Т/с «Заколдованный участок• 
22.ЗО д/Ф «Битва за КОСМОС» 
00.ООХ/фсСолярис» · 
01 .50Х/ф «Девочки из календаря» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05 45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30, 16.40,20 30 «Вести-Кузбасс• 
08.45 Т/с cOnepa-2. Хроники убойного отдела» 
09.45 с Безумие Бориса Андреева» 
10.45, 13.50.16.25,00 15 сВести.Дежурнаячастъ• 
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. 1 О «Суд иден 
17 .15 с Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица• 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 сСnокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного отдела• 
21.55 Т/с с Призвание» 
23.00 свести+» 
23.20 «Эфир как предчувствие» 
00.35 Х/ф «Алмазы шаха» 

нrв 
06.00 с Сегодня утроМ»" 
09.00 Т/с «Граф Крестовский» 
1000, 1З.ОО, 16.ОО. 19 00,22 00 "Сегодня" 
10.20, 15.30, 18.30 «Чреэеьrчайное Г4)0ИQlJ8СТВИIЭ» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11.55 «Рублевка Live• 
13.ЗО Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14.30 Т/с с Темный ИНСТИНКТ» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.40 Т /с« Улицы разбитых фонарей-7 » 
20 50 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22.40 Х/ф «Аэропорт» 
00.50 Х/ф «Королева проклятых» 
02.55 «Профессия-репортер» 
03.30 Т/с сКnан Сопрано-5» 
05 10 Т/с «Слепое правосудие» 

стс 
06 50 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08 30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.ООХ/ф «Тайный брат• 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 М/с с Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона• 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М!с «Принцесса Тенко и хранктеnи ~и» 
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» 
20.00 Т/с «Не родись красивой• 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30Х/ф«Тарифна любовь• 
23 30 с Территория закона» 
ОО. 30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «диалоr в «Прямом эфире• (повтор) 
07 .15 «Точный адрес» 
07.20 Т/с сМЭШ» 
08.15 Т/с сСолдаты-7» 
09 30. 12 30 "24" 
09.50 сЧассуда» 
11.55, 04.35 «Вкусно жить сДжейми Оливером• 
13.00 Т/с «КГБ в смокинге» 
14 15, 02 40 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «Боец» 
16 ЗО Т/с «Студенты-2» 
17.45 Т/с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальна" открьrrка» 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина• 
20.00 Т/ссБоец» 
21.10 Т/с"Солдаты-7" 
22.20 Т/с сСтуденты-2» 
23.30«24» 
00.00 «Новости 37• (повтор) 
00.15 Х/ф с Злой Пиноккио» 
01 .55 Т/с «Мятежны~ 

леt ·ТВ 
06.00 «Москва. инструкция по применению• 
06 30 М/ф с Приключения Боnека и Лелека• 
06.40 М!Ф «Сейлормун» 
07 10,08. 10.19.20,00.30 "Панорама событий" 
07 35, 12. 00 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10 .ООХ/ф «АлиДжи побеждает зло» 
12.00 Мультфильмы 
13 30 «Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15.ОО,01 . 15"0Фис" 
16.00, 21 00 00.00 "Дом-2" 
17. 00 "Школа ремонта" 
18.05 "Желаю счастья!" 
20 00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф 'iурбофорсаж»" 
02.15 Х/ф сl6нки «nvшечное ядро» 

Cpua. 12. апрw1 
ПЕРSЬIЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 12.00.15.00, 18.00,23.40 Новостм 
09 05 Т/с «Убойная сила• 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.10 Т/с «Заколдованный участок» 
15.10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с с Талисман» 
17.00 «Федеральный судья• 
18.20 Т/ссБольшиедевочки• 
18.50 Т/с «Любовь как любовЬ» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .ООВремя 
21 . 30 Т/с «Заколдованный участок• 
22.30 д/ф «Битва за КОСМОС• 
00.00 ~ сСолярис» 
03. 10Х/ сЛеонардшесrой» 
04.40 Ф .nетИёО~ей• 

'liAНii\ "РОССИЯ'' 
05.00 «Доброе утро,РОССИЯ! » 
05.15,05.45,06. 15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 сВести-К~сс• 
08.45 Т/с cOnepa-2. Хроники убойноrо оrдела» 
09.45 «Гений из «Шарашки» 
10.45, 13.50, 16.25 с Вести. Дежурная частЬ» 
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 «Волчица• 
19.45 «Вести. Подробности• 
20.50 «Спокойной ночи. малыши! • 
21.00 T/c«Onepa-2. Хроникиубойногооrдела• 
21 .55 Т/с «Призвание» 
23.00 «Вести+)) 
2З20 «Белое солнце Байконура» 
00.15 Х/ф «Хочу взять тебя за руку• 
02.15 « Просвеr» 

нrв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09.00 Tlc «Граф Крестовский» 
10.00.1 3.00, 16.00.19.00,22.ОО"Сегодня" 
10.20 «Особо опасен!» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55 «Рублевка Live» 
13 30 Т /с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14.30 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.40 Т /с «Улицы разбитых фонарей-7 » 
20.50 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22 40Х/ф «Укрощение огня» 
02 05 д/с «Ор~, микроорганизмы и сталь» 
ОЗ.20 i/c «Кпан Сопрано-5» 

стс 
06.50 Мультфильмы -
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.ЗО, 18.25 Т/с с Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Тариф на любовь• 
12.00 Т/с с Бедная Настя» 
13.00 Т/с с Как сказал Джим• 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман КИНГ• 
15.30 М/с «Принцесса Тенко и храt4ИТеЛИ ма~и• 
16.00 Т/с « Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30 Т/с «доктор Кто• 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай• 
20 00 Т/с с Не родись красивой• 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Перстень для мушкетеров» 
23.30 «Территория закона• 
00.ЗО Детали 

. 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Поnа.1сн10) 
06 30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.10 «Телевмкторина• 
07 .20 Т/с сМЭШ» 
08. 15 Т/с сСолдаты-7• 
09.30, 12.30 "24" 
09.бО «Час суда• 
11.55 «Новости 37• (повтор) 
12.1 О «Точный IДР8С• 
12.15 «Телевикторина• 
13 00 Т/с «КГБ в смокинге• 
14 15,02.50 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 Т/с «боец» 
16.30 Т/с сСтуденты-2• 
17 45 Т/с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальна" открьrrка» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.~ «Точный адрес• 
19.50 «Телевикторин•• 
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) 
00.15 Х/ф «Пиджак» 
02 05 Т/~«Мятежныйдух• 

леиiСК-!8 
05 45 «Москва: инструкция по применению» 
06 10 М!Ф «Приключения Боnека и Лелека• 
06 40 МIФ сСейлормун» 
07.10,08.05, 19.20,00.35 "Панорама событий" 
07. 35, 1215 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10 00 Х/ф «Турбофорсаж» 
12 00 Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
1500,0115 ''0Фис" 
16.00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья!" 
19,00 «Вера СВЯТЫХ» 
20.00 "Зап~тная зона" 
22 00 Х/ф 'Ночь живых придурков" 
02 15Х/ф «Могила Розанны» 

7 апреля 2006 г. 

~L13-411pwl 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00 «Доброе утро• 
09.00, 12.00, 15ОО, 18.00, 23.40 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
1З 10Мультфильм 
13.50 Т/с «Заколдованный участок» 
15.10 «Лолита. Без комплексое• 
16.ООТ/ссТалисман• 
17.00 «Федеральный су{JРЯ• 
18.20 Т/с с большие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовЬ» 
20.00 «Человек и закон» 
21 .ООВремя 
21.30 Т/с «Заколдованный участок-
22.30 д/ф «Битва за космос• 
00.00 «Судите сами» 
01.00 Х/ф сСnецагент Корки Романо» 
02.40 Х/ф с Братья» 

КАНАЛ "РОСС~Я" 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11.30.16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с cOnepa-2. Хроники убойного оrдела• 
09.45 «Генерал Скобелев• 
10.45, 13.50, 16.25,00.15 «Вести.Двжурнаячасn.• 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 с Вести» 
11 .50 Т/с «Призвание• 
12.50 «Частная жизнЬ» 
14.20 сВести-СибирЬ» 
14.40 Т/с «Любовь моя• 
15. 1 О «Суд идеп 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой• 
18.45 Т/с с Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20 50 «Спокойной ночи, малыши! • 
21.00 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного оrдела» 
21 .55 Т/с «Призвание• 
23.00 «Вести+» 
23.20 с Охота на лис. 

История одного преFательства• 
00.35 Х/ф с бойцовский клуt>» 

нrв 
06.00 «Сегодня утроМ»° 
09 00 Т/с «Граф Крестовский» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20 с Главная д~rа» 
10.50 с Принцип «домино• 
11 .55 «Рублевка. Live» 
13.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 
14.30 Т/с «Темный ИНСТИНКТ• 
15.ЗО, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с с Возвращение Мухтара• 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей•?» 
20.50 Т/с «Темный ИНСТИНКТ» 
22.40 с К барьеру!• 
2З.55 Х/ф «Сделка• 
02: 15 с Оружие, микJ)оорганизмы и сталь.-= 
03.25 Т/с сКljан Сопрано-5» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 .30 «Включайся ! » 
08.30, 13.30, 19 З5 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня• 
10.ООХ/ф «Перстень мушкетеров» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.ООТ/с «Как сказал Джим• 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс• 
15.00 М/с «Шаман Кинг• 
15.30М/ссПринчессаТенкоихранктеnима11о1и• 
16.00 Т/с сЛиэзи Магуайр» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с с3ачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00.00 ООТ/ссКто в доме хозяин?• 
21 .30 Х/ф «Жестокие игры-2• 
23.30 с Территория закона» 
00.30 Jетали 

7 ТВК РЕН-!8 (r. Пощ.1с1119) 
06.30 ультфильмы 
06.50 «НОIОСТМ 37• (повтор) 
07.05 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.10 сТелевиктормна• 
07 .20 Т/с сМЭШ• 
08.15 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда• 
11.55 «Новости 37» (повтор) 
12.10 «Точный адрес» 
12.15 сТелевикторин•• 

Профмла1m1ка до 19.1 5 
19.15 «МуЗЫКIЛЬНIJI! открwта» 
19.45 «Точный IДJ)К• 
19.50 «Телевикторин•• 
20 00 Т/с «боец» 
21 .10 Т/с "Солдаты-7" 
22.20 «Суnерняня» 
23.30"24" 
00 00 сТV..СШВ» 
00.15 Х/ф с Спорт будущего» 
01 .55 Т/с с Мятежный дух» 

ленжск-тв 

11 

1 

05.45 «Москва: инструкция по применению» 
061 ОМ/с с Приключения Болека и Лелека• 
06.40 М/с сСейлормун» 
07 10,08.05, 19.20,00.40 "Панорама событий" '' 
07.35,1 2 15 Мультфильмы 
09.00 Т/с с Плохие девчонки• 
10.00 Х/ф «Ночь живых придурков• 
12.05 Мульфильмы 
13.30сiакси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
1500,0120«0фИС» 
16 00, 21 .00, 00.05 "Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья !" 
20.00 "Запретная зона" 
22.00 Х/ф с Горячая жевательная резинка• 
02 20 Х/ф с Восемь голов в сумке» 

11 

1' 



Попь1САЕ• 
IЬпttИЦaJ!t апрем 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00.12.00, 15.ОО, 18.00,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.10 Мультфильм 
1 З.50 Т/с «Заколдованный участок» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» · 
18. 1 О Дlф «Бандиты эпохи социализма» 
18.40 ·r1c «Любовь как любовы> 
19.50 «Поле чудес» 
21 .ООВремя 
21 .25 «КВН-2006» 
23.40 Х/ф «Первые на луне» 
01 .50 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки» 
ОЗ.50Х/ф «Враг мой» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.ОО«Доброеутро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 .30.16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Onepa-2. Хроники убойного отдела» 
09.45 «Мой серебрянный шар» 
10.45, 13.45, 16.25,ОО. 15«8есrи. Дежурная часть» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся РОССИЯ» 
12.15 Т/с «Призвание» 
13.15 «Городок» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.1 О «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 «Космос как предчувствие» 
00.45 Х/ф «Взрыватель» 

нтв 
06.00 «Сегодня утро~ 
09.00 Т/с «Граф Крестовский» 
10.00, 13.00, 1600,19 00,22 00 "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 «Темный ИНСТИНКТ» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.40 «Следствие вели» 
21.40 Х/ф •Сеть» 
23.55 Х/ф «Двойной агент» 
02.О~ «Кома: это правда» 

1 02.35 Д/ф «Оружие, мИКроорганизмы И стмь» 
стс 

06.50 Мультфильмы-
О? .30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.ООХ/ф «6ИОДОМ» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с с Как сказал Джим» 
14.00 «Прозрачный бюджет» 
14.05 с Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай ИКС» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30М'с«Принцесса Тенко и хранители маrии» 
16.00 Х/ф «Лиззи Мауrайр» 
16.30 Т/с «Такой разный Ферrус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «девять ярдов» 
23.10 «Территория закона» 
23.35 «Телемагазин» 

. . 
23.40 «Осторожно, Задов! » 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
07.05 «Точный адрес• 
07.10 «Телевикторин•• 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с сСолдаты-7» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
11.55 Молод•жн•я прогр8ММ8 •Ю-МАХ• 

(повтор) 
12.10 сrочный адрес» 
12.15 «Телевикторина• 
13.ООТ/с с КГБ в смокинге» 
14.15. 02.10 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с«Боец» 
16.30 «Невероятные истории» 
17.45 Т/с"Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открьггка• 
19.30 «Новости 37• 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторин•• 
20.00 Х/ф «Подземелье драконов-2» 
22.20 Дlф «Проект «Отражение» 
23.30 Хlф «Кровавый кулак: нулевая отметка» 
01 .20 Т/с «Мятежный дух» 
02.55 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК·ТВ 
05 45 «Москва· инструкция по применению» 
06.10 М/с «Приключения Болека и Лелека» 
06.40 М/с «Сейлормун» 
07 .10,08.10, 19.20,00.35 "Панорама событий" 
07.35, 12.15 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Плохие девчонки» 
10.ООХ/ф «Братья Мизери» 
12.00 Мультфильмы 
14.00 Т/с "Девственница" 
1500,0115с0фис~. " 
16.00, 21 .00, 00.05 Дом-2 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья !" 
20.00 "Настоящий мужчина" 
22.00 Х/ф «Игрушка» 
02.20 Х/ф «Братья Мизери» 

CyиoтCL.ts апрем 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12 оо. 18.оо новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
6.40Х/Ф«Нечаяннаялюбовь» 
08.10 «Играй, гармонь, любимая! » 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 Мультфильмы 
10.10 «Смак» 
10.30 с Расколдованный участок-
11.20 Неделя на «Фабрике» 
12.10«Здоровье» 
13.00 «За секунду до катастрофы» 
13.50 Х/Ф «Неисправимый лгун» 
15.20 сКВН-2006» 
16.50 Т/с «Большие девочки» 
18.10 «Поймать вора» 
18.40 «Формула красоты» 
19.40 «Большие ГОНКИ» 
21 .00 Время 
21 .20 «Фабрика звезд» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
00.00 «Театр «Современник». Первые 50» 
01 .00 Х/ф «Полицейский из Гонконга» 
03.00 Х/ф «Смертельно опасные герои» 

КАНАЛ •РОССИЯ» 
06.00 «доброе утро, Россия!» 
07 40 "ЭОлотой ключ" 
08.00, 11 .00. 14.00, 20.ОО "Вести " 
08.1 О, 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
08 20 "Диалоги о животных" 
08.55 "l30енная про~амма" 
09.20 "Вокруг света ' 
09.50 "Субботник" 
10.30 "Народный артист" 
11 .20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Клуб сенаторов" 
14.20 Х/ф "Возврата нет" 
16.00 «Реrион-42" 
16.15 сМолод_.ость Кузбасса» 
16.50 «Урожаиные 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» 
22.10 Х/ф «Парк Юрского периода-2» 
00.40 Х/ф «Обитель зла» 

нтв 
05.15 Х/ф с Сеть» 
07.10 Т/с "Альф-2" 
08.00, 10.ОО, 1300,16 .00, 19.ОО "Сегодня" 
08.15 Д/ф "Дикий мир" 
08.45 ''Без рецеrгrа" 
09.25 «Смотр» 
10.20 "Главная дорога" 
10.55 "Кулинарный поединок" 
11 .55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен'" 
14.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16.20 'ЖенскиИ ВЗГЛЯД" 
16.55 "Своя игра" 
17 .55 Т/с "Морские дьяволы" 
19.30 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.55 Т/с «Бандитский Петербург-7» 
22.00 «Реальная политика» 
22.35 Х/ф с Красный угол» 
01 .ООБокс 

стс 
06.00 Х/ф «Сказаниео-д"авиде» 
07.40,09.30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09.00 «Улица Сезам» 
10.00 Х/ф сВеуное сердце» 
12.00 «Самыи умный» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.00 ДIФ сНацистЪI. ГlредостережеtИЭ истории» 
16.05 «Sаш сад» 
16.30 Т/ссУлицы разбитых фонарей» 
17.45 Х/ф «Девять ярдов» 
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 .00 Х/ф «Мак и я» 
23.05 «Хорошие шутки» 

37 ТВК РЕН-ТВ tг. Полы"•"воl 
07.15 Д/Ф сµикая планета» 
08.15 МульФильмы 
09.30 М/с сСимпсоны» 
10.40 «Очевидец» 
11.40 «Мозrоломы: насилие над наукой» 
12.50 с Криминальное чтиво» 
13.30 «Школа православии• 
13.50 Дlф с Проект «Отражение» 
15.00 ·.невероятные истории» 
16.00 Х\ф с Подземелье драконов-2» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.20 Х/ф «Мой лучший любовник» 
22.45Д/ф «Тайна НЛО» 
23.50)(/ф «Сек~~се: леди Удача» 

07.ООД/ф"Неизвестная планета" 
07.25,09.20 «Панорама событий» 
08.20 "Антология юмора" 
09.10 «Мама, найди меня!» 
10.00 «Хит-парад дикой природы» 
11 .00 Х/ф «Игрушка» 
13.1 О Мультфильмы 
13.30 «Такси» 
14.00 «Возможности пластической хирургии» 
15.00,02.45 «ОфИС» 
16.00, 21 .00, 23.00 "Лом-2" 
17.00 "Саша+ Машаt"' 
18.00 «Дикие дети» 
19.05 «А ну-ка отними!» 
19.10"МоСт" 
19.50 «Желаю счастья' » 
22.00 "Комепи Кnаб" 
23.30 "Секс'rс Анфисой Чеховой" 
00.00 «Настоящий мужчина» 
01 .00 «Роман с Бузовой» 
02.00 Т/с «Правила секса» 

ООО «Белоснежка» (г-м «Заря») срочно 
ТРЕБУЕТСЯ рабочая , прачка-швея. Оплата 
по договоренности. Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов . 65, телефон 1-30-29 .. 
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Воскреfенье.16 QПЬD"g 
nЕРВЫЙ КАНАЛ ~ 

06.00.10.00.12.00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф «Если можешь. прости" » 
08.20 «Армейский магазин» 
08.50 Мультфильмы 
09 20 «Умницы и УМНИКИ» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Веселые картинки» 
12.10 «ЖИВОЙ МИР» 
1 3. 1 О Дlф «Королевы красоты" 
14.00 «Кумиры» 
14.30 Х/ф «Предвестники бури" 
16.00 «Империя». 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Времена» 
19.00 Футбол 
21 .ООВремя 
21.45 Х/ф «Знаки любви» 
00.10 Бокс 
00.50 «Супе~еловек» 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
05.35 Х/ф «()Тj5Яf\» 
07.10 «Студия «здоровье» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17 00, 20.00 "Вести " 
08.1 О, 11 .1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русскре лото" 
08.30 М~> «Чудесный КОЛОКОЛЬЧИК» 
08.50 Х1 с Карантин» 
10.30 « тренняя почта» 
11 .20 "Городок" 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.45 "Смехопанорама" 
13.15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль" 
15.05 «Великолепная восьмерка» 
15.50 «В Городке» 
16.ООХ/ф «Свадьба» 
18.05 с8еселая компания» 
20.00 «Вести недели» 
21 . 00 «Специальный корресnонденТ» 
21 .25 Х/ф «Последний уикэнд» 
23.20 «Национальный интерес» 
00.1 О Х/ф «Обитель эла-2: Апокалипсис» 

Ш§ 
04.45 Х/ф «Красный угол» 
06.40 Дlс с Странные дни на планете Земля» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.ОО, 13.ОО, 16.00.19.00 «Сегодня» 
08.20 Tlc «Джоуи» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20,20 30 "Чрезвычайное происшествие» 
10.50 «Торgеаг» 
11.30 «Uена удачи» 
12.20 «fiастительная жизнь» 
13.25 «СТИХИЯ» 
14.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 
16.2.0 <1Олин .аень. Новая версия» __ _ 
10.55 «Сiзоя игра» 
17.55 Т/с «Морские дьяволы» 
19.50 «Чистосердечное признание» 
20.55 Т/с «Бандитский Пете~бург-7» 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
23.30 Т/с «Зона» 
01 .20 «Журнал лиги чемпионов» 
01 .55 Х/ф «Я· Сэм» 

стс 
06.00 Х/ф "Сказаниеед"авиде» 
07.50,09 30 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
10.ООХ/Ф«Макия» 
12.00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.ООД/Ф«Нацисть~. Предсх:rережэниеистории" 
16.00 «Урожайные грядки» 
16.30 Т/с с Не родись красивой» 
21 .00 Х/ф «Обнаженное оружие» 
23.00 «6 кадров» 
23.30 X/d:J ~ран.~.к.а~-

. ~7ТкК р"".ти tr Пani.1"•••,,,\ 
07.ООДIФ «~икая планета» 
08.00 Mtc «дуг» 
08.25 «Школа православии• (повтор) 
08.35 «Точный адрес» 
08.40 «Телевмктормн•• 
08.50 М~льтфильмы 
9.15М/ сСимnсоны» 
11.25« еделя» 
12.45 «Военная тайна» 
13.30«24» 
13.50 сСуnерняня» 
15.00 сНеве!)оятные истории» 
16.0 О Х/ф «Мой лучший лЮбовник» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Проверено на себе» 
20.1 О Х/ф «ОТкройте, полиция! » 
22.40 Дlф «Жизнь после смерти» 

ЛЕНМК·Т8 
07.00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07.25,"1 З.00 Мультфильмы 
08.20 «Антология юмора» 
09.1 О "Каламбур" 
09.35 «Фигли-Мигли» 
10.00 Д/ф "Охотник на крокодилов" 
11 .ООХJф «Убойная команда» 
13.30«Такси» 
14.00 «дикие.дети» 
15.00,00.45 «Офис» 
16.00121 .00, 23.00 "f,\ом-2" 
17.00 'Саша+ Маша' 
18.00 «Школа ремонта» 
19.05 "А ну-ка отними" 
19.10 сМоСТ» 
19.50 «Желаю счастья ! » 
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22 00 "Комеnи Клаб" 
23.30 "Секс'rсАнфисой Чеховой" 
00.00 Т/с «Правила секса» 
01 45 Х/ф «Убойная команда» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
rорэлектросети r.Полысаево: 

1-84-36. 

7 апреля 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 10 по 16 апреля 

ПРОГРАММЫ: 

"СУПЕРНЯНЯ" с Тупой Ларсен - эфир 
по четвергам. 

Развлекательная программа, суть которой 
такова: в семью. где есть маленькие дети. и 

родители не могут с ними справиться , при

езжает Суперняня (точнее , детский психо
лог). Она наблюдает за безобразным поведе
нием детей и попытками измученных роди
телей их обуздать и рекомендует способы 
решения проблемы. В результате после дол
гих мучений родители побеждают. 

Эти сюжеты зрители телеканала РЕН-ТВ 
смотрят вместе с ведущей программы Тут
той Ларсен и ее знаменитым гостем. А потом 
Тутта и ее звездный гость (например, актриса 
В Толстоганова, ви-джей Аврора, композитор 
В. Шаинский, актер А. Филиппенко) обсужда
ют в студии увиденное, делятся впечатлени

ями и собственным родительСl(ИМ опытом. 

"ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" - эфир по пят
ницам. "DRUG USERS (Наркопользователи)' -
эфир 14 апреля 

Самое прибыльное дело в мире- торгов
ля наркотиками , а таюке все то, что связано 

с лечением и реабилитацией наркоманов. 
В этом фильме не будет скучных интер

вью официальных лиц, рассказываюЩих о 
десятках килограммов задержанных нарко

тиков. Все герои фильма знакомы с пробле
мой наркомании лично. Это люди. которые 
выжили, хотя в это никто не верил " 

"БЕЗ ТОРМОЗОВ" • эфир по воскресень
ям . Программа об экстремальных видах 
спорта. рассчитанная на зрителей от 18 до 45 
лет, как на тех. кто ведjП активный образ жиз
ни (получение информации о событиях в мире 
экстремального спорта. странах и новых мар

шрутах) так и на пассивного зрителя (краси
вая картинка. позитивный посыл ведущего и 
героев, занимательные эпизоды. связанные 

с nутешесrвием). Ведущий программы М Тор
мозов, путешествуя , расскажет о ярких 

спортивных событиях. о людях, являющихся 
профессионалами в своем деле. 

ФИЛЬМЫ: 

"ЗЛОЙ ПИНОККИО" (США, 1996r )- эфир 
11 апреля. Режиссер: Кевин С. Тенни . В ро
лях: Бриттани Элис Смит, Розалинд Аллен. 
Том Аллен, Эрон Ластиr 

Фильм ужасов Ночь, дождь, лес, моги
ла." Мужчина в дли11ном плаще уже закапы
вал тело собственного сына. когда случайно 
проезжавший мимо полицейский увидел эту 
зловещую картину. Так был пойман серийный 
убийца Винсент Готто, приговоренный судом 
к казни на электрическом стуле. В уголовном 
деле фиrурировала еще деревянная кукла с 
длинным носом и большими голубыми глаза
ми. также извлеченная из могилы мальчика". 

"ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-2" (США, 
2005г.) - эфир 14 апреля. Режиссер: Джерри 
Ливли . В ролях: Брюс Пэйн, Марк Даймонд. 
Кnеменси Бертон-Хилл, Рой Марсден. 

Приключения.Темные тучи нависают над 
волшебной Империей Измир. Злобный кол
дун Дамодар , жаждущий власти над миром. 
похищает мистическую "Черную сферу". С ее 
помощью он хочет управлять Черным Драко
ном , который спал долгие столетия. Обита
телям Измира грозит смерть, и судьба Коро- : 
левства оказывается в руках двоих смель

чаков, отважившихся бросить вызов господ
ству Дамодара .. 

"МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК" (США. 
2005г. ) - эфир 15 апреля. Режиссер: Бен Ян
rер . В ролях· Ума Турман, Мерил Стрип , Брай
ан Гринберг, Джон Эбрахамс, Зак Орт. 

Комедия. Любви . как известно, все воз
расты покорны. Стало быть, нет ничего уди
вительного в том , что 22-летний художник 
Дэйв Блумберг влюбился в бизнес-вумен 
Рафи Гардет, которая была постарше Дэвида 
на полтора десятка лет. Решив разобраться 
в своих чувствах с помощью личного психо

терапевта Лизы Метцгер, 37 -летняя Рафи 
поделилась с Лизой своими сомнениями. Пси
хотерапевт вполне профессионально успо
коила и убедила ее. что современная женщи
на не только к серьезным чувствам должна 

быть готова, но и к легкой романтической 
интрижке, если таковую посылает судьба . 
Лиза уверенно давала нужные советы". До 
тех пор, пока не узнала имя возлюбленного 
своей пациентки " Поскольку Дэйв был сы
ном Лизы Метцrер ... 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные услов8'R, 
интересные предnожения . 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам: 1-27-30, 1-39-42. 

Неблагоприятные дни и часы в апреле: 

7, пятница (8-10); 13, четверг (23-2); 
18, вторник (22-2); 21 , пятница (10-13). 
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Попь1сАЕВD 

ПРОТОКОЛ№З 
Оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 

(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 23 марта 2006 года) 
ttаименование предмета конкурса: выполнение работ по благоус

троиству г.Полысаево. 
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие присутствовали: председатель конкурсной комис
сии Огоньков Г.Ю. 

Члены конкурсной комиссии: 8дмайкина Л.В. - гл . бухгалтер МУ 
«Управление заказчика» Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление 
заказчика, Никифорова И .в. - ведущий инженер МУ «Управление заказ
чика~>1 секретарь конкурсной комиссии: Разумовская Н.А. - экономист 
МУ «управление заказчика». 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 12.ООдо 12.30 17марта 
2006 года по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5 (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе Nsi1от17.03.2006г.). 

Процедура gассмотрения заявок на участие в кон~рсе была прове
дена конкурснои комиссией в период с 12.30 20 марта 2006 года до 13.00 
20 марта 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (п_ротокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №2 от 20.ОЗ.2006г.). 

Процедура оч.енки и сопоставления заявок на участие в кон~ пQqво
дилась конкурснои комиссией в период с 13.00 23 м~а 2006 года до 14.00 23 
марта 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупскои, 5. На процедуре оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе была рассмотрена заявка 
следУЮщего участника конкурса: ООО «Сибсnецремокт~t, г.Кемерово буль
вар Строитеnей, 34-211 , кон. теn. 53-49-52. Участникам кон~ былИ пред
ло~ены следующие усnовия исполнения коt::frРЭкта: цена 2,5 млн.руб., гаран
тииные обязательства соответст~уют требованиям заказчика. Конкурсная 
комиссия рассмотрела заявку ООО «Сибспецремокт» на участие в конкурсе 
в соответствии с критериями, указанными в конкурснои документации и 

приняла решение:_ ООО «Сибсnецремокт» полностью соответствуют~ 
ваниям конкурснои документации, в связи с тем, что на конкурс была подана 
только одна заявка. признать конкурс несостоявшимся. 

ПРОТОКОЛ№З 
Оценки и со.поставления заявок на участие 

в открытом конку1>се 
(г.Полысаево, ул. Крупской, 5; 23 марта 2006 года) 
Наименование предмета конкурса: . установка и изготовление окон

ных блоков инвалидам и участникам ВОВ г.Полысаево. 
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие присутствовали: председатель конкурсной комис
сии Огоньков ГЮ. 

Члены конкурсной комиссии : 8дмайкина Л. В. - гл. бухгалтер МУ 
«Управление заказчика~>J Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление 
заказчика, Никифорова vi.B. - ведущий инженер МУ «Управление заказ
чика~>1 секретарь конкурсной комиссии: Разумовская Н.А. - экономист 
МУ «Управление заказчика». 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 12. 00 до 13.00 17 марта 
2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе N21 от 1 7.03.2006г.). 

Процедура gассмотрения заявок на участие в конкурсе была прове
дена конкурснои комиссией в перРlод с 13.00 20 марта 2006 года до 14.00 
20 марта 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5 (протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №2 от 20.ОЗ.2006г.) . 

Процедура оценки и сопоставления заявок на У.Частие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 14.00 23 марта 2006 года 
до 15.30 23 марта 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5. На 
процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе была 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 

ООО «Витраж», r.Ленинск-КУ.знецкий, пр-т Ленина, 50-3, кон. теn. 5-35-85. 
. ООО «Сибирские окна», г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77А-118, кон. 

fел . 1-42-62. 
Участникам конкурса были предложены сnедующие условия испол

нения контракта: цена 300 тысяч f2Уб., срок исполнения с 3 апреля 2006 
года по 15 ноября, гарантийные ооязательства соответствуют требова
ниям заказчика. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на ~астие в конкурсе в со
ответствии с критериями, указанными в конкурсной документации и при
няла решение: присвоить первый номер заявке ООО «Витраж» так' как за
явка полностью соответствует требованиям конкурсной документации. 

ПРОТОКОЛ№З 
Оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конку1>се 
(г.Полысаево, ул. Крупской , 5; 23 марта2006 года) 
Наименование предмета конкурса: капитальный ремонт жилого 

фонда г. Полысаево. 
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие присутствовали: председатель конкурсной комис
сии Огоньков ГЮ . 

Члены конкурсной комиссии: 8дмайкина Л.В. - гл . б~галтер МУ 
«Управление заказчика» Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ «Управление 
заказчика, Никифорова И.в.-: ведущий инженер МУ «-Управление заказ
чикюу~ секретарь конкурснои комиссии: Разумовская Н.А. - экономист 
МУ « правление заказчика». 

Процмура вскрытия конвертов с заявками на У':lастие в открытом 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 12.ОО до 12.30 17марта 
2006 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия кон
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе №1 от 17.О3.2006г.). 

Процедура t'ассмотрения заявок на~астие в кон~рсе была прове
,1;1ена конкурснои комиссией в период с 13.00 20 марта 2006 го.да до 13.00 
20 марта -2006 года по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5 (п_ротокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №2 от 20.ОЗ.2006г. ). 

Процедура оценки и сопоставления заявок на У,частие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 13.00 23 марта 2006 года 
до 16.30 23 марта 2006 года по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5. На 
процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе была 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 

ЛОТ N121 МУП «Полысаевский строительный комбинат» (В.А. Марты
нов).г.Полысаево, у_л . Космонавтов, 44, кон. тел. 1-28-35. 

ЛОТ №1 ЗАО «Теплосиб» (С.А. Левченко), г.Ленинск-Кузнецкий, ул.
Маг§Данская 16 кон. тел. З-12:.S6. 

ПОТ №2 ООО «Амоком» (А.А. Габриелян), г.Кемерово. бульвар Стро
ителей 34-212, кон. тел. 53-4'9-52. 

ЛОt №2 «Полысаевское ремонтно-строительное управление» (А.В . Ога
нисян) r.Полысаево, ул.Панферова 19-20. 

ЛОТ №3 ЗАО «Теплосиб» (С.А.1'1евченко), г.Ленинск-Кузнецкий, ул . Ма
гаданная, 16, кон . тел . 3-12-66. 

Участникам конкурса были предложены следующие условия испол
нения контракта: 

-ЛОТ Ni!1 Lуена-1 млн. руб., срок исполнения с З апреля 2006 года по 
17 НОЯб!LЯ 2006 года; 

- ЛОТ №2h цена - 5, 1 млн. руб .. срок исполнения с 3 апреля 2006 года 
ПО 17 НОЯбР.Я ..:006 ГQ,Q,a; 

ЛОТ №3, цена - 700 тысяч руб., срок исполнения с З апреля 2006 года 
по 17 ноября 2006 года. 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями, указанными в конкурсной до~ментации и 
п~:>.иняла решение: присвоить первый номер заявке по ЛОТУ №1 odo 
«Полысаевский строительный комбинат» , так как заявка полностью со-
ответствует требованиям конкурсной документации. " 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями, указанными в конкурсной АQ~ментац!1И и 
ПР.Иняла решение; присвоить первый номер заявке по ЛОТУ №2 ООО 
«Амокqм», так как заявка полностью соответствует требованиям кон
курснои документации. 

Признать участником конкурса одного участника размщ.цения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе ЗАО «Теплосиб» , С.А. Левченко, 
признать конкурс несостоявшvимся по ЛОТУ №З и рекомендовать заказчи
ку заключить муниципал~ныи контракт с единственным участником раз
мещения заказа, которыи подал заявку на участие в конкурсе и был при
знан участником ко~курса на условиях и по цене контра_!<Та, которые пре
дусмотрены заявкои на участие в конкурсе и конкурснои документацией . 

s 

Мопоко 
non•нo оыть 
каqественным 
Согласно Правилам ветери

нарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов (ут
верждены Главным управлением 
ветеринарии Министерства сель
ского хозяйства 10.02.1959г., со
гласованы с Министерством здра
воохранения 26 ноября 1958г. 
№123-1 (176). 

Продажу молока и молочных 
продуктов разрешается прово

дить на рынках в отведенных для 

этого местах, при соблюдении yr:r 
тановленных санитарных правил 

торговли и при наличии на посуде 

знака (этикетки) ветеринарной 
санитарной экспертизы. 

Молоко и молочные продукты, 
поступщющие для продажи на 

рынки (в том числе в столовые, 
ларьки, магазины, детские учреж

дения и т.д.) , подлежат ветери
нарно-санитарной экспертизе. 
Молоко и молочные продукты, не 
прошедшие ветеринарно-сани

тарную экспертизу. к реализации 

не допускаются. 

К реализации допускаются мо
локо и молочные продукты, посту

пающие из хозяйств граждан бла
гополучных по заразным болезням 
животных, что должно быть под
тверждено ветеринарной справ
кой формы №4, выданной вете
ринарным врачом на срок не бо
лее трех месяцев. В справке обя
зательно указывается исследо

вание имеющегося на подворье 

крупного рогатого скота на бру
целлез, лейкоз и туберкулез. Кро
ме того, животные должны быть 
привиты против сибирской язвы, 
а молодняк крупного рогатого ско

та до четырех лет привит против 

эмфизематозного карбункула. 
Коровы личных подворий , от 

которых реализуется молоко, дол

жны постоянно находиться под 

контролем ветеринарного специ

алиста, обслуживающего терр и~ 
торию, и ежемесячно подвергать

ся клиническому осмотру и иссле

дованию на скрытый мастит, что 
должно удостоверяться подпи

сью и печатью ветеринарного 

врача на обратной стороне справ
ки формы №4 с указанием даты и 
результата исследования и кли

нического осмотра. 

' В случае обнаружения какого
либо заболевания при клиничес
ком осмотре животного ветери

нарным врачом решается вопрос 

о разрешении или запрещении ре

ализации молока от этой коровы 
в дальнейшем. 

При проведении ветеринарно
санитарной экспертизы в лабора
тории рынка молочная продукция 

иссnедуется органолептически, а 

также по усмотрению ветеринар

ного эксперта определяется чис

тота , плотность и кислотность 

молока. А молоко, доставленное 
на рынок первично, надо иссле

довать на жирность и содержа

ние сухих обезжиренных ве
ществ в 100 процентов случаев. 

По усмотрению ветеринарно
го врача рынка молоко и молоч

ные продукты, выпущенные в про

дажу, могут быть подвергнуты 
контрольному иссnедованию. 

Имеются случаи реализации 
молока на рынках в пластиковых 

бутылк~х вторичного использова
ния. Это запрещено, так как не
возможно провести термическую 

обработку и установить проис
хождение данной тары. 

Тара и материалы, использу
емые для упаковывания и укупо

ривания продукта, должны соот

ветствовать требованиям зако
нодательных, нормативных или 

технических документов, уста

навливающих возможность их 

применения для упаковки молоч

ных продуктов (молоко питьевое
технические усnовия ГОСТ Р 52090 
-2003). 

Согласно правилам ветери
нарно-санитарной экспертизы 
продуктов животноводства раз
решается реализация молока на 

рынке в стеклянной, эмалирован
ной, алюминиевой таре. 

Г. КОШКИНА, начальник 
отдела госветнадзора и вез. 

7 апреля 2006 г. 

Туберк}tлез 
не собирается 
сдаваться 

Туберкулез - заболевание ин
фекционное, но далеко не все люди 
заболевают в результате свежего 
заражения. И чаще инфекция дли
тельное время «дремлет», а при не

благоприятных условиях «просы
пается~t. Как правило, это проис
ходит при ослаблении иммунитета 
- при недостаточном, неполноцен

ном питании, алкоголизме, куре

нии, хроническом стрессе, при при

менении гормональных препара

тов, СПИДе, сахарном диабете , 
язвенной болезни. хронических за
болеваниях легких. Так, из 26 забо
левших туберкулезом в 2005 году 
в городе Полысаево 80 процентов 
- курильщики, 70 процентов стра
дают бытовым пьянством, 42 про
цента безработных. По возрасту 
это 22 человека с 18 до 50 лет, двое 
старше 50 лет, один ребенок, один 
подросток. Показатель заболевае
мости в Полысаеве за 2005 год не
много снизился , но выявлено боль
ше больных с запущенными, тяже
лыми формами туберкулеза , уве
личилось количество незарегист

рированных больных, умерших от 
туберкулеза. 

Уже в январе 2006 года в отде
ление поступило двое крайне тя
желых больных из г.Полысаево, 
один из них умер, и у другого шан

сов на выздоровление тоже к со

жалению, нет. А ведь чтобы дойти 
до такого состояния. нужно не 

один-два месяца. а, как минимум , 

rодиболее. 
О чем думали эти люди? Сколь

ко детей и взрослых-они инфици
ровали? Можно лишь гадать, а ведь 
достаточно только прислушаться 

к своему ор~анизму и, не _будучи 
медиком, заподозрить неладное. 

Беспокоит длительный кашель бо
лее трех недель, потеря аппетита, 

общее недомогание, слабость, пе
риодическое повышение темпера

туры тела, особенно в вечерние 
часы, ночная потливость, сниже

ние массы тела - это повод пойти 
к врачу и сделать флюорографию. 

В том случае, если у вас обна
ружится очаговый туберкулез или 
небольшой инфильтрат-лечение 
будет не таким дr1ительным , иве
роятность по:Пного излечения го
раздо больше. В г.Полысаево флю-

ороосмотрами с каждым годом ох

ватывается все большее число 
людей, в 2004 году- 37,4 процен
та, в 2005 году - 60,2 процента, а 
необходимо смотреть не менее 75 
процентов всего населения . Хо
чется отметить, что ежегодно об
следуется одна и та же , «созна

тельная», часть нашего населения, 

а при опросе больных туберкуле
зом выясняется, что многие не 

делали флюорографию по 5-8 ибо
лее.лет. Такое наплеватеnьское от
ношение к своему здоровью при

водит к тому, что к врачу попада

ют больные с тяжелыми , неизле
чимыми формами туберкулеза, из
за этого растет выход на инвалид

ность. Так, в 2004 году показатель 
выхода на инвалидность среди 

впервые выявленных больных со
ставил 53,6, а в 2005 году 86. Рас
тет смертность от туберкулеза: в 
2004 году показатель - 19,2, а в 
2005 году - 48,2 ( 16 человек). По
этому хочется обратиться с сове
том и просьбой - если у вас есть 
родственники, знакомые, длитель

но кашляющие, социально дезадап

тированные люди. настойчиво на
правляйте их на флюорографию, не 
подвергайте опасности себя и сво
их детей. Делайте флюорографию 
ежегодно, а если переболели 
ОРВИ, гриппом, то, по необходимо
сти, чаще. Если вам больше 60 лет 
или вы страдаете хроническими 

заболеваниями, иммунитет может 
вас «подвести», ведь туберкулез 
чаще поражает именно эту катего

рию людей. Регулярный флюорог
рафический осмотр населе~ия дает 
возможность выявить бессимп
томные, малые формы туберкуле
за, ведь в отличии от других ин

фекционных заболеваний туберку
лез длительное время протекает 

без клинических проявлений. Если 
кто-то из вас или ваших родствен

ников заболел туберкулезом, надо 
набраться терпения, лечение бу
дет продолжительным (от 6 меся
цев до 1 года и более). Победить 
туберкул~з на данном этапе невоз
можно, это заболевание существу
ет тысячи лет, и сдаваться не со- 1 
бирается, поэтому снизить забо
леваемость - наша общая задача. 

Л. АНУФРИЕВА, врач-фтизиатр. 

КРАСНУХА 
На территории г.Ленинска-Куз

нецкого и г.Полысаево за первый 
квартал 2006г. заболело краснухой 
307 человек. Из общего числа за
болевших 93 процента - это дети. 
За указанный период случаи забо
леваемости краснухой были заре
гистрированы в 23 городских шко
лах, 6 ПУ, 5 детских садах. 

Краснуха - острое вирусное ин
фекционное заболевание, переда
ющееся воздушно-капельным пу

тем. Дети болеют легко. с невысо
кой температурой, сыпью. У детей 
старшего возраста и взрослых за

болевание протекает с поражени
ем лимфатических узлов и суста
вов. Наиболее опасно переболеть 
краснухой во время беременнос
ти: в этом случае треть детей рож
дается с синдромом краснухи 

(врожденные пороки сердца, ката
ракта, слепота, глухота и т.д . ). Пре
дотвратить такого рода внутриут

робную патологию можно с помо
щью вакцинации. 

Согласно календаря профилак
тических прививок, утвержденно

го приказом М3 России №229 от 
27.06.2001 г., прививки против крае-

нухи проводятся так: первая в 12 
месяцев, вторая- в шестилетнем 

возрасте и третья - девочкам в 13 
лет. Специфический иммунитет 
развивается через 15-20 дней у 95-
98 процентов привитых и сохра
няется 20 лет. 

Не за горами летний оздорови
тельный сезон, в котором часть 
детского населения будет отды
хать в загородных лагерях. А как 
известно, где имеется скопление 
людей, там есть риск возникнове
ния и распространения инфекции. 

Поэтому. уважаемые родите
ли, с целью защиты детей от воз
никновения и распространения 

краснухи вам необходимо позабо
титься о своевременной ревакци
нации вашего ребенка. 

Для решения вопросов, свя
занных с профилактикой коревой 
краснухи, необходимо обращаться 
к медицинским работникам школ, 
ДДУ, поликлиник. 

С. СКУДАРНОВА, главный 
врач Филиала ФГУЗ 
«Центра гигиены и 

эпидемиологии в КО» 
в г.Ленинске-Кузнецком. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Во взрослой поликлинике г.Полысаево во вторник и чет· 

верг с 9 до 12 часов работает наркологический кабинет. При
ем ведет психиатр-нарколог 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 
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ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН! Конкурс! 

О техосмотре из первых рук 
В связи с закрытием 

путепровода ПК-97 (рай-
он КПДС) изменены рас-
писание и схема движе-

ния пассажирского мар-
шрута№8: 

КПДС - мar.Nsi45 -ДК 
«Родина» - хлебозавод -
маг. «Заря» - маг. «Старт» -
маг.«Александра» - пово-
рот ш. «Полысаевская» -
маг. №105 - Краснофлотс-
кая - клуб - парк - заявоч-
ная -ш.«Заречная» - Мур-
манская - Церковь - рынок 
- по ул.Бакинская до маг. 
«Каприз» (дополнительная 
остановка у маr.«СДДом») 
- по дороге 1 категории до 
поворота р-з «Моховский» 
- заявочная - магазин 

п. Красногорский -стадион 
- Субботка - школа Nsi32 -
ш.«Сибирская». 

ГРАФИК 
движения автобусов 

№8 

3-дКПДС w. •Сибирская• 

6-30 6-30 

7.00 7-00 

7-30 7-15 

8-00 7-30 

6-15 8-00 (Мереть, 

3. Ключ) 

6-45 6-30 

9-15 9-00 

10-00 9-15 

10-30 1 9-45 

10-45 10-15 

11-15 11-00 

11-45 11 -30 

12.00 11-45 

12-30 12-15 

12-45 12-45 

13-15 13-00 

13-45 13-ЗО 

14-30 13-45 

15-00 14-15 

15-15 14-45 

15-45 15-30 (Мереть. 

Э.Ключ) 

16-15 16-00 

16-50 16-15 

17-00 16-45 

17-15 17-15 

17-45 17-50 

18-25 18-20 

19-20 18-35 

20-15 19-15 

19-45 

20-20 

21-15 (Мереть , 

З . Ключ) 

1!:1 Ленинск-Кузнецкий фи
лиал СУЭК проводит кон
курс литературного твор

чества. 

Цель: формирование в 
сознании общества пози
тивного имиджа шахтерс

кой профессии, воспита
ние уважения к истории и 

природе родного края. 

' В конкурсе могут при
нять участие все желаю

щие, занимающиеся лите

ратурным творчеством. 

На конкурс предостав
ляются произведения на 

шахтерскую тему, о Куз
бассе, родном городе или 
районе. Участники пред
ставляют не более трех 
произведений по каждому 
жанру: поэзия, проза. 

Работы принимаются 
до 17 апреля 2006 года . 
Подведение итогов с 18 по 
20 апреля 2006 года. 

Награждение победите
лей и лауреатов ценными 
призами проводится по 

двум группам : учащаяся 

молодежь до 20 лет и 
взрослые - старше 20 лет. 

Работы отправлять по 
адресу : г.Ленинск-Куз
нецкий, ул.Васильева, 1, 
филиал СУЭК, И.В. Чику
ров, тел. 3-35-01 . 

D Ленинск-Кузнецкий фи
лиал СУЭК проводит кон
курс детских рисунков 

«Мой шахтерский край11. 
Цель: формирование у 

подрастающего поколения 

позитивного имиджа шах

терской профессии, любви 
к родному краю. 

В конкурсе принимают 
участие школьники от 7 до 
15 лет. 

Конкурс проводится по 
направлениям: рисунок, 

плакат, картина. Техника 
исполнения любая (аква
рель, гуашь, тушь, каран

даш, масло и т.д.). Работа 
должна быть оформлена в 
рамку или паспарту, иметь 

этикетку 5х10см с указа
нием названия выполнен

ной работы, фамилии , 
имени автора, возраста, 

Ф.И.0. педагога, наимено
вания образовательного 
учреждения. 

Работы принимаются 
до 17 апреля 2006 года в 
управлении образова
ния. 18-20 апреля 2006 
года - подведение итогов 

и торжественное награж

дение авторов лучших ра

бот дипломами и ценными 
призами. 

Справки по телефо
ну 3-35-01 . 

- Геннадий Васильевич, 
какие основные измене

ния произошли в связи с 

вступлением в законную 

силу постановления пра

вительства РФ №862? 
- Транспортные сред

ства подлежат государ

ственному техническому 

осмотру со следующей пери
одичностью: 

а) легковые автомобили, 
используемые для перевоз

ки пассажиров на коммер

ческой основе, автобусы и 
грузовые автомобили , обо
рудованные для системати

ческой перевозки людей , с 
числом мест для сидения 

более восьми (кроме места 
водителя), транспортные 
средства и прицепы к ним 

для перевозки крупногаба
ритных , тяжеловесных и 

опасных грузов - каждые 

шесть месяцев; 

б) легковые и грузовые 
автомобили с разрешенной 
максимальной массой до 3,5 
тонны, прицепы и полупри

цепы с разрешенной макси
мальной массой до 3,5 тон
ны , а также мототранспорт

ные средства (за исключе
нием транспортных средств, 

указанных в подпунктах «а» 

и «Г>1 настоящего пункта) : 
- зарегистрированные в 

установленном порядке в 

ГИБДД и прошедшие первый 
государственный техничес
кий осмотр до 31 декабря года, 
следующего за годом изготов

ления транспортного сред-

• ства, - через 36 месяцев; 
- с года выпуска которых 

прошло не более семи лет, 
включая год выпуска, - каж
дые 24 месяца; 

- с года выпуска которых 
прошло более семи лет, 
включая год выпуска , - каж
дые 12 месяцев; 

В) грузовые автомобили 
с разрешенной максималь
ной массой более 3,5тонны, 
прицепы и полуприцепы с 

разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонны (за 
исключением транспортных 

средств, указанных в под

пункте «а>1)-каждые 12 ме
сяцев; 

г) транспортные сред
ства, на которые в соответ

ствии с законодательством 

РФ разрешена установка спе
циальных сигналов, а также 

транспортные средства, 

предназначенные для обуче
ния вождению (за исключени
ем транспортны~ средств, 
указанных в подпункте «а»)
каждые 12 месяцев. 

Например, для транспор
тных средств 2005 или 2006 
годов выпуска , которые 

впервые представляются на 

государственный техничес-

Схема маршрута №8 

трасса Кемерово - Новокузнецк 

маг. «Каприз» 

маг. ((Старт» А 
11"411..--+-4"-

Хлебозавод ДК «Родина» маг. №46 

А А А 
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С 1 января 2006 года вступило в законную силу поста
новление Правительства РФ от 31.12.2005 года №862, ко
торое внесло изменения в постановление Правитель
ства РФ от31.07.1998 года №880 о порядке и сроках про
ведения государственного технического осмотра. В свя
зи с этим в редакцию поступают письма с вопросами, на 

которые мы попросили ответить старшего государствен

ного инспектора отделения технического надзора майо
ра милиции Геннадия Васильевича Рыльцева. 

кий осмотр в 2006 году, срок 
следующего государственно

го осмотра назначается в 

2009 году. Последующие ос
мотры в 2011 , 2013, 2014 го
дах, далее ежегодно. 

Для иных транспортных 
средств . с года выпуска ко

торых прошло не более семи 
лет. сроки государственного 

технического осмотра назна

чаются через каждые 24 ме
сяца . Например, для транс
портных средств 2004 года 
выпуска. которые впервые 

представляются на государ

ственный технический ос
мотр в 2006 году, срок сле
дующего государственного 

осмотра назначается в 2008 
году, далее в 2010, 2012, 2013 
годах, далее ежегодно. 

Для транспортных 
средств 2003 года выпуска, 
которые впервые представ

ляются на технический ос
мотр в 2006 году, срок сле
дующего государственного 

осмотра назначается в 2008 
году, последующие в 201 О, 
2012 годах, далее ежегодно. 

Для транспортных 
средств 2002 года выпуска, 
которые впервые представля

ются на государственный тех
нический осмотр в 2006 году, 
срок следующего государ

ственного осмотра назнача

ется в 2008 году, далее в 201 О, 
2011 годах, далее ежегодно. 

Для транспортных 
средств 2001 года выпуска . 
которые впервые представ

ляются на государственный 
технический осмотр в 2006 
году, срок следующего осмот

ра назначаются в 2008 году, 
последующие осмотры на

значаются ежегодно. 

Для транспортных 
средств 2000 года выпуска, 
которые впервые представ

ляются на государственный 
технический осмотр в 2006 
ГОдУ, срок следующего госу

дарственного осмотра назна
чается в 2008 году, последу
ющие назначаются ежегодно. 

Для транспортных 
средств, с года выпуска кото

рых, включая год выпуска , 

прошло более семи лет, госу
дарственные технические ос

мотры назначаются ежегодно. 

Замена талонов о про
хождении государственного 

технического осмотра , вы

данных начиная с 1 января 
2006 года в соответствии с 

ранее установленной перио
дичностью, осуществляется 

на основании заявлений соб
ственников или владельцев 

транспортных средств в по

рядке, предусмотренном для 

замены специальной продук
ции госавтоинспекции , ис

порченной при заполнении. 
• Каков перечень доку

ментов, предъявляемых 

при государственном тех

ническом осмотре? 
-Для проведения техни

ческого осмотра собствен
ник обязан представить сле
дующие документы: 

а) документ, удостоверя
ющий личность: 

б) водительское удосто
верение с разрешающими от

метками в нем на право уп

равления транспортным 

средством, предъявленным 

на осмотр; 

в) медицинскую справку 
установленной формы; 

г) документ, подтвержда
ющий право владения или 
пользования и (или) распоря
жения транспортным сред

ством ; 

д) свидетельство о реги
страции транспортного сред

ства или технический пас- · 

порт и технический талон: 
е) квитанции об оплате 

спецпродукции и госnошлин·ы: 
ж) страховой полис. 
·Геннадий Васильевич, 

у многих граждан длитель

ное время не эксплуатиру

ются транспортные сред

ства или даже уже не су

ществуют. Что в этом слу
чае необходимо сделать 
владельцам таких транс

портных средств? 
- Если у гражданина авто

транспортное средство при

шло в негодность и эксплуа

тироваться не будет, он обя
зан прийти в регистрационно
экзаменационное ПодраэДеле

ние, имея при себе техничес
кий паспорт, госномера, и 
написать заявление об ути
лизации данного трансnорn-10-

го средства. И это транспор
тное средство снимут с уче

та . Если отсутствуют техпас
порт, госномера, вам необхо
димо сделать отметку на за

явлении в кабинетах №27 ил 
№129 отдела ГИБДД. 

- На какие моменты не
обходимо обратить внима
ние владельцам транспор

тных средств при прохож-

дении техосмотра? 
- Перед проведением го

сударственно го осмотра 

юридическим лицам необхо
димо ознакомиться с графи
ком проведения техосмот

ра. Очень важно провести 
сверку по базе регистрации 
и привести всю документа

цию в соответствие с суще

ствующими требованиями. 
Детали мероприятий 

можно уточнить в ОГИБДД 
в кабинетах №27 или №129. 

Во время проведения 
технического осмотра мно

го проблем возникает с то
нировкой стекол , использо
ванием осветительных при

боров различного цвета. 
Владельцы должны привес
ти их в соответствие с тре

бованиями эксплуатации 
транспортных средств. Если 
изменилось место житель

ства, необходимо обратить
ся в регистрационно-экза

менационное подразделение 

и сделать соответствую

щие отметки . 

-Геннадий Васильевич, 
расскажите об оплате за 
проведение государ

ственного технического 

осмотра. 

- Стоимость ТО с ис
пользованием средств тех

нического контроля, вклю

чая затраты на специальную 

продукцию, определена по 

следующим категориям: лег

ковой автомобиль - 259,75 
руб.: грузовой автомобиль -
332,75 руб.; автобус-327, 75 
руб.; прицеп - 212,75 руб. ; 
мототранспорт-172 ,75руб. 

Транспортные средства 
для перевозки опасных гру

зов: грузовой автомобиль -
475,75руб. ; прицеп-289,75 
руб. 

Транспортные средства 
для перевозки тяжелов~с

н ых и крупногабаритных 
грузов: грузовой автомо
биль - 423, 75 руб. : прицеп -
261,75 руб 

Специальные и специа
лизированные транспорт

ные средства : легковой ав
томобиль - 353, 75 руб. ; гру
зовой автомобиль-455 ,75 
руб .: автобус - 462, 75 руб. : 
прицеп 7 282,75 руб .; мото
транспорт- 222, 75 руб. 

Вторая квитанция, кото
рая должна предъявляться 

при техническом осмотре -
это квитанция об уплате го
сударственной пошлины . 
О.на для всех видов транс
портных средств 30 рублей. 
И еще. Сейчас технический 
осмотр проводится на тер

ритории бывшей Кольчугин
ской автобазы . Время рабо
ты с 9 до 17.30, кроме суб
боты и воскресенья . 

В.ДАНИЛОВ. 

~IШ1!1 fШXJiJ~ "' Х1'i.ШМ @~? 

Право на отсрочку 
В редакцию поступил 

вопрос от И .М. Воронюк: 
((Моему сыну в апреле ис
полняется 19 лет. В конце 
марта он закончил учебу 
в сmТУ №38. в июле со
бирается поступать в Ом
скую Академию МВД на оч
ное отделение, во время 

обучения будет находить
ся на казарменном поло-

жении. Каким образом мой 
сын может получить от

срочку от призыва в ар

мию весной 2006 года для 
поступления в это учебное 
заведение?». 

На вопрос отвечает на
чальник второго отделения 

военного комиссариата r:Ле
н ин ска-Куэ не цко го майор 
В.И. Незамаев: «В данной си-

туации'приэывник не имеет 
права на отсрочку, так как 

он собирается не продол
жить свое образование, а 
получить новую специаль

ность. Призывной КОМИССИ· 
ей будет рассмотрен воп
рос о поступлении, если бу
дет ходатайство руковод
ства УВД». 

С. КУЭЯКИНА. 
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Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете задать 
интересующий вас вопрос nюбому руководителю или специалисту 

и получить ответ со страниц rазеты «Полысаево•• · 
Кому~~~~~~~-~~~-~~~-~-~-~-~-~-~~
Вопрос~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~-~-~-~~-
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Валерий Евгеньевич 
всегда с иронией относился 
ко всякой «чертовщине» , 
как он сам называл nоявив-

шихся в последнее время 

экстрасенсов и гадалок. Он 
разменял шестой десяток, 
но , несмотря на это, был 
крепким мужчиной. Одно то, 
что он работал машинистом 
электровоза, не давало ему 

расслабляться. 
Семья Валерия - всем на 

зависть: любимая жена Ва-
лентина родила ему четы-

рех сыновей. Старшие -Ан-
дрей и Саша -уже работали 
инженерами на железной 
дороге. Виктор заочно закан-
чивал институт и уже два 

года работал в строительной 
фирме. Младший, Сережка, 
учился в 1 О классе. Когда он 
родился, друзья и соседи 

подшучивали над Валерием: 
«Тебе уже столько лет, кто 
младшего воспитывать бу-
дет?». На что тот, не ему-
щаясь, отвечал: «Я троих 
поднял, а Сережке братья по-
могут - поднимут». И ока-
залось. как в воду глядел ... 

11 
В тот день Валентина 

собирала мужу завтрак. 
«Валь, что-то у меня в гру-
ди болит, где солнечное 
сплетение», - пожаловался 
Валерий жене. 

Валентина не придала 
этому значения: «Ты у меня 
самый здоровый мужчина, 
еще сто лет без болезней 
проживешь. Вас же каждый 
день врач смотрит, скажи». 

Она улыбнулась, поцелова-
ла его на прощание . В еле-
дующий раз она поцелует 
его, лежащего в гробу". 

На работе врач, выслу-
шав жалобы Валерия. более 
тщательно провел осмотр . 

«Все у'Вас в порядке. идите 
работайте, все будет хоро-
ШО». 

<<Все будет ХОРОШО» . - по-
думал Валерий и отправил-
ся к своему железному 
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«коню». Неожиданно он по- товили как обычно, она полу- Виктор сходил домой за то-
чувствовал резкую боль в чилась совсем не такой. как пором и изрубил ее на мел-
сердце. Стало трудно дышать, у отца ... кие щепки . Естественно, 
в глазах потемнело, ноги под- маме об этом не сказали. " 
косились. Последнее, что он IV 
увидел - это синее небо, та-

- Что это?! - вскрикнула v 
кое чистое и ясное". 

Следующие три дня для Валентина. - Откуда она Прошло несколько дней. 

Валентины прошли. как в ту-
здесь взялась? Жизнь продолжалась, хотя 

мане. Звонок с работы мужа, - Это Валера привез, - от - боль утраты не утихала ни 

страшное известие . " Врач 
ветила Наташа, снимая мае- на секунду. Валентина по-

«скорой помощи», знакомый ку с гвоздя и передавая сно- ставила в зале портрет 

Валентины (городок-то ма- хе. - Она у вас уже давно. мужа с черной ленточкой . 

ленький) , разводил руками: - Я никогда ее не видела, Она выбрала самую лучшую 

«Ничего не понимаю, никакие 
- занервничала Валентина. фотографию, где, как ей ка-

реанимационные мероприя-
- Просто ты не замечала, залось, Валерий с особой не-

тия не помогали -умер мгно-
не волнуйся так. жностью смотрел ей прямо 

венно. Мы приехали через - Мне она не нравится , я в глаза. Поставила на теле-

две минут~~. Острая сердеч-
не хочу, чтобы она здесь ви- визор, отошла посмотреть, 

. ная недостаточность». 
села! Выброси ее! - почти зак- повернулась и остолбенела: 

Глубокое горе , пустота 
ричала вдова. с портрета через лицо мужа 

внутри. Ничего не могла де- И в этот момент про- на нее смотрела черная 

лать. Спасибо Валериной се- изошло что-то невероятное: маска! Преодолевая нечело-

стре , друзьям , соседям . 
могильный холод заполнил веческий страх, женщина 

Организовали похороны, по- комнату, казалось, пар пойдет быстро подошла к рамке и 

минки , подцержали мораль-
от дыхания. Женщины в ужа- перевернула ее изображе-

но - Валерия все любили. 
се смотрели друг на друга, нием вниз. 

Наташа, младшая сестра чувствуя , как по коже побе- В городе тогда церкви не 

Валерия. специально взяла 
жали мурашки и зашевели- было. И на следующий день 

на работе двухнедельный 
лись на голове волосы. Вален- Валентина отправилась на 

отпуск. Как ни тяжело, но по-
тина тяжело опустилась на другой конец города - там 

мочь семье брата - ее долг - стул, все еще держа маску" . жил старик, которого все 

побьггь с Валентино~!I, разоб- ... Холод пробежал по спи- звали «екстрасенсом» за 

раться с вещами , оформить 
не Андрея. его способность исцелять 

документы . 
- Пацаны, быстро соби.- недуги. Он внимательно по-

райтесь, поехали домой. смотрел на женщину и ска-

111 - Что случилось? - недо- зал: «Знаю. в чем дело. Мае-
уменно уставились на него ка та не была куплена. Ее 

Прошла неделя". В доме братья . женщина дала. А на маске 
все напоминало об отце. Что- - Дома что-то произош- заговор. На смерть . Пра-
бы отвлечься. сыновья уеха- ло". Едем сейчас же! вильно сделали, что выкину-

ли на рыбалку. Ведь когда-то В дом ворвался встрево- ли. Тебе нужно дом освя-
они так хорошо проводили женный Андрей: тить, и всем вам покрес-

время с папой на берегу ти- - Мама, что случилось?. титься в течение трех дней._ 
хой речушки. - Ничего, сынок, - прошеп- Иначе заговор на кого-то из 

Пока никого не было дома, тала Валентина. родных перейдет. Сделаешь 
Валентина с Наташей реши- - Мы с Андреем на рыбал- - приходи ко мне, Я скажу, 
ли просмотреть вещи мужа, ке еще на один день хотели кто эта женщина» . 

часть из них раздать сосе- остаться, а ему плохо стало. В семье все отнеслись 
дям. Неожиданно взгляд вдо- Он вмиг побледнел и сказал: серьезно к словам старика. 

вы остановился над входом «дома что-то случилось, по- Сыновья на машине съезди~ 
в спальню. Она вздрогнула: ехали», - пояснил Саша. ли за батюшкой в соседний 
пустыми глазницами , зло - Вы когда-нибудь видели город, освятили дом, прошли 

улыбаясь, на них смотрела эту маску? - спросила мать. обряд крещения. 
черная маска." -Да . Отец привез из Но- Прошли годы". Замуж 

. . . Мальчишки лениво раз- восибирска, на рынке купил . Валентина так и не вышла . 
леглись на берегу. Погода пре- - Ее надо выкинуть, - Постепенно жизнь стала на-
красная: солнце пеКflо, жуж- твердо сказала Валентина. лаживаться . Вдова смири-
жали назойливые мухи. Се- Младшие сыновья понес- лась с тяжелой утратой , по-
режка с азартом вытащил из ли маску к контейнерам. Бро- степенно пришел душевный 
реки огромного сома, едва не сили ее на гору мусора и по- покой- надо младшего сына 
сломав удочку. Довольный, шли домой. Маска упала ли- поднимать. 

он повернулся со счастли- цевой стороной вниз, но че- А к «екстрасенсу» она 
вымлицом: рез секунду, обернувшись, больше не ходила. Зачем ей 

- Пап, смотри .... - и осек- почувствовали ужас - она эти знания - кто и почему? 
ся" . лежала уже лицом вверх. «Так легче жить, не зная» , -

Братья молча поверну- Сергей попробовал сжечь решила женщина. 

лись к нему. " И хотя уху го- ее - дерево не горело. Тогда С. РЯЗАНОВА. 
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Представляем вашему вниманию 
стихотворения нашего земляка, 

бывшего шахтера, поэта НИКОЛАЯ 
БАБКИНА 

*** 
Я живу в городке Полысаево, 
Здесь зимой -супербелый снег, 
И прозрачным шатром, святая 
Синева над ним по весне. 
И сияет на церкве Николы 
Нас хранящий Господний Крест, 
И звучит благолепно колокол 
По утрам дnя мирян Благовест. 
Город выглядит свежа и моnодо1 
Невелик, горожане его 
Добывают ссчерное золото•, 
И таких горожан - большинство. 
«Пашня» их - глубоко - под землею. 
И опасен, и сложен их труд, 
Но из лав непрерывной рекою 
ссНа-гора» тонны угля мывут. 
Город чист. Хлопотливые дворниu 
Спозаранку скребут и метут 
Тротуары, проезды и дворики 
/чту я их кропотливый труд/. 
Чистота есть основа порядu, 
А порядок - осмова всех дел. 
При порядке • редки на1U1адки 
И в душе, и в семье, и в труде; 
Ярче солнышко, 
Чаще улыбки, 
Строже мымм, 
Полней AOCSpcmi" 
Просветленней м ласковей лица
Чистоту твормт чистота. 
Все окрест ее славой лучитс11 ••• 
Но что это творм:rся со мной, 
Что тревожное так стучится 
В дВ'tРЬ коробо~ки черепной?? 
Кто ре'Чет: ' 
«Погляди • ско.nьк9 хлама, 
Сkоnько мусорам рванья 
HakonМn ты 1td~nax храма · 
T~ro на земле 6ытмя? 
Стань же скоро скромным поборнм1Сом 
Чистоты,1 

И в ночи, и днем-
Подвмзуйся бессменным двор+tмkом, 
В каждом А8Л• и в серд~• своем1t. 
Невеnмк моа wахтерс"1tи город, 
Нр боrатуголь1С°"'f• Б-о-г-а-т1J1 

. «Невеnик ~оhотник, да дороr», -
Та.к, мой Ора'Т, мудрецы говорят. 

... Идобычtf сводки чИтаЯ, 
Я ~рским успехам рад. 
Jll жмву в городке Поnь•саево, 
~он, в общем-то, - УглеrрадJ 

ПРОЩАНИЕ 
Проlцайте, зимуwка-зима, 
Не поминайте лихом, 
Мне в лето красное теперь пора, . ' 
А вам - на полюса, 
Где царственно и в трепете великом 
Иrрают радугой полярной небеса. 
Все flaWИ вещи ладно упакованы: 
И покрывала белые с полей, 
И шубы с ельников- все 
В су~х. окованных 
Серебряной чеканкой январей. 
С рек и морей 
СтаnьНI••• сняты nанцмрм, 
&орем.за ямщи111 на o6nyчu саней, 
И кони удмnа rрызут . 
м рвуrся npo'IЬ со ~ТIНЦИМ 
Теперь уже cosqe~ "сенних дней. 
Гра-,~, гне:sдятсsrе J)О.ще хnоnмл111во, 
Ведут о чемоТо с:воi- гра-.м.-ы.- cnop •.. 
Пa-awntt,, 3al1fl*IЯI 
И тройu белогривых 
Во весь опор nеrмт в "одмоА (tростор. 

' 
ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!» 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

зьями. Когда они рядом, любая неприятность кажется ме
лочью. а небольшая радость - морем счастья. Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга , напишите не
большой рассказ о нем. 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу: 
ул. Космонавтов, 88, МУ ссПоnысаевский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз! 

Ответ"1 на сканворд из номера 13. 
no rориаонтаnи: Подмоr. 0110. F'ом10 . Смеr. Кметк1. 

F'од111 . Лопат~ . Нассо. БАМ. Стр1жа. В1мюр . Аминь. ИТI· 
MИJI! . Анна . Hae1r. Скрипка. Р1йт. Октет, Ритм , Пооум. Он•· 
rин. 6111 . Горн . F'o1. Опера. Чудо, Идиw, Sorи. Ирr1. HJl!HJI!. 
Кара. Арес. 

no нрикаnи: Синоп. Оммет. Ому~с. F'eevo. Лит11. Уrон. 
Жиrомо. Гj)IHIТ. АКТИНИJI!. YMlllOIM. ИсториJI! , f<оро1"к, How1, 
F'ж11, Сд1nки. Гуе1. Снв1, Пми. 6р1к. Hor1. Иrм1. Нар, Пир 
Оман. М1рт. Рио. Враки. дме1р. Ной. Га . Стам•. Tonna. 
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ПопысАЕВО 

4трудных 
возраста 

Каждый человек в течение сво
ей жизни проходит через 4 глобаль
ных возрастных кризиса Первый 
критический период. от 17 до 23 
лет, связан со всгуплением во 

взрослую жизнь «Кризис трид
цати лет» требует увязки мечты и 
реальности. В это время человек 
может резко поменять направле

ние жизни оставить прежнюю се

мью и завести новую, сменить про

фессию, заняться творчеством 
«Кризис середины жизни)), от 37 
до 42 лет. - время переоценки цен
носrей, когда все достигнутое че
ловеком ставится под вопрос 

То, что ~раньше казалось важ
ным, тdnерь уходит на второй план. 
Стансв'lТСЯ более значимь.ми от· 

1 
ношения с людьми, человек начи

нает задумываться о духооtюм 

Последний кризис, в 50-57 пет, -
<<кризис предпенсионного воз

раста», когда человек сталкивает

ся с принудительным изменением 

социального статуса Его волнуют 
вопросы «Чем я займусь на пен
сии? Нужен ли я кому-нибудь? При
годится ли молодым мой опьrг?» . 
Но в это время может открыться 
второе дыхание. При этом люди 
круто меняют свою жизнь, стре

мясь получить то, чего у них не было 
в молодые и зрелые годы: любовь, 
творческое самовыражение, сво

боду от социальных условностей 

Не спите 
под бра 

Изобилие электроприборов от
рицательно сказывается на само

чувствии. Нарушение сна, голов
ные боли, ощущение раэбитосrи -
все это, как считают врачи , мо

жет бьггь реакцией на электромаг
нитное излучение. Конечно, полно
стью изолировать себя от элект
роприборов невозможно, да это и 
не нужно. Но чтобы максимально 
обезопасить себя от воздействия 
электромагнитного излучения, сто

ит соблюдать элементарные пра
вила Наиболее опасна «электри
ческая атака» в то время, когда 
человек спит, так как организм , ра

ботающий в режиме «отдыха», не 
в состоянии защищаться. В идеа
ле в помещении, где вы спите, а 

особенно в детской . не должно на
ходиться никаких электроприбо
ров. Увы, это почти нереально, так 
как в наших условиях спальня мо

жет одновременно являться гос

тиной, кабинетом и столовой. Ни в 
коем случае не устанавливайте в 
спальне компьютер, для «базы» 
радиотелефона там тоже не мес
то. Не ставьте кровать у стены , 
непосредственно с другой сторо
ны которой - в кухне - находится 
холодильник. Не включайте в 
спальне никаких приборов для под
зарядки: электробритву с аккуму
лятором, зарядное устройство для 
батареек . Не ставьте в изголовье 
кровати электронные часы-бу
дильник. Не устанавливайте над 
кроватью бра , светильники с пла
фонами, обращенными вниз. Теле
визор, видеомагнитофон , музы
кальный центр на ночь обязатель
но отключайте от сети' 

11 

•$ 

.-

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИRЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

Перефразируя известную поговорку, можно сказать: 
«Не родись красивой, а родись ... с изюминкой» 

Во все времена существова
ли женщины, у которых никог

да не было недостатка в по
клонниках. Завистницы за спи
ной злословили: «И некрасивая 
вроде, и небогатая, а мужчин к 
ней тянет, словно там медом на
мазано)). В двадцатом веке это 
«медом намазано» стало имено

ваться модным словом «секса

пильность», произошедшим от ан

глийского sex appeal, что в пере
воде означает «сексуально при

влекательная» 

Диеты и наряды 
не помогут 

Секрет этой привлекательно
с•и заключается в абсолютной 
уверенности женщины в соб
ственной неотразимости , когда 
она распространяет вокруг себя те 
неуловимые флюиды , на которые, 
словно пчелы на мед, слетаются 

мужчины. Хорошо тем женщинам. 
которые с самого нежного возрас

та обладают непоколебимой верой 
в свою привлекательность, но как 

быть иным? Неужели завистливо 
наблюдать за тем , как мужчины 
«пролетают» мимо них к другим? 

На самом деле 
есть способ лучше 
Он заключается в том, чтобы 

самим стать самыми обаятельны
ми и привлекательными . Но как 
этого добиться? Путь одновремен
но и легок, и тяжел . Легок потому, 
что для развития собствен~ой 
неотразимости не нужно скупать 

ассортимент модного магазина и 

садиться на жесточайшую диету. 
И тяжел - поскольку начинать этот 
путь нужно с изменений в соб
ственном сознании Осознание 
собственной сексуальности срод-

ни самооценке. Женщина. ощущаю
щая себя сексуальной, необходимой 
и желанной, будет таковой. Чтобы 
завоевать мужчину, необходимо 
помнить: во-первых, о его привле

кательности, а во-вторых, о своей 
собственной Впрочем , если вы по
меняете первое и второе местами . 

ваш успех вообще может стать 
ошеломляющим. Итак, сексапиль
ные женщины любят мужчин и счи
тают их хорошими друзьями. причем 

такая искренняя симпатия к мужчи

нам - один из секретов их привлека

тельности. Сексапильные женщины 
довольны тем , как они выглядят, и 

если и находят в своей внешности 
недостаrки. то лишь самые незна

чительные. Можно смело утверж
дать, что в любви к собственному 
телу и заключается один из секре

тов женской сексапильности. 

Вкус всегда 
безупречен 

Неотразимые женщины общают
ся с мужчинами таким образом, что 
те всегда понимают, насколько они 

желанны. Можно даже сказать. что 
привлекательные для мужчин жен

щины всегда производят неулови

мое впечатление доступности 

(даже если на самом деле они хра
нят верность одному-единственно

му}. Мужчинам это очень нравит
ся, поскольку они предпочитают, 

когда их соблазняют так, чтобы они 
не чувствовали соблазнения, как 
такового. Умные. тонкие женщины 
инстинктивно понимают это и ред

ко пользуются откровенной, вызы
вающей сексуальностью Их мане
ру вести себя и держаться с муж
чинами отличает прекрасный вкус, 
который никогда не позволит им на
деть кричащий наряд, рассказать со
мнительный анекдот или плюхнуть

ся на колени к мужчине 

Мифы о косметике 
Миф первый: зеркало души. 

Неправильное использование 
туши для ресниц может нанести 
вред глазам и даже стать причи
ной слепоты. 

Это правда. Самый большой 
риск заражения инфекцией возни
кает, если вы поцарапали глаз или 

веко кисточкой для туши . Инфек
ция может возникнуть из-за бак
терий, которые находятся на кис

точке. Чтобы избежать таких не
приятностей: 

• никогда не наносите тушь в 
машине и в любом другом движу
щемся объекте Можно повредить 
глаза кисточкой при неожиданной 
остановке или столкновении; 

• ни в коем случае не добавляй
те в тушь воду, тем более не слю
ните ее, чтобы увлажнить. Так вы 
только добавите в нее еще боль
ше бактерий, которые могут стать 
причиной инфекции: 
·если туши уже больше трех ме

сяцев -смело выкидывайте ее! 

•обязательно снимайте весьма
кияж перед сном . Кусочки туши мо
гут попасть вам в глаза и спрово

цировать воспаление. 
Миф второй: брови вразлет. 

Краску для вопос можно использо
вать для бровей и ресниц, ведь это 
тоже волосы. 

Неправда! Никогда не исполь
зуйте краску для волос для окраски 
бровей и ресниц. От этого можно 
даже ослепнуть! Тушь и карандаши 
для бровей проходят специальную 
проверку на безопасность для глаз, 
в отличие от краски для волос 

Миф третий: обратная реак
ция. Если даже на продукте напи
сано<< гипоаллергвнный», он может 
содержать аллергены. 

Правда! Помимо всего прочего, 
все люди разные. И никто не может 
сказать, на что у вас может быть 
аллергия . На языке косметики «ГИ
поаллерrенный» значит, что «скорее 
всего не вызовет аллергическую ре

акцию» . Но эта надпись не гаранти-

Мы милую узнаем . 
по походке 

И в то же время женщины, ко
торым мы посвящаем эту статью, 

почти всегда излучают сильную 

чувственность, которая . подсоз

нательно или осознанно, проявля

ется посредством языка тела, в 

первую очередь походки - легкой, 
плавной, стремительной , лишен
ной резкости и неуклюжей стреми
тельности 

Сексапильная женщина и сидит 
раскованно, свободно. расспаблен
но , оставаясь при этом полной 
чувства собственного достоин
ства . Кроме того, существует мно
го маленьких приятных движений 
-скрещивание ног, прикосновение 

к собственным волосам , опреде
ленный наклон головы, - и все они 
демонстрируют готовность к кон

такту, который отнюдь не всегда 
окажется сексуальным, но в лю

бом случае доставит партнеру по 
общению истинное удовольствие 

Как овладеть 
языком тела? 

Надо сказать, что языком тела 
мы в основном пользуемся неосоз

нанно, именно п9этому нам так 

сложно бывает им управлять. Но 
этим искусством можно овладеть, 

если научиться контролировать 

язык тела, так сказать, от против

ного . Поясняем: любая женщина 
прекрасно понимает, как вести 

себя , чтобы оттолкнуть мужчину. 
В ее арсенале и «закрытые» позы, 
и сжатые губы, и взгляд в сторону. 
Она вполне может «Переделать» 
эти приемы на противоположные 

затем, чтобы привлечь к себе муж
чину. Итак, если вы способны ска
зать языком тела «нен . значит, 

можете сказать и «да». 
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рует, что у вас ее 
не будет. 
Миф четвертый: 

проверено дерматологами. 

Выбирая продукты с надписью 
«протестировано дерматолога
ми», можно избежать аллергичес
ких реакций и других раздражений 
кожи. 

Ложь! Надпись «Протестирова
но дерматологами» может вызвать 

много вопросов , например: рабо
тали ли дерматологи на фабрике, 
где производится продукт, сколько 

людей прошли этот тест, сколько 
длился тест и каков был резуль
тат? 

Будьте осторожны , выбирая 
средства по уходу за собой , ведь 
красота - вещь хрупкая . 

7 апреля 2006 г. 

Сон - это не роскош1 
Оказывается, что слишко1 

короткий или слишком прq 
должительный сон одинаков~ 
вреден длА здоровья. 

Если спать по пять часов 
день, то риск сердечно-сосудис 

тых заболеваний повышается н1 
39 процентов . Девятичасово1 
сон снижает опасность всего дl 

37 процентов По словам рукава 
дителя исследований , доктор~ 
Наджиба Айяса. регулярный вось 
мичасовой сон - это не роскошь 
а неотъемлемая составляюща1 

здорового образа жизни. 

Особый совет 
Перед едой выпейте чт<1 

нибудь кисленькое! 
Вам хочется иметь тоненt 

кую талию? Воспользуйтесь нг 
шим советом . В течение 10 м~ 
нут перед едой пейте яблочны 
уксус - 1 столовая ложка уксус 
и чайная ложка меда на стака 
прохладной воды, лимонный со 
в той же пропорции или мола~ 
ную сыворотку. Любой из этих нг 
питков прекрасно сжигае:т жиры 

Плоды зрелости 
Американские психолог~ 

утверждают, что формирова 
ние личности продолжается 1 
в зрелые годы. 

В частности , такие черты ха 
рактера , как дружелюбие, забот 
ливость и совестливость форми 
руются после 30 лет. 

С возрастом сглаживаются 1 
различия между полами: женщи 

ны становятся менее тревожны 
ми , а мужчины более чуткими . 

Это вредно для кож1 

Курение. Никотин способ 
ствует выведению из организм 

витамина С, который необходиt 
для упругости кожи. Курильщика~ 
требуется вдвое больше витам~ 
на С по сравнению с некурящим~ 

Шоковые диеты. Замедляю 
обмен веществ, кроме того. впос 
ледствии, как правило, вес быС1 
ро восстанавливается. 

Неправильная осанка. Кт 
постоянно кладет ногу на ногу, с~ 

дит сгорбившись и носит высоки~ 
каблуки, рискует получить засто~ 
ные явления в сосудах. 

Аnкоголь и сладкое. Эти прс 
дукты снабжают организм калорv 
ями , что приводит к лишнему веС1 

Интенсивный массаж. Ни 
коем случае' Сильные надавлива 
ющие и разминающие движени 

лишь вредят соединительной ткг 
ни и могут даже стать причина 

воспалительных процессов. 

Не попасть бы впроса1 
Психологи обнаружили, ЧТI 

неправильна" речь оказывав 

отрицательное влиАние на вое 

приятие информации. Если челе 
век употребляет выражения, не се 
ответствующие стилистически~ 

канонам русского языка, то нега 

тивные эмоции , которые испыть 

вет его собеседник, могут свеет 
на нет всю пользу от разговора. 



· . Попь1сАЕВО -. 

Удобные 
условия: 

~ Вьlплата %% по желанию 
~ Возможность пополнения сбережений 
0 Возможность изъятия части сбережений -
Бё1' Капитализация сбережений 

ООО ccA4AMAfiT >:> 
предоставляет дополнительные услуги: 

• консультации кардиолога (прием ведет кандидат меди
цинских наук); 
8 внутривенные. внутримышечные инъекции, капельное 

внутривенное введение лекарственных препаратов; 

е консультация психолога (профессиональное ориенти
рование, семейное консультирование, управление конф
ликтами и стрессами, как приобрести уверенность, психо
логия успеха. психогенетические предпосылки к предпри

нимательской деятельности); 
8 страхование от несчастного ~лучая и заболеваний, от 
клещевого энцефалита, страхование недвижимости, иму
щества, домашних живЬтных. 

Ждем вас по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 

Продлен ОБМЕН АКЦИЙ акционе
ров филиала «Моховский угольный 
разрез» до 01.06.2006г. 

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»). 

СКИДКА 10% НА КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 
Торговый центр «Коллаж», отдел №20, 

ул.Космонавтов, 67. 

В ·салон «Виола» ТРЕБУЕТСЯ дамский 
мастер . Телефоны: 1-56-41; 8-923-601 -15-77. 

Молодая семья СНИМЕТ КВАРТИРУ в Полысаеве на дли
тельный срок, предоплата. 

Телефоны: 8-923-495-21-02, 8-923-618-20-98. 

СДАМ КВАРТИРУ в г.Полысаево . 
Телефон 8-923-612-87 -05. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии С №263932 об окончании 
средней школы №44, выданный в 1976 году на имя Бунее
вой Натальи Леонидовны, считать недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А №5346286 об окончании 
МОУ «Школа №14» , выданный на имя Мезина Евгения Алек
сандровича, считать недействительным . 

ПDJJЫCAEBO городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 пп1ц ~ 
Учредители: 

администрация ГОРQМ Полысаев~>, 
МУ «ПолысаевскИй Пресо-центр 
Директор И.А. СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела газеты А.И . ЮРИНА. 
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Весе,нние .пасточки 
Уижсrемwе итерсrны, 

меоицинские рсrботники, 
poouttшuecя fl сrлреАе: 
0.11. БEllllEВll, N.R. КllP
RYШKИНll, 11.И. 8/lllCEНl<f!., 
8. Т. С'ТУКМЕНКО, 11.Э. NllИ
MYШИNll, МВ. RllЕСОВС
КИХ-юбиАЯр, О. Ф. Mll
AOФEEBll - IOOUAJl/J, 
ММ ГИНЭБУРГ, Н.С. 811-
BИAKИNll, 8. И. NEllIO
БИNll, М.С. MllГlJEEBll, 
А.11. lfEPAANЦEBll, лo
sOpcr«NleМ 8'1С С Днемрож
Оt/НUЯ. Жемем зооро66Я, 
счсrстья, бмголодучия. 

В дни весенних каникул 
на стадионе ДЮКФП прошли 
шахматные турниры для 

спортсменов первого, вто

рого и третьего разрядов под 

названием «Весенние лас
точки». За черно-белой дос
кой встретились 20 ребят из 
всех школ города. 

В группе перворазрядни
ков 1чемпионом стал уча-

щийся школы N1114 Саша Ко
жекин. Среди второразрядни
ков победил Стас Николаев 
из ·ШКОЛЫ №35. в турнире 
спортсменов третьего_разря

да не было равных Алеше 
Назарову, представляющему 
школу №20 из л_енинска-Куз
нецкого. 

Все чемпионы награжде
ны грамотами и призами. 

Следует отметить ус
пех Володи Колтунова из 
школы №35 и Сергея Мази
на (школа №14) , которые 
стали серебряными призе-

. рами среди перворазрядни
ков и в младшей группе со
ответственно. 

Н. МАНАЕВ, тренер. 
На снимке: rpynna 

участников соревнований. 

C()ttem 8emepttH()8 МНУ 
(tfop()ocкtt116oмнuцtt~. 

Дорогую лммянницу 
CBEТllANY ФЕ,40РО8NУ 

lt/IANOBY 
ЛOЗO/Jc1tlAJIIO С ю6uАеемf 
Светлана-сильная, 

значит; суждена тебе 
в жизни удача. 

Говорят, ты Зевса дочь, 
Никого не дашь в обиду, 
Рада слабому помочь. 

lia приз шахты 

Ты бываешь горделива, 
Словно реченька, бурлива, 
Будь же счастлива, родная 
Будь здорова, дорогая! 

Галина Давыдова. 

В спортзале шахты «По
лысаевская» прошел турнир 

по мини-футболу на приз 
шахты «Заречная» , в кото
ром участвовала 31 коман
да в трех возрастных кате

гориях. Спортсмены коман
ды «Заречье» 1992-1993 го-

дов рождения стали бронзо
выми призерами. Их младшие 
одноклубники в группе 1994 · 
года рождения стали победи
телями, а 1995 года рожде
ния завоевали серебро. 

«Зареченцы» также игра
ли в турнире на первенство · 

Условное наказание 
и ответственность 

Сегодня доля наказаний 

без лиwения свободы от об
щего числа вынесенных су

дами приговоров превыша

ет 60 процентов. Значи
тельная их часть исполня

ется условно-исполнитель

ными инспекциями. 

Политика государства в 
последние годы складывает

ся так, что все чаще мы слы

шим о гуманных мерах, при

нимаемых к людям, совер

шившим те или иные право

нарушения либо уголовные 
деяния. Речь идет об услов
ном наказании. 

ства, то есть на свободе. 
Условное осуждение -

это вовсе не освобождение 
от ответственности, ведь 

при таком виде наказания 

назначается испытатель

ный срок, в течение которо- · 
го человек должен доказать 

свое исправление. 

Выдержит испытатель
ный срок - будет считаться 
не судимым. Если нет-при
дется отбывать назначен
ное судом реальное наказа

ние, но уже в местах лише

ния свободы. 

области по мини-футболу в 
г.Осинники , где завоевали 
второе место, уступив по

бедителям по разнице за
битых и пропущенных мя-
чей. -

Ю. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 
тренер. 

УТЕРЯННЫЕ студен
ческий билет №1776 и за
четная книжка No1776, вы
данные Беловским поли
техническим колледжем на 

имя Полухина Кирилла Вла
димировича , считать не

действительными. 

JWJJOO 
Внимание: аукцион! 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево информирует: 

10.05.06г. на основании решения комиссии по привати
зации муниципального имущества от 04.04.06г. прово.qится 
аукцион с подачей предложений о цене имущества в закры
той форме по продаже: 

1. В 10.00 - автомобиля ВАЗ-21043, 2003 года выпуска , 
цвет, кузова - сине-зеленый. Начальная цена продажи 7262 
рубля. Задаток при подаче заявки - 20% от начальной цены 
- 1452,4 рубля. Форма оплаты - единовременно. 

2. В 10.15 - автомобиля ВАЗ-21093, 1997 года выпуска , 
цвет кузова - белый. Начальная цена продажи 23800 руб
лей . Задаток hри подаче заявки - 20% от начальной цены -
4760 рублей. Форма оплаты - единовременно. 

3. В 10.30 - нежилого встроенного помещения 1957 года 
посiройки общей площадью 30, 1 кв . м " с земельным участ
ком площадью 39,71 кв.м. по ул.Красная, 37. Начальная цена 
продажи - 52846,61 рубля. Задаток при подаче заявки - 20% 
н-ачальной цены - 10569,32 рубля. Оплата - единовременно. 

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по 
управлению муниципальным имуществом города · Полысае
во по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№9. Прием заявок в рабочие дни с 10 апреля 2006 года по 5 
мая 2006 года . 

1 

Категорией лиц, осужден
ных условно, в нашем городе 
занимается межрайонная 
уголовно-исполнительная 

инспекция №7. В настоящее 
время на учете в МРУИИ №7 
состоят 996 человек, из них 
145 женщин и 68 неrовершен
нолетних. По данным стати
стики, 50 процентов «услов
ников» осуждены за кражи, 20 
процентов - за причинение 

вреда здоровью, 15 процен
тов - за грабеж, 4 процента 
привлечены за незаконное из

готовление, приобретение и 
сбыт наркотиков. 

Испытательный срок 
дает возможность честным 

трудом, примерным поведе

нием, выполнением возло

женных судом обязанностей 
доказать свое исправление и 

освободиться досрочно ат на
значенного судом наказания. 

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 
пяти дней с даты подведе'!llия итогов аукциона. 

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете по уп- , 
равлению муниципальным имуществом города Полысаево. 

Покупателями имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и му
ниципальных унитарных предприятий, государственных и му
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Российской Федерации, с:tбъектов 
Российской Федерации и муниципальных образовани!:" превы
шает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьеи 25 Фе
дерального закона от 21.12.01 г. №178-ФЗ «0 приватизации го
сударственного и муниципального имущества». 

Эти люди отбывают нака
зание без изоляции от обще-

Несмотря на все сложно
сти нашего времени, основ

ная масса получивших нака

зание оrоывает срок без сры
вов, честно и добросовест
но, после чего судимость га- . 

сится и граждане становят

ся юридически несудимыми. 

· В. ШУШКОВА, 
зам. начальника ГУ МРУИИ 

№7 ГУФСИН РФ по КО, 
подполковник внутр. службы. 

Купим акuии 
ОАО «УК «Куэбассраэреэуrопь», 

1 
ОАО «Запсибэпектромонтаж» 

Обращаться: r~Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, ' 

тепефоны: 1-39-42, 
8-923-635-91-93. 

Адрес редакции :652560 , г. Полысаево , ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

Право приобретения имущества принадлежит покупате
лю который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. 

'Задаток вносится на р/счет №40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банк России по Кемеровской области г.Кемерово, 
получатель: УФК по Кемеровской области (комитет по уп
равлению муниципальным имуществом г.Полысаево), ИНН 
4212016200, КПП 421201001 , БИК 043207001 , ОКАТО 
3245000000, КБК 905 111 08044040100120. 

Перечень преJ!ставляемых покупателями документов~ 
заявка; платежныи документ; документ, nодтверждающии 
уведомление федерального антимонопольного органа или 
его территориального органа о намерении приобрести иму
щество в соответствии с антимонопольным законодатель
ством Российской Федерации . 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют: нота
риально заверенные копии учредительных документов; ре

шение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претен 

дента); сведения о доле Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица; 
опись представленных документов. , 

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

Телефон для справок: 1-86-03. ' 
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