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Как избежать конфликтов 
в семье

Итоги благотворительного 
марафона “Не оставим 
в беде”

Отрасль, 
нужная всем 
(спецвыпуск страницы 
“Коммунальное 
хозяйство”)

“Ровесники, ровесницы” 
приглашают к разговору 
о дружбе и одиночестве

“Особый ребенок” 
в ДОУ №35

С праздником, работники 
жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и бытового обслуживания!

В предстоящий выход-
ной вы отметите  профес-
сиональный праздник. 

Потребительский ры-
нок смело можно назвать 
зеркалом, отражающим 
нашу жизнь, поскольку его 
существование и развитие 
напрямую зависят от уровня 
благосостояния населения. 
Сегодня потребительскую 
сеть города представляют 
более 270 предприятий 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания, где трудится 
тысяча семьсот горожан. 
Общий годовой товарообо-
рот составляет 1 миллиард 

220 млн. рублей.   
В Полысаеве растет 

число магазинов и кафе, 
улучшается качество услуг. 
Отремонтировать автомо-
биль или обувь, приобрести 
продукты для повседнев-
ного и праздничного стола, 
позаботиться о красоте 
и здоровье, провести в 
достойных условиях се-
мейное или корпоративное 
торжество – это и многое 
другое возможно сделать 
сегодня в нашем городе.  
Предприятия торговли и 
бытового обслуживания  
- активные участники об-
щегородских праздников, 

благотворительных акций 
и местных социальных 
программ. 

Для большинства из 
вас работа - это призва-
ние и любимое дело всей 
жизни. От инициативы, 
энергии и профессиональ-
ного мастерства каждого 
из вас зависит не только 
прибыль предприятия, но 
и настроение земляков. 

Желаем финансовой 
стабильности, новых идей 
и успешного воплощения в 
жизнь задуманных проек-
тов. Пусть вам сопутствуют 
здоровье, удача и семейное 
благополучие!

Поздравляем вас с 
профессиональным праз-
дником! Не случайно этот 
день приходится на нача-
ло весны, когда можно 
подвести предваритель-
ные итоги текущего ото-
пительного сезона. 

Нынешней зимой пред-
приятия жизнеобеспече-
ния г.Полысаево работали 
четко, была налажена 
бесперебойная поставка 
качественного топлива 
на котельные города, 
оперативно устранялись 
неполадки на коммуналь-
ных сетях. Перезимовать 
спокойно нам позволила 
своевременная подготовка 
к зиме 2006-2007 гг. 

Чистота на улицах, во 
дворах и подъездах жилых 
домов, ухоженные газоны, 
скверы и парки – это также 

ежедневная забота ком-
мунальщиков и помощь  
ваших добровольных 
помощников – старших 
по домам, председате-
лей уличных комитетов 
и просто неравнодушных 
полысаевцев. 

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство одно из 
главных звеньев в инф-
раструктуре любой терри-
тории. Какой бы ни была ее 
градообразующая отрасль, 
нормальное существование 
любого населенного пункта 
немыслимо без отлаженной 
системы ЖКХ.  На про-
чность и жизнеспособность 
ее то и дело проверяют 
чрезвычайные ситуации 
техногенного или природ-
ного характера. Во время 
недавнего февральского 
урагана все службы города 

и коммунальщики в первую 
очередь показали свою 
готовность к ЧС и умение  
оперативно мобилизовать 
силы на преодоление их 
последствий.

Все мы понимаем 
– качественная и добро-
совестная работа трудя-
щихся предприятий ЖКХ 
в любое время года, в 
будни и праздники – это 
безопасность и комфорт 
в домах, порядок на доро-
гах и улицах, а значит, и 
благоприятная атмосфера 
во всем городе. 

От имени всех жите-
лей Полысаева мы бла-
годарим вас. Желаем 
здоровья, хороших усло-
вий работы и достойной 
ее оплаты, мира в ваших 
семьях, счастья и благо-
получия!

Уважаемые работники сферы торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, ветераны труда! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников тор-
говли, общественного питания, бытового обслуживания!

Желаем вам от всей души удачи, чтоб завтра было лучше, чем вчера!
Не только пять машин, четыре дачи, но и любви, здоровья, счастья и добра!

Отдел потребительского рынка администрации города Полысаево.

В воскресенье, 18 
марта, в нашей стране 
отмечается ваш  профес-
сиональный праздник! 

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, бытовое 
обслуживание населения 
и торговля являются важ-
ными отраслями экономи-
ческого комплекса стра-
ны, показателями уровня 
развития современных 
городов и сел. От профес-

сионализма работников 
этих сфер зависят настро-
ение, благоустроенность 
и качество повседневной 
жизни людей. 

Убеждены, что все 
достижения в сфере 
торговли, бытового об-
служивания и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кузбасса стали возможны 
потому, что здесь работа-
ют предприимчивые люди, 

настоящие специалисты, 
мастера своего дела.

Уважаемые земля-
ки! Ваша работа была 
и остается важной и не-
обходимой населению 
Кузбасса. Желаем вам 
здоровья, благополучия, 
успехов! Чтобы как можно 
чаще в ваш адрес звучали 
слова благодарности и 
признательности наших 
жителей.

Ухоженные волосы всегда 
были  и есть предмет особой 
гордости любой женщины. 
Однако сделать аккуратную 
укладку или красивую при-
ческу в домашних условиях 
вряд ли возможно. О стиль-
ной стрижке и креативном 
окрашивании и говорить не 
стоит. Тут без помощи про-
фессионалов не обойтись. 
Полысаевские мастера па-
рикмахерского искусства на 
прошедшей неделе показали, 
на что они способны.

По условиям конкурса 
модели были подготовле-
ны заранее. Свои умения 

демонстрировали восемь 
мастеров из МУП «Банно-
прачечное хозяйство», ООО 
«Валерия», культурно-оздо-
ровительного центра «ДЕН», 
парикмахерских «Солана» и 
«Жаннет». Оценивало творе-
ния представителей сферы 
услуг компетентное жюри, в 
которое вошли руководители 
салонов красоты г.Ленинска-
Кузнецкого.

Выбрать победителя ока-
залось непросто. Все прически 
и стрижки поразили членов 
жюри и зрителей своей ориги-
нальностью, нестандартными 
подходами. Тем не менее, луч-

шие из лучших были названы. 
Почетную грамоту админист-
рации города Полысаево за 
вечернюю женскую прическу 
получила Татьяна Анатольевна 
Румянцева, парикмахер из «Со-
ланы». В номинации «Лучшая 
женская креативная стрижка и 
окрашивание» победила Анас-
тасия Григорьевна Жаркова 
(культурно-оздоровительный 
центр «ДЕН»). Остальные 
участницы конкурса парикма-
херского искусства получили 
благодарственные письма 
администрации г.Полысаево 
и сладкие подарки.

Е. ВОЛОДИНА.

Галина Александрована Петрунина - дам-
ский мастер парикмахерской МУП «Банно-
прачечное хозяйство». Без малого двадцать 
лет она помогает женщинам быть красивыми. 
На работе Галину ценят как профессионала и 
очень ответственного работника. Сделанные 
ею прически не раз становились участниками 
многих конкурсов.

Волшебная сила 
парикмахерского искусства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 
ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

 С уважением
 губернатор Кемеровской области                                                  А. ТУЛЕЕВ. 
 председатель Совета народных депутатов                                 Г. ДЮДЯЕВ. 
 главный Федеральный инспектор                                       И. КОЛЕСНИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Глава города                                                                                     В. ЗЫКОВ.
Председатель городского Совета народных депутатов         О. СТАНЧЕВА.

Фото С .СТОЛЯРОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №20

Об утверждении положения о порядке оказания 
платных услуг МНУ «Городская больница» г.Полысаево

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.01.96г. №27 «Об утверждении правил 
представления платных медицинских услуг населению меди-
цинскими учреждениями» и заслушав доклад главного врача 
МНУ «Городская больница» (В.Д.Максимук),  Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  положение о порядке оказания медицинских 
услуг на платной основе сверх территориальной программы 
государственных гарантий обеспечения населения бесплатной 
медицинской помощью.

2. Утвердить прилагаемый прейскурант платных услуг 
МНУ «Городская больница» г.Полысаево.

3. Считать утратившим силу решение №62 от 11.07.2006 
года «Об утверждении положения о порядке оказания платных 
услуг МНУ «Городская больница» г.Полысаево».

4. Решение вступает в силу после опубликования в средс-
твах массой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на комитет по социальной политике (Винтер В.В.) и комитет по 
бюджету, налогам и финансам (Зайцев И.А.).

Глава города                  В. ЗЫКОВ.

                                                         УТВЕРЖДЕНО
                            решением городского Совета 

                                                        от 28.02.2007г. №20

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания медицинских услуг на платной 
основе сверх территориальной программы госу-
дарственных гарантий обеспечения населения 

бесплатной медицинской помощью.

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок и условия 

предоставления медицинских услуг сверх объемов и условий, 
предусмотренных территориальной программой государс-
твенных гарантий, оказываемых на платной основе МНУ 
«Городская больница».

1.2. Положение  разработано в соответствии с постановлением  
Правительства  Российской Федерации от 13.01.96г. №27 “Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями” и другими норматив-
ными актами, регулирующими данный вид деятельности.

1.3. Медицинской услугой сверх территориальной   программы  
государственных гарантий является услуга, не входящая в про-
грамму государственных гарантий,  оказанная  в условиях,  не 
предусмотренных программой государственных гарантий, сверх 
видов и объемов государственного, муниципального заказов.

1.4. Медицинские услуги сверх территориальной программы   го-
сударственных гарантий предоставляются на платной основе:

- в форме платных услуг населению;
- по программам добровольного медицинского страхования 

(далее - ДМС);
- по договорам медицинского учреждения на предоставление 

этих услуг с хозяйствующими субъектами.
1.5. Медицинские услуги сверх территориальной программы   

государственных гарантий предоставляются населению в 
виде  консультативной,  профилактической,  лечебно-диа-
гностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и 
зубопротезной помощи как в учреждении, так и на дому.

1.6. Муниципальное некоммерческое учреждение «Город-
ская больница», предоставляющее населению медицинские 
услуги сверх территориальной программы государственных 
гарантий, обязано вести статистический и бухгалтерский 
учет и отчетность по основной деятельности и медицинским 
услугам на платной основе, в том числе и по добровольному 
медицинскому страхованию, раздельно.

1.7. Медицинское учреждение «Городская больница» вправе 
предоставлять льготы по оказанию медицинской помощи 
сверх территориальной программы государственных гарантий 
отдельным категориям граждан.

2. Критерии отнесения медицинских услуг к категории, 
оказываемой на платной основе

К медицинским услугам, оказываемым на платной основе, 
относятся услуги:

- не входящие в территориальную программу государствен-
ных гарантий по видам медицинской помощи;

- оказываемые сверх объемов, установленных государс-
твенным и муниципальным заказом;

- оказываемые в плановом порядке, в рамках территори-
альной программы государственных гарантий пациентам, не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 
(далее - ОМС);

- предоставляемые пациенту в условиях, не предусмотренных 
территориальной программой государственных гарантий.

3. Перечень медицинских услуг, которые могут оказы-
ваться на платной основе без ущемления прав застрахо-
ванных по ОМС

3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь:
- плановые консультации специалистов, предоставляемые 

сверх объемов медицинской помощи, установленные госу-
дарственным и/или муниципальным заказом;

- плановые консультации специалистов вне очереди, уста-
новленной в учреждении;

- плановые консультации с выбором специалиста по же-
ланию пациента;

- диагностические и лечебные услуги, предоставляемые 
сверх стандартов медицинских технологий, утвержденных для 
данного заболевания, при отсутствии медицинских показаний 
для пациента с указанным заболеванием;

- диагностические услуги, предоставляемые по желанию паци-
ентов без направления лечащего врача, врача-консультанта;

- диагностические услуги, предоставляемые вне очереди, 
установленной в медицинском учреждении в соответствии 
с утвержденными объемами и условиями оказания данных 
услуг в рамках государственного и/или муниципального 
заказов, при отсутствии абсолютных показаний у пациента 
для внеочередного обследования.

3.2. Лечебные, оздоровительные, реабилитационные услуги 
(включая физиотерапевтические), предоставляемые:

- вне очереди, установленной в медицинском учреждении в 
соответствии с утвержденными объемами   оказания   услуг и 
условий их предоставления в рамках государственного   и\или 
муниципального заказов;

- сверх стандартов медицинских технологий данного забо-
левания, при отсутствии абсолютных медицинских показаний 
для пациента с указанным заболеванием;

- по желанию пациентов без направления лечащего врача.
3.3. Стационарная помощь:
- плановая госпитализация вне очереди, установленной в 

медицинском учреждении в соответствии с утвержденными объ-
емами и условиями оказания в рамках государственного и/или 
муниципального заказов, в случае отказа пациента от плановой 
госпитализации в установленном порядке, о чем должна свиде-
тельствовать запись пациента в журнале госпитализации;

- госпитализация пациентов, помощь которым может быть 
оказана на амбулаторном этапе, в случае отказа пациента 
от предложенного амбулаторного лечения, о чем должна 
свидетельствовать запись пациента в медицинской карте 
амбулаторного и стационарного больного;

- плановая госпитализация пациентов в стационары   высокой 
категории, при отсутствии медицинских показаний для лечения 
пациента в данном медицинском учреждении и письменном отказе 
пациента в медицинской карте амбулаторного и стационарного 
больного от лечения в стационарах более низкой категории (при 
наличии таких стационаров);

- долечивание в стационаре сверх сроков, необходимых для 
завершения курса лечения на данном   этапе   (при   отсутствии   
медицинских  показаний   и   наличии   условий  для  долечивания   
на последующем этапе), а также письменном отказе пациен-
та, зарегистрированном в медицинской карте стационарного 
больного, от долечивания на амбулаторном этапе;

- медикаментозное обеспечение сверх формулярного перечня, 
установленного нормативными документами;

- питание сверх нормативов, предусмотренных в системе 
ОМС;

- диагностические  услуги  в  стационаре,   предоставляемые  
сверх  стандартов  медицинских технологий для данного забо-
левания, при отсутствии абсолютных медицинских показаний 
для пациента с указанным заболеванием;

- диагностические  услуги  в стационаре,  предоставляемые  
без  медицинских показаний  по желанию пациента;

- консультации специалистов во время госпитализации, 
предоставляемые по желанию пациента, при отсутствии аб-
солютных медицинских показаний для пациента с указанным 
заболеванием;

- профилактическое и диагностическое обследование в 
условиях стационара, не связанное с основным заболеванием, 
послужившим основанием для госпитализации;

- предоставление лечебно-оздоровительных и реабилита-
ционных услуг сверх стандартов медицинских технологий для 
данного заболевания при отсутствии абсолютных медицинских 
показаний для пациента с указанным заболеванием;

- лечение (операция) с использованием альтернативной 
технологии, вне очереди, установленной в стационаре   в   со-
ответствии с утвержденными объемами и условиями   лечения, 
в рамках государственного и/или   муниципального   заказов, 
при условии, что  пациенту были предложены стандартные тех-
нологии и методы лечения данного заболевания, применяемые 
в Российской Федерации, и при наличии письменного отказа 
от стандартных технологий лечения;

- предоставление условий повышенной комфортности, в т.ч. 
госпитализации в одно-, двух-, трехместные палаты;

- предоставление индивидуального ухода по желанию  па-
циента или его законных представителей (опекунов);

- предоставление услуг индивидуальной медсестры по желанию 
пациента или его законных представителей (опекунов);

- проживание в стационаре родственников или иных   пред-
ставителей, кроме случаев госпитализации матери с ребенком 
в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий.

4. Медицинские услуги, оказываемые исключительно 
на платной основе

4.1. Медицинские осмотры.
4.1.1. Медицинские осмотры при оформлении справок 

для  получения водительских прав, выездной  визы, на право  
ношения оружия, для посещения бассейна, выезда в дома  
отдыха, пансионаты, для поступления в учебные заведения 
лиц старше 18 лет и др.

4.1.2. Предварительные медицинские осмотры при пос-
туплении на работу и периодические медицинские осмотры, 
проводимые в  соответствии  с законодательным  и другими  
нормативными документами.

4.2. Профилактические прививки, кроме включенных в 
Национальный календарь прививок, а также проводимых по 
эпидемическим показаниям.

4.3. Подбор очков, кроме детей, подростков,  инвалидов 
I-II групп, участников Великой Отечественной войны и лиц к 
ним приравненных.

4.4. Косметологические услуги (за исключением операций 
по медицинским показаниям).

4.5. Консультации.
4.6. Диагностические  исследования,   проводимые  при  ис-

пользовании  медицинской  техники, закупленной учреждением 
за счет прибыли, полученной от хозрасчетной деятельности.

4.7. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, 
консультации специалистов на дому при отсутствии медицинских 
(острых или обострении хронических заболеваний, ограничи-
вающих двигательную активность) и социальных (участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные 
к ним по льготам, инвалиды I группы, преклонный возраст с 
ограничением двигательной активности) показаний.

4.8. Медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, 
общественных мероприятий.

4.9. Консультация по вопросам здорового образа жизни.
5. Порядок оплаты медицинских услуг
5.1. Оплата за медицинскую помощь (услугу) осуществляется 

пациентом предварительно до получения услуги в кассу городской 
больницы. Расчеты с населением за предоставление платных 
услуг осуществляются с применением бланков, являющихся 
документом строгой отчетности, утвержденных в установленном 
порядке. Потребителю выдается копия бланка, подтверждаю-
щая прием наличных денег. Запрещается принимать наличные 
средства от потребителя платных медицинских услуг сотруд-
никам городской больницы, на которых не возложена полная 
материальная ответственность за обеспечение сохранности 
принятых от населения денежных средств, за исключением 
случаев возложения на медицинский персонал обязанностей 
по приему наличных денежных средств от физических лиц за 
оказанные им услуги с выездом на дом. В этом случае на них 
возлагается определенная ответственность.

Бланки строгой отчетности учитываются в соответствии с 
нормативными документами.

5.2. Предоставление платных медицинских услуг оформ-
ляется договором, который заключается между городской 
больницей г.Полысаево с одной стороны и физическим или 
юридическим лицом - с другой.

Договор должен содержать:
- цену услуги;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон.
Договор может быть заключен в устной форме, а дока-

зательством наличия соответствующих отношений служат 
оформленные расчетно-платежные документы, подтверж-
дающие факт предоставления услуги.

5.3. Срок получения платной медицинской услуги определяет 
пределы ответственности сторон.

При несоблюдении медицинским учреждением обяза-
тельств по срокам предоставления услуг пациент вправе по 
своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленных 

услуг;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Если городской больницей нарушены установленные договором 

сроки предоставления платных медицинских услуг, то подобное 
нарушение должно сопровождаться выплатой пациенту неус-
тойки, размер которой определяется в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.92г. №2300-1 “О защите прав 
потребителей”, если иное не оговорено договором.

5.4. Расчеты за предоставление платных услуг осущест-
вляются в соответствии с нормами действующего законо-
дательства.

Квитанция выписывается в трех экземплярах (первый 
прикладывается к приходному кассовому ордеру, второй 
является отчетным документом кассира, третий выдается 
потребителю медицинской услуги).

Цена на одну и ту же платную медицинскую услугу является 
для потребителей фиксированной независимо от формы оплаты 
(наличными или безналичными денежными средствами).

6. Расчет цен и порядок распределения доходов от услуг 
на платной основе в медицинском учреждении

6.1. Порядок ценообразования и методика расчета стои-
мости медицинской услуги на платной основе определяются 
методическими рекомендациями, утвержденными в установ-
ленном порядке.

6.2. Расчет стоимости услуг городской больницы г.Полысаево 
на платной основе проводится на основе определения  фак-
тических финансовых затрат  на  услугу  по  кодам  эконо-
мической  классификации расходов.

6.3. Медицинские услуги на платной основе рассчитыва-
ются по подразделениям в соответствии с утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 
нормами и нормативами (или в обоснованных случаях - в 
соответствии с хронометражем).

6.4. Цены на услуги на платной основе состоят из двух 
основных элементов себестоимости и прибыли.

6.5. Себестоимость медицинской услуги - совокупность 
всех расходов (трудовых и материальных затрат на единицу 
продукции, услуги).

6.6.  Денежные средства, получаемые МНУ «Городская 
больница» от оказания медицинских услуг на платной основе 
должны быть аккумулированы на счетах ЛПУ в соответствии 
с Бюджетным кодексом.

6.7. Смета доходов и расходов на текущий год представля-
ется в Финансовое управление г.Полысаево в порядке и по 
форме, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации.

6.8. В расшифровке доходной части сметы указываются 
источники поступления денежных средств.

6.9. При прохождении пациентом двух комиссий одно-
временно оплата производится  в размере 50% от меньшей 
суммы по действующему прейскуранту.

7. Порядок расходования денежных средств в МНУ 
«Городская больница» г.Полысаево:

оплата от всех платных услуг используется на следующие 
цели:

- заработная плата и начисление на заработную плату 
– 30%;

- медикаменты и перевязочный материал -15%;
- приобретение медицинского оборудования, методической 

литературы, орг.техники и расходных материалов к ним, подписка 
на специальные медицинские и периодические печатные издания, 
участие в областных семинарах, курсы повышения квалификации 
врачей и других категорий  сотрудников больницы - 20%;

- приобретение мягкого инвентаря - 5%;
- материально-техническое оснащение учреждения, теку-

щий ремонт, услуги связи, горюче-смазочные материалы, 
транспортные коммунальные услуги - 30%.  

Продолжение в следующем номере.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №28

О выполнении коммерческих рейсов 
на городских автобусных маршрутах

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города, Законом Кемеровской области от 29.09.2004г. № 72-
ОЗ «Об организации перевозок пассажиров автомобильным 
и городским электрифицированным транспортом общего 
пользования на территории Кемеровской области» и в целях 
улучшения финансово-экономической ситуации перевозчика, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Перевести городские пассажирские маршруты №5 и 

№8 в режим работы коммерческого автобуса с предостав-
лением льгот.

2. Проездные билеты действительны для школьников, 
студентов, учащихся училищ, техникумов, колледжей и ра-
ботников бюджетной сферы.

3. Стоимость услуг по перевозке пассажиров принять в 
соответствии с декларацией  тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров департамента цен и тарифов администрации 
Кемеровской области №КМ-1АВТ-07 от 21.02.2007г. в раз-
мере 7 рублей.

4. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

5. Решение вступает в силу с 15 марта 2007 года, после 
опубликования в газете.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города 
(Франк А.В.). 

Глава города                   В. ЗЫКОВ.
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Администрация города 
приняла постановление «Об 
утверждении состава городс-
кого комитета по подготовке и 
проведению Дней защиты от 
экологической опасности».

Этим же постановлением 
утверждены положение о ра-
боте городского комитета и 
мероприятия по проведению 
Дней защиты от экологической 
опасности.

Ежегодно с 20 марта по 5 
июня объявляются Днями защиты 
от экологической опасности.

Городской комитет создан при 
администрации города и является 
постоянно действующим колле-
гиальным, специально уполномо-
ченным органом администрации, 
который строит свою работу в 
форме заседаний и проводит их 
по мере необходимости.

Цели и задачи комитета: по-
вышение уровня организации и 
проведение Дней защиты, вовле-
чение населения в решение приро-
доохранных проблем; активизация 
выполнения природоохранных 
мероприятий и повышение их 
эффективности; улучшение эко-
логической обстановки и состоя-
ния здоровья населения города; 
экологическое просвещение и 
формирование экологической 
культуры населения.

Городской комитет, изучая 
предоставленные документы, 
принимает решение, которое 
оформляется протоколом. При 
необходимости он может привле-
кать к обследованию экспертов, но 
вправе принимать решения и без 
экспертного заключения. В работе 
комитет руководствуется действу-
ющим законодательством.

В планах комитета – рейды 
по контролю за экологической 
чистотой и безопасностью продо-
вольственного сырья, продуктов 
питания, предметов бытового 
назначения, по выявлению не-
санкционированных свалок; про-
верки технического состояния 
гидротехнических сооружений; 
зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.

Нелегальные пункты при-
ёма металла пользуются по-
пулярностью у определенной 
части населения. За ржавую 
трубу или гнилой каркас хо-
лодильника можно запросто 
получить деньги. Однако де-
яние это незаконное, а значит 
- наказуемое.

6 марта в ходе операции «Сиг-
нал», проводимой на территории 
города Полысаево, выявлен пункт 
незаконного приёма лома черного. 
С начала года это уже третья точ-
ка, чья деятельность прекращена 
сотрудниками 2-го отдела УВД. На 
этот раз скупка металла велась 
в гараже по ул.Авиационная, 65. 
Пожилая хозяйка Г.А. Мерц прини-
мала изделия из железа по цене 2 
рубля за кг. Это домашняя утварь, 
запчасти и детали различных 
механизмов, шахтовое оборудо-
вание, которое могло прослужить 
ещё долго. Многие вещи попали 
сюда незаконным путём. Случаи 
воровства металлических изделий 
на предприятиях и у частных лиц 
нередки. А подпольные скупщики 
металла становятся соучастниками 
хищений.  Но не все понимают 
это. Супруги Мерц, например, не 
признают своей вины.

Около четырех тонн незакон-
но приобретённого металла было 
вывезено работниками ОАО САХ. 
Теперь металлолом пойдёт на 
государственные нужды. Хозяйка 
пункта приёма на первый раз 
предупреждена. Если в течение 
года она возобновит незаконную 
деятельность, её ждёт штраф от 
2 до 8 тысяч рублей.

Е. ЛЬВОВА.

Жизнь наших детей 
не многим отличается от 
нашей собственной. Они 
также ссорятся, огорчают-
ся, злятся, у них тоже есть 
своя жизнь, а родители 
порой этого не замечают 
и, не разобравшись в ситу-
ации, доводят отношения 
до конфликта. 

Разговор двух подрос-
тков: «Главная беда моих 
родителей заключается в 
том, что, о чем бы я не завела 
разговор, они непременно 
припомнят мне все мои пре-
грешения. И я обязательно 
услышу доклад о проблемах 
морали и о том, какие непри-
личные манеры у нынешней 
молодежи. Конечно, родители 
любят меня, в этом я уверена.  
Я их тоже люблю. Наверное, 
они просто не доверяют мне, 
а жаль…».

«А мне больше всего 
хотелось бы, чтобы родители 
не только любили меня, но 
и принимали таким, какой 
я есть. Однажды, когда мне 
показалось, что они никогда 
меня не поймут, я даже решил 
бежать из дома. Конечно, 
понимаю, что был не прав. 
Сейчас знаю, они любят меня, 
несмотря на то, что им не все 
нравится во мне, – взгляды, 
привычки, поведение…».

Наверное, многие роди-
тели узнали себя из слов 
подростков. 

Конфликты возникают 
при отношении родителей к 
подростку как к маленькому 
ребенку и при непоследо-
вательности требований, 
когда от него ожидается 
то детское послушание, то 
взрослая самостоятельность. 
Часто источником конфликта 
становится внешний вид 
подростка. Родителей не 
устраивают ни мода, ни цены 
на вещи, так нужные ребенку. 
А подросток считает себя 
уникальной личностью, в то 
же время стремится ничем не 
отличаться от сверстников. 
Камнем преткновения во 
многих семьях может стать 
вопрос: до которого часа 
подросток может гулять на 
улице вечером? Или родите-
ли считают, что девочке рано 
встречаться с мальчиком. 
Легкая  ранимость этого 
«взрослого» ребенка требует 
от родителей терпеливого 
разъяснения, но ни в коем 
случае не нравоучений и 
нотаций. Подросток хочет, 
чтобы взрослые считались 
с его мнением, уважали его 
взгляды. Отношение к себе, 
как к маленькому, обижа-
ет подростка. Вот почему 
недопустимы со стороны 
родителей мелочная опека, 
излишний контроль. Слова 
убеждения, совет или про-
сьба, которыми родители на 
равных обратятся к подрос-
ткам, воздействуют быстрее 
и результативнее. 

Влияние родителей на 
подростка тем сильнее, чем 
лучше отношения между 
ними, чем более их общение 
основывается на искрен-
ности, взаимной любви и 
доверии. Именно при та-
ких отношениях подростки, 
не испытывая боязни быть 
непонятыми, посвящают 
родителей в свои самые 
сокровенные тайны. При 
этом, само собой разумеется, 
родители должны обладать 
очень богатой и развитой 
системой нравственных цен-
ностей, а главное – не только 
проповедовать их, но и жить 
в соответствии с ними, ибо 
любую фальшь подростки 
чувствуют сразу. 

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА,  
педагог-психолог 

школы №35.

Вот и прошел очередной 
благотворительный марафон 
по сбору средств, и можно под-
вести предварительные итоги 
сознательности и отзывчивости 
имущих граждан, способных и 
желающих оказать помощь и 
поддержку нуждающимся со-
гражданам.

Откликнулись на призыв о помо-
щи 133 участника этой благородной 
акции. К сожалению, руководители 
угольных  предприятий не провели 
надлежащей работы в своих кол-
лективах, и в результате городские 
угольщики остались в стороне, за 
исключением Моховского угольного 
разреза, ЗАО «Штейгер» и шахты 
«Октябрьская».  

Не все организации дожидались 
даты начала проведения марафо-
на. Официально он стартовал 20 
февраля в «прямом» телеэфире, но 
поступления средств в Центр соци-
ального обслуживания начались уже 
с 8 февраля. 51 организация внесла 
свой денежный вклад на общую 
сумму 137682 рубля. Натуральные 
вложения в виде продуктов питания, 
промышленных товаров поступили 
от 39 представителей (в основном, 
это предприниматели) на общую 
сумму 104120 рублей.  

Из числа первых  участников хо-
чется отметить ООО «Полысаевская 
ремстройкомпания», ООО «Амоком», 
ООО «Кора», «Вектор-РА», САХ, а 
также частных предпринимателей: 
ПБОЮЛ Грачев, ПБОЮЛ Авраменко. 
ПБОЮЛ Стричкова предоставила 
одежду. С.Н. Котляр и Г.В. Сизикова 
также оказали помощь неимущим 
одеждой, В.Н. Юманов доставил в 
ЦСОГПВиИ стиральную машину.

В день проведения  марафона  
представители от организаций, 
учреждений, выступающие в «пря-
мом»  эфире, внесли свой вклад в 
сумме 54280 рублей.

Бесплатные медицинские ус-
луги горожанам оказали ООО 
«Здоровье» (Н.П. Шерина), 3 че-
ловека получили комплексные 
сеансы массажа в ООО «Валерия» 
(А.Г. Зубарева), 10 пенсионеров и 
10 ослабленных детей получают 
лечение в «Соляной пещере». Услуги 
социально-бытового назначения 
(ремонт обуви, парикмахерские, 
бани и т.д.) оказаны  41 пенсионеру. 
РЭУ «Бытовик» (И.Г. Дудкина) про-
извел косметический ремонт жилых 
помещений 5 престарелым гражда-
нам, ремонт и замену сантехники в 
квартирах 6 пенсионеров провело 
РЭУ «Спектр» (Е.Н. Иванисенко), 
«Энергетическая компания» взяла 
обязательства на выполнение работ 
по прокладке водопровода на сумму 

100000 рублей.
Не первый раз ООО «Земля-

Проект» (С.Н. Новиков) оказывает 
помощь престарелым, прожи-
вающим в приюте для взрослых 
«Теплый дом», нынче к дню про-
ведения марафона для жильцов 
приюта приобретены тумбочки 
и электрическая печь на сумму 
9830 рублей. 

Существенный вклад в копилку 
марафона внесли коллективы ад-
министрации города, УСЗН, школ 
и детских садов, отдела культуры, 
школы-интерната №23, здраво-
охранения, ГОиЧС, финансового 
отдела, управления капитального 
строительства, ПЛ №25, детского 
приюта «Гнездышко», МУ «Управ-
ление заказчика», ЦСОГПВиИ, 
Пресс-центра, КУМИ, БФ «Заре-
чье», ДЮКФП, ООО «Энергосеть», 
а также проживающие в приюте 
«Теплый дом».

Денежные средства предостави-
ли ТПК «Инвест-сервис», ООО КФХ 
«Надежда», ООО «ПРСУ», ПБОЮЛ 
Чернятина, ПБОЮЛ Кочнева, МФ 
ПМП, ПБОЮЛ Шахов, «Преображе-
ние», ИП Митрохина, ООО «Пласт-
снаб», ООО «Славутич», Волегов, 
ООО «Соверен», ИП Максимец, 
ООО  «П-Спектр», ИП Смирнова, ИП 
Климова, ИП Зонова, ОСБ №2364, 
ИП Захарова, ИП Джафаров, ООО 
«Лига-респект», ООО «Кедр», ООО 
«Феликс», ИП Морозова, ООО «Ада-
мант», ИП Рубцова, ИП Гарбуз, ИП 
Щербаков,  Хлебокомбинат, ИП Ка-
ныгин, парикмахерская «Солана», ИП 
Петрушкина, ЗАО «Кузбасспечать», 
ООО «Зерх», Центр недвижимости, 
ИП Стоева, ИП Астанина, ИП Кичко,  
ООО ТГ СD Дом, ООО «ТарифУголь-
Сервис», ИП Стецко, ИП Ульянов, 
ИП Жихарева, ОАО «УРСА- банк», 
ИП Махлейт, «Почта России», ООО 
«Факел», ИП Попова. 

Часть собранных коллективом 
МДОУ №26 средств выделена на 
приобретение игрушек для своих 
же воспитанников. В Дом ребенка 
переданы ткани от ИП Старцева, а 
также видеомагнитофон от ИП Фрей. 
Денежные средства, собранные 
коллективом МДОУ №47, переданы 
в приют «Теплый дом».

Благодаря частным предприни-
мателям пополнился склад Центра 
социального обслуживания и на-
туральной помощью. Продуктами 
питания оказали помощь ООО 
«Лидер» (И.В. Жиренков) - гази-
рованной водой, А.Я. Гринева, 
ООО «Протей» (А.А. Лазарев), 
Н.А. Стефашина и Л.А. Черных, 
ООО «ТД Л-Кузнецкий хлебоком-
бинат» (Н.Н. Бурмистров), Е.Л. Пет-
рушкина, ИП Мирончук, магазин 

«12 квартал» (И.В. Феофанова), 
И.А. Зайцев - продуктами и посу-
дой, Г.М. Говоруха - продуктами 
и моющими средствами. Всего 
продуктов питания поступило на 
сумму 11473 рубля. Промышленные 
товары получены от Н.И. Сизиковой, 
О.В. Васильевой, Г.Н. Пугачевой, 
А.Л. Сахарук, Е.П. Пузенковой, 
О.В. Перминовой, Т.С. Прокуди-
ной (одежда), В.С. Дубровского 
(одеяла), С.Д. Федяевой (детская 
одежда), М.М. Федяевой (пряжа), 
Е.В. Жихаревой, Ф.Ф. Кузьминой 
и Р.Р. Мутаевой (одежда, обувь), 
С.В. Ряполовой, Н.М. Герасимовой, 
Р.Н. Казаковой, Т.Д. Максимовой, 
Г.А. Старцевой (ткани), Л.Н. Мило-
сердовой, Н.С. Елькиной, Л.В.  Ска-
винской (одежда), ООО «Опус», 
Г.Н. Черепановой (ткани), ООО «Но-
вые технологии» (И.В.  Евдокимов) 
(товары), Н.С. Махлейт (ритуальные 
комплекты). Всего промышленных 
товаров поступило на сумму 104271 
рубль. Хозяйственные товары вы-
делили Е.Н. Бахаева, В.Н. Королев, 
ООО «Колор плюс» (Е.Т. Сукорцева), 
С.М. Ксенофонтов и А.Л. Жигалов 
(электробытовую технику). Хозяйс-
твенных товаров поступило на сумму 
31154 рубля.  Канцелярские товары 
поступили от С.И. Хорохордина и 
В.И. Побединского на общую сумму 
4468 рублей.   

Всего в общий фонд марафона 
поступило средств на сумму 621136  
рублей: в т.ч. денежные средства 
составили 336760 рублей, натураль-
ные поступления – 151366 рублей 
(продукты – 11473 рубля, промыш-
ленные товары –104271 рубль, 
хозяйственные товары – 31154 
рубля, канцелярия – 4468 рублей). 
Медицинские услуги оказаны на 
сумму 18000 рублей, социально-
бытовые услуги –105180 рублей, 
адресная помощь составила 9830 
рублей.

В сравнении с показателем сбора 
средств в  2006 году можно отметить, 
что в общем он в 2007 году выше: 
по денежным поступлениям на 16 
тысяч рублей, хозяйственных това-
ров поступило на 30 тысяч рублей 
больше, стоимость промышленных 
товаров на том же уровне. И это еще 
не окончательный итог, весь март в 
Центр социального обслуживания 
будут поступать и денежные средс-
тва, и натуральная помощь.

Уважаемые предприниматели, 
руководители, если вы еще не при-
няли участие в благотворительной 
акции, еще есть возможность внести 
свой вклад в общее дело. Мы ждем 
вашего участия. 

Н. ЮРЬЕВА,
директор ЦСОГПВиИ.

Природа и 
человек

Безопасность

Во вред себе

Вклад в общее дело
Милосердие

На равных

Родительский 
всеобуч

Человек и закон

Ребёнок – инвалид. Для мно-
гих родителей это звучит как при-
говор. В детские сады и школы 
таким детям путь, как правило, 
закрыт. Но не нужно забывать, что 
инвалиды, как и все люди, имеют 
право на образование. Только 
в силу психофизиологических 
особенностей требуют иного 
подхода в организации учебного 
процесса, специальных образо-
вательных программ, создания 
определённых условий.

В 2003 году на базе ДОУ №35 
г.Полысаево открыта группа для 
детей с ограниченными возмож-
ностями «Особый ребёнок». Это 
экспериментальная областная пло-
щадка, которая действует до 2008 
года. В группе шесть детей от трёх 
до семи лет с различными видами 
заболеваний. Сегодня они в кругу 
сверстников, а совсем недавно их 
мир ограничивался четырьмя стенами 
собственного дома и общением с 
ближайшими родственниками. Этого 
для полноценного развития, конеч-
но, недостаточно, ведь в семье нет 
необходимых навыков и знаний для 
воспитания ребёнка-инвалида.

Сотрудникам детского сада много 
пришлось поработать над созданием 
развивающей среды в группе, приоб-
ретением оборудования, изготовле-

нием дидактического материала. Но 
к моменту принятия детей всё было 
готово. Конечно, начинать новое 
дело всегда трудно, тем более, что 
дети-инвалиды требуют особого 
подхода. Пугливые, сторонящиеся 
друг друга ребятишки научились 
доверять, стали спокойными и любоз-
нательными. Опытные воспитатели 
Людмила Дмитриевна Каркавина 
и Зоя Анатольевна Гайдак сумели 
выявить и развить способности 
маленьких подопечных. Разнооб-
разными занятиями – рисованием, 
лепкой, пением, танцами, купанием 
в бассейне – сплотили детей. И те 
менялись на глазах, с удовольствием 
принимали участие в праздниках, 
скучали друг по другу. Радовались 
успехам детей и родители.

Четыре года прошло со дня обра-
зования группы «Особый ребёнок», 
и за это время видны ощутимые ре-
зультаты. Пять выпускников сейчас 
получают школьное образование. 
Выявились и талантливые дети. 
В том, что воспитанники увидели 
мир совершенно другими глазами, 
заслуга всего коллектива детского 
сада во главе с заведующей Галиной 
Константиновной Гарифулиной.

Вся деятельность с детьми с 
ограниченными возможностями 
строится на основе разработанных 

положениях и специальной програм-
мы. Инна Валериевна Тарнаева, 
научный руководитель областной 
экспериментальной площадки, 
направляет работу специалистов 
и помогает им. Дети, попавшие 
в эту группу, воспитываются на-
равне со своими сверстниками. 
Занятия физкультурой развивают 
у них двигательную активность, 
смекалку. В сенсорной комнате 
воспитанники под воздействием 
музыки, ароматических запахов 
успокаиваются, расслабляются, 
отдыхают. Есть в детском саду и 
свой живой уголок. 

С маленькими воспитанниками 
работают психолог Наталья Васи-
льевна Котикова, логопед Регина 
Николаевна Баженова, медсес-
тра ФТО и ЛФК Нина Ивановна 
Свобода. 

Группа «Особый ребёнок» - 
единственная в городе. Открытие 
её обусловлено тем, что у нас нет 
реабилитационного центра для 
детей-инвалидов, а ведь особый 
ребёнок не должен быть изолирован 
от общества, ему необходимо видеть 
мир в ярких красках, радоваться 
жизни. И всё это даёт детский сад 
№35, который стал для таких детей 
вторым домом и семьёй.

Л. ИВАНОВА. 

Мир в ярких красках
Детский вопрос
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Кузбасские предприятия ОАО «Сибир-
ская угольная энергетическая компания» 
за первые два месяца 2007 года добыли 
4 млн. 926 тысяч тонн угля, это на 738,4 
тысячи тонн больше, чем за аналогичный 
период 2006 года. Наибольший вклад в при-
рост добычи внесла шахта имени 7 Ноября 
(+99,2 тысячи тонн), шахта №7 (+73,3 тысячи 
сверх плана) и шахта имени С.М. Кирова 
(+54,3 тысячи тонн).

Очистники шахты «Октябрьская» по итогам 
февраля на 8,5 тысяч тонн перевыполнили 
план. Бригада Виктора Усикова выдала на-
гора 144,5 тысячи тонн при запланированных 
120 тысячах. По итогам двух месяцев перевы-
полнение плана по «Октябрьской» составило 
23,1 тысячи тонн.

Положительные результаты и у очистных 
бригад шахты «Полысаевская». Успешно 
справилась с планом бригада Кирилла Загорко. 
Александр Череповский со своей бригадой  
перевыполнил план на 6,9 тысячи тонн угля -  
при плане в 40 тысяч. В целом по итогам двух 
месяцев 2007 года добыча угля на «Полыса-
евской» идет с плюсом на 26,3 тысячи. 

Среди проходчиков  предприятий СУЭК, 
расположенных на территории нашего города, 
хорошие  результаты по итогам двух месяцев 
2007 года показали бригады Александра Яги-
на (+20 метров) и Николая Ретинского (+15 
метров), обе с шахты «Полысаевская».

По итогам февраля план выполнили «ок-
тябрьцы». Бригада Владимира Зубрилова 
прошла на 90 метров больше плана. С плюсом 
идут проходчики бригады Сергея Рогачева 
(+18 метров), Сергея Файзулина и Александра 
Даева (+5 и +7 метров соответственно).

Наилучший же показатель среди кузбас-
ских подготовителей СУЭК у проходчиков 
бригады Р. Садыкова (шахта «Котинская») 
– при плане 180 метров они прошли 296! И по 
итогам двух месяцев они на первом месте с 
перевыполнением плана на 128 метров. 

В Ленинск-Кузнецком филиале ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая ком-
пания» прошла вторая сессия обучающей 
программы «Повышение эффективности 
бизнесс-процессов и снижение травматиз-
ма». Проект рассчитан на два года.

В занятиях участвуют все ключевые ра-
ботники кузбасских предприятий компании: 
бригадиры, начальники и механики участков, 
заместители по производству, главные эко-
номисты, начальники отделов, инженеры-
технологи, маркшейдеры, директора шахт. 
Всего около 500 человек.

«Самое главное, - поясняет Владимир 
Баскаков, управляющий филиалом СУЭК в 
г. Ленинске-Кузнецком, - понимать, что это не 
учеба. Мы собираем людей, рассказываем о 
других предприятиях, знакомим с имеющимися 
наработками».

Большое значение в программе обучения 
имеет сотрудничество с Научным институтом 
открытых горных работ (г.Челябинск). У этого 
учреждения  богатый опыт в организации труда 
и создании системы управления промышлен-
ной безопасности. В ходе работы сессии были 
созданы творческие группы, которые согласно 
заданиям предлагали конкретные решения тех 
или иных проблем для предприятий СУЭК. 

Цель этой работы – повышение надежности, 
эффективности предприятий, обеспечение 
безопасности работы всего персонала, в чем 
важную роль играет не только приобретение 
новой техники, но и  правильная организация 
труда, заинтересованность каждого работника 
в оптимизации процесса производства. 

Не случайно, отмечают руководители всех 
уровней, значительное число предложений 
по улучшению деятельности предприятий 
исходит из среды рабочих и специалистов. 
Они работают на местах, и им лучше видно, 
где необходимы изменения.

Сейчас в филиале создается так называ-
емый инновационный фонд, на шахты будут 
приниматься люди, специально решающие 
вопросы рационализаторства. А занятия в 
рамках программы по повышению эффек-
тивности функционирования предприятий 
и улучшению безопасности дают хорошую 
возможность для обмена опытом и практи-
ческими наработками.

С. СТОЛЯРОВА.

Сейчас на стремительно 
развивающемся рынке услуг 
по реализации и установке 
металлических дверей по-
явилось много продавцов. 
Большинство из них предла-
гают уже готовые недорогие 
двери. Тем не менее, у фирмы 
«Мирон» меньше клиентов 
не становится. Почему люди 
идут именно в эту фирму?

Знакомьтесь – дверь

Дверь из «Мирона» изго-
тавливается из цельногнутого 
стального листа. Находящиеся 
внутри ребра жесткости защи-
щают дверное полотно от смятия 
и деформации. Толщина стали 
2-3 мм. Сверху на дверь нане-
сено полимерное порошковое 
покрытие. Оно не только делает 
дверь красивой, но и защищает 
металл от коррозии, покрытие 
устойчиво к огню, влаге, меха-
ническим воздействиям.

Притвор – двойное или 
одинарное резиновое уплот-
нение позволяет защищаться 

от шума извне. Кроме того, на 
двери, по желанию заказчика, 
может быть выполнен деко-
ративный объёмный рисунок 
типа «рустик».

Каждая дверь оснащена 
противосъёмными захватами 
– даже если её срежут с шар-
ниров, дверь не снимается.

А что внутри?
Внутри двери находится 

утеплительная вата ISOVER 
– экологически чистый мате-
риал. Главное его назначение 
– звуко- и теплоизоляция, 
он легкий и негорючий. По-
мимо него прокладывается 
утепление дополнительным 
материалом.

Внутренняя отделка двери 
может быть фасадной (из ПВХ, 
цвета натурального дерева), 
а также  с использованием 
ламината, виниловой кожи, 
пробки – самого экологически 
чистого материала.

По желанию клиента откосы 
отделывают опанелкой.

Фурнитура
Замок – один из главных 

стражей на двери. Фирма 
«Мирон» устанавливает на 
своих изделиях только надеж-
ные замки известных фирм 
– «Cisa», «Matura» (Италия) 
и «Kale» (Турция). Все они 
врезные, т.е. находятся внутри 
двери, снаружи защищены от 
высверливания специальной 
броненакладкой.

Интересны для заказчи-
ка замки с перекодировкой, 
когда их ставят с ремонтным 
ключом, а затем при хозяевах 
перекодируют под их ключи. 
Дополнительные распорки 
(тяги) обеспечивают замку ещё 
большую надежность.

Обычно ставят один или 
два замка, при необходимости 
мастера могут добавлять или за-
менять замки, даже если дверь 
уже установлена. Этот процесс 
занимает не много времени и 
абсолютно не отражается на 
внешнем виде двери.

Ну, а если по-
теряны ключи или 
сломался замок, мас-
тера фирмы легко 
устранят данные 
проблемы.

Следует сказать, 
что предлагаемая 
фурнитура поража-
ет разнообразием 
форм, а цвет можно 
выбрать под золото 
или серебро, матовый 
или блестящий.

Можно поставить 
и современную за-
движку. Она позво-
ляет закрывать дверь 
изнутри и лишний 
раз не задействовать 
входные замки. Так-
же мастера установят 
дверной глазок любой сложнос-
ти: ваш или собственный.

Только для вас
Каждая квартира уникаль-

на, и сделать дверь тоже хочет-
ся индивидуальной. Поэтому 
при работе с клиентом мастер 
выполняет замер и предлагает 
вам дверь именно по вашим 
размерам.

Однако за многолетнюю де-
ятельность наработан опреде-
ленный опыт. В соответствии с 
наиболее типичными дверными 
проёмами фирмой выпускаются 
стандартные двери – для «ле-
нинградок», «хрущёвок» и т.д. 
Это значит, что на складе есть 
подобные «полуфабрикаты», 
вам же остаётся выбрать цвет 
двери, материал внутренней 
отделки, фурнитуру. И через 
2-3 дня мастера фирмы уже 
поставят новенькую дверь. 
В случае индивидуального 
производства - срок не более 
десяти дней. Кстати, за уста-
новку двери дополнительно 
платить не нужно. Если нет 
возможности демонтировать 
старую дверь, мастера сами 
подготовят дверной проём к 
монтажу.

Кроме того, в «Мироне 
имеются сертифицированные 
противопожарные двери. 

Что ещё?
Фирма «Мирон» изготав-

ливает любые нестандартные 

изделия из металла. Решетки 
на двери, окна и балконы  
любой сложности и с установ-
кой. Для хранения оружия по 
требованиям милиции необ-
ходимы сейфы – их вообще 
сложно найти в продаже, а в 
«Мироне» изготовят такой, как 
надо. Урны, вешалки, скамейки, 
лестничные марши, ограждения 
и всё, что можно сделать из 
металла, изготовят мастера 
«Мирона».

Так почему же люди 
идут в «Мирон»?
• Здесь есть возможность 

получить то, что хочешь, – 
размер, цвет, внутреннюю и 
внешнюю отделку, тип замка, 
остальной фурнитуры. И полу-
чить 18 месяцев гарантии на 
дверь и замки.

• Короткие сроки изготов-
ления и монтажа двери – про-
изводство находится здесь 
же. Возможность оформить 
кредит прямо в офисе фирмы. 
Предусмотрены скидки!

• Уверенность, что покупа-
ешь действительно надежное 
изделие, ведь подчас дешевые 
готовые двери не подходят 
по размеру, плохо утеплены, 
пропускают шум, гнутся и 
устанавливаются неспециа-
листами.

И последний вопрос - на-
столько ли вы богаты, чтобы 
покупать дешевые двери? 

С. РЯЗАНОВА.

ФЕВРАЛЬСКИЕ 
ИТОГИ

Обратить 
опыт в пользу

КАЧЕСТВО ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Из истории
Фирма «Мирон» по изготовлению, установке и продаже 

дверей и других изделий из металла уже много лет успешно 
работает на региональном рынке. Начав с кустарного произ-
водства, сейчас это солидное и надежное предприятие, за 
12 лет ставшее ведущим на рынке металлических изделий. 
Внедрение новых технологий и собственный цех с совре-
менным оборудованием позволили фирме «Мирон» выйти 
в лидеры и прочно занять нишу в своём сегменте рынка. 
География клиентов обширна: все близлежащие города, 
посёлки и села – Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Гурьевск, Салаир, Инской, Бачатский, Зеленогорск и другие. 
Изделия фирмы «Мирон» награждены многочисленными 
грамотами областного значения.

Фирма «Мирон» находится по адресу:
г.Полысаево, ул.Крупской, 148.  

Остановка «Мирон» на въезде в город. 
Здесь же можно выбрать изделие и оформить заказ. 

На все вопросы ответят по телефонам: 
(8-384-56) 1-52-42, 1-51-55. 

Также представительство фирмы находится в 
г.Белово в гипермаркете «Поляна».

22 марта объявлен Всемирным днем 
воды. На предстоящей неделе в библиоте-
ках ЦБС разговор пойдет о ее величестве 
Воде, ее значении для растений, живот-
ных и человека. Этот день отмечается не 
только потому, что она все чаще требует 
защиты, но и чтобы напомнить: “Беречь 
воду – значит беречь жизнь”.

21 марта Детская библиотека в рамках 
клуба “Живая душа природы” организует 
для учащихся младших классов утренник 
“День волшебной воды”. Руководитель 
клуба библиотекарь Л.В. Миллер при-
гласит ребят совершить увлекательное 
и познавательное путешествие вместе 
с Капелькой по маршруту “Круговорот 
воды в природе”. Школьники узнают, 
что путь Капельки – не развлекательная 
прогулка, и много опасностей встретит 
она прежде, чем прольется «золотым» 
дождем. В конце маршрута Капелька 
предложит ребятам ответить на вопросы 
мини-викторины.

В этот же день в библиотеке-филиале 
№2 библиотекарь В.И. Иванюга проведет 

для учащихся школы №17 книжный обзор 
по экологии “Голубое богатство”.

22 марта в библиотеке-филиале №3 
библиотекарь Г.А. Коптяева пригласит 
учащихся 6 класса в большое путешес-
твие “От океана до родной реки”. Реки 
Мереть, Иня и океан... Как долог путь на 
север! Но знать мы должны, что наши 
малые реки несут свои воды в океан. А 
какая это вода? 

Чистыми должны быть воды
Океанов, морей, рек,
И об этом должен помнить 
Каждый умный человек.
В конце пути шестиклассники должны 

понять, почему говорят: “Беречь воду 
– значит беречь жизнь”.

20 марта в ЦГБ им.М. Горького состо-
ится экономическая игра для учащихся 
10-х классов школы №44 “От А до Я по 
ступеням бизнеса”. Ребята побывают 
в удивительной стране под названием 
Экономика. Интересные экономические 
задачки ждут участников на каждой 
ступени. “Разминка”, “Ну и ситуация!”, на 

ступени “Есть идея!” участники познако-
мятся с формулой бизнеса, узнают законы 
спроса и предложения и придумают свой 
оригинальный способ, как заработать 
миллион. В течение игры ребята будут 
зарабатывать “капитал”, и в конце все 
узнают, кто стал самым «богатеньким».

А 25 марта городская библиотека 
пригласит участников клуба выходного 
дня “Встреча”  на очередное заседание 
“Праздник в подарок”. Заканчивается 
Великий пост, и в качестве подарка 
перед Пасхой библиотека предлагает 
знакомство с  искусством церковного 
пения. Анна Владимировна Пудзьва, ру-
ководитель церковного хора, служащая 
детского православного центра прп.Се-
рафима Саровского, познакомит гостей 
с историей развития церковного пения и 
с певческой православной культурой в 
целом, предложит песни в исполнении 
церковного хора.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью 

ЦБС им. М. Горького.

Интересно  и познавательно
Национальные проектыНациональные проектыНациональные проекты
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Один из лучших

Ñ ïðàçäíèêîì, êîììóíàëüùèêè!

Отрасль, нужная 
ВСЕМ

Наши интервью

Спецвыпуск

Сегодня, пожалуй, нет такой сфе-
ры, с которой человек ни соприка-
сался бы так близко и так часто, как 
жилищно-коммунальная. И от того, 
насколько четко организована её 
работа, во многом зависит настро-
ение людей. Труд коммунальщиков 
вложен и в тепло квартир горожан, 
и в мягкий свет уличных фонарей, 
и в чистоту подъездов, и в порядок 
на придомовых территориях. Мы 
многим обязаны этим людям.

Коммунальщик – профессия, кото-
рой противопоказаны равнодушие и 
черствость. Лучших представителей от-
расли всегда отличали самоотвержен-
ность, высочайшая ответственность, 

преданность делу. Низкий поклон всем, 
кто дорожит честью рабочего чело-
века. Желаю вам и впредь сохранить 
все лучшее, что накоплено  опытом 
старших поколений, трудившихся в 
коммунальном комплексе.

С большим удовлетворением от-
мечаю, что в целом работа ЖКХ 
оценивается положительно, хотя она 
не избалована ни материальным, ни 
финансовым обеспечением.

С праздником, труженики отрасли 
жизнеобеспечения! Желаю успехов, 
достойной жизни, крепкого здоровья, 
добра и счастья!

Г. ОГОНЬКОВ, заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству.

Каждый год, в середине марта, мы 
чествуем людей особой профессии, не-
заметной при благоприятных условиях 
и очень востребованной в критические 
моменты, - День работников жилищно-
коммунального хозяйства.

Коллеги, наше «войско» в городе около 
тысячи «штыков». В едином строю не только 
частные предприятия, но и добровольные 
помощники – уличкомы, старшие по домам. 
Мы приносим в дома тепло и свет, подде-
рживаем порядок, освещаем улицы нашего 
родного Полысаева. И единым фронтом 
ведём борьбу на наше финансовое и 
материальное благополучие.

Мы уверенно вошли в зиму, вовремя 
начали отопительный сезон, выдержа-
ли ноябрьские морозы и февральский 

удар стихии, победили снегопады. При 
всех трудностях ни одна коммунальная 
служба не скинула со своих плеч заявки 
и просьбы горожан. Коммунальный комп-
лекс всегда на бессменной и бессрочной 
трудовой вахте.

Поздравляю всех работников жи-
лищно-коммунального хозяйства с про-
фессиональным праздником! Особая 
благодарность ветеранам отрасли, чей 
многолетний нелегкий труд снискал 
уважение горожан.

Желаю вам, коллеги, крепкого си-
бирского здоровья, успехов в труде, 
терпения вашим семьям, достойной и 
обеспеченной жизни!

И. КОТЕНКОВ, директор 
МУ «Управление заказчика».

- Георгий Юрьевич, вот уже 
несколько лет идет рефор-
ма жилищно-коммунального 
комплекса. Это реорганизация 
органов управления, приход 
в отрасль бизнеса, внедрение 
новых технологий, решение 
других вопросов. Насколько 
продвинулись вперед наши 
коммунальные службы?

- При всех болезненных труд-
ностях, сложностях, связанных 
с финансовым обеспечением 
реформы, порой непопулярных 
мерах, она не стоит на месте. 
Благоустроенный жилой фонд 
полностью обслуживается част-
ными предприятиями. Около 80 
процентов квартир приватизиро-
вано. Образовано товарищество 
собственников жилья. И, что очень 
важно, собственники стали береж-
нее относиться к общему имущес-
тву многоквартирного дома.

Пока, конечно, рано говорить, 
что в сознании людей наступил 
коренной перелом, у них появилось 
чувство хозяина, но процесс, как 
говорится, пошел. Начала более 
активно внедряться ипотека, поя-
вились льготные жилищные займы 
для работников бюджетной сферы, 
многодетных семей, матерей-
одиночек. Сегодня можно решить 
«квартирный вопрос» для прожива-
ющих в бараках, получив займ без 
процентов и без первоначального 
взноса. Словом, возможностей 
здесь стало намного больше, чем 
несколько лет тому назад.

- Как Вы оцениваете програм-
му подготовки к зиме 2007-2008 
года? Каким направлениям 
отданы приоритеты?

- Общая стоимость утвержден-
ной программы подготовки к новому 
отопительному сезону 11037 тыс. 
рублей, из них 3550 тыс. – средства 
областного бюджета, 2300 тыс. 
– местного и 5520 тыс. рублей 
- деньги предприятий. Конечно, 
это не тот объём финансирования, 
который хотелось бы иметь. Нам 
надо больше вкладывать средств 
в отрасль, потому что в городе 

достаточно и ветхого жилья, и 
инженерных коммуникаций.

Если говорить по большому счё-
ту, то надо подготовить источники 
теплоснабжения, в первую очередь, 
котельную ППШ, продолжить ра-
боты по прокладке теплотрасс, 
водопроводных сетей, применяя 
современные материалы. Предстоит 
выполнить большой объём по за-
мене электрических мощностей. За 
счёт средств областного бюджета 
капитально отремонтируем 5 кро-
вель, ещё 6 кровель – из средств 
городской казны.

Как и в прошлом году, ожидаем 
вложения капитала в жилой фонд 
от частных предприятий. Они отре-
монтируют системы ВДО, произ-
ведут текущий ремонт подъездов, 
крыш, заделают межпанельные 
швы. В восстановление лифтового 
хозяйства будет вложено 300 тыс. 
рублей. Будет продолжена заме-
на оконных блоков участникам 
Великой Отечественной войны. 
В настоящее время проводятся 
конкурсы, выбираем предприятия, 
которые проведут работы по под-
готовке к зиме.

- Георгий Юрьевич, Вы говори-
те о перспективе, хотя и близкой, 
а как работают коммунальные 
службы нынешней зимой?

- Отопительный сезон проходит 
стабильно. Не допущено ни одной 
сколь-нибудь серьёзной аварии. 
Жилой фонд получает тепло в 
полном объеме, потому что ко-
тельные работают в нормальном 
режиме. Город обеспечивается 
водой, электроэнергией. Достойно 
пережили ураган, на ликвидации 
его последствий были задейство-
ваны все службы. Постарались 
механизаторы ОАО «Спецавто-
хозяйство». Они расчистили не 
только основные магистрали, но 
и частный сектор, дворы. Сей-
час очередная задача – вывезти 
снег, не допустить подтопления 
подвалов, обрушения крыш, во 
всеоружии встретить паводок. И 
загодя подготовиться к работам 
по благоустройству.

Нельзя не отметить такой поло-
жительный момент, как снижение 
дебиторской задолженности по 
квартплате. Жильцы стали лучше 
платить. Сегодня долг сократился 
до семи миллионов рублей. Расчет 
за жилищно-коммунальные услуги 
находится на постоянном контро-
ле. Получив эти деньги и вложив 
их в подготовку к зиме, можно 
выполнить значительно больший 
объём работ. Ведь ЖКХ – это от-
расль, имеющая большие резервы. 
Приведя их в действие, можно 
сэкономить значительные бюд-
жетные средства. Прослеживается 
хорошая тенденция – омоложение 
кадров. В коммунальное хозяйство 
все больше приходит молодёжи. 
Молодые ребята и девчата зада-
ют  тон в спартакиадах, которые 
становятся традиционными. И, 
кстати, наши коммунальщики 
выступают в них вполне достойно, 
показывая достаточно высокий 
уровень спортивной подготовки. 
Уже началась подготовка к летней 
спартакиаде.

- Полысаево – город не-
большой, поэтому и обслужи-
вающих предприятий немного. 
И всё-таки, кого Вы могли бы 
выделить?

- Стабильно работает ООО 
«РЭУ «Бытовик», руководит ко-
торым директор И.Г. Дудкина, 
обслуживающий старый жилой 
фонд.

- Георгий Юрьевич, что Вы 
пожелаете труженикам ЖКХ 
накануне их профессионального 
праздника?

- Работа коммунальщика 
сложная, связанная с большими 
психологическими перегрузка-
ми. Поэтому первое пожелание 
– здоровья. Семейного счастья, 
побольше оптимизма, веры в 
то, что отрасль, нужная людям, 
будет работать стабильно, а при 
стабильности и все невзгоды не 
страшны.

- Спасибо за беседу.
Интервью провёл 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 

На устранение снежных за-
носов был направлен автотранс-
порт ОАО «Спецавтохозяйство». 
Водитель Сергей Сучугов тоже 
вышел на линию на своем мно-
гофункциональном КАМАЗе 
– дорожной комбинированной 
машине ДМК-605. В тот день 
Сергей после смены в восемь 
вечера снова был на работе. До 
11 часов утра следующего дня он 
был за рулем. Понимал – если 
дороги не будут расчищены – не 
попадут домой многие автомоби-
листы и пассажиры, замерзнут 
под холодным пронизывающим 
ветром.

Уже под утро осталось про-
чистить дороги, ведущие к самым 
отдаленным поселкам Полысаева. 
«И вот только закончили на Зеле-
ном ключе, смотрим, едет первый 
автобус №120, полный пасса-
жиров. А мы ему – пожалуйста, 
дороги расчищены!» - вспоминает 
Сергей Владимирович.

Среди коллег о нем только хо-
рошее мнение – добросовестный 
работник, очень ответственный и 
трудолюбивый. Может работать 
сутками, когда бы ни понадобил-
ся, всегда выйдет, поможет.

Его рабочий день хоть и на-
чинается официально в восемь 
часов утра, иногда и в пять 
приходится выезжать на линию. 
Это за тем, чтобы мы по дороге 
на работу не поскользнулись на 
льду, а летом уже с утра дышали 
свежим, с запахом политого ас-
фальта, чистым воздухом.

Сергей Сучугов в САХе всего 
три года, а уже стал одним из 
лучших машинистов (так звучит 
его должность). А все потому, что 
любит свою работу, ему нравится 
чистить улицы, его окружают такие 
же трудолюбивые хорошие люди. 
Ну, а если появится в коллективе 
какой-нибудь недобросовестный 
работник, его не выгонят, а «вос-
питают». «У нас нет ленивцев, 
все в единой команде», - рад за 
коллег Сергей Владимирович. А 
на похвалы отвечает: «Я такой 
же, как все. Работаю, как умею, 
как научили».

Вчера на губернаторском 
приеме, посвященном профес-
сиональному празднику, С.В. Су-
чугов был награжден областной 
медалью «За служение Куз-
бассу».

С. СТОЛЯРОВА.

Перед стихийным поведением природы человек под-
час бывает бессильным. Прошедший две недели назад 
ураган стал своего рода проверкой для многих. Понимая 
всю серьезность ситуации, руководители и простые 
работники многих служб города до утра оставались на 
своих рабочих местах.

Наш сибирский край, как никакой другой, нуждается в четкой, слаженной работе жи-
лищно-коммунального хозяйства. Без преувеличения, это отрасль, которая нужна всем 
горожанам. Как трудятся коммунальщики, наша беседа накануне профессионального 
праздника с Г.Ю. Огоньковым, заместителем главы города по ЖКХ и строительству:

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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   Понедельник,   19  марта Вторник,   20 марта Среда,  21 марта Четверг,   22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «А зори здесь тихие…»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Заспиртованная Россия»
23.50 «Родительский инстинкт»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»
01.45,03.05 Х/ф «Зорро – голубой клинок»
03.20 «Что? Где? Когда?»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         14.20,16.40, 20.45 «Вести-Кузбасс»

Профилактика
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Х/ф «Час пик»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Карамболь»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.05 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Приключения кенгурят»
07.55 М/с «Школа жутиков»
08.20 М/ф «Симпсоны»
08.45 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»:
          «Тайна «Аполлона 13»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00,16.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в “Прямом эфире” 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Пантера»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: 
         самое смешное»
00.15 Х/ф «Потомство Чаки»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.45,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 04.15 Т/с «Сыщики-5»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин. Live »
00.15 «Школа злословия»
01.05 «Тридцатая глава»
01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.30 «Совершенно секретно»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-6»
22.00 Т/с «Армия тьмы»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Загадки медицины. 
         Синдром Туретта»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Школа ремонта»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны»
12.30 М/с «Котопёс»
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.00,01.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Вредитель»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
02.00 Х/ф «Розовая пантера»
04.10 «Капитал»
04.55 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «А зори здесь тихие…»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Черный санитар»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Дело врачей»
23.50 «Чаша с ядом для царя»
00.40 «Воздушная спираль»
01.30 Х/ф «Питер Ганн»
03.30 «Что? Где? Когда?»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Война за океан. Подводники»
09.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Карамболь»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Карамболь»
23.15 «Курортный роман с властью»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Затерянный мир. 
         Парк юрского периода-2»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
10.45 «Марадона. Падение кумира»
11.10 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Пантера»
16.00 Т/с «Солдаты-12»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Пантера»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Наводчик»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»
02.55 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.25 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30,21.45,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие» 
16.20, 02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин. Live»
00.15 «Top Gear»
00.45 Х/ф «Рискованный бизнес»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-6»
22.00 Х/ф «Дрожь земли»
00.00 «Территория земли»
00.30 Д/ф «Загадки медицины. Гиганты»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/Ф «В некотором царстве»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.05,19.20,00.45 «Панорама событий»
07.30, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05 «Желаю счастья!» 
15.00,21.00,00.15,01.20 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
02.10 Х/ф «Выстрел во мраке»
04.05 «Капитал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «А зори здесь тихие…»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Казнь по сценарию»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Шоу строгого режима»
23.50 «Дети - диверсанты»
00.40 Х/ф «Мост короля Людовика Святого»
03.05 «Что? Где? Когда?»
04.00 Т/с «Офицер полиции»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Эфир как предчувствие»
09.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Карамболь»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Карамболь»
23.15 «Испытание славой. 
          Удивительная примадонна»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Дорога»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 Т/с «Друзья»
07.10  «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху» 
15.00 Т/с «Пантера»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Пантера»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Дикарь»
02.15 Д/ф «Проект «Отражение»
03.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30,21.45,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.20, 03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин. Live»
00.15 «Всё сразу!»
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-6»
22.00 Т/с «Дрожь земли-2. Повторный удар»
00.30 Д/ф «Загадки медицины. Удар молнии»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Троянская штучка»
01.55 Х/ф «Инспектор Клузо»
03.40 «Капитал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «А зори здесь тихие…»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Немой свидетель»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50,03.05 Х/ф «Арсен Люпен»
03.30 «Что? Где? Когда?»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Человек без маски. Георгий Отс»
09.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Карамболь»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Карамболь»
23.15 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.55 Х/ф «Безумно влюблённые»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-12»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
15.00 Т/с «Пантера»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00,21.00 Т/с «Пантера»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Пришельцы в Америке»
02.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Свалка»
02.45 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30,21.45,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.20, 02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол»
00.50 Х/ф «Добро пожаловать в Коллинвуд»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.50 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-4»
22.00 Х/ф «Дрожь земли-3. 
         Возвращение чудовищ»
00.00, 01.00 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.00 «Алло, гараж!» 
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Троянская штучка»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Сплошные неприятности» 
01.55 Х/ф «Розовая пантера снова 
          наносит удар»
03.50 «Капитал»
04.40 «Цена любви»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «А зори здесь тихие..»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Шаги за спиной»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «КВН-2007»
23.50 Х/ф «Преданный садовник»
02.10 Х/ф «Ищу маму»
03.40 «Что? Где? Когда?»
04.50 «Звёзды эфира». Зиновий Гердт

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Карамболь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Карамболь»
12.55 «Городок»
13.25 «Вся Россия»
13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Аншлаг и компания»
23.10 Х/ф «Любовница»
01.45 Х/ф «Клоун»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Школа жутиков»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-12» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00,16.00 Т/с «Пантера»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Дэнни – цепной пёс»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Скетч-шоу»
00.45,01.20 «Плейбой» представляет»
01.55 «За кадром»
02.20 Х/ф «Двойная рокировка: начало»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.20, 02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35,04.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»
22.20 Х/ф «Кто есть кто»
00.25 Х/ф «Зубастики-3»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Добровольцы по неволе»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 23.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
23.30 «Игры разума»
00.30 Х/ф «Крутая компания»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,23.55 «Панорама событий»
07.25 «Звёзды против караоке»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.25,00.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Сплошные неприятности»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
01.25 Х/ф «Месть розовой пантеры»
03.25 Х/ф «Заведи себе мужчину»
04.45 «Капитал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Линия смерти»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 «Шальная звезда Ирины Аллегровой»
12.10 «История песни»
13.20 «Смешные люди»
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах»
16.30 Концерт Ирины Аллегровой
18.10 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 Бенефис Ю. Гальцева и Е. Воробей
23.40 «Высшая лига»
01.00 «Николай Валуев. Зверь с Востока»
01.30 Футбол
03.30 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.15 «Урожайные грядки»
16.40 «Овертайм»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
21.20 Х/ф «Обратный отсчёт»
23.40 Х/ф «Вне досягаемости»
01.20 Х/ф «Упасть вверх»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево
07.00 М/с «Тройное Зет»
07.25 Д/ф «Дикая планета»
08.15 «Лучшие из лучших»
08.40 «Рекламный облом»
09.05 Х/ф «Дэнни – цепной пёс»
11.15 «Честная игра»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
14.00,15.00,16.00 Т/с «Солдаты-12»
17.00 Т/с «Стая»
18.00 «Марадона. Падение кумира» 
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          миссия “Клеопатра”
22.30 «Дальние родственники. 
          Российское скетч-шоу»
23.00 «Бла-бла-шоу»
00.30 «Про это: полный контакт»
01.30,02.05 «Плейбой» представляет»
02.35 Х/ф «Двойная рокировка: конец игры»

НТВ
05.10 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»
06.40 Мультфильмы
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Приезжая» 
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 Профессия - репортер
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Убийцы»
01.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.55 Х/ф «Герои Келли»

СТС
06.00 Х/ф «Таинственный остров» 
07.30 М/ф «Девочка в цирке»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
           псов-шпионов»
10.00 Т/с «Лорд-хранитель»
12.00 «Игры разума»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
16.40 Т/с «Ночная тусовка»
18.25 Х/ф «Двое: я и моя тень»
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Х/ф «Питер FM»
22.50 Церемония вручения премии «Ника»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
07.25 М/с «Приключения Рекса»
09.25 «Век НI-TECH»
08.50 «Панорама событий»
08.30 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси» в Питере
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звёзды против караоке»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
14.00, 19.55 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Иллюзионист»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.10 «МоСт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.25 «Няня спешит на помощь» 
02.50 Х/ф «След розовой пантеры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.10 Х/ф «Салон красоты»
08.50 «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Планета Земля»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
15.10 «Николай Ерёменко. Последний 
          пылко влюблённый»
16.10 Х/ф «Подари мне лунный свет»
18.00 «Времена»
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Х/ф «Дневной дозор»
00.20 «Бермудский треугольник»
01.30 Х/ф «Луна»
04.10 Д/ф «Магия имени»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Дело №306»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 М/ф «Эволюция Петра Сенцова»
09.35 Х/ф «Расследование»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №125»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.10 «Новая волна»
18.05 Т/с «Бухта Филиппа»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Комната с видом на огни»
23.25 Х/ф «И грянул гром»
01.25 Х/ф «Дорога на Арлингтон»
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06.45 М/с «Тройное Зет»
07.10 М/с «Огги и тараканы»
07.35 Д/с “Дикая планета”
08.30 «Ради смеха»
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
           миссия «Клеопатра»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»: «Стрингер»
15.00 «Фантастические истории: 
          «Ведьмы эры Водолея»
16.30 Д/ф «Громкое дело»
17.00 Т/с «Стая»
18.00, 00.15 Х/ф «Библиотекарь-2»
20.00,21.00 Т/с «Сверхъестественное» 
22.00 «Фантастические истории»:
        «Русские зомби»
23.00 «Ретромания»
02.15 Х/ф «Дежавю»

НТВ
04.15 Х/ф «Убийцы»
07.20 М/ф «Трое из Простоквашино», 
        «Каникулы в Простоквашино»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Тридцатая глава»
14.00 Х/ф «Роковая красотка»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
23.10 Х/ф «Взрыватель»
00.55 Т/с «Адвокат»
02.45 Х/ф «Роковая красотка»

СТС
06.00 Х/ф «В дальнем плавании» 
07.30 М/ф «Цветик-семицветик»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
           псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2»
21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима»,
        «Вот так тигр!» 
07.25 М/с «Приключения Рекса»
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Х/ф «Иллюзионист»
12.25 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», 
         «Волк и семеро козлят»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.50 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.35,01.25 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Сделка с дьяволом»
18.00 «Звезды против караоке»
19.15 «МоСТ»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
23.30 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Проклятье розовой пантеры»
04.25 «Капитал»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 19 по 25 марта 2007 года
ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Стрин-
гер» - эфир 20 марта.

Это фильм-исповедь независимого жур-
налиста-стрингера. Фильм рассказывает о 
специфике работы стрингера, об опасностях, 
подстерегающих людей этой профессии, а также 
об отсутствии правовой защиты в «сложных 
случаях». “Стрингер” рассказывает о войне то, 
что она представляет собой на самом деле.

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «Деньги. 
Дети. Товар» - эфир 21 марта.

Торговля людьми в России достигла пора-
зительных масштабов. Дети – самая легкая 
добыча преступников. Их продажа приносит 
баснословные прибыли. Покупатели найдутся 
всегда. Деньги за товар, которым становится 
девочка или мальчик, - это «легкие» деньги. 
Детей покупают целиком и для продажи, 
и трансплантации отдельных органов, для  
незаконного усыновления, для детского 
сексуального рабства. И чаще всего будущих 
жертв ищут в неблагополучных семьях, где их 
могут продать «детоторговцам» собственные 
родители.  Младенцы-отказники попадают на 
рынок прямо из родильного дома. Квартира-
ми воспитанников-сирот торгуют директора  
детских домов. Бизнес на детях доступен и 
привлекателен для преступников всех мастей. 
Рассказ о  работорговцах ХХI века  в фильме 
«Деньги. Дети. Товар». 

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». «Любимый 
предатель Гитлера» - эфир 22 марта.

Рудольф Гесс прославился на весь мир в мае 
1941, когда совершил свой сенсационный перелет 
из Германии на Британские острова – якобы 
для переговоров о заключении сепаратного 
мира. Спустя много лет, в 1987 году, мир был 
потрясен не менее загадочной смертью Гесса 
в западноберлинской тюрьме Шпандау, где 
нацистский преступник отбывал пожизненное 
заключение. Тогда много говорили, что он ушел 
из жизни не по своей воле, а якобы пытался 
открыть некую тайну, хранимую им много лет. 
Но с именем Гесса связана еще одна тайна, 
гораздо более серьезная…

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Георгий Гонгадзе. 
Именем революции!» - эфир 23 марта.

Он тот, кто пробудил Украину. Его имя 
подняли на знамена революции. Его смерть 
изменила историю государства, но кто стоял 
за этим событием? Смотрите новый докумен-
тальный фильм «Георгий Гонгадзе. Именем 
революции».

ФИЛЬМЫ:
«ПОТОМСТВО ЧАКИ» - эфир 19 марта. 

Фильм ужасов.
В Голливуде снимается очередной фильм 

о куклах-убийцах “Чаки сходит с ума”. В да-
лекой Японии кукла по имени Глен, которая 
озабочена вопросом своей половой прина-
длежности и которую нещадно эксплуатирует 
мерзкий чревовещатель, узнает о том, что 
Чаки и Тиффани - его (ее?) родители, после 
чего сбегает от хозяина, садится в самолет и 
приземляется в Лос-Анджелесе. Здесь Глен 
возвращает своих “папу” и “маму” к жизни, 
и Чаки сразу же начинает строить планы по 
переселению кукольных душ в человеческие 
тела. Чаки кажется, что вполне подходящее 
тело для Тиффани - у актрисы Дженнифер 
Тилли, а для него, Чаки, - у режиссера Редмэна, 
который готовится к съемкам своего нового 
фильма, посвященного Деве Марии...

«НАВОДЧИК» - эфир 20 марта. Боевик.
Американские спецслужбы получают ин-

формацию, что генерал российской армии 
Игорь Зэйзен, командир воинской части 
где-то в Чечне, вышел из повиновения и 
захватил территорию заброшенной атомной 
станции. Пентагон беспокоится, не захочет 
ли Зэйзен произвести ядерное оружие, чтобы 
продать ему каким-нибудь международным 
террористам. Американцы решают забросить 
в Чечню спецагента по прозвищу “Художник”, 
чтобы тот разыскал генерала и предотвратил 
катастрофу...

В Международном выставочном 
центре «Крокус-Экспо» (г.Москва) 26-
29 марта 2007 года пройдет выставка 
Китайской Народной Республики и 
тематические мероприятия согласно 
деловой программы. 

Китайская национальная выставка 
– это демонстрация успехов развития 
Китая, знаменитых Китайских брэндов 
и приоритетных отраслей промышлен-
ности. Участие в этой выставке позволит 
предпринимателям расширить торгово-
экономическое сотрудничество между 
деловыми кругами. В случае заинтере-
сованности посещения выставки просим 
проинформировать отдел экономики и 
промышленности администрации города 
по тел.1-48-87 в срок до 21 марта.

Внимание!



16 марта 2007г.Полысаево 8

В коллективе всё
стабильно

Работает 
для людей

В ЖКХ попала 22 года 
назад совершенно случайно. 
Десять лет отдала Управле-
нию коммунальных котель-
ных и тепловых сетей, ещё 
шесть работала в отделе 
по управлению жилищным 
хозяйством администрации 
города. И вот  уже шесть лет 
руководит РЭУ «Бытовик». 
«Работа, - признаётся Ирина 
Григорьевна, - не из лёгких. 
Но я привыкла к трудностям 
и по-другому своей жизни 
не представляю». 

Коллектив, находящийся 
под началом И.Г. Дудкиной, 
молодой, сплочённый, мо-
бильный. У коммунальщиков 
ведь не бывает беззаботной 
поры, каждый сезон прино-
сит свои хлопоты. Если в 
летний период перед ними 
главные задачи – ремонт 
систем отопления, разводки 
горячей и холодной воды, 
подъездов и кровель домов, 
благоустройство придомо-
вых территорий, то осе-
нью необходимо вовремя 

запустить отопительную 
систему, а зимой – не допус-
тить замерзания горожан в 
собственных квартирах. И 
всё это идёт без срывов, по 
плану, потому что каждый 
работник здесь на своём 
месте и добросовестно 
отвечает за свой фронт 
работ.

Жилой фонд, обслужи-
ваемый РЭУ «Бытовик», 
изношенный. Дома стоят 
полвека, и, конечно, про-
блем хватает. Но всё ре-
шаемо, если у «руля» стоит 
опытный руководитель. 
Не пугает Ирину Григо-
рьевну то, что половина 
жилья, находящегося в её  
ведении, - ветхое. Работу 
нужно делать постепенно, 
не торопясь, без суеты, 
только тогда результаты 
будут видны. И сегодня 
действительно заметны 
улучшения. От жильцов ста-
ло меньше поступать заявок 
на сварочные работы, а это 
значит, что не приходится 

долгое время оставлять 
дома без тепла. Да и сам 
характер заявок изменился: 
не горит лампочка в подъ-
езде или светильник на 
доме. «Люди стали беречь 
сделанное, - рассказы-
вает Ирина Григорьевна, 
- иногда и пожалуются, и 
дельный совет дадут. А мы 
стараемся прислушиваться 
к их мнению».

За шесть лет выполнен 
большой фронт работ. Отре-
монтированы все подъезды, 
в которых теперь установле-
ны специальные осветитель-
ные приборы, реагирующие 
на звук. Это значительно 
экономит электроэнергию. 
Огромное внимание уде-
ляется благоустройству 
дворов. Цветущие клумбы, 
уютные места для отдыха, 
детские площадки – всё 
радует глаз.

«Жильцы понимают, что 
мы работаем для их комфор-
та», - делится грамотный 
руководитель. Сегодня и 
отношение к коммуналь-
щикам изменилось, потому 
что это ответственные люди, 
привыкшие выполнять по-
рученное дело. Им Ирина 
Григорьевна благодарна: 
«Всегда можно положиться 
на такой коллектив, пото-
му что знаю – никогда не 
подведут».

С октября 2006 года 
И.Г. Дудкина избрана де-
путатом Полысаевского 
городского Совета народ-
ных депутатов. Попробовать 
себя в этой деятельности 
подтолкнуло то, что мно-
гие работники ООО «РЭУ 
«Бытовик» живут в посёлках 
Мереть и Зелёный ключ. 
Ближе стали их проблемы, 
которые сейчас появилась 
возможность решать.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Для Веры Захаровны 
Кудашкиной понятия «ра-
бочий день» никогда не 
существовало. «Приходится 
выходить и в праздники, и 
в выходные. Порой звонят 
ночью,  так что и далеко за 
полночь прихожу на работу», 
- говорит Вера Захаровна. 
Для неё, ответственного 
человека и добросовестного 
работника, такой график 
привычен. Отказаться не-
льзя – при иной аварии 
счет идёт на минуты. Да и 
жители подведомственного 
жилого фонда не должны 
испытывать неудобств.

Такие принципы работы 
В.З. Кудашкина определила 
для себя давно. Возможно, 
именно стремление любое 
дело доводить до конца, 
вникать во все тонкости и 
решать любые проблемы 
помогло ей в течение всей 
жизни. В сферу жилищно-
коммунального хозяйства 
пришла в 1991 году, а общий 
стаж составляет ни много 
ни мало 32 года. Начинала 
мастером на стройке, затем 
поставили начальником учас-
тка, работала заместителем 
директора завода стройдета-
лей. Однако жизненные об-
стоятельства не всегда были 
благосклонны, приходилось 
трудиться и диспетчером, 
и простой рабочей. В ЗАО 
«Теплосиб» приступила к 
выполнению обязанностей 
начальника участка №2 в 
2004 году. Вскоре назначили 
заместителем директора по 
жилфонду. В этой должности 
успешно трудится и по сей 
день.

Работать руководителем 
нелегко. Тем более, когда ты 
– женщина. В коллективе, 
подведомственном Вере 
Захаровне Кудашкиной, 62 

человека, большинство из 
которых мужчины. Слесари, 
дворники, водопроводчики, 
электрики, ассенизаторы 
– люди разных рабочих 
профессий трудятся в об-
служивающей организации. 
Специфика работы у каждо-
го своя, и уследить за всем 
непросто. Но у В.З. Кудаш-
киной за плечами немалый 
опыт, кроме того, она ничего 
не оставляет без внимания. 
Поэтому обратиться к ней 
можно по любому вопросу, 
с любой проблемой. А их у 
коммунальщиков немало.

Основная трудность, 
считает Вера Захаровна, 
это отсутствие средств на 
капитальный ремонт жи-
лого фонда. Строительные 
конструкции ветшают, а, 
следовательно, возникает 
больше проблем. Кроме 
того, со временем выявляют-
ся ошибки, допущенные при 
строительстве. Устранение 
чьих-то неполадок – до-
полнительно затраченные 
силы и средства. Однако 
жаловаться времени нет, 
гораздо важнее своевре-
менно реагировать на заявки 
жителей. Диспетчеру их 
поступает немало, в среднем 
25 в сутки. Не все горожане 
доброжелательны, поэтому 
Вере Захаровне приходит-
ся вести разговор самой. 
Терпеливо объяснить, вы-
слушать жалобы - тоже 
непростое искусство. У В.З. 
Кудашкиной это получается. 
Да и с членами коллектива  
легко нашла общий язык. 
В разных ситуациях и раз-
говоры разные. «Иногда с 
юмором решаю рабочие 
вопросы, кого-то достаточ-
но пожурить, приходится 
разговаривать и на повы-
шенных тонах», - говорит 

Вера Захаровна. Рабочие 
относятся к ней с уважением, 
как к опытному, знающему 
специалисту.

Одно тяготит женщину 
– частенько приходится за-
ниматься бумажной работой. 
Сверки, справки, акты, дру-
гие документы оформляет и 
отслеживает она. Хотя на-
много привычнее находиться 
непосредственно на участке. 
«Конечно, мне объясняют 
ситуацию, отчитываются 
за выполненную работу, 
– объясняет Вера Захаровна, 
-  но самой увидеть полезнее. 
Так что, наравне со всеми 
лазаю на чердаки, спускаюсь 
в подвал, лично обследую 
объекты аварий”.

Такое внимание к про-
блемам жильцов для труже-
ников «Теплосиба» - закон. 
Обижает только то, что сами 
горожане это не всегда за-
мечают. «Могут оскорбить, 
нагрубить, особенно убор-
щицам, - сокрушается Вера 
Захаровна. - А ведь многие 
не только бумажку не под-
нимут около своей двери, 
но ещё и сами намусорят. 
Чужой труд не уважаем, 
зато требуем много».

На вопрос о свободном 
времени В.З. Кудашкина 
лишь улыбается. В зимнее 
время возвращается домой 
не раньше восьми, а летом 
рабочий день, как повелось, 
часов до 11. В это время 
выполняются основные ре-
монтные и профилактические 
работы. И все же выкраивает 
она редкие часы на любимый 
огород, разведение цветов. 
Зимними вечерами – вязание: 
и для души, и для пользы. От-
того, что все в жизни слажен-
но, и работа идет стабильно 
и качественно.

Е. ЛЬВОВА.

Родился в Полысаеве. 
Школа №9  дала ему первые 
знания. Затем окончил тог-
да ещё профессиональное 
училище №25 по профессии 
газоэлектросварщик. После 
окончания – армия. Два года 
служил Валерий в погранвой-
сках на Курилах. Вернулся в 
родной город и восемь лет 
работал на «Кузнецкой», 
заочно учился в горном тех-
никуме. Может быть, так до 
сих пор и остался горняком, 
если бы не травма, а потом 
и закрытие шахты. 

С 1994 года Валерий 
Васильевич работает в ЖКХ. 
Начинал с малого: дежурный, 
сварщик, зам. начальника 
участка ВДО… И вот уже 
два года в РЭУ «Спектр» яв-
ляется заместителем дирек-
тора – вторым лицом после 
руководителя. На нём лежит 
решение многих вопросов, 
вплоть до незначительных 
мелочей. Потому что от 
этого зависит слаженность  
действий коллектива. А он 
не маленький – около 50 
человек, и к каждому нужно 
уметь найти подход.

«С людьми тогда ра-
ботается легко, - делится 
Валерий Васильевич, - когда 

они стремятся к работе». 
Наверное, благодаря умело 
построенному общению с 
людьми получилось единое 
целое, настоящие товарищи, 
готовые прийти на помощь 
друг другу. 

За 12 лет работы в комму-
нальном хозяйстве В.В. Вась-
кин «изучил» каждый дом в 
Полысаеве, знает, где какая 
задвижка установлена, и что 
в первую очередь требует 
замены. Обслуживаемый 
спектровцами жилой фонд 
– 10 и 12 кварталы – террито-
рия не из лёгких. Фронт работ 
здесь достаточно большой. 
Конечно, сделано многое, но 
всегда хочется достичь боль-
шего. Поэтому в перспективе 
– далеко идущие планы. «Ре-
гулярно мы совершаем  обход 
подведомственного жилого 
фонда, - рассказывает Вале-
рий Васильевич, - выявляем 
проблемы, намечаем, что 
необходимо сделать. Но не-
предвиденных обстоятельств 
в нашей работе не избежать, 
а потому своевременное ус-
транение неполадок – наша 
прямая обязанность”.

Труд коммунальщика 
– это ещё и работа с жиль-
цами, которая требует тер-

пения, вежливости. Всякие 
попадаются люди – и похва-
лят, и поругают. По мнению 
В.В. Васькина, с каждым 
нужно научиться ладить, 
тогда всё что делаешь, будет 
приносить радость. «Мы 
никогда не бросаем начатую 
работу на полпути, - расска-
зывает Валерий Васильевич. 
– Всегда доводим до конца. А 
уж потом берёмся за другое 
дело”. Сегодня  гордость ООО 
«РЭУ «Спектр» – сухие и 
чистые подвалы. Этой цели 
достигли благодаря слажен-
ной работе ответственных 
и грамотных специалистов. 
Все молодые, активные, 
энергичные, любое дело в 
их руках спорится.

О том, что работа комму-
нальщиков  приносит резуль-
таты, говорят и сложившиеся 
отношения с горожанами. 
Отзывчивость, их помощь 
очень важны в общем деле. 

«Ведь тогда к сделанно-
му относятся бережнее», 
- уверенно говорит Валерий 
Васильевич.

Рабочие к заместите-
лю директора относятся с 
уважением. Порядочный, 
доброжелательный, хоро-
ший организатор и требова-
тельный начальник. “Таких 
ответственных людей, - рас-
сказывает Е.Н. Иванисен-
ко, директор ООО «РЭУ 
«Спектр», - как В.В. Васькин, 
болеющих за своё дело и 
знающих его до тонкостей, 
очень мало. С ними наша 
коммуналка не погибнет». 

Несмотря на занятость, 
В.В. Васькин считает себя 
счастливым человеком, по-
тому что к любимому делу 
относится со всей душой, 
делает работу качествен-
но, принося людям в дома 
радость, тепло и свет.

Л. БАРАНОВА.

«О нас вспоминают, 
когда на теплотрассе 
авария, - с сожалени-
ем говорит начальник 
участка теплосетей ОАО 
«Энергетическая компа-
ния» Виктор Шамин. – С 
первого ноября по первое 
апреля у нас организовано 
круглосуточное дежурс-
тво. Каждый день осмат-
риваем трассы, выявляем 
неполадки, устраняем их. 
На отдельных участках се-
годня рано делать ремонт, 
ждём, когда появится 
такая возможность».

Участок теплосетей об-
служивает 44 км магистра-
лей. С 15 января ему пере-
дали сети в районе шахты 
«Полысаевская», которые 
до этого времени входили 
в зону ответственности 
ЗАО «Теплосиб». При этом 
получил участок «наследс-
тво» не в лучшем виде. 
Два километра на улицах 
Панферова и Технической 
необходимо будет летом 
заменить полностью. Но 
сие зависит от обеспечения 
финансами.

Однако никто не сни-
мает ответственности с 
эксплуатационников за 
нормальную работу теп-
лотрасс, находящихся в 
городе (в отличие от пе-
риферии). Зиму, как выра-
зился Виктор Алексеевич, 
«проехали», не было ни 

одной серьёзной аварии. 
Однако похвал в свой адрес 
коллектив участка не ждёт. 
На нынешнюю стабильность 
работает задел, созданный 
в предыдущие годы. 

«По-хорошему, -  рассуж-
дает Виктор Шамин, - нужно 
обновлять ежегодно 15-20 
процентов сетей. У нас этот 
показатель в несколько раз 
меньше”. 

“Большой эффект, - про-
должает он, - от того, что 
вывели на поверхность часть 
тепломагистрали. Здесь 
обеспечен 100-процентный 
контроль. И не только. Пос-
тарались, чтобы и у жителей 
микрорайона не возникало 
проблем с «воздушкой».

Коллектив участка не-
большой, стабильный, в 
основном трудятся здесь 
мастеровые люди, опытные 
специалисты. Любого назо-
ви, не ошибёшься, что это 
профессионал с большой 
буквы. Однако руководитель 
ограничился для публикации 
в газете фамилиями брига-
дира Александра Потапенко, 
слесаря Виктора Фокина, 
работающего со дня образо-
вания участка, газоэлектро-
сварщика Николая Жалина, 
электромонтёра Георгия 
Румянцева. Поздравил всех 
с праздником, пожелал здо-
ровья, благополучия в семье 
и удачи в работе.

Л. ИВАНОВ.

Так уж сложилось, что 
трудиться в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва могут только ответс-
твенные, болеющие душой 
за своё дело люди. К таким 
относится Ирина Григорьев-
на Дудкина, директор ООО 
«РЭУ «Бытовик». «Трудится от зари до зари», - так по обыкновению говорят про тех, 

кто, не считаясь со временем, отдаёт все свои силы работе. И не только  
потому, что она безгранично любима или приносит хороший доход, а 
потому, что необходима людям.

На вахте – 
круглые сутки Дело знает

«Моя работа мне нравится», - говорит заместитель 
директора по техническим вопросам ООО «РЭУ 
«Спектр» Валерий Васильевич Васькин. Никогда 
он не задумывается о том, правильный ли сделал 
выбор, став коммунальщиком. Потому что это 
действительно его дело, его призвание.
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Департамент труда Кемеровской области с 9 по 13 
апреля 2007 года проводит семинар «Методы оценки 
травмобезопасности рабочих мест на производс-
твенных объектах». 

Стоимость семинара для одного слушателя 11 тыс. 
руб. Слушателям по окончании семинара выдаются 
свидетельства, которые дают право на проведение работ 
по оценке травмобезопасности рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового процесса и будут учитываться 
при аккредитации (сертификации) измерительных и испы-
тательных лабораторий (центров) и оценке качества работ 
при аттестации рабочих мест по условиям труда. 

За справкой об условиях проведения и участия в 
семинарах следует обращаться по адресу: г.Кемерово, 
ул.Тухачевского, 226, 404, ООО «Центр экспертизы 
условий и охраны труда «Эксперт». Телефоны: 
56-16-56, 56-16-55.

ВНИМАНИЕ!

ПРОТОКОЛ №07/02/07
рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсе 
г.Полысаево                                    9 марта 2007г.

Наименование предмета конкурса: оказание услуг 
(выбор фармацевтической организации) по обеспечению 
лекарственными средствами льготных категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение 
в соответствии с законодательством на 2007г.

Состав конкурсной комиссии. На заседании конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе при-
сутствовали: председатель конкурсной комиссии: Максимук Вя-
чеслав Данилович; члены конкурсной комиссии: Пинеман Галина 
Ивановна – главный бухгалтер; Петренко Сергей  Владимирович 
– юрист; Терехова Тамара Михайловна -  экономист; Забудкина 
Марина Ивановна – секретарь конкурсной комиссии. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 13.00 до 13.30 
5 марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе  №07/01/07 от 5 марта 2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
проводилась конкурсной комиссией в период с 5.03.2007г. по 
9.03. 2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на учас-
тие в конкурсе следующих участников размещения заказа:                                  

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленным в конкурсной документации, и приняла решение:

 признать участником конкурса одного участника разме-
щения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ОАО 
«Аптеки Кузбасса». 

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 
заключить государственный (муниципальный) контракт с единс-
твенным участником размещения заказа, который подал заявку 
на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на 
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

После очередных спортивных состязаний наши 
мальчишки-борцы вернулись с неплохими резуль-
татами.

11 марта в г.Новокузнецке прошли соревнования по 
греко-римской борьбе на приз Губернской страховой 
компании. Среди  200 участников из Кузбасса, Томской 
области, Красноярского и Алтайского краёв выступили 
восемь полысаевцев. Все они воспитанники тренера 
Александра Суздалева.

Самый юный борец нашей команды Влад Романовс-
кий, 2000 года рождения, в категории 26кг занял 4 место. 
Это значимый результат – ведь его соперниками были 
ребята на два-три года старше.

С четвертым результатом вернулись Женя Бусыгин, 1997 
г.р. (до 38 кг), Дима Руденко, 1996 г.р. (35 кг), Гриша Неве-
жин, 1995 г.р. (35 кг), Витя Ламонов, 1994 г.р. (38 кг). 

Пятое место в своих весовых категориях заняли Максим 
Харченко 1995 г.р. (35 кг) и Александр Суздалев-Новиков 
1995 г.р. (32 кг). При этом оба спортсмена получили дипло-
мы «За красивую борьбу». Всего троих человек из двухсот 
участников наградили такими дипломами.

Самого высокого результата добился Влад Стрижак, 
1997 г.р. В весовой категории 30кг он занял 2 место. 
Домой Влад привёз медаль, грамоту и ценный приз.

17 мая в Новокузнецке пройдёт очередной турнир по 
греко-римской борьбе. Почти в этом же составе наши 
мальчики будут представлять Полысаево.

9-11 марта в г.Юрге прошло первенство Кузбасса по 
греко-римской борьбе среди юношей 1992-1994 годов 
рождения. Наш город представляли три спортсмена.

Антон Леонов (50 кг) и Антон Хорохорин (54 кг) заняли 
пятое место в своих весовых категориях.

Десять человек боролись за первое место в весо-
вой категории 46кг, где состязался полысаевец Костя 
Лисин. Среди сильнейших соперников наш спортсмен 
стал вторым.

Костя вошёл в состав сборной Кузбасса на первенс-
тво Сибирского федерального округа по греко-римской 
борьбе в г.Томске, которое пройдёт 16-18 марта.

Это соревнование станет отбором на первенство 
России в г.Волгограде. Туда поедут лишь занявшие 
первые места.

Костя Лисин в 2006 году уже стал чемпионом Куз-
басса, а в 2007-ом дважды на Первенстве Кузбасса 
занимал второе место. У Кости есть все шансы поехать 
на Всероссийские соревнования в Волгоград.

Наш. корр.

ПРОТОКОЛ №10/1 
заседания комиссии по вскрытию конвертов 

с конкурсными заявками
г.Полысаево               12 марта 2007г.               9.00 
Предмет конкурса: инженерно-геологические изыскания 

по площадке существующих очистных сооружений в пределах 
землеотвода.

Присутствовали: председатель конкурсной комиссии: 
Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики и 
промышленности; члены комиссии: Бековец Елена Владими-
ровна – главный специалист УКС г.Полысаево, Изгарышева 
Анастасия Сергеевна – советник главы города по юридическим 
вопросам, Станчева Ольга Ивановна – председатель городского 
Совета народных депутатов, Иваненко Елена Максимовна 
– специалист финансового управления г.Полысаево, Апарина 
Лариса Павловна – секретарь комиссии.

На открытый конкурс по определению подрядной органи-
зации на выполнение работ по инженерно-геологическим 
изысканиям по площадке существующих очистных соору-
жений в пределах землеотвода представлена одна заявка в 
запечатанном конверте: 

ООО «НООЦЕНТР–Д» - генеральный директор Герасимов Олег 
Васильевич, адрес: 650056, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30. 

Вскрытие конверта было осуществлено членами комиссии. 
В конверте представлены следующие документы:

МОЙ ВОПРОС
Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 

задать интересующий вас вопрос любому 
руководителю или специалисту и получить ответ 

со страниц газеты «Полысаево»

Кому__________________________________________
Вопрос________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(Адрес и телефон только для служебного пользования 
и в газете не публикуются)

Ф.И.О., адрес,телефон___________________________
______________________________________________
______________________________________________

_______________________Дата___________________

?

Спорт

В борьбе 
за первые места

Наименование
подрядчика

Перечень представленных 
документов (с указанием 

количества листов)
Общая цена 

контракта, руб.

ООО 
«НООЦЕНТР-Д» Конкурсная заявка – 1 лист

Форма №2 (общие сведения 
об участнике размещения 
заказа) – 1 лист
Форма №3 (смета на 
инженерно-геологические 
изыскания) – 1 лист

543,880 тыс. руб.

Форма №4 (общая стоимость 
контракта, срок выполнения 
работ) – 1 лист

543,880 тыс.руб.
15.04.2007г.

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
(нотариально заверенная) – 9 
листов
Лицензия (копия) – 1 лист
Срок гарантий по 
выполняемым работам – 1 
лист

36 месяцев

Прочие приложения – 4 листа
Форма №5 (опись предостав-
ленных документов) – 1 лист

ПРОТОКОЛ №2.1.
    Рассмотрения единственной заявки на участие 

в открытом конкурсе
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 9 марта 2007 года  

Наименование предмета конкурса: выполнение подрядных 
работ по обрезке деревьев, формированию крон деревьев, 
валке деревьев под пень на территории г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и 
сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: председатель конкурсной комиссии: Котенков И.А.; 
члены конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл.бухгалтер 
МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика»,  Никифорова И.В. - ведущий 
инженер МУ «Управление заказчика», 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 
14.00 до 14.20 26 февраля 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №2 от 26.02.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 
9 марта 2007 года до 14.20 9 марта 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была представлена единственная заявка: ООО 
«Альфа».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными  в конкурсной документации, и приняла 
решение признать участником конкурса  единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку  на участие 
в конкурсе, ООО «Альфа» г.Полысаево, ул.Крупской, 17,  
признать конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 
ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые  
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией.

Подрядчик: ООО «Альфа».
Предмет муниципального контракта:  выполнение подряд-

ных работ по обрезке деревьев, формированию крон деревьев, 
валке деревьев под пень на территории г.Полысаево.

Цена контракта: 999 830,59 рублей.

ПРОТОКОЛ № 3.1.
    Рассмотрения единственной заявки на участие 

в открытом конкурсе
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 9 марта 2007 года  

Наименование предмета конкурса: выполнение подрядных 
работ по замене пластиковых оконных блоков нуждающимся 
инвалидам и участникам ВОВ.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и 
сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: председатель конкурсной комиссии: Котенков И.А.; 
члены конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл.бухгалтер 
МУ «Управление заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика»,  Никифорова И.В. - ведущий 
инженер МУ «Управление заказчика», 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 
14.00  до 14.20 26 февраля 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №2 от 26.02.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 
9 марта 2007 года до 14.20 9 марта 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была представлена единственная заявка: ООО 
«Витраж».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными  в конкурсной документации, и приняла 
решение признать участником конкурса  единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку  на участие 
в конкурсе, ООО «Витраж» г.Полысаево, ул.Крупской,17,  
признать конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 
ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые  
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией.

Подрядчик: ООО «Витраж».
Предмет муниципального контракта:  выполнение 

подрядных работ по замене пластиковых оконных блоков 
нуждающимся инвалидам и участникам ВОВ.

Цена контракта: 485 000 рублей.

Наименование  
юридического 

лица 

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения  

юридического 
лица

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

ОАО 
«Аптеки 
Кузбасса»

Открытое 
акционерное 

общество

г.Кемерово, 
ул . Те р е ш -
ковой, 52

650036, 
г.Кемерово, 
ул.Тереш-
ковой, 52

37-89-09

Жизнь православных христиан города с каждым 
днем пополняется все новыми и новыми благими 
делами.

Одни горожане идут на богослужения в храм прп. 
Серафима Саровского, другие – в храм святителя Нико-
лая архиепископа Мир Ликийских чудотворца. В обоих 
храмах среди прихожан ведется планомерная духовно-
просветительская работа для укрепления и расширения 
общин, а дети прихожан с удовольствием занимаются в 
воскресных школах при храмах.

Стало традицией взаимное посещение в дни право-
славных праздников. Так, в  праздник святителя Николая 
священники, работники храма и прихожане общины храма 
прп. Серафима Саровского были вместе в Никольском 
храме, а Масленицу встречали вместе на площади у 
храма прп. Серафима Саровского. Сотрудничают и 
дети прихожан:  совсем недавно они представили свои 
рисунки и поделки на Рождество, сейчас готовятся к 
тематической выставке «Пасхальная радость».

Сама жизнь предлагает новые пути сотрудничества 
храмов, а потому с начала марта правящий Архиерей 
владыка Кемеровской епархии Аристарх благословил 
сотрудничество двух храмов.

Теперь, объединенными усилиями легче будет решать 
внутрихрамовые проблемы, удовлетворять запросы 
прихожан, проживающих в разных частях города.

Там, где силы верующих соединяются, умножаются 
возможности преодолевать возникающие трудности, 
более качественно организовывать духовную жизнь 
во благо и на пользу всех верующих православных 
христиан города.

А. КОЖЕВНИКОВ.

Вместе всегда легче

В Кемерове прошел 3-й этап чемпионата Кузбасса 
по лыжным гонкам на длинные дистанции на призы 
Николая Теребова, чемпиона СССР.

На старт вышли сильнейшие лыжники-гонщики, чтобы 
подтвердить или выполнить разрядные нормативы. В 
возрастной группе 17-18 лет среди девушек на дистан-
ции 15 км классическим стилем Алена Горшкова стала 
серебряным призером, выполнив норматив кандидата 
в мастера спорта. Алена – учащаяся школы №14, вос-
питанница ДЮКФП.

Старшие полысаевские лыжники  - Артем Жмурко и 
Алла Поваляева выиграли марафон в Ленинске-Кузнец-
ком на призы памяти тренера Георгия Беляева. Артем 
– на 50 км, Алла – на 20 км.

На весенних каникулах команда из восьми спорт-
сменов, учащихся школ №№14, 32, 44, выйдет на 
заключительные старты сезона, которые состоятся в 
г.Березовском.

Л. МЕДВЕДЕВА, руководитель структурного 
подразделения ДЮКФП.

На лыжне – стайеры
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Замуж я вышла по люб-
ви. До сих пор помню 

то счастливое состояние, 
когда постоянно не хватало 
времени на общение и часы 
летели, как минуты.

Мой муж – офицер. Мы 
уехали в незнакомый город, 
который без друзей казался 
мне чужим. Муж служил в 
гарнизоне далеко от города. 
Рано утром уезжал и поздно 
возвращался. А я ждала его 
с волнением и даже страхом: 
из гарнизона ходил только 
один автобус, и, если мужа 
задерживали на службе, 
ставили в наряд, он уже не 
мог вернуться раньше утра. 
Я каждый раз нервничала: 
неужели не увижу его ещё 
сутки? Мне казалось, что не 
переживу этого…

Спустя 10 лет я вспо-
минала о тех своих 

чувствах то  с улыбкой, то с 
недоумением: молодая, мол, 
была, глупая. Мы давно верну-
лись в родной город, где у меня 
оставались подруги, родные, 
любимая работа. От прежних 
чувств к мужу, казалось, не 
осталось ничего. Скорее, на-
оборот, наша трехкомнатная 
квартира казалась маленькой 
и тесной клеткой, в которой не 
спрячешься от его вопросов, 
просьб, проблем. Он стал 
раздражать меня всем, на что 
я раньше не обращала внима-
ния: брошенной у телевизора 
чашкой чая, поставленной 
в холодильник полупустой 
тарелкой. Но больше всего 
меня возмущали замечания 
вроде: «Ты пропустила такую 
интересную передачу… Ты так 
и не прочитала эту книгу. Тебя 
ничего в жизни не интересует. 
Только стоишь возле плиты да 
болтаешь по телефону…».

А ведь я после работы но-

силась по магазинам, прихо-
дила, готовила, занималась с 
дочкой уроками. И свободного 
времени у меня практически не 
было. Мой муж по сокращению 
уволился из армии. Но найти 
работу (новую) не мог. У меня 
же дела шли прекрасно. Я 
стала сотрудницей преуспева-
ющего агентства и прилично 
зарабатывала. Правда, ра-
бота занимала всё больше и 
больше времени. И когда я, 
усталая, возвращалась домой, 
где меня ждали горы немытой 
посуды, беспорядок и пустые 

кастрюли, я обрушивала всё 
раздражение на лежащего 
целый день на диване без-
дельника-мужа.

Не зная, как изменить 
свою жизнь, я часто плакала. 
Когда незамужние подруги 
приглашали на вечеринки, 
отказывалась, ссылаясь на 
то, что не могу оставить дочь 
без присмотра. На самом же 
деле боялась просто что-либо 
изменить… 

И всё-таки это случи-
лось. Меня позна-

комили с «симпатичным и 
богатым мужчиной». Он был 
со мной внимательным, ласко-
вым, щедрым. Наши встречи 
проходили в шикарных мес-
тах. Но, если быть до конца 
откроенной, скажу – то была 
не любовь. Стыдно признать-
ся: скорее всего, месть. Не 
знаю, сколько бы продол-
жалась моя двойная жизнь. 
Но однажды, кажется, после 
пятой встречи, я задержалась 
в гостинице у зеркала в холле 
и вышла на улицу через пять 
минут после моего спутника. 
Он стоял у машины спиной ко 
мне и говорил по мобильному 
телефону: «Сокровище моё, 
я задерживаюсь, как у тебя 
дела?». Все те ласковые 
слова, которые он говорил 
своей жене, всего полчаса 
назад предназначались мне. 
Он обернулся, как ни в чём 
не бывало улыбнулся: «Что с 
тобой? Ничего не случилось. 
Обычная конспирация…». Я 
вернулась домой на автобусе. 
Когда вошла в квартиру и 
увидела сидящих на диване 
мужа и дочку, то бросилась 
к обоим, начала целовать 
по очереди и твердить как 
заклинание: «Как я вас люб-
лю», - чем очень их удивила. 
Но почему-то в этот момент в 
моей семейной жизни откры-
лось второе дыхание.

Муж через несколько 
месяцев нашёл работу. Он 
осваивал новую для него 
должность. По вечерам с 
увлечением рассказывал 
о своих задумках. Я вни-
мательно слушала, давала 
советы. И почувствовала, 
как возрождается почти уте-
рянное взаимопонимание. А 
главное, я поняла: мне нужна 
стабильность и надежность. 
Мне нужна моя семья.

В. КЛЮЕВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №10 от 9.03.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Нельзя влюбляться с горя, от безысходности 
(если хотите – на заказ). Пройдёт неделя, месяц, 
и обман невозможно будет скрыть. И ещё: раз-
мениваться каждый раз на сиюминутную страсть 
– пошло. Самое главное – быть честной с собой.

Улыбнитесь!

Поворот судьбы

Саша Кузнецов, 9 месяцев. Он веселый малыш, 
и от его улыбки всем хочется улыбаться.

Настя Кривенкова. “Мы с мамой самые веселые 
человечки”.

Ровесницы

Ночью гаишник останавливает 
горбатый “Запорожец”. Глядь, а 
там компания из 17 человек. Тот 
настолько обалдел, что и штра-
фовать не стал. Только говорит: 
“Чтоб завтра в том же составе ко 
мне приехали”. Наутро начинают 
утрамбовываться в машину. 16 
влезли, а 17-й, хоть убей, никак. 
Водитель и спрашивает: “Слушай, 
а может, тебя с нами не было?”. 
Семнадцатый: “Здрасьте! А кто 
вам тогда на баяне играл?”.
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

адресу: ул.Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Не 

забудьте немного рассказать о себе.

Как обрести любовь

МЫСЛИ ВСЛУХ Дружба или 
одиночество

Не обижайте 
взрослых!

ТЕМА

Весенняя 
прелюдия любви

Нужна ли 
школьная форма?

ПОГОВОРИМ

Чем чаще мы видимся, тем теплее наши от-
ношения. Нередко бывает так, что нас окружает 
масса людей, а раскрыть свою душу некому. 
Как известно, любые печали и горести пережить 
намного легче, когда рядом есть «жилетка», в 
которую можно поплакать, - другими словами, 
это друзья и подруги. Они знают, как утешить 
и развлечь, дают массу советов, протягивают 
руку помощи. Но зачастую тебе просто не к 
кому обратиться. И вовсе не от того, что твои 
закадычные друзья куда-то далеко уехали или 
у них просто нет времени выслушать тебя. Нет, 
вы по-прежнему общаетесь время от времени, 
но вот только доверительных отношений уже 
между вами нет.

В детстве мало кто жалуется на одиночество. Нас 
окружают шумная компания соседских девчонок и 
мальчишек, одноклассники. Как правило, по мере 
взросления круг друзей редеет: мы учимся в разных 
институтах, живём в разных городах, да и наши интере-
сы расходятся. Старые друзья исчезают, со временем 
появляются новые, случайные знакомые.

И вот, в один момент ты осознаёшь, что окружена 
людьми, но совсем одинока. Почему же это произош-
ло? Причин может быть несколько. Как правило, 
это загруженность работой, учёбой, постоянный 
дефицит времени, внутренняя противоречивость. 
Очень часто при встречах с друзьями мы играем 
выбранные нами роли, боимся снять «маски» и 
показать своё истинное «я», опасаясь вызвать 
разочарование или неприязнь. Причём сами даже 
можем этого не осознавать.

По-настоящему теплые, близкие дружеские от-
ношения возможны, лишь когда мы не стесняемся 
поделиться страхами и печалями, надеждами и 
переживаниями, а не только радостями. Те же, кто 
предпочитают прятаться за выбранную «маску», 
увеличивают дистанцию между собой и друзьями 
и не дают взаимоотношениям развиваться дальше. 
Ну, а если твоё одиночество напрямую зависит 
от ситуации, в которой ты оказалась по воле об-
стоятельств, то изменить такое положение вещей 
проще простого! Созвонись со старыми приятелями, 
пригласи их в гости. Если ты всерьёз обеспокоена 
отсутствием настоящих единомышленников, то 
помни – недостаточно просто найти их. Главное 
– завоевать сердца окружающих. Чем чаще мы 
общаемся, тем теплее и теснее дружим. Чем реже 
ты вспоминаешь о своих друзьях, тем реже они 
вспоминают тебя.

Помни: дружба – дар бесценный. А чтобы ряды 
твоих друзей не поредели, надо чаще встречаться. 
Удачи!

Любовь, наверное, самое загадочное из че-
ловеческих чувств. Если попытаться прочитать 
все, что написано о любви, человеку не хватило 
бы жизни. Тема эта неисчерпаема – как богато 
и разнообразно по содержанию чувство, так 
неповторимо и удивительно его развитие.

Первую юношескую любовь нельзя отрицать, 
как это делает большинство родителей. Когда 
подросток впервые влюбляется, он переживает, 
иногда даже возникает депрессия. Особенно 
тогда, когда любовь безответна. Первая любовь 
может неожиданно исчезнуть, возможно, потому, 
что любим-то не столько реального, сколько вооб-
ражаемого человека. Многие девушки ради того, 
чтобы понравиться, используют все пути. Мало кто 
из нынешних девушек знает, что такое кокетство, 
а если кто и слышал об этом, то считает, что оно 
совершенно излишнее жеманство.

Но кокетство и жеманство далеко не одно и 
то же. Если жеманство на самом деле выглядит 
сегодня чем-то безнадёжно устаревшим, то ко-
кетство – нечто глубоко женственное по своей 
сути. Юноши без какого-либо опыта одобряют 
прямолинейное поведение девушек, лишённых 
кокетства. Однако, став постарше, те же юноши 
легко отворачиваются от своих недавних подруг, 
поскольку теперь они в первую очередь ценят 
девушек, в которых преобладает женственность, 
а, стало быть, тех, кто наделён кокетством. Как 
бы не сложились отношения у подростка с пер-
вой любовью, память о ней останется на всю 
жизнь, причём воспоминания самые приятные 
и яркие.

Когда я только начинаю встречаться с парнем, 
все идет прекрасно. Он говорит, что я лучшая, 
красивая, ласковая и нежная. Но не проходит и 
недели, как он теряет ко мне интерес. 

И часто бросают, не объяснив в чем дело. 
Отчего это происходит?

В юном возрасте неудачи в любви не имеют 
большого значения, но из них следует делать 
выводы, которые в будущем помогут вам. Навер-
няка вы допустили какие-то ошибки. Возможно, 
вы слишком мягки, нежны. А мужчинам нравятся 
твердые, уверенные в себе девушки. Так уж уст-
роены мужчины, что одной лаской и нежностью их 
не удержишь. Но это не значит, что ради мужчин 
вы должны менять свой характер. А вот некоторая 
загадочность и недоступность не помешают. Ста-
райтесь не задавать слишком много неприятных 
для любимого вопросов. Ведь каким бы замеча-
тельным он ни был и каким бы покладистым ни 
был его характер, мужчины ненавидят, когда им 
устраивают допрос. Издерганный замечаниями 
он разозлится и будет поступать по-своему. А вы 
вновь останетесь у разбитого корыта, мечтая о 
прекрасном принце.

Словарь
(крылатые слова и выражения)

Хлопать ушами – слушать что-либо, не понимая, 
не воспринимая того, о чём говорится.

На ухо наступил медведь – кто-то совсем лишен 
музыкального слуха.

Развешивать уши – слушать с увлечением, за-
слушиваться.

Туг на ухо – плохо слышит.
По уши – очень сильно (влюбиться и т.п.). Всецело, 

полностью, целиком предаваться чему-либо.
Притягивать за уши – использовать без доста-

точных оснований, неоправданно.
Улитка, улей, улица. В древности слово «уло» 

обозначало «дыра, отверстие, дупло». Затем оно 
стало обозначать «вход, ворота», потом – «проход», 
наконец – «проход между рядами домов». Это сло-
во ушло из употребления, но оно породило другие 
– “улитка”, «улей» и «улица». Улитка – живое су-
щество, живущее в уле – в убежище; улей – дупло, 
где жили пчёлы, улица – маленькая ула.

Мы, молодежь, такие люди, которые могут 
сказать что-то, не подумав, причём обидное. 
Поэтому взрослые и спускают на нас всех собак, 
дабы мы сначала сделаем, потом уже задумыва-
емся, хотя они сами были такими же (между нами 
говоря). А они продолжают стоять на своём: мы 
это не так делаем, короче, грузят нас по полной. 
А мы, в свою очередь, начинаем грубить. Сил у 
нас не хватает всё это слушать – самооценка не 
позволяет. Естественно, за одной грубостью сле-
дует другая, потом третья – и конфликт. И виним 
в этом недопонимании взрослых, мол, им нас не 
понять никогда. Хотя по большей части виноваты 
сами (разве не так?). Как же можно доводить 
взрослых до нервных срывов? Конечно, пусть 
мы не ангелы, но уважение должны проявлять. 
Взрослые правы всегда. 

Не надо думать, что они железные. Надо просто 
во время конфликта избегать грубостей, это совсем 
не трудно. А будем относиться ко взрослым с уваже-
нием, значит, будем уважать и себя.

Мнения разделились. Учителя говорят в один 
голос – нужна. Учащиеся вопрошают: «Зачем?”. 
Позиции и тех, и других вполне понятны. Учителя 
придерживаются такого мнения, потому что «урав-
ниловка» - это способ избежать конфликтов. Они 
заботятся о нас. И если случается так, что на почве 
«кто как одет» возникает конфликт, страдает, в 
первую очередь, сам человек, и, конечно, - учи-
тель. Наблюдать за такой картиной неприятно, и 
ведь учитель никак не может повлиять (такие вот 
сейчас пошли дети). 

Ученики против введения формы. Почему? Ответ 
прост. Каждому хочется показать свою индивиду-
альность. Никому не охота выглядеть как все, когда 
появляется столько нового. Но одно дело ходить в 
школу модно одетым, другое – «раздетым». Учителя 
постоянно ругаются: «Пришли в школу с открытыми 
пупами». Исходя из этого можно сделать вывод, 
что форма нужна, дабы была дисциплина, всё-таки 
школа – общественное место. Что же касается меня, 
я против всякой формы.

Лично я за свободу выбора: что хочешь, то и 
носишь. 

Но хочу сказать, что на работе деловой стиль 
– залог успеха любого человека.

 Наступила весна. Вместе с ней ожи-
вились и расцвели все полысаевцы, 
особенно молодёжь. Всё чаще 
стали встречаться короткие 
юбки, яркие одежды. Так что 
же весна нам приготовила? 
Итак, этой весной актуаль-
ным становится розовый цвет. 
Девушкам с бледной кожей стилисты 
рекомендуют использовать прозрачно-ро-
зовые оттенки, нежные оттенки оранжевого, 
голубого и зеленого (салатового). Для ногтей 
рекомендуется применять розовые цвета. 
А лучше всего – украсить ногти стразами, 
без всякого лака. Это будет очень красиво и 
модно. Что же касается прически, то в этом 
сезоне актуальна прямая челка. Конечно, 
это ещё не все новинки наступившей весны 
– это лишь малая часть того, о чём буду 
тебе рассказывать. Надеюсь, ты без 
всякой «гонки за модой» выглядишь 
отлично.

Что приготовила 
весна - 2007

РовесницыРовесницы
Молодежная редакция: К. Шутова, А. Анкудинова, Т. Шутова, О. Маликова, К. Оганесян.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 марта 
вторник

19 марта
понедельник

17 марта 
суббота

18 марта 
воскресенье

23 марта
пятница

22 марта
четверг

21 марта
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 марта
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2
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Такси
 г.Полысаево.

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62.

5-33-81

17-18 марта 
с 10 до 18 часов
в ДК “Родина” 

выставка-продажа 

ПАЛЬТО
“Весна-2007”

кредит, 
скидки.

Городской Совет ветеранов скорбит по поводу смерти 
участника войны 

Воробьёва Леонида Григорьевича 
и выражает соболезнование родным и близким.

Организация реализует ПИЛОМАТЕРИАЛ. Теле-
фоны: 8-913-404-26-99, 1-42-62.

СДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево до 
лета. Телефон: 1-51-27.

ПРОДАМ на запчасти автомобиль «Ниссан-Пуль-
сар», 1998 г.в., дизель. Телефон: 8-950-595-72-30.

Внимание, розыск!
За совершение особо тяжкого преступления 

ОУР УВД по г.Ленинску-Кузнецкому разыскивается 
мужчина.

На вид 30-35 лет, рост около 180 см, телосложение 
худощавое.

Был одет: темно-серая вязаная шапка, куртка 
прямая средней длины темно-синего цвета, брюки 
тёмные, ботинки с закруглёнными носами.

Всех, располагающих информацией о данном 
гражданине, просим сообщить её по телефонам: де-
журная часть: 3-01-81, уголовный розыск: 3-37-54, 
3-40-51, телефон доверия: 3-10-30.

24 марта в ДК «Родина»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи 
производства Ульяновской, 

Казанской и Белорусской фабрик. 
Ждем вас с 10.00 до 17.00.

Уважаемые ветераны, медицинские работники, 
родившиеся в марте: Т.П. ЗАХАРЧЕНКО, А.Е. ИГНА-
ТЬЕВА, Л.К. КУЗЬМИНА, М.П. ВОЖЕВА, З.А. ГОНТАРЬ, 
Г.Н. ИВАНОВА, Г.К. РЫЖКОВА, Ф.С. САПОЖКОВА, 
А.И. АРТИЩЕВА, Г.И. ШАКУРИНА, поздравляем вас 
с Днем рождения! Желаем здоровья, счастья, бла-
гополучия.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница».

ПРОШУ ВЕРНУТЬ за вознаграждение документы на 
имя Л. Хорошиловой по месту прописки.

РАСПРОДАЖА ШАПОК  
1 марта с 11.00 до 14.00 на рынке 

г.Полысаево
Ушанки – 5400-6400 рублей;
женские – 3200-4600 рублей;
женские из нерпы – 3700-4300 рублей;
финки из нерпы – 3300 рублей;
ушанки (сурок) – 2200 рублей; 
ушанки (ондатра) - 1800-2500 рублей;
ушанки (кролик) - 900 рублей.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
(60 кв.м) и 4-комнатную крупногабаритную квартиру 
(98 кв.м) в кирпичном доме по ул.Жукова. Телефон: 
8-923-612-87-05.

Уважаемые коллеги, родившиеся в марте: 
Т.М. ЕВСЕЕВА, Л.Я. СУТЫРИНА, А.М. ДАНИКЕР, 
А.Ф. САМПЕТОВА, Е.К. БОЙКО, В.А. КРИВОШЕЕВА, 
В.М. КОЖЕВНИКОВА, Е.Н. КРЮКОВА, Н.А. ЛЕОНЕНКО, 
Р.И. МЕРКУЛОВА (юбиляр), В.А. МУДРАЯ (юбиляр), 
поздравляем вас с Днём рождения! Желаем вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, семейного счастья.

Совет ветеранов работников образования.

Городской Совет ветеранов и совет ветеранов шахты 
«Кузнецкая» скорбит по поводу смерти ветерана труда

 Гуровой Татьяны Николаевны 
и выражает соболезнование родным и близким.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 1 этаж, сухая, тёп-
лая, без ремонта по ул.Бакинская, 18-13. Обращаться 
после 20.00.

МУП «ПСК» ПРИМЕТ НА РАБОТУ прораба, 
старшего прораба с опытом работы. Заработная 
плата 20000 руб., механика с удостоверением 
на обслуживание грузоподъёмных механизмов. 
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 
телефоны: 1-28-35, 1-32-60.

ООО «Полысаевское СУ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ строителей, каменщиков, плотни-
ков, монтажников. Достойная заработная плата. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 44, г.Полысаево, 
телефоны: 1-28-35, 1-32-60, 1-52-76.

Вниманию горожан!
В соответствии с приказом Управления Роснедви-

жимости по Кемеровской области от 29.12.2006г. №320 
«О графике работы теротделов», утверждён график 
работы территориального отдела №13 Управления 
Роснедвижимости по Кемеровской области:

Понедельник  08.00 – 17.00
Вторник          08.00 – 20.00
Среда               08.00 – 17.00
Четверг            08.00 – 20.00
Пятница           08.00 – 16.00
Суббота            09.30 – 15.00
Перерыв с        12.00 до 12.48

Приём обращений граждан и юридических лиц по 
вопросам предоставления сведений государственного 
земельного кадастра и кадастрового учета земельных 
участков, расположенных в г.г.Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, производится по адресу: г.Полысаево, 
улица Кремлёвская, 5, телефон: 2-46-90.


