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Издержки слепой 
родительской любви

Девиз китайских строителей: 
работать быстро 
и качественно

Репортаж из маршрутки

Е.Л. Шерина - живая 
история полысаевского 
профилактория

Как защитить себя от вируса 
птичьего гриппа

Новое в льготном 
лекарственном
обеспечении

Фотоинформация

Каждый из нас когда-нибудь 
задумывается над совершёнными 
поступками. Но иногда это бывает 
слишком поздно, потому что ис-
править уже ничего невозможно. 
Прежде чем что-то сделать, нужно 
подумать – правильно ли?

Некоторые горожане, пренеб-
регая правилами благоустройства 
г.Полысаево, часто не задают себе 
такого вопроса. Поэтому и попадают 
на суд административной комиссии.

С.Ф. Халатков, проживающий на 
ул.Космонавтов, 2, складирует уголь 
за территорией усадьбы. Это является 

нарушением. Рассмотрев протокол, 
члены комиссии вынесли решение 
– штраф  300 рублей.

За выброшенные на проезжую 
часть пакеты с мусором наказаны 
рублём С.С. Вязников с пер.Крас-
ный, 13, Н.В. Ульянов из дома №54, 
что на ул.Русская, и С.В. Черданцев, 
проживающий на ул.Счастливая, 
29. Пора бы гражданам усвоить, что 
благоустройство – дело рук не только 
дворников, но и тех людей, которые 
живут в городе.

У М.Н. Гофман с ул.Молодёжная, 11 
на муниципальной территории хранится 

разукомплектованный автомобиль. 
За несоблюдение закона Кемеровс-
кой области «Об административных 
правонарушениях» хозяину выписан 
штраф в размере 100 рублей.

Не все нарушители, получив 
повестку на комиссию, приходят на 
рассмотрение дела. Неявкой они 
только усугубляют своё положение. 
Согласно административному кодексу 
горожане, не явившиеся на заседа-
ние, доставляются принудительно 
сотрудниками правоохранительных 
органов.

Л. ИВАНОВА.

19 марта на шахте «Ульяновская» компании 
«Южкузбассуголь» случилась страшная трагедия. 
Произошёл залповый взрыв метана. Но это пред-
варительная версия. В момент аварии под землёй 
находилось 203 горняка, 108 человек погибли.

Создан штаб, который возглавил министр МЧС России 
С.К. Шойгу. Все это время на шахте шли спасательные 
работы. Для ликвидации аварии привлечены отделения 
горноспасателей из Кемерова, Новокузнецка, Москвы, 
Красноярска, Читы, сотрудники «скорой помощи», психологи. 
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

21 марта в стране был объявлен траур. С 22 по 24 
марта - дни траура в Кузбассе. 21 марта были органи-
зованы первые похороны погибших.

Губернатор А.Г. Тулеев подчеркнул: «Мы никого в 
горе никогда не бросали. Сейчас задача - похоронить 
достойно. Работает областная комиссия. С каждой семьёй 
будет составлен разговор о необходимой помощи. В том 
числе будут решаться вопросы с жильём и обучением 
детей. Как у нас положено: детям будет оказываться 
помощь до 18 лет. Каждому определим стипендию, 
выплаты. Это у нас свято».

Тяжелой болью в сердцах полысаевцев отозвалась 
трагедия на «Ульяновской». И это чувство понятно. Из 16 
тысяч трудящихся почти половина горожан работает на 
угольных предприятиях. Глава города Валерий Павлович 
Зыков обратился к трудовым коллективам предприятий 
и горожанам с просьбой оказать семьям погибших 
материальную помощь. Городская администрация и 
бюджетные организации перечисляют однодневный 
заработок на специальный счет, открытый админис-
трацией Кемеровской области для оказания помощи 
семьям погибших горняков.

 Уважаемые горожане, просим вас не остаться 
безучастными к судьбам людей, 

потерявших  своих родных и близких.

Сообщаем реквизиты:
Получатель: Главное Финансовое управление 

Кемеровской области, 650099, г.Кемерово, проспект 
Советский, 58, телефон 36-31-24.

ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКПО 02286354
ОКАТО 32401000000
БИК 043207001
р/с 40201810800000100006
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово.
В назначении платежа указать  - “безвозмездная 

помощь семьям погибших горняков на шахте «Улья-
новская».

Скорбим

На комиссию - принудительно

Уходящая зима прощается с нами обильным 
таянием снега. Уже с конца февраля Управлением 
ГОиЧС г.Полысаево разработан и утвержден ряд 
мер по предотвращению паводка на территории 
города.

ОАО «Спецавтохозяйство» продолжает работу по 
очистке от снега улиц города, дорог, тротуаров, жилых 
кварталов, крыш домов и отмостков. Приняты меры по 
недопущению сброса талых вод в городскую канализацию. 
Альтернативные организации, обслуживающие жилой 
фонд, составили графики очистки кровель, дворов, 
козырьков подъездов. Подобная работа проводилась 
и в течение всего зимнего периода, поэтому сбоев 
графика нет.

Руководителями угольных предприятий всех видов 
собственности организуется работа для бесперебойного 
функционирования и предотвращения возможных ава-
рийных ситуаций в связи с таянием снега.

С. КУЗЯКИНА.

К весне готовы!

Андрей Пронкин и Александр Усков учатся в профессиональном лицее №25. В составе группы из 25 учащихся 
и старшеклассников школ города по договору, заключенному с департаментом молодежной политики и спорта Ке-
меровской области и ОАО “Спецавтохозяйство”, ребята работают на уборке снега в частном секторе у ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла.                                Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
27 МАРТА, 

во вторник, с 10.00 до 12.00  
на вопросы горожан 
по телефону 1-27-14 
ответит начальник 

административного отдела
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

ШМАЛЬЦ



23 марта 2007г.Полысаево 2

                                          УТВЕРЖДЕН
                            решением городского Совета 

                                                        от 28.02.2007г. №20
ПРЕЙСКУРАНТ

платных медицинских услуг 
МНУ «Городская больница» г.Полысаево

Продолжение. Начало в №11

Наименование процедуры Стоимость 
руб.

Справка для представления в ГИБДД 201,0
Справка для получения лицензии на 
приобретение оружия 99,0
Справка для посещения бассейна (взрослые и 
дети старше 15 лет) 92,0
Справка для проживание в общежитии 90,0
Справка для поступающих в ВУЗы (повторно) 201,0
Оформление санаторно-курортной карты 107,0
Выписка дубликата больничного листа 13,0
Выписка из амбулаторной карты 34,0
Прививка против гриппа 96,0
Прививка против клещ. энцефалита 120,0
Против гепатита В 128,0
Против гепатита А 614,0
Против коревой краснухи 88,0
Гамма глобулин 157,0
Мед. осмотр декретированной группы (при пост. 
на работу) 163,0
Консультация врача-терапевта 48,0
Консультация узкого специалиста 50,0
Подбор очков простых (сферических) 82,0
Подбор очков сфероцилиндрических 109,0
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:
Определение скорости оседания эритроцитов 4,0
Определение гемоглобина 6,0
Определение количества эритроцитов 11,0
Определение количества лейкоцитов 10,0
Лейкоцитарная формула 24,0
Определение количества ретикулоцитов 18,0
Определение количества тромбоцитов 22,0
Определение гематокрита 10,0
Исследование крови  на малярийные паразиты 46,0
Обнаружение клеток красной волчанки 46,0
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Определение физических свойств мочи 3,0
Определение относительной плотности мочи 3,0
Определение реакции мочи 3,0
Обнаружение сахара в моче 4,0
Определение количества сахара в моче 6,0
Обнаружение белка в моче 3,0
Определение количества белка в моче 6,0
Обнаружение кетоновых тел в моче 4,0
Обнаружение желчных пигментов в моче 8,0
Определение суточной потери белка в моче 10,0
Определение кол-ва форменных элементов мочи 
по Ничипоренко 17,0
Исследование мочи по Зимницкому 34,0
Исследование мочи на микобактерии 
туберкулеза 34,0
Микроскопия осадка мочи 17,0
Исследование мокроты на микобактерии 
туберкулеза 34,0
Обнаружение яиц гельминтов-метод Като (один 
препарат) 26,0
Обнаружение простейших 26,0
Серологические исследования для диагностики 
сифилиса 12,0
Определение ревматоидного фактора 34,0
Исследование соскоба на энтеробиоз 17,0
Исследование на скрытую кровь 5,0
Копрологическое исследование кала 45,0
Исследование выделений женских половых 
органов на бактерии, грибы, простейшие 
влагалищного содержимого и гонорею 

34,0

Исследование на хламидиоз 25,0
Определение группы крови 18,0
Определение резус принадлежности 17,0
Определение титра антител 44,0
Цитологические исследование мазков, 
полученных на профилактических осмотрах 104,0
 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Определение общего белка 29,0
Определение белковых фракций 86,0
Определение креатинина 23,0
Определение мочевины 19,0
Определение мочевой кислоты 66,0
Проба Реберга 119,0
Тимоловая проба 15,0
Сулемовая проба 15,0
Определение глюкозы 45,0
Определение холестерина 24,0
Определение триглицеридов 29,0
Определение L-холестерина 57,0
Определение билирубина 29,0
Определение кальция 20,0
Определение хлоридов 29,0
Определение фосфора неограниченного 29,0
Определение железа 59,0
Определение ОЖСС 44,0
Определение гемоглобина 57,0
Определение а-амилазы крови и мочи 26,0
Определение активности АЛТ и АТС 57,0
Определение активности щелочной фосфатазы 86,0
Определение алкоголя 57,0
Определение калия 86,0
Определение натрия 86,0
Определение С-реактивного белка 86,0
 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИИ:
Определение протромбинного времени 43,0
Определение фибриногена 34,0
Определение аититромбина-111 162,0
Определение фибринолитической активности 
плазмы 43,0
Определение активности парционального 
тромбопластинового времени 33,0
Определение растворимых фибринмономерных 
комплексов 39,0
Определение времени кровотечения 14,0
Определение времени свертывания 19,0
 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:
1.R-скопия ОГК в 1 проекции 49,0
2.R-графия ОГК в 2 проекциях 86,0
3.R-графия брюшной полости 62,0
4.R-графия, R-скопия желудка, пищевода, ДНК 198,0
5.ирригоскопия 216,0
6.R-графия грудного отдела 86,0
7.R-графия нижней челюсти 45,0
8.R-графия шейного отдела через рот 34,0
9.R-графия шейного отдела 66,0
10.R-графия черепа в 1 проекции 40,0

11.R-графия черепа в 2 проекциях 69,0
12.R-графия придаточных пазух носа 41,0
13.R-графия височной кости 44,0
14.R-графия ключицы (2пр) 50,0
15.R-графия костей носа, орбиты 39,0
16.R-графия скуловых костей 50,0
17.R-графия турецкого седла 39,0
18.R-графия поясничного отдела 83,0
19.R-графия крестца и копчика 69,0
20.R-графия фаланги кисти и стопы 55,0
21.R-графия костей таза 49,0
22.R-графия л/запястного сустава, 
голеностопного сустава 55,0
23.R-графия предплечья, локтевого сустава 62,0
24.R-графия плечевого сустава 33,0
25.R-графия плечевой кости 53,0
26.R-графия бедренной кости, голени 77,0
27.R-графия коленного сустава 55,0
28.R-графия тазобедренного сустава 58,0
29.Цистография 87,0
30.Плоскостопие 69,0
31.Уретрография (с контр.) 119,0
32.Томография легких в 1 проекции 119,0
33.R-скопия, R-графия сердца с контр-м 
пищевода 101,0
34.В/в урография с обзор. 3 снимка (с конт) 405,0
  ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:
фиброгастроскопия 133,0
фибробронхоскопия 113,0
ректороманоскопия 113,0
фибросигмоскопия 113,0
фиброколоноскопия 113,0
электрокардиограмма 44,0
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:
дизентерия 112,0
сальмонеллез 112,0
Чувствительность к антибиотикам 43,0
РПГА на персиниоз и псевдотуберкулез 43,0
Кровь на гемокультуру 77,0
Мазки на микрофлору 185,0
Моча на стерильность 114,0
Исследование на коклюш и паракоклюш 57,0
Дисбактериоз 455,0
ЖЕНСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ:
Гинекологический массаж  10 минут 22,0
Гинекологический массаж  20 минут 28,0
Гинекологический массаж  30 минут 33,0
Консультация акушера-гинеколога 39,0
УЗД органов малого таза 94,0
УЗД фолликулогинеза 71,0
УЗД трансвагинально 110,0
Справка для предъявления в ПВС (паспортно 
- визовая служба) 39,0

Платные услуги в СПИД лабораторию:

НАИМЕНОВАНИЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ: СТОИМОСТЬ
Гормоны:                         ТТГ 110,0
  Т-4 110,0
 Т-4 свободный 117,0
 Т-3 110,0
                                            ТГ 121,0
Антитела к  ТГ 121,0
Пролактин 110,0
Онкомаркеры: Альфа-ФП 110,0
 В-ХГ 110,0
 ПСА 106,0
                                             ПСА-свободный 230,0
         СА-125 129,0
  СА-19,9 157,0
  СА-15,3 157,0
 РЭА 130,0
 ТБГ 118,0
Цитомегаловирус:                            JgG 143,0
    JgM 143,0
Хламидии 90,0
                                                             IgG 90,0
      IgM 91,0
Микоплазмоз 146,0
       IgG 143,0
Уреаплазмоз 90,0
      IgG 90,0
Хеликобактер                                      IgA 146,0
      IgG 143,0
Анти-ВИЧ-1,2 92,0
Анти-ВИЧ АГ/АТ 243,0
Анти-гепатит А 97,0
НВs-Аg 90,0
НВs-Аg-подтверждающий 246,0
Анти-гепатит С 91,0
Гепатит С -подтверждающий 114,0
Трихомониаз IgG 131,0
Вирус простого герпеса IgM 131,0
      IgG 135,0
Туберкулез (суммарные) 92,0
Токсокароз 146,0
Описторхоз 97,0
Трихинеллез 81,0
Лямблиоз 97,0
Темнопольная микроскопия крови 
поверхностная 223,0
Темнопольная микроскопия крови полная 740,0
Токсоплазмоз 127,0
Сифилис 87,0

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по стоматологическому кабинету

Наименование услуги Цена в 
рублях

Детям до
14 лет

Лечение среднего и глубокого кариеса, 
завершенное пломбой из композитных 
материалов:
-химического отверждения
-светового отверждения

216-00
306-00

151-00
214-00

Лечение пульпита однокоренного зуба с 
пломбированием 
Канала импортными материалами 
завершенное пломбой из композиционных 
материалов:
-химического отвержения
-светового отвержения

267-00
389-00

Лечение пульпита 2-х корневого зуба с 
пломбированием канала импортными 
материалами, завершенное пломбой из 
композиционных материалов:
-химического отверждения
-светового отверждения

376-00
456-00

Цены на услуги, оказываемые лицам без 
страхового полиса (кроме экстренной помощи)

Наименование услуги Цена в рублях
Консультация врача-стоматолога 38-00
Лечение кариеса, завершенное пломбой из 
цемента, пластмасса 54-00
Лечение пульпита, завершенное пломбой из 
цемента пластмассы
-однокоренного зуба
-2-х или 3-х корневых зубов

145-00
163-00

Лечение периодонтита, завершенное пломбой из 
цемента, пластмассы:
-однокоренного зуба
-2-х или 3-х коневых зубов

132-00
168-00

Удаление зубов по анестезией (кроме экстренной 
помощи) 51-00
Атипичное удаление зуба (альвеолоэктомия) 110-00
Удаление зуба с наложением шва 80-00
Резекция верхушки корня (цистоэктомия) 204-00
Удаление ретенированного зуба 158-00
Иссечение доброкачественного новообразования 
мягких тканей полости рта 125-00
Иссечения капюшона 54-00
Шинирование при переломе челюстей 186-00
Снятие шин 65-00
Перевязка после сложного хирургического 
вмешательства 36-00

Лечение зуба, осложненного после удаления  в 
другом лечебном учреждении (кроме экстренной 
помощи) 81-00
Удаление конкрементов из выводных протоков 
слюнных желез 135-00
Промывание протоков слюнных желез 48-00
Снятие зубного камня со всех зубов ручным 
способом 91-00

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг сверх базовой программы 

по обязательному страхованию

Наименование исследований всего
время 

проведения
услуг

Узи органов гепатобилиарной ситемы 
печень+желчный пузырь) 102,0 20 мин.

Жел. пузырь с опред. функции 288,0 60 мин.
Поджелудочная железа 102,0 20 мин.
Селезенка 102,0 20 мин.
Брюшная полость (печень, желч. 
пузырь, поджел.железа, селез.) 148,0 30 мин.
Почки+надпочечники 102,0 20 мин.
Мочевой пузырь с опред.остаточ.мочи 78,0 15 мин.
Предстательная железа, органы 
мошонки (яичники) 102,0 20 мин.
Трнансректальное УЗИ 
предстательной железы 195,0 40 мин.
Внутренние органы  (печень,ж.
пузырь,поджел.железа, селезенка, 
почки, моч.пузырь)

288,0 60 мин.

Дуплекс сосудов (исследование 
сосудов с ЦДК) 195,0 40 мин.
УЗИ глаз 102,0 20 мин.
УЗИ щитовидной железы 102,0 20 мин.
УЗИ молочных желез 102,0 20 мин.
УЗИ слюнных желез 102,0 20 мин.
УЗИ лимфатических узлов 102,0 20 мин.
УЗИ мягких тканей 102,0 20 мин.
УЗИ суставов 148,0 30 мин.

Лечение периодонтита однокоренного зуба 
с пломбированием канала импортными 
материалами, завершенное пломбой из 
композиционных материалов:
-химического отверждения
-светового отверждения

267-00
386-00

Лечение периодонтита 2-х или 3-х 
корневых зубов с пломбированием канала 
импортными материалами, завершенное 
пломбой из композиционных материалов:
-химического отверждения
-светового отверждения

376-00
456-00

Распломбирование однокоренного зуба, 
запломбированного пастой 100-00
Трепанация зуба с целью ортопедического 
лечения (без пломбирования каналов) 49-00
Пломбирование канала импортными 
материалами 57-00 40-00

Удаление старой пломбы с косметической 
целью 35-00

Избирательное прошлифование одного зуба 15-00
Снятие над- и поддесневых отложений у 
всех зубов, с последующей полировкой 
импортными пастами 107-00

Обезболивание с применением импортных 
анестетиков при манипуляциях, входящих в 
программу государственных гарантий

90-00 65-00

Резекция верхушки корня (цистоэктомия) 204-00
Иссечение доброкачественного 
новообразования мягких тканей полости рта 201-00
Удаление ретенированного зуба 158-00

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по отоларингологическому отделению

№ Наименование процедуры
Время 

проведения 
процедуры

стоимость

1. Платный прием зав.отделением 20 мин. 47-00
2. Внутриушная блокада 30 мин. 91-00

3. Пункция гайморовой пузухи (с одной 
стороны) 30 мин. 94-00

4. Внутриносовая блокада 30 мин. 91-00

5. Удаление доброкачественных 
новообразований уха 30 мин. 117-00

6. Репозиция костей носа 120 мин. 315-00

7. Удаление новообразований полости 
носа 30 мин. 117-00

8. Удаление новообразований полости 
глотки 30 мин. 125-00

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг по онкологическому  отделению

№ Наименование услуги
Время 

проведения 
процедуры

Стоимость

1.
Амбулаторные операции 
(удаления мелких опухолей, язв 
и прочих)

25 мин. 94-00

2. Консультации амбулаторных 
больных в отделении 20 мин. 50-00

Продолжение в следующем номере.
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Обеспечение горожан 
достойным жильём – одна из 
социально значимых задач 
администрации. В 2006 году 
начато строительство девяти-
этажного 197-квартирного 
жилого дома. В рамках реали-
зации национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» 
Управлением капитально-
го строительства заключен 
договор с Фондом развития 
жилищного строительства 
Кемеровской области на фи-
нансирование строительства 
197-квартирного жилого дома 
№1 в квартале №13. В про-
шлом году финансирование 
составило 19 млн. рублей, из 
местного бюджета на строи-
тельство было направлено 
500 тыс. рублей.

За счёт средств ОАО 
«Шахта «Заречная» в 2006 
году построен и сдан в эксплу-
атацию 14-квартирный жилой 
дом, начато строительство 
30-квартирного жилого дома 
№3 в микрорайоне «В».

Для создания более 
комфортных условий про-
живания начаты работы по 
реконструкции общежития по 
ул.Бажова, 5. Выполнены и 
профинансированы проектные 
работы по монтажу силовой 
части системы электроснаб-
жения. Затраты составили 
444 тыс. рублей. В 2007 году 
работы продолжаются, осво-
ено 500 тыс. рублей.

Намеченный на год план 
сдачи жилья выполнен, в 
эксплуатацию сдано 12,5 
тыс. кв.м, из которых 11,4 

тыс. кв.м – индивидуальное 
жильё.

В рамках программы «По-
вышение доступности жилья» 
для улучшения жилищных 
условий детей-сирот в 2006 
году из областного бюджета 
было перечислено 1,75 млн. 
рублей. На эти средства при-
обретены 3 квартиры общей 
площадью 106 кв.м. Согласно 
подпрограмме «Обеспечение 
жильём молодых семей» 25 
семей нашего города получи-
ли субсидии на компенсацию 
части стоимости жилья, 2,27 
млн. рублей направлены из 
федерального бюджета, 4,01 
млн. – из областного и 0,84 
млн. рублей – из муниципаль-
ного бюджета.

Последним направлением 
в области жилищного строи-
тельства является развитие 
малоэтажной комплексной 
(приусадебного типа) застрой-
ки. На территории города 
есть площади, позволяющие 
реализовать желание горожан 
иметь индивидуальный жилой 
дом. Кроме того, угольные 
предприятия города не прочь 
участвовать в строительс-
тве индивидуального жилья. 
Поэтому в конце 2006 года 
был проведён конкурс на 
выполнение проектных работ 
на стадии «П» малоэтажной 
застройки на площадке от 
ул.Луначарского до северной 
границы города. Площадь 
застройки, которая составляет 
38 га, позволяет разместить 
300 коттеджей и объекты со-
циальной инфраструктуры.

Для дальнейшего перс-

пективного развития строи-
тельства на территории города 
и обеспечения возможности 
подключения объектов к систе-
мам жизнеобеспечения в 2006 
году начаты работы по проек-
тированию реконструкции ко-
тельной ППШ для увеличения 
мощности по выпуску тепловой 
энергии до 60 Гкл. Проектом 
реконструкции предусматри-
вается расширение здания 
котельной, чтобы иметь для 
установки четвёртого котлоаг-
регата производительностью 
20 Гкал/часа, а в перспективе 
– и пятого котла. Это позволит 
выйти на проектную мощность 
и обеспечить бесперебойное 
снабжение города теплом. 
Проектные работы профи-
нансированы в объёме 250 
тыс. рублей.

Для обеспечения нормаль-
ного качества очистки стоков 
и увеличения пропускной 
способности, в связи с увели-
чением объёмов проектиру-
емого строительства, в 2006 
году начаты работы по про-
ектированию реконструкции 
очистных сооружений канали-
зационных стоков. Проектом 
будет предусмотрен переход 
на механическую очистку 
стоков. Вместо неработающей 
первой очереди очистных 
будут выполнены сооруже-
ния биологической очистки, 
воздуходувная станция. На 1 
января 2007 года финансиро-
вание проекта составило 940 
тыс. рублей.

Л. АНКУДИНОВА, 
начальник УКС 

г.Полысаево.

Город раздвигает 
ГРАНИЦЫ

Итоги реализации национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» на территории г.Полысаево в 2006 году

Национальные проекты

Успешная реализация национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» была невозможна без генерального плана го-
рода. Поэтому Управление архитектуры и градостроительства г.Полысаево 
заключило муниципальный контракт с ГПИ «Кемеровогорпроект» на его 
разработку. Проектные работы оплачены из средств местного бюджета в 
размере 1 208 тыс. рублей.

Бригада строителей из 
Китая приступила к строи-
тельству девятиэтажного 
дома в Полысаеве. Город-
ские власти позаботились 
о размещении строителей 
в одном из общежитий, 
приобрели мебель, тёплую 
одежду.

Иностранные рабочие 
должны до конца текущего 
года построить 197-квартирный 

кирпичный дом. Нулевой цикл 
будущей многоэтажки подгото-
вили местные строители.

Девятиэтажка – это первая 
стройка китайской компании 
«Шичуань» в Кузбассе. Зато 
у себя на родине строителям 
приходилось возводить дома 
в 33 этажа.

К концу года в квартале 
№13 будут готовы почти 200 
квартир. Большую их часть по 

льготным жилищным займам, 
действующим в Кузбассе, 
приобретут жители ветхого 
и аварийного жилья, моло-
дые семьи и бюджетники 
Полысаева.

14 иностранных строите-
лей работают по 12 часов в 
день. Квалифицированный 
китайский каменщик за сме-
ну успевает выложить 2-2,5 
кубометра кирпичной кладки, 
при норме – 1,5. Работают 
дружно, качественно и без 
простоев. 

Хорошо налажена и постав-
ка строительных материалов. 
Сваи, фундаментные блоки, 
перемычки, плиты перекрытий 
и другие железобетонные 
изделия для нового дома про-
изводит цех полысаевского 
стройкомбината. А поставка 
кирпича осуществляется с 
ленинск-кузнецкого кирпичного 
завода. Более миллиона штук 
его понадобится только на 
ближайшие два месяца.

Сейчас в самом разга-
ре подготовка фундамент-
ной площадки для заливки 
оставшихся блок-секций. 
Когда эта часть работ будет 
закончена, в город приедут 
ещё три десятка китайских 
строителей.

Л. ИВАНОВА.
Фото А. КУРШИНА. 

- Муниципалитет – это власть, при-
ближенная к людям, - говорит Ольга 
Ивановна. – А слово «муниципалитет» 
означает не что иное, «как беру на себя». 
Вот мы и взяли не себя ответственность 
помогать в решении их проблем. Конеч-
но, не всех. Если вопрос сложный, то 
«обозначаем» его перед структурами 
города, по другим – даём консультацию, 
совет. Приём ведем раз в месяц.

В отдалённых районах, - продолжает 
председатель горсовета, - живёт много 
пожилых, престарелых. «Достучаться» до 
руководителя, который помог бы им, не-
редко большая трудность. А здесь власть 
сама пришла к ним, жалуйся, делись 
бедой, не утруждая себя поездками.

Впервые «выход в народ» состоялся 
в школе №32. Потом – районы шахт «Ок-
тябрьская», «Полысаевская», Дом детского 
творчества. Много вопросов накопилось 
у красногорцев. Это открытие почты, 
вывоз мусора, льготное обеспечение 
лекарствами, отсутствие водопроводных 
колонок. Здесь же принимала участие 
депутат по этому избирательному округу 
И.Г. Дудкина, которая решение некоторых 
вопросов взяла на себя.

Но есть проблемы, которые в одно-
часье не осилить. Например, поступила 
просьба о продлении автобусного 
маршрута в районе п.Старое Полы-
саево. Взрослые беспокоятся о детях, 
им сложно добираться до школы №17. 
А инспекция дорожного движения не 
даёт разрешение. Возможно, - считает 
О.И.  Станчева, - что и из этой тупиковой 
ситуации будет найден выход.

В последнее время ведущие приём 
работают «точечно». Что это значит? 
Скажем, поступили жалобы о том, что в 
районе шахты «Полысаевская» открыт 
нелегитимный пункт приёма металлолома, 

распространяются наркотики. Поэтому 
проведен приём во 2-ом отделе милиции. 
Сигнал – на энергетиков. Приём – в фи-
лиале «Электросбыт г.Полысаево».

Сейчас назрела необходимость 
повстречаться с молодыми горняками, 
желающими улучшить жилищные усло-
вия, но слабо представляющими, что 
такое ипотечное кредитование. Тема, 
как говорится, подсказана жизнью. По-
этому следующий приём – на угольных 
предприятиях.

Есть задумка расширить состав веду-
щих приём, включив в него специалиста 
управления соцзащиты.

- Наиболее типичные обращения, 
- говорит О.И. Станчева, - нарушение 
элетроснабжения, вывоз мусора из 
частного сектора, здесь же уличное 
освещение.

Такие приёмы не много стоили бы, 
если не было результата. Во-первых, 
жалобы берутся на контроль, направ-
ляются запросы в разные инстанции 
по их выполнению. Да и сами ведущие 
приём просят посетителей следить за 
ситуацией, «беспокоить» их, если дело 
остаётся на мертвой точке. Для этого люди 
оставляют свой номер телефона, чтобы 
была обратная связь. Во-вторых, встре-
чаются такие вопросы, которые требуют 
решения на сессии городского Совета 
или на коллегии администрации.

О намечаемом приёме, как правило, 
сообщается в местных СМИ, а на пред-
приятиях вывешиваются объявления. На 
каждую встречу с полысаевцами, которая 
продолжается от полутора, а порой, пока 
не захлопнется дверь за последним 
посетителем, до двух часов, приходит 
10-15 человек. А это доказательство 
того, что люди доверяют власти.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

С 1 января 2007 года в соответствии 
с решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов №25 от 
29.11.2006 года родительская плата 
за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях состав-
ляет 600 рублей в месяц. Вся сумма 
направляется исключительно на пи-
тание детей. Отдельным категориям 
предоставлялись льготы по оплате. Те 
семьи, чей доход ниже прожиточного 
минимума, вносят оплату в размере 
50 процентов. За ребенка-инвалида, 
посещающего детский сад, родитель-
ская плата отменена.

Теперь меры социальной поддержки 
предоставлены для любой категории ро-
дителей. В соответствии с изменениями в 
законе РФ «Об образовании», внесенны-
ми 05.12.2006 года, введена компенсация 
части родительской платы за детский сад. 
На эти цели из федерального бюджета 
будет выделено 154 миллиона рублей. 
Размер выплаты зависит от того, какой 
по счёту этот ребенок в семье. Исходя 
из этого, компенсация устанавливается 
в размере 20 процентов от уплаченной 
суммы родительской платы на первого 
по очередности рождения ребенка, 50 
процентов - на второго и 70 процентов 
- на третьего. Выплата производится од-

ному из родителей. Размер компенсации 
пересматривается в случае достижения 
старшим ребенком возраста 18 лет.

Для получения денежных средств 
родителям необходимо предъявить за-
явление о предоставлении компенсации, 
подлинники и копии паспорта и свиде-
тельства о рождении ребенка, справку 
о составе семьи, подлинник и копию 
свидетельства о заключении брака, 
справку, подтверждающую посещение 
ребенком государственного или муници-
пального образовательного учреждения. 
Если сбор документов осуществляется 
на опекаемого или приемного ребенка, 
то дополнительно предоставляются копия 
выписки из решения органа местного 
самоуправления об установлении опеки 
(о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью). 

Расчет компенсации производится  
раз в квартал сразу за три месяца. 
Выплата за первый квартал пройдет в 
первой декаде апреля. 

В течение 10 дней с даты получения 
всех необходимых документов при-
нимается решение о предоставлении 
компенсации или отказе в ее выплате. 
Отказ возможен в случае предоставления 
ложных сведений.

Е. ЛЬВОВА.

Ближе к людям
Более года ведут приём граждан по месту жительства председатель 

городского Совета депутатов О.И. Станчева, руководитель обществен-
ной приёмной губернатора в г.Полысаево В.И. Бойко и консультант 
главы города по юридическим вопросам А.С. Изгарышева. Такая 
форма работы, разумеется, не субститут ранее проводившихся дней 
администрации, когда глава города, его заместители, руководители 
отделов, служб принимали жителей в отдельных микрорайонах.

Заботы власти

Качественно и быстро

ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ВСЕМ

Увеличилось число обращений от 
граждан, имеющих статус «Ветеран тру-
да» и проживающих в индивидуальных 
жилых домах, по вопросу предоставления 
им мер социальной поддержки при пре-
доставлении услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов. По вышеуказанному 
вопросу сообщаем следующее.

Нормами ст.154 Жилищного ко-
декса РФ определена плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
для нанимателя и собственника жилого 
помещения. В указанной статье установ-
лен закрытый перечень коммунальных 

услуг, предоставляемых нанимателю 
и собственнику помещения и жилого 
дома. Тем самым определено, что вывоз 
мусора нельзя отнести к коммунальным 
услугам. Действующими нормативными 
правовыми актами не регулируется жи-
лищная услуга в виде вывоза мусора в 
индивидуальном жилом доме, т.е. мера 
социальной поддержки в виде скидки 
по оплате вывоза мусора гражданину, 
проживающему в таком доме, не пре-
доставляется.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН.

К вопросу о вывозе ТБО
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Поиск взаимопонимания  - одна 
из самых важных проблем взаимоот-
ношений между детьми и взрослыми. 
Различают несколько типов отношений 
между родителями и детьми.

Эмоциональное отвержение. 
Обычно оно скрыто, так как родители 
неосознанно подавляют  неприязнь 
к ребенку как недостойное чувство. 
Безразличие к внутреннему миру 
ребенка, маскирующееся с помощью 
преувеличенной заботы и контроля, 
безошибочно угадывается ребен-
ком.

Эмоциональное потворство. 
Ребенок – центр всей жизни взрослых, 
воспитание идет по типу «кумира се-
мьи». Любовь тревожна и мнительна, 
ребенка демонстративно ограждают 
от «обидчиков». Поскольку исключи-
тельность такого ребенка признается 
только  домашними, у него будут 
проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками.

Авторитарный контроль. Воспита-
ние – главное дело жизни родителей. 
Но важная воспитательная линия 
проявляется в запретах и в манипу-
лировании ребенком. Результат пара-
доксален: воспитательного эффекта 
нет, даже если ребенок подчиняется: 
он не может сам принимать решение. 
Такой тип воспитания влечет за собой 
одно из двух: либо социально непри-
емлемые формы поведения ребенка, 
либо низкую самооценку. 

Потворствующее невмешатель-
ство. Взрослые, принимая решения, 
чаще руководствуются настроением, 
а не педагогическими принципами и 
целями. Их девиз: поменьше хлопот. 
Контроль ослаблен, ребенок предо-
ставлен сам себе в выборе компании, 
принятии решений. 

Сами дети оптимальной моделью 
воспитания считают демократичное 
воспитание, когда нет превосходства 
взрослого.     

Стоит задуматься и определить 
тип отношений между родителями и 
детьми в вашей семье.

Предлагаем  основные правила, 
которые необходимо учитывать 
родителям при взаимодействии с 
детьми: 

• Правила, ограничения, требо-
вания, запреты обязательно должны 
быть в жизни каждого ребенка. Это 
особенно полезно помнить родителям, 
желающим как можно меньше огор-
чать детей и избегать конфликтов с 
ними. В результате они идут на поводу 
у собственного ребенка. Это попус-
тительский стиль воспитания.

• Правил, ограничений, требо-
ваний, запретов не должно быть 
слишком много, и они должны быть 
гибкими. Это предостерегает от дру-
гой крайности – воспитания в духе 
«закручивания гаек», авторитарного 
стиля общения. 

• Родительские установки не долж-
ны вступать в явное противоречие 
с важнейшими потребностями ре-
бенка (потребностями в движении, 
познании, упражнении, общении со 
сверстниками).

• Правила, ограничения, требо-
вания должны быть согласованы 
взрослыми между собой. В противном 
случае дети предпочитают настаивать, 
капризничать, вымогать. 

• Тон, которым сообщены требо-
вание и запрет, должен быть дру-
жественным, разъяснительным, а не 
повелительным.

• О наказаниях. От недоразу-
мений никто не застрахован, и 
настанет момент, когда вам нужно 
будет отреагировать на явно плохое 
поведение ребенка. Правильнее 
лишать его хорошего, чем делать 
ему плохое.

Главное  правило - любите своих 
детей, старайтесь понять их и принять 
такими, какие они есть.

Важно помнить, что гораздо легче 
предупредить появление трудностей, 
чем потом преодолевать их.

Мы надеемся, что наши советы 
помогут вам найти путь взаимопо-
нимания с детьми и решить многие 
жизненные ситуации. 

О. ГЕНЦОВА, зам. директора 
по ВР школы №35.  

8 марта иначе называют 
женским днём. Это праздник 
бабушек, внучек, дочерей и, 
конечно же, матерей. Отмечать 
этот день начали с социалисти-
ческих времён, и мало кто знает, 
что праздник 8 марта восходит 
к традициям Древнего Рима 
первого века до нашей эры. 
Считалось, что богиня Юнона, 
супруга великого Юпитера, 
дарила людям хорошую погоду, 
урожай, удачу в делах. Перед 
ней преклонялись все римлянки, 
принимали в каждом доме, ей 
приносили дары при вступлении 
в брак и при рождении ребёнка. 
Первого марта празднично оде-
тые женщины шли с венками из 
цветов к храму Юноны – Луции. 
Мужчины дарили женщинам и 
подругам щедрые подарки, не 
обходили вниманием служанок 
и рабынь.

Поэтому чествовать матерей 
в Международный женский день 
– почетная обязанность каждого. 
Особые отношения у матерей 
с дочерьми. Их объединяет не 
только родство, но и общие 
заботы, одинаковые проблемы. 

Да и по духу они близки друг 
другу. Именно поэтому педагоги 
профессионального лицея №25 
решили провести праздник, 
посвященный мамам.

Участие в конкурсе приняли 
«семейные» команды – Е.Н. Мо-
солова с дочерью Олесей, Елена 
Петровна и Кристина Гладченко, 
Н.Н. Железнякова и её дочь 
Ольга, Л.П. Ломако с дочерью 
Еленой. Им предстояло пройти не 
одно испытание. Участницы отве-
чали на вопросы о своей маме, 
взрослые представительницы 
пели дочуркам колыбельные, 
разгадывали ребусы, проявля-
ли своё искусство в хозяйстве. 
Мамы и дочки показали себя с 
разных сторон. Но главное, они 
продемонстрировали искреннюю 
любовь друг к другу, умение 
прийти на помощь в трудную 
минуту, поддержать и проявить 
участие. И неважно, что победу 
одержала только одна пара. Этот 
праздник сблизил мам и дочек и 
ещё раз показал, что материнская 
любовь безгранична.
Н. КНЯЗЬКОВА, социальный 

педагог ПЛ №25.

Думаю, молодому поколению 
нужно хорошо знать причины, 
которые привели к поражению 
гитлеровскую Германию. Во всех 
школах г.Полысаево проходят 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, созданы 
музеи в детских садах, школах, 
Доме детского творчества. Нам 
всем есть, чем гордиться и быть 
благодарными соотечествен-
никам, которые ковали Победу 
в течение 1418 дней и ночей 
войны.

Мне, учителю истории с боль-
шим стажем, испытавшей на себе 
все ужасы войны, хочется поде-
литься с молодыми своими впе-
чатлениями. В областной газете 
«Земляки» к Дню защитника Оте-
чества была напечатана статья 
«Первое поражение вермахта». 
В ней рассказывается о книгах 
английского историка Джеффри 
Робертса, посвященных Великой 
Отечественной войне. Отрадно, 
что даже иностранные авторы, 
историки хорошо знают и пони-
мают причины нашей Великой 
Победы!

В одной из глав новой книги 
говорится о битве под Москвой. 
Мне понравилось, как автор 
рассказывает о начале войны, 
о наших первых победах.

Во-первых, Гитлер напал на 
СССР внезапно, нарушив пакт 
о ненападении, заключенный 
в 1939 году. Поэтому наших 
войск было вдвое меньше и по 
количеству, и по качеству. У 
немцев же был опыт ведения 
войны – они захватили почти 
всю Европу.

Во-вторых, во главе всего 
Западного фронта уже 5 октября 
1941 года И. Сталин назначил 
главнокомандующим Георгия 
Константиновича Жукова, од-
ного из самых талантливых 
полководцев.

В-третьих, несмотря на сосре-
доточение всех сил на защиту 
столицы, на всякий случай был 
принят план эвакуации из Москвы 
в г.Куйбышев дипломатических 
послов из разных стран, коррес-
пондентов, народных комиссаров 
иностранных дел и обороны. 
Также была заминирована часть 
города, чтобы взорвать её в 
случае необходимости. Боль-
шую часть персонала Генштаба 
перевели в г.Арзамас. Могли 
покидать город и москвичи, 
чтобы не паниковать, не бояться 
немцев. Но страх у населения 
Москвы был снят после того, как 
по радио выступил А. Щербаков, 
секретарь московского горко-
ма партии. Он заверил, что И. 
Сталин не уезжает, а остаётся в 
столице. Заявление вдохновило 
москвичей не уезжать, а войти 
в состав народного ополчения. 
В октябре -ноябре 1941 года 

были созданы пять дивизий из 
полмиллиона граждан, которые 
участвовали в обороне Москвы, 
рыли противотанковые рвы, 
строили заграждения против 
немецких танков, пехоты, ар-
тиллерии.

Важную роль в защите Моск-
вы и всего Отечества сыграл во-
енный парад на Красной площади 
в честь годовщины Октябрьской 
революции. Морально вдохно-
вила весь народ страны и речь 
И. Сталина с трибуны Мавзолея: 
«Советский Союз ведёт справед-
ливую войну за освобождение 
порабощенных народов Европы 
и народов СССР. Воины, великая 
освободительная миссия выпала 
на вашу долю. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный 

подвиг наших великих предков. 
Немецкие захватчики ведут ис-
требительскую войну с народами 
СССР. Под угрозой уничтожения 
оказывается великая русская 
нация и её культура».

Дж. Робертс обращает вни-
мание, что И. Сталин не отмечал 
особую роль КПСС в войне 
против немецких фашистов. 
«Главное – патриотическое 
единство, которое выходит да-
леко за пределы членов партии», 
- пишет автор.

Уже 30 ноября 1941 года 
Г. Жуков представил И. Сталину 
план контрнаступления под Мос-
квой, спустя пять дней операция 
началась. К середине декабря 
1941 года немцев отбросили на 
150-300 километров от столицы. 

Это было крупное поражение 
немецкой армии с начала Вто-
рой мировой войны. Сам Гитлер 
признал это событие первым 
поражением вермахта.

В разговоре с одним из своих 
приближенных – Йодлемом – в 
декабре 1941 года Адольф Гитлер 
признался: «О победе нам теперь 
больше нельзя и думать».

Подобные признания о начале 
поражения в ходе войны можно 
найти и у других фашистов. 
Федор фон Бок, фельдмаршал, 
командующий группой армии 
«Центр», в своём военном днев-
нике 7.12.1941г. писал: «Ужасный 
день. В ошеломляюще короткий 
срок русские поставили на ноги 
разгромленные дивизии, бро-
сили на угрожающие участки 
фронта новые войска из Сибири 
и с Кавказа. Сила немецких 
дивизий уменьшилась больше, 
чем наполовину. Стремление 
разгромить его (то есть СССР) 
было заблуждением».

Вот воспоминания Гейнца 
Гудермана, генерала-полковника 
гитлеровских войск: «Наступле-
ние на Москву провалилось. Мы 
потерпели серьёзное поражение. 
У нас недооценили силы против-
ника, размеры его территории, 
суровость климата».

Курт фон Типпельскирх пи-
сал: «Не успел Гитлер подумать 
о далеко идущих последствиях 
похода на Советский Союз, как  
на немецкую армию обруши-
лось русское контрнаступление. 
Сила удара русских и размах 
этого контрнаступления были 
таковы, что поколебали фронт 
на значительном протяжении и 
едва не привели к непоправимой 
катастрофе.

Дж. Робертс в книге отмечает, 
что Гитлеру не удалось вовлечь 
во всеобщую коалицию против 
СССР ни Великобританию, ни 
США, расчет гитлеровцев на 
непрочность советского строя 
и тыла, на межнациональные 
конфликты не оправдался. Не-
мцы недооценили силу Красной 
Армии, рассчитывая, что беспре-
пятственно продвинутся в глубь 
страны».

Изучая взгляды, факты, 
мысли английского ученого 
– историка Робертса - о Вели-
кой Отечественной войне, ещё 
больше убеждаешься, что наша 
Победа – явление не случай-
ное, а закономерное. Потому 
что решающими оказались 
любовь нашего народа к ро-
дине, единство фронта и тыла, 
талант главнокомандующих, 
умение в короткий срок пере-
вооружить все роды войск, а 
также стремление быть в союзе 
с другими народами в борьбе с 
оккупантами.

В. КНЯЗЕВА.

18 марта в Доме детского творчества состоялся очеред-
ной конкурс «Золушка-2007», в котором приняли участие 8 
конкурсанток в возрасте 10-12 лет из всех творческих объ-
единений ДДТ.

Юные Золушки представили на суд жюри и зрителей свои “визит-
ные карточки”. Особенно хорошо это получилось у Лены Сысловой из 
объединения «Цветоводство». В конкурсе «Хозяюшка» победу одер-
жала Кристина Оганесян из «Ю-МАКСа». Девочки пели и танцевали, 
участвовали в театрализованных представлениях, показывали свою 
эрудицию. Особенно интересно развлекли зрителей Алёна Куминова 
с группой поддержки и заслужили восторженные аплодисменты. За 
артистизм, эрудицию, смекалку и фантазию все участники получили 
почетные грамоты и памятные подарки. А Золушкой-2007 стала 
Вероника Моженина из детского объединения «Палитра» (руководи-
тель М.А. Умняшкина). Желаем всем Золушкам совершенствовать 
мастерство, развивать таланты и обязательно принять участие в этом,   
уже ставшем традиционным, конкурсе в следующем году.

В. КЛЮЕВА, руководитель студии «Ю-МАКС».

УРОКИ ИСТОРИИ

В календаре можно найти много дат, обоз-
наченных как Дни воинской славы России. 
Действительно, с кем только нашему госу-
дарству не приходилось воевать, защищая 
свою независимость. Но самая страшная война 
- Великая Отечественная, и в ней наш народ 
одержал победу.

Понять и 
принять

Родительский 
всеобуч

«Золушка-2007»Жизнь начинается
с женщины
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Администрация Кеме-
ровской области и ОАО 
«Сибирская угольная энер-
гетическая компания» за-
ключили соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве. Документ, 
определяющий параметры 
взаимодействия в 2007 
году, подписали губерна-
тор области Аман Тулеев 
и генеральный директор 
ОАО «СУЭК» Владимир 
Рашевский.

Подписание подобных 
соглашений стало уже тра-
дицией. СУЭК заключает 
их во всех регионах своего 
присутствия. В 2006 году на 
социальное развитие Кеме-
ровской области компания 
направила 179,8 млн. рублей, 
выделила 113 млн. рублей 
на реализацию отдельных 
важных проектов, в том числе 
переселение из ветхого и 
аварийного жилья и приоб-
ретение оборудования для 
областной противопожарной 
службы.

В 2007 году социально-
экономическое соглашение 
предусматривает инвести-
рование 94 млн. рублей (на 
основе софинансирования с 
областной администрацией) 
на реализацию приоритетных 
национальных проектов. Из 
них более 78 млн. планируется 
направить на реализацию 
проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам 
России». Эти средства будут 
направлены  на развитие ком-
мунальной инфраструктуры и 
строительство нового жилья в 
городах Ленинск-Кузнецкий, 

Киселевск, Полысаево, а 
также улучшение жилищных 
условий работников компании. 
Уже готов пилотный проект по 
возведению 48 домов «таун-
хаусов» в районе Киселевс-
ка. Работники предприятий 
компании смогут приобрес-
ти современные коттеджи 
через ипотеку. Это будет 
действительно доступное и 
комфортное жилье. Средства 
на первоначальный взнос в 
размере от  10 до 30% работ-
нику выделит СУЭК. 

На поддержку социаль-
ных программ Кемеровской 
области, не включенных в 
перечень национальных про-
ектов, компания выделит 119 
млн. рублей. На развитие 
предприятий Кузбасса СУЭК 
направит в 2007 году около 
4,7 млрд. рублей. Из них почти 
1 млрд. рублей планируется 
направить на выполнение 
комплексной целевой про-
граммы обеспечения безо-
пасности и противоаварийной 
устойчивости на угледобы-
вающих предприятиях Ле-
нинск-Кузнецкого филиала 
СУЭК. Основные инвестиции 
компания направит на при-
обретение 14 проходческих 
комбайнов, полностью будут 
заменены очистные комплек-
сы на шахтах им. 7 Ноября и 
«Красноярская», поступит 
новое оборудование для пере-
монтажа, будет реализовано 
множество других, более 
мелких проектов по модер-
низации производства.

Одним из крупных в 2007 
году станет завершение 
проекта дегазации шахты 

им.Кирова. 300 млн. рублей 
на эти цели уже инвестиро-
вано. На данном этапе отра-
ботана технология получения 
метана необходимой концен-
трации для дальнейшего его 
использования. Еще 300 
млн. планируется направить 
на приобретение и монтаж 
газомоторной установки и 
котельной. Метан является 
парниковым газом, поэтому 
его утилизация и исполь-
зование позволит снизить 
отрицательное воздействие 
на окружающую среду, а 
для шахты им. Кирова - в 
дальнейшем получать доход 
от переработки метана.

Соглашение предусмат-
ривает поставку компани-
ей 932 тысяч тонн угля по 
фиксированным ценам для 
коммунально-бытовых нужд 
Кемеровской области и бес-
платно в благотворительных 
целях 12 тысяч тонн. 

Ежегодно СУЭК выделяет 
средства на празднование 
областного Дня шахтера. В 
2007 году на подготовку и 
проведение главного кузбас-
ского праздника в г.Анжеро-
Судженск будет направлено 
55 млн. рублей.

Необходимость заклю-
чения подобных соглаше-
ний генеральный директор 
ОАО «СУЭК» Владимир 
Рашевский объяснил стрем-
лением компании улучшить 
качество жизни сотрудников. 
«Главный капитал компании 
– это люди», - подчеркивает 
руководство СУЭК.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Сложная штука - транс-
портный этикет. Я даже 
думаю, что многие впервые 
слышат о нём. Но в том, как 
вести себя в транспорте, су-
ществует масса всяческих 
тонкостей и нюансов.

Итак, проблема “транс-
порт-пасажир”с точки зрения 
культуры поведения. Начнём 
с элементарного – плата за 
проезд. Зачастую пассажиры 
отказываются от билетов, 
даже не подозревая, что 
ждёт кондуктора, если кон-
тролёр обнаружит у него 
«отказной» билет. Прежде 
всего, составляется акт, по 
которому хозяйку автобуса 
ждёт штраф. Три  акта – и 
кондуктора уволят. 

Кондуктор не имела 
права так поступить, ведь 
вошедший не отказался 
оплатить билет и не пытался 
проехать бесплатно. Просто 
хозяйке салона необходимо 
утром иметь разменные 
деньги.

К сожалению, встре-
чаются и злостные непла-
тельщики, так называемые 
“зайцы“. Рейды контролёров 
призваны решить пробле-
му безбилетного проезда: 
«заяц» заплатит штраф. В 
случае  же отказа пассажира 
оплатить проезд  кондуктор 
имеет полное право его вы-
садить. Не стоит обижаться 
и на просьбу кондуктора 
предъявить билет, ведь за 
день она сталкивается с 
огромным количеством пас-
сажиров. Лица мелькают, 
словно картинки калейдос-
копа, и нет возможности 

запомнить всех, кто уже 
обилечен. Много вопросов 
возникает у пассажиров 
по поводу «места для кон-
дуктора»: должно ли оно 
быть? Конечно. Ведь хозяйке 
салона автобуса необхо-
димо пересчитать деньги, 
проверить выручку и биле-
ты, да и тяжело всю смену 
находиться на ногах.

Такое встречается до-

вольно часто. Действитель-
но, по правилам перевозок 
пассажиров и багажа в ав-
томобильном транспорте 
ребёнку до семи лет (вклю-
чительно) предоставляется 
бесплатный проезд. Если же 
в сопровождении взрослого 
находится двое детей, то за 
одного проезд должен быть 
оплачен.

В последнее время го-
родские автобусы радуют 
нас чистотой и порядком: на 
окнах – занавески, в салоне  
- предупреждающие плакаты, 
каждый вечер производится 
влажная уборка. Люди заме-
чают сделанное, относятся 
аккуратнее и бережнее к 
имуществу. А значит, до-
рожат тем, что создаётся 
для них. И всё же, нередко 
встречаются те, кто наруша-
ет общественный порядок. 
Грязная одежда, необъятные 

баулы, нецензурная брань  
отталкивают и вызывают 
неприязнь и негодование 
окружающих. Кондуктор 
вправе сделать пассажиру 
замечание. Если же реакции 
не последует, то провинивше-
гося можно высадить. 

Вот еще одна типичная 
ситуация.

Наверное, конфликта не 
возникло бы, если кондуктор 
оказалась более понимаю-
щей, а кто-нибудь из пасса-
жиров благороднее.

Случаются и претензии 
со стороны пассажиров в 
адрес водителей, что те курят 
в салоне, разговаривают по 
мобильному телефону во 
время движения автобуса. 
Возникает резонный вопрос: 
почему шофёр не соблюдает 
правила? Пассажиры пыта-
ются указать на недостатки, 
но понимания не находят. 
С грубостью необходимо 
бороться, а потому – запо-
минайте номер автобуса, 
фамилию водителя или кон-
дуктора и обращайтесь с 
вопросами по телефонам: 
1- 28-16 (директор ООО САХ), 
1-28-05 (диспетчер), 1-45-22 
(планово-производственный 
отдел).

Хорошие взаимоотноше-
ния водителя, кондуктора и 
пассажиров зависят от всех 
сторон. Приятнее, согласи-
тесь, слышать доброжела-
тельный голос, чувствовать 
уважительное отношение и 
отвечать тем же.

Л. ИВАНОВА.

Нынешний санаторий 
– профилакторий берет 
исток с бывшего обще-
жития в районе п.Старое 
Полысаево, где 40 лет назад 
ему отводилось несколько 
комнат, и где в это время 
начинала свой трудовой 
путь медицинской сестрой 
наша юбилярша. Прошло 
20 лет, прежде чем профи-
лакторий переехал в новое 
здание, где находится по 
сей день. Так что Е.Л. Ше-
рина – дважды юбиляр. На 
законном основании.

Учреждение росло, раз-
вивалось, вместе с ним рос-
ла, набиралась мастерства 
Елизавета Леонидовна, став 
специалистом широкого 
профиля. Освоила работу 
на всех физиоаппаратах, 
за что ей была присвоена 
высшая квалификационная 
категория. Больше того, она 
награждена знаками «Шах-
тёрская слава» третьей 
степени, «Ветеран труда». 
Е.Л. Шерина – наставник 
практически всех молодых 
специалистов, пришедших 
в профилакторий. 

Здесь нелишне упо-
мянуть, что ближайшие 
родственники нашей геро-
ини имеют непосредствен-
ное отношение к угольной 
отрасли. Муж Геннадий 
Антонович, несмотря на 
пенсионный возраст, про-
должает трудиться на шахте 
«Полысаевская», дочь Инна 
Геннадьевна работает на 
этом же предприятии в ла-
боратории по качеству угля, 
зять отдал предпочтение 
шахте «Заречная», внук 
учится в техникуме.

Благодаря поддержке 
Сибирской угольной энерге-
тической компании физио-
терапевтическое отделение, 
да и в целом профилакто-
рий, постоянно оснащаются 
новым оборудованием. Это 
обстоятельство побуждает 
и Елизавету Леонидовну 

идти в ногу со временем, 
обновлять свои знания. 
Особое удовлетворение она 
испытывает от того, когда 
видит, что человек, пришед-
ший с тяжёлыми недугами, 
после курса лечения уходит 
здоровым. И таких через её 
руки проходит ежедневно 
40-45 отдыхающих. 

«Мы, отдыхающие с шах-
ты «Комсомолец, - записано 
в книге отзывов, - хотим 
поблагодарить Е.Л. Шери-
ну… Это человек, который 
помогает приобрести нам 
здоровье не только с помо-
щью аппаратов, но и словами 
ею сказанными. Не секрет, 
что душевное отношение, 
умение выслушать, сказать 
доброе слово, помогают 
человеку обрести веру в 
своё здоровье. Всеми этими 
качествами обладает Елиза-
вета Леонидовна. Коллектив 
благодарных женщин». 

А вот что говорят колле-
ги. Е.М.Пестерева, медсес-
тра, профорг профилакто-
рия: «В коллективе у нас 43 
человека. Её все уважают. 
Она отзывчивый человек. 
За 16 лет, что вместе ра-
ботаю с Шериной, ни разу 
не видела её хмурой. Она 
всегда жизнерадостна. 
Сейчас идёт подготовка 
к 20-летию перехода в 
новое здание. Елизавета 
Леонидовна, как одна из 
четырёх старейших работ-
ников, является главным 
действующим лицом этого 
мероприятия. Готовит исто-
рию о профилактории».

О.П. Плетенёва, стар-

шая медицинская сестра, 
бок о бок с юбиляром тру-
дится 17 лет: «Сколько знаю 
Елизавету Леонидовну, 
жалоб на неё от лечащихся 
и от сослуживцев не было. 
На больничный не ходит. 
Работает, как говорится, от 
звонка до звонка. Главврач 
попросит кого-то полечить, 
выйдет в праздник или в 
выходной».

А.В. Алексеенко, глав-
врач, в профилактории 20 
лет: «Она из поколения 
тех людей, которых жизнь 
научила добросовестно 
относиться к труду. Но в 
отличие от других сфер жиз-
недеятельности, профессия 
медика требует не только 
специальных знаний, как 
работать с аппаратурой, но и 
профессионального умения 
найти ключик к душе каждо-
го отдыхающего. Елизавета 
Леонидовна этими качест-
вами обладает в высшей 
степени. Когда рядом такие 
люди, то и жизнь становится 
светлей. Она обеспечивает 
надежный тыл, её работу нет 
необходимости контролиро-
вать. Все сделает аккуратно 
и вовремя».

Коллектив санатория- 
профилактория, администра-
ция шахты «Полысаевская» 
сердечно поздравляют Ели-
завету Леонидовну Шерину с 
юбилейной датой, желают ей 
здоровья, счастья, всяческих 
жизненных благ.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
На снимке: за работой 

Е.Л. Шерина.
Фото В. КИРИЛЛОВА.

Верность любимому делу
26 марта у медсестры физиотерапевти-

ческого отделения санатория-профилак-
тория шахты «Полысаевская», входящего 
в СУЭК, Елизаветы Леонидовны Шериной 
круглый юбилей. Её коллеги, руководители 
решили преподнести юбилярше подарок 
– рассказ о ней в газете. Однако секрет 
должен сохраняться до тех пор, пока она 
сама не прочитает публикацию.

Но вначале несколько слов о лечебно-
оздоровительном учреждении. Потому 
что его история и трудовая биография 
Е.Л. Шериной неразрывно слиты. 

Соглашение, 
важное для всех

или Репортаж из маршрутки

На одной из остано-
вок по ул.Космонавтов в 
автобус вошла молодая 
женщина с ребёнком на 
руках. Рядом с дверью 
было одно свободное 
место (кондуктора), на ко-
торое вошедшая  присела. 
Но кондуктор потребова-
ла освободить кресло.  
Женщина продолжала 
сидеть. В салоне находи-
лись пассажиры разного 
возраста, но никто не 
уступил своего места. 

Вошедшая в автобус 
мама с двумя  детьми 
протянула кондукто-
ру деньги, оплачивая 
проезд только за себя. 
Но ей объяснили, что 
заплатить нужно ещё 
за одного ребёнка. Мо-
лодая мама долго воз-
мущалась, но убедить 
её в своей правоте кон-
дуктор не смогла.

Ранним утром, когда 
все спешат на работу, в 
автобус вошёл мужчина 
и предъявил к оплате за 
проезд 500-рублёвую 
купюру. Кондуктор вна-
чале попросила найти 
деньги помельче. А ког-
да поняла, что монет нет, 
приказала водителю 
остановить автобус, а 
пассажира немедленно 
покинуть салон. 

ПАССАЖИР ИМЕЕТ ПРАВО..,
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   Понедельник,   26 марта Вторник,   27 марта Среда,  28 марта Четверг,   29 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 Х/ф «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 «Клара Лучко. Последние 24 часа»
23.50 «Болезнь гениев»
00.40 «Гении и злодеи»
01.00 «Лошадиная энциклопедия»
01.40 Х/ф «Свадьба»

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»
09.45 Х/ф «Комната с видом на огни»
10.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «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»
23.00 Х/ф «Очень верная жена»
01.15 «Синемания»
01.45 Торжественная церемония открытия
          Года Китая в России

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.05, 13.30 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»
13.00 «Бабий бунт»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00,16.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
         фестиваля короткометражных 
         фильмов «Семья России» в номинации 
          «Многодетная семья», фильм 
        «Семь Я» (г.Новосибирск)
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
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 «Обрученные со смертью»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.35,05.45 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35, 04.05 Т/с «Сыщики-5»
16.25, 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»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Тридцатая глава»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
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 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-4»
22.00 Х/ф «Сеть»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Нацисты. Предостережение 
           истории. Путь к власти»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.00 «Школа ремонта»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.00,01.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
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 «Девять ярдов»
02.00 Х/ф «Жестяной кубок»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40,03.00 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
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 «Машины и мошенники»
23.30 «Ростропович. Маэстро Слава»
01.00 «Огненный спрут»
01.50 Х/ф «Аэропорт»

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 «Галина Вишневская и 
          Мстислав Ростропович»
09.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Карамболь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «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 «Окаянные дни. Иван Бунин»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Парк юрского периода-3»

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, 16.00 Т/с «Солдаты-12»
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»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Господа офицеры»
17.00  “Проект “Школа православия”
          Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
           в номинации «Отчий дом», 
           фильм «Рождённые для счастья, 
          для надежд…» (г.Алапаевск)
17.20 Номинация «Родительское счастье»,
         фильм «Евгений и Надежда» 
          (г.Москва)
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
02.05 «Проект «Отражение»

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 «Всё включено»
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30,18.30,21.35,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие» 
16.25, 02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Д/с «Победившие смерть»
23.15 Т/с «Сталин. Live»
00.10 «Top Gear»
00.40 Х/ф «Рядовой Бенджамин»

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 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-4»
22.00 Х/ф «Широко шагая»
23.35 «6 кадров»
00.30 Д/ф «Нацисты. 
          Предостережение истории»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/Ф «Весёлая карусель»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.00,19.20,01.00 «Панорама событий»
07.25, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Запретная Зона»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.05 «Желаю счастья!» 
15.00,21.00,30.15,01.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Десять ярдов»
18.05 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Бандиты»
02.25 Х/ф «Сын Розовой Пантеры»

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. «Возмездие»
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 «Королевы красоты. Жизнь за корону»
23.50 «Приговор Ермака»
01.00 Х/ф «Монстр»

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 «Завещание философа Ильина»
09.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Карамболь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «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 «Петр Капица. Триста писем в Кремль»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Бухта смерти»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45, 13.30 «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 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 Т/с «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху»
15.00 Т/с «Господа офицеры»
16.00 Т/с «Солдаты-12»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России»
          в номинации «Наследники», 
        фильм «Дом моего отца» (г.Воронеж)
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 «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
02.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Яппи»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха». Сергей Шойгу
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Всё включено»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30,18.30,21.35,05.45 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.25, 02.45 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»
00.10 «Всё сразу!»
00.45 Х/ф «Симона»

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 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-4»
22.00 Х/ф «Карающая сила»
00.30 Д/ф «Нацисты. 
          Предостережение истории»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.20 «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»
14.30,21.00,23.50,00.55 «Дом-2»
15.25 Х/ф «Бандиты»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Такси-2»
01.50 Х/ф «Биодом»

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 «Кодовое слово»
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 Х/ф «Игры разума»

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 «Корней Чуковский. 
           Запрещенные сказки»
09.45,13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Карамболь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «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 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «Одержимость»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45, 13.30 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»
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
15.00 Т/с «Господа офицеры»
17.00 “Проект “Школа православия”
          Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных 
          фильмов «Семья России» 
          в номинации «Счастье в семье», 
          фильм «Роднее родных» 
17.15 Номинация «Семья – малая 
       церковь», фильм «О семейной жизни» 
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Господа офицеры»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
02.00 Д/ф «Проект «Отражение»

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 «Всё включено»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30,18.30,21.35,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.25, 02.40 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 «Зубастики-4»

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 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00, 15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-4»
22.00 Х/ф «Мутанты-2»
23.45 «6 кадров»
00.30 Д/ф «Нацисты. 
         Предостережение истории»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30, 13.30 «Такси»
06.55,08.25,19.20,00.15 «Панорама событий»
07.25 «Хит-парад дикой природы»
09.00 «Алло, гараж!» 
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,23.45,00.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Такси-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Такси-3» 
01.50 Х/ф «Работа присяжного»
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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. «Дочки-матери»
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 Бенефис Юрия Гальцева 
23.30 Х/ф «Алиби»
01.10 Х/ф «Чёрная вдова»
02.50 Х/ф «Алый знак доблести»

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 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Карамболь»
13.40,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго второём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало»
23.10 Х/ф «Зефир в шоколаде»
00.55 Х/ф «Пустить под откос»
02.45 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45, 13.30 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, 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»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Господа офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
           фестиваля короткометражных 
           фильмов «Семья России» 
            в номинации «Истоки созидателя»,
            фильм «Да просветится свет
            ваш перед людьми» 
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 «Поцелуй дракона»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.30 «Дальние родственники. 
          Российское скетч-шоу»
01.00 «Русские ночи на РЕН ТВ»

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 «Всё включено»
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25, 02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35,04.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
22.40 Х/ф «Смертельный гипноз»
00.30 Х/ф «Аэроплан!»

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 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 23.45 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «О.С. – Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Годзилла»
00.15 «Игры разума»

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 «Такси-3»  
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 «Зов плоти»
03.00 Х/ф «Это старое чувство»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Спящий лев»
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 «Секс-символы». 
           Российские звёзды. Женщины
12.10 Х/ф «300 спартанцев»
14.00 «Плёнка все стерпит. Киноляпы»
14.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.00 Х/ф «Самогонщики»
16.20 Х/ф «Жулики»
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.10 Футбол
01.20 Х/ф «Многоточие»

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 тайна»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 Х/Ф «Выстрел в спину»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Черный рыцарь»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
21.15 Х/ф «Фартовый»
23.15 Волейбол
00.45 Х/ф «Синьор Робинзон»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.55 М/с «Тройное Зет»
07.20 М/с «Огги тараканы»
07.40 Д/ф «Дикая планета»
08.30 «Лучшие из лучших»
09.00 «Рекламный облом»
09.30 Х/ф «Поцелуй дракона»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00 «Звёзды спорта»: «Мария Шарапова.
            Рождение звезды» 
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Ямакаси»
21.55 «Бла-бла шоу». Лучшее
22.30 «Дальние родственники. 
           Российское скетч-шоу»
23.00 «Бла-бла-шоу»
00.30 «Про это: полный контакт»
01.30 «Русские ночи на РЕН ТВ»

НТВ
04.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
06.35 Мультфильмы 
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «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 «Неоконченная повесть»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Торжественный вечер, посвященный 
          90-летию издательства и газеты 
        «Известия»
00.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.20 Х/ф «Жажда жизни»

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой» 
07.40 М/ф «Обезьянки и грабители»
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 М/с «Том и Джерри»
10.15 М/ф «Псы-миллионеры»
12.00 «Игры разума»
13.00 «Свадебный переполох»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Колизей – арена смерти»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Х/ф «Ох уж эти детки»
21.00 Х/ф «Дом с привидениями»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Матч-реванш»
07.25 М/с «Приключения Рекса»
08.50 «Панорама событий»
09.30 «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»
13.35 «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 «Шестое чувство»
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 «Удивительные трюки 
          Супер Дейва»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Браток великолепный»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Клуб весёлых и находчивых»
14.40 «Розыгрыш»
15.50 «Звёзды на льду»
17.20 “Две звезды”
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Вечер с Максимом Галкиным»
00.00 Х/ф «Модная мамочка»
02.20 Х/ф «Коломбо теряет терпение»
03.40 Т/с «Офицер полиции»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Хорошо сидим!»
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 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №126»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.10 М. Задорнов. «Египетские ночи»
18.05 Т/с «Бухта Филиппа»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Психопатка»
23.45 Х/ф «Везёт, как утопленнику»
01.50 Х/ф «Образцовый самец»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.20 М/с «Тройное Зет»
07.45 М/с «Огги и тараканы»
08.10 Д/ф «Дикая планета»
09.05 «Ради смеха»
09.30 Х/ф «Ямакаси»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Лучшая история недели»: 
           «Смертельная любовь»
15.00 «Фантастические истории: 
          «Русские зомби»
16.00 «Дальние родственники.  
           Российское скетч-шоу»
16.30 Х/ф «Приключение «Посейдона»
20.00 Т/с «Сверхъестественное» 
22.00 «Фантастические истории»: 
          «Подземка»
23.00 «Ретромания»
00.15 Х/ф «Приключение «Посейдона»
03.30 Х/ф «Убийствам нет числа»

НТВ
05.45 Х/ф «Смертельный гипноз»
07.20 М/ф «Бабушка удава»,«Королева 
         Зубная щетка», «Кот в сапогах»
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, 03.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались…»
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 «На грани безумия»
01.25 Т/с «Адвокат»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 М/ф «Метрополис» 
07.40 М/ф «Как обезьянки обедали»
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»
16.40 Х/ф «Дом-фантом в приданое»
21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище»
23.10 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Метеор на ринге» 
07.25 М/с «Приключения Рекса»
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Х/ф «Шестое чувство»
12.15 М/ф «Возвращение блудного попугая»
13.00 “Вера святых”
13.20 «Желаю счастья!»
14.00,21.00,00.30,01.25 «Дом-2»
15.00 Х/ф «Говорящие с ветром»
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 «В чем дело, Док?»
04.10 «Капитал»
04.55 «Саша+Маша»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 26 марта по 1 апреля 2007 года

ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» - «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» - эфир 27 марта. 

Миром правит любовь. Все что ни делается, 
совершается во имя этого чувства. В том числе 
и многочисленные преступления. Ежегодно ты-
сячи людей становятся жертвами отвергнутых 
поклонников. Совершают их не уголовники и 
не серийные маньяки. А часто именно те, кто 
еще вчера не представлял жизни без своего 
избранника. Почему любовь однажды превра-
щается в ненависть?..

“ПРОЕКТ “ОТРАЖЕНИЕ” - ”ЯППИ” – эфир 
28 марта.

Яппи – это молодые образованные люди, 
которые стремятся жить особой жизнью: носить 
часы за сто тысяч долларов, отдыхать на лучших 
курортах, жить в загородных домах и постоянно 
подниматься по карьерной лестнице. Ради денег 
и карьерного роста они готовы на все…

 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» - «ФАЛЬШИ-
ВОМОНЕТЧИКИ» - эфир 28 марта.

Фальшивые деньги. Они гуляют по всей 
России в огромном   количестве. Специалисты 
бьют тревогу. Только за 2006 год количество 
задержанных фальшивомонетчиков увеличи-
лось как минимум  вдвое. В фильме – ответы на 
вопросы: где чаще всего можно нарваться на 
фальшивку? Кто становится жертвой умельцев 
«от купюр»? Громкие дела советской эпохи, 
уникальные кадры  из хранилища Центро-
банка, разоблачение и задержание матёрого 
фальшивомонетчика, снабжавшего  чеченских 
бандитов фальшивыми  долларами. 

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - «КТО ВЫ, 
МАРТИН БОРМАН?» - эфир 29 марта.

Мартин Борман – быть может, самая зага-
дочная фигура из всех властителей Третьего 
Рейха. После окончания войны его имя обросло 
множеством легенд, противоречивых версий и 
свидетельств. И судьба, и личность этого челове-
ка словно сотканы из контрастов и противоречий. 
Впечатление, которое он производил, абсолютно 
не соответствовало реальному могуществу 
рейхсляйтера. Его боялись все. Поговаривали, 
что его опасался сам Гитлер…

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «КУРШАВЕЛЬ: ПОХИ-
ЩЕНИЕ ОЛИГАРХА» - эфир 30 марта.

В истории «рождественского скандала», 
связанного с арестом российского миллиар-
дера Михаила Прохорова, появились новые 
факты. Из неофициальных источников стали 
известны сенсационные  подробности о подго-
товке и проведении операции по задержанию 
русских бизнесменов. Авторы фильма провели 
собственное расследование и попытались 
выяснить, зачем русские ездят в Куршавель и 
кто «заказал» скандал с Прохоровым. 

«ЗВЕЗДЫ СПОРТА»: «МАРИЯ ШАРАПОВА. 
РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» - эфир 31 марта.

Программа рассказывает о первых шагах 
«звезды» современного тенниса, ее достижениях, 
увлечениях и о родителях, которые сделали все 
возможное для того, чтобы Мария достигла 
высочайшего уровня мастерства.

ФИЛЬМЫ:
26 марта  боевик «ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕР-

ТЬЮ». Время действия - ближайшее будущее. 
Место действия - наша планета, территория, где 
содержатся особо опасные преступники. Здесь 
нет ни ограждения, ни охраны. Есть лишь ошей-
ник, который взрывается, если преступник решит 
удалиться на расстояние больше 100 ярдов от 
другого заключенного с “парным” ошейником. 
Самая главная проблема в том, что никому не 
известно, кто твой “напарник”. И все-таки Фрэнк 
Уоррен и Трэйси Риггс совершают побег...
фильма, посвященного Деве Марии...

1 марта «ПРИКЛЮЧЕНИЕ “ПОСЕЙДО-
НА”». Интернациональная банда террористов 
решила потрясти весь мир грандиозным 
ужасающим терактом и пустить ко дну ши-
карный круизный лайнер “Посейдон”. План 
преступников удался наполовину: взорвать-то 
корабль взорвали, да только он не утонул, 
а перевернулся. Пассажиры, оставшиеся в 
живых, решили спастись, пробравшись “на-
верх”, то есть к донышку суденышка...

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

ООО «Полысаевское СУ» ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА РАБОТУ строителей, 
каменщиков, плотников, монтажни-
ков. Достойная заработная плата. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 44, 
г.Полысаево, телефоны: 1-28-35, 
1-32-60, 1-52-76.
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На самом деле, речь здесь пой-
дет не о крещении, а об оглашении. 
Это слово понятно не всем. А зна-
чение у него простое: оглашенными 
в прежние времена называли тех, 
кто готовился к принятию таинства 
крещения. 

Дело в том, что раньше, прежде 
чем креститься, взрослый человек 
должен был познакомиться с осно-
вами Православия, выучить главные 
молитвы, словом, разобраться в том, 
во что он верит и что собирается ис-
поведовать всю жизнь. При крещении 
младенца такая работа проводилась 
с родителями и крестными. 

Многие из тех, кто сегодня просто 
принимают крещение, больше в церкви 
никогда не появляются и не знают 
элементарных основ христианской 
веры. А неправильное понимание 
многих церковных канонов приводит 
некоторых людей к недоверию и оз-
лобленности на церковь, к конфликтам 
с другими прихожанами. 

 А ведь крещение считается смер-
тью для греховной жизни и рожде-
нием для жизни во Христе! Так есть 
ли смысл в таком крещении, после 
которого ни сами наши взгляды, ни 
наш быт, ни отношение к вещам не 
меняются? 

Сегодня церковь стремится воз-
родить практику оглашений, идет 
активная дискуссия по этому поводу. 
Одно из самых реальных предложений 
– проводить с желающими принять 
крещение три занятия (по одному в 
неделю, в вечернее время или в вы-
ходные дни), на которых разъяснять 
им основные православные догматы и 
правила, а на четвертой неделе непос-
редственно крестить. Таким образом, 
если сегодня вы решили креститься, 
то принять таинство крещения вам 
удастся только через месяц. 

Зато, крестившись, вы уже будете 
разбираться в Православии, а главное 
– сможете начать жить по-христиански. 
Не все будет получаться, но жизнь 
после крещения точно изменится: 
она будет озарена светом истинной 
веры. 

На ООО «Юргинский машино-
строительный завод» создается 
православная община.

Идея создания на заводе право-
славной общины появилась совсем 
недавно, но быстро получила самую 
широкую поддержку в коллективе 
– было собрано более трехсот под-
писей «за». Новая община в честь 
Сретения Господня уже приступила 
к созданию на предприятии молель-
ной комнаты. Сделано это было с 
разрешения руководства завода и по 
благословению епископа Кемеров-
ского и Новокузнецкого Аристарха, 
с которым юргинская делегация 
встречалась 6 марта. 

В коллективном заявлении за-
водчан говорится: «Православная 
община могла бы взять на себя 
решение таких вопросов, как духов-
но-просветительская работа с сотруд-
никами предприятия, профилактика 
распространения сект тоталитарной 
и деструктивной направленности, 
укрепление института семьи, проти-
водействие общественным порокам, 
повышение значимости человеческой 
жизни и ценности человеческой 
личности, выстраивание отношений 
в коллективе на принципе толерант-
ности и веротерпимости».

Напомним, что первая в Кузбассе 
православная община на предприятии 
появилась на ОАО «Шахта «Заречная» 
в г.Полысаево. Для нашей области это 
пока уникальный опыт, так что окор-
млять новое юргинское объединение 
будет настоятель храма при шахте 
«Заречная» иерей Алексей Гуркин. 

Ежегодно 15 марта 
международная обще-
ственность отмечает 
Всемирный день защи-
ты прав потребителей 
как день международ-
ного потребительского 
движения. 

Понятие «потреби-
тель» предложил Прези-
дент США Джон Кеннеди, 
выступая в Конгрессе 
США 15 марта 1962 года. 
Он же сформулировал 
первые четыре основ-
ных права потребителей, 
которые впоследствии 
были расширены Все-
мирной организаций со-
юзов потребителей (СI), 
созданной в 1961 году в 
Нидерландах.

Таким образом, Все-
мирная организация со-
юзов потребителей при-
знает 8 основных прав 
потребителей: право на 
удовлетворение основных 
нужд; право на безопас-
ность; право на инфор-
мацию; право на выбор; 
право на выражение ин-
тересов потребителей; 
право на возмещение; 
право на потребитель-
ское просвещение; право 
на здоровую окружаю-
щую среду.

Всемирная организа-
ция союзов потребителей 
– независимая, некоммер-
ческая, бесприбыльная, 
неполитическая организа-
ция, зарегистрированная 
в Нидерландах в 1961 
году. Она объединяет 
более 180 общественных 
и государственных орга-
низаций, занимающихся 
проблемами защиты прав 
потребителей из 72 стран. 
СI защищает интересы 
потребителей всего мира, 
способствует развитию 
общественного потре-
бительского движения 
и системы защиты прав 
потребителей в целом. 
Представляет интересы 
потребителей в ЮНЕСКО, 
структурах ООН,  в ряде 
других международных 
организаций экономи-
ческой и социальной на-
правленности, оказывает 
своим членам помощь в 
обучении специалистов, 
обеспечении информа-
цией в области защиты 
прав потребителей.

Впервые Всемирный 
день защиты прав пот-
ребителей отмечался 15 
марта 1983 года. Спустя 
два года, 9 апреля 1985 
года, Генеральная Ас-
самблея ООН  приняла 
руководящие принципы 
для защиты интересов 
потребителей (резолю-
ция 39/248 Генераль-
ной Ассамблеи ООН). 
С принятием их потре-
бительские права по-
лучили международные 
признание и законность. 
В них предусмотрены 
положения, которыми 
должны руководство-
ваться правительства при 
определении политики 
и разработке законо-
дательства в области 
защиты прав интересов 
потребителей. Принятие 
указанной резолюции 
ООН способствовало 
развитию международ-
ного сотрудничества в 
этой области.

В России Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей впервые широко 
отмечался в 1994 году, и 
по настоящее время этот 
праздник отмечается в на-
шей стране ежегодно.

Примеру 
Полысаева 

последовали 
в Юрге

Как крещение
 меняет 

нашу жизнь?

Защищая
интересы

Острой остаётся ситуация по 
льготному лекарственному обес-
печению отдельных категорий 
граждан, имеющих право на по-
лучение набора социальных услуг 
на основании закона Российской 
Федерации от 22.08.04г. №122-ФЗ. 
В связи с этим губернатор Кеме-
ровской области А.Г. Тулеев издал 
распоряжение от 09.03.2007г. 
№31-рг «О возмещении личных 
расходов отдельным категориям 
граждан за приобретённые по 
рецепту врача лекарственные 
средства».

Право на возмещение рас-
ходов имеют лица, получающие 
государственную социальную 
помощь в виде набора социальных 
услуг, включенные в федеральный 
регистр лиц и не отказавшиеся на 
текущий год от единого набора 
социальных услуг в части лекарс-
твенного обеспечения.

Возмещение расходов произ-
водится только по лекарственным 
средствам, назначенным лечащим 
врачом, соответствующим записям 
в медицинской карте амбула-
торного больного по месту его 
постоянного наблюдения. 

Врач выписывает рецепт, с 
которым пациент направляется 
в аптеку, участвующую в льгот-
ном лекарственном обеспече-
нии – аптека «Инвест-Сервис». 
При отсутствии выписанного 
лекарственного средства в аптеке 
больного ставят на отсроченное 
обслуживание, при этом на об-
ратной стороне рецепта работник 
аптеки проставляет дату обраще-
ния. Если данный лекарственный 
препарат не поступает в аптеку в 
течение пятнадцати дней (приказ 

Минздравсоцразвития России от 
14.12.2005г. №785 «отсроченное 
обслуживание – до 15 рабочих 
дней»), то больной имеет осно-
вание приобрести лекарство за 
личные средства. Но не следует 
забывать о том, что больному при 
вторичном обращении в аптеку 
на обратной стороне рецепта 
работник аптеки подтверждает 
отсутствие выписанного препарата 
подписью и датой. Теперь больной 
имеет полное право приобрести 
лекарство за свои средства. 
Приобретенный лекарственный 
препарат должен полностью со-
ответствовать наименованию 
препарата, выписанного врачом, 
должен быть обязательно вклю-
чен в Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) отдельным 
категориям граждан, имеющим 
право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, утверж-
дённого приказом Министерства 
по здравоохранению и социаль-
ному развитию и социальному 
развитию Российской Федерации 
от 18.09.2006г. №665.

Покупая лекарственные препа-
раты за личные средства, больной 
запрашивает у работников аптеки 
копию чека.

Граждане, приобретавшие 
лекарственные препараты за 
личные средства с 01.01.2007 

года, обращаются во врачебную 
комиссию поликлиники с личным 
заявлением на имя губернатора 
области А.Г. Тулеева, к заявлению 
прикладываются рецепт, выписан-
ный врачом в указанный период 
и не обеспеченный лекарством, 
копия чека на приобретённое 
лекарственное средство. Бланк 
заявления больному предложат 
при обращении.

Врачебная комиссия амбула-
торно-поликлинического учрежде-
ния в срок не позднее двух дней 
с момента обращения проводит 
экспертизу представленных до-
кументов путем сверки с амбула-
торной картой, при положительном 
решении вносит в реестр возме-
щения. Реестры с приложением 
личных заявлений, рецептов и 
копий чека направляются в ДОЗН 
КО. Выплаты денежных средств 
осуществляются в срок не позд-
нее одного месяца со дня подачи 
заявления. Деньги будут перечис-
ляться на личный счет больного 
в Сбербанке.

При возникновении любых 
вопросов о возмещении расходов 
за приобретённые по рецеп-
ту лекарственные средства за 
счет личных средств, больной 
может обратиться к зав. поли-
клиникой.

В. МАКСИМУК, главный врач 
МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево.

Пока нет свидетельств того, 
что вирус птичьего гриппа мо-
жет передаваться от человека 
к человеку так же легко, как 
вирус человеческого гриппа. 
Однако весьма высока веро-
ятность мутации вируса. Срок, 
за который может произойти 
мутация, специалисты оцени-
вают в один-два года.

Заражение человека вирусом 
Н5N1 происходит достаточно ред-
ко. Такие случаи обычно совпадают 
со вспышками птичьего гриппа 
среди домашних птиц.

Первые зарегистрированные 
случаи заражения людей про-
изошли в Гонконге в 1997 году. 
Тогда были госпитализированы 
18 человек, 6 из них умерли. Люди 
заразились от домашней птицы на 
ферме (один случай) и на птичьем 
рынке (17 случаев).

Кроме вируса Н5N1, считаю-
щегося наиболее опасным, было 
зафиксировано заражение людей 
другими вирусами птичьего гриппа 
– Н9N2 и Н7N7. В Гонконге в 1999 
году вирусом Н9N2 заразились два 
ребёнка, в 2003 году заболел ещё 
один ребёнок. Все дети выздоровели. 
В Нидерландах в 2003 году произош-
ла вспышка гриппа Н7N7. Заболели 
84 человека, один умер.

Симптомы 
птичьего гриппа

Больные птицы вялые, у них 
отсутствует реакция на внешние 
раздражители. Может быть взъеро-
шенное оперение, цианоз, опухание 
и почернение гребней, затрудненное 
дыхание. Птицы совершают враща-
тельные движения головой, у них 
искривлена шея.

У людей, заболевших гриппом 
Н5N1, первыми симптомами были 
озноб;  повышение температуры 
до 380С и выше; кашель, боль в 
горле; головная боль; ломота в 
теле. Возможен водянистый жид-
кий стул, многократная рвота. Со-
стояние быстро ухудшается. Через 
два-три дня появляется влажный 
кашель, часто с примесью крови, 

одышка. Затем могут возникнуть 
затруднение дыхания, воспаление 
глаз. У многих заболевших быстро 
развиваются пневмония, часто 
бывают осложнения на сердце, 
печень и почки. От заражения до 
первых признаков заболевания 
может пройти от нескольких часов 
до 5 дней. Если вы подозреваете 
у себя это заболевание, срочно 
обратитесь к врачу.

Как можно заразиться 
птичьим гриппом?

Чаще всего люди заражались 
вирусом птичьего гриппа, случайно 
вдыхая пыль высохшего птичьего 
помета. А также при непосредс-
твенном контакте с больной пти-
цей, с её кровью, при купании в 
водоёме, где плавают заболевшие 
пернатые. Вирус птичьего гриппа 
передаётся не воздушно-капель-
ным путем, а через зараженные 
поверхности и воду.

В чём опасность вируса?
Вирусы гриппа очень изменчивы 

и быстро мутируют. Так, в США в 
1983-1984 годах во время вспышки 
птичьего гриппа вирус низкой пато-
генности Н5N2 за полгода мутировал 
и превратился в вирус высокой па-
тогенности, приводящей к гибели 90 
процентов зараженных птиц.

Существует опасность, что му-
тирующий вирус Н5N1 разовьется 
в такую форму гриппа, которая 
будет передаваться от человека 
к человеку воздушно-капельным 
путём и вызовет пандемию гриппа. 
Такая мутация может произой-
ти в том случае, если персона, 
заражённая вирусом гриппа А 
человека, одновременно заразится 
вирусом птичьего гриппа Н5N1. 
Два разных вируса, находящихся 
в организме одного человека, 
могут обменяться генами (так 
называемый антигенный дрейф) 
и привести к появлению нового 
вируса. Поскольку этим новым 
вирусом ещё никто не болел, у 
людей нет иммунитета к нему, 
и старые вакцины против него 

неэффективны. Человечество уже 
сталкивалось с пандемией гриппа 
А («испанка») в 1918-1919 годах, 
когда погибли десятки миллионов 
людей во всём мире.

Как защитить себя?
Медики рекомендуют вакци-

нироваться от гриппа, поскольку 
даже вакцина от другого штамма 
вируса хоть и не предотвратит 
заражения, но облегчит течение 
заболевания. Также необходимо 
укреплять иммунитет.

Можно ли употреблять в пищу 
мясо птицы? Если соблюдать все 
правила предосторожности, то 
можно. Вирус погибает при тепловой 
обработке. Хорошо прожаривайте 
мясо. Не покупайте птицу в местах 
несанкционированной торговли. 
После приготовления блюд из птицы 
тщательно мойте с мылом руки, 
посуду и рабочие поверхности в 
кухне, контактировавшие с сырым 
мясом. Вирус птичьего гриппа мо-
жет сохраниться на скорлупе яиц, 
поэтому их также следует мыть с 
мылом. Не употребляйте яйца в 
сыром виде. В данный период не 
рекомендуется приобретать мясо 
птицы, привезенное из Московской 
области, из-за сложной эпизоотичес-
кой обстановки по гриппу птиц.

Лучше держаться подальше от 
массового скопления диких птиц 
(в парках, у водоёмов), а также 
избегать контакта с домашней пти-
цей. Проинструктируйте детей: они 
не должны подходить к мертвым 
птицам во время прогулки.

Помните, что при прохладной 
температуре вирус может долго 
сохраняться на различных пред-
метах. Существует опасность, что 
даже куртки с пухом птиц могут 
быть заражены. При температу-
ре выше 220С вирус погибает в 
течение четырёх дней.

Чтобы уничтожить вирус, по-
мещения и предметы можно об-
рабатывать дезинфицирующими 
противовирусными препаратами 
(например, «Глютекс», «Глютар», 
«Vircon»).

Новое в льготном 
лекарственном обеспечении

Птичий грипп и человек

Взрослая поликлиника Детская поликлиника
День недели вторник, четверг вторник
Часы приёма с 10.00 до 12.00 с 08.00 до 10.00
№ кабинета 16 20

Ответственный Кожекина Лариса Ивановна Крыцына Надежда Никитична

График приёма заявлений
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ПРОТОКОЛ №6.1. 
Рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот №3).
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 15 марта 2007 года  

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по 
техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г. Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
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 14.35 5 марта  2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №6 05.03.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 15.00 до 15.55 
15 марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была представлена единственная заявка (лот №3): 
ООО “РЭУ «Бытовик».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными  в конкурсной документации, и приняла решение 
признать участником конкурса (по лоту №3) единственного 

ПРОТОКОЛ №5.1. 
Рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот №2).
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 15 марта 2007 года  

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по 
техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
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 14.35 5 марта  2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №6 05.03.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 15.00  до 15.55 
15 марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была представлена единственная заявка (лот №2): 
ООО “РЭУ «Спектр».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными  в конкурсной документации, и приняла решение 
признать участником конкурса  (по лоту №2) единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку  на участие в 
конкурсе, ООО “РЭУ «Спектр», Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 63. 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 участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ООО “РЭУ «Спектр».
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

Цена контракта: 625 099 (шестьсот двадцать пять тысяч 
девяносто девять) рублей.

ПРОТОКОЛ №7.1.
Рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот №4).
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 15 марта 2007 года 

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по 
техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
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 14.35 5 марта  2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №6 05.03.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 15.00 до 15.55 
15 марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкур-
се была представлена единственная заявка (лот №4): ОАО 
«Энергетическая компания».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установлен-
ными  в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса (по лоту №4) единственного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ОАО 
«Энергетическая компания», Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5. 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 муни-
ципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  заключить 
муниципальный контракт с единственным участником конкурса, 
на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ОАО «Энергетическая компания».
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

Цена контракта: 753 834 (семьсот пятьдесят три тысячи  
восемьсот тридцать четыре) рубля.

ПРОТОКОЛ №4.1. 
Рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот №1)
г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 15 марта 2007 года  

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по 
техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
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 ин-
женер 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 14.35 5 марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе  №6 05.03.2007г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 15.00  до 15.55  
15 марта 2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была представлена единственная заявка (лот №1): 
ЗАО «Теплосиб».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными  в конкурсной документации, и приняла решение 
признать участником конкурса  (по лоту №1) единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, ЗАО «Теплосиб», Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Магаданная, 16. 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 участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ЗАО «Теплосиб».
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

Цена контракта: 894 059 (восемьсот девяносто четыре 
тысячи пятьдесят девять) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика 
по выполнению работ по благоустройству города Полысаево.

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение 
«Управление заказчика», г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел.(8-384-56) 1-25-52.

Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, т: 1-37-41.
Источник финансирования заказа: местный бюджет на 

2007г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по благоустройству города Полысаево.
Начальная цена контракта: 450 000 (четыреста пятьдесят 

тысяч) рублей.
Сроки выполнения работ: до 30.11.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней  на расчетный счет 

подрядчика, после подписания акта выполненных работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
тел.1-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу), с 
23 марта 2007г. по  23 апреля 2007г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, 
качество выполнения работ.

Срок начала подачи заявок: 23.04.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 23.04.2007 года до 14.00 

(время местное). Заявки принимаются и регистрируются по ад-
ресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в 
период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 23 
апреля 2007г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
по определению Поставщика цветочной рассады для посадки 
в городе Полысаево.

Заказчик: МУ «Управление заказчика» г.Полысаево, Кеме-
ровская область, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел.(8- 384- 56) 1-25-52.

Контактное лицо: Чащина Е.В., т.:1-37-41.
Источник финансирования заказа: местный  бюджет  на 

2007 год.
Предмет муниципального контракта: определение пос-

тавщика цветочной рассады для посадки в городе Полысаево 
в количестве 45 тысяч  штук.  

Начальная цена контракта: 350 300 рублей (с учетом НДС). 
Критерии оценки заявок: цена, качество товара (высота 

одного стебелька не менее 10 см, обязательная пикировка, в 
ассортименте), сроки поставки.                  

Сроки поставки: с 25 мая 2007 года по 20 июня 2007 года.
Условия оплаты: предоплата 20%, 80% оплаты - в течение 

10 дней на расчетный счет поставщика, после подписания 
акта приемки товара.

Конкурсная документация: размещена на официальном 
сайте города www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ 

ПРОТОКОЛ  №28
проведения закупок для нужд  социального приюта 
для детей и подростков «Гнездышко» г.Полысаево

г.Полысаево                                  15 марта 2007г.    
Присутствовали: председатель комиссии - Загорулько Ю. И.; 

члены комиссии - Здорнова Л.А.; Юрьева Н.А.
Повестка заседания: приобретение автомобиля ГАЗ- 

31105 без пробега.
Выбор  поставщика производится путем запроса котировок, 

в соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона №94-ФЗ 
от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд».

Извещение о запросе котировок было размещено 
09.03.2007 года на официальном сайте г.Полысаево Кеме-
ровской области (www.рolysaevo.ru). Заявки принимались до 
12 часов по местному времени 15.03.2007г.

Заказчик 1: Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, ИНН 
4212010167/КПП 421201001, л/с 03915002502, БИК 043210000, 
р/с 40204810700000000009, отделение по Л- Кузнецкому УФК 
по Кемеровской области.

Заказчик 2: Социальный приют для детей и подростков 
«Гнездышко» г.Полысаево, 652560, ул.Революционная, 46, 
ИНН 4212011234, КПП 421201001, л/с 03915002512 УФК по 
Кемеровской области, р/с 40204810700000000009 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской обл. г.Кемерово БИК 043207001 

Существенные условия муниципального контракта:
- максимальная цена контракта - 249 тысяч рублей;
- сроки выполнения работ - 1 квартал 2007 года;
- срок и условия оплаты  за автотранспорт: оплата в без-

наличной  форме путем переведения денежных средств на 
расчетный счет поставщика. 20% предоплата, остаток по факту 
приобретения автомобиля в течение 5 банковских дней.

Срок подачи котировочных заявок истек в 12 часов 15 марта 
2007 года. Всего было получено две котировочные заявки

1. Котировочная заявка  получена 12 марта 2007г. в 13.00 
местного времени.

ЗАО «КузбассавтоГАЗсервис». 650025, г.Кемерово, 
ул.Чкалова, 4. ИНН 4200000291, КПП 420501001, БИК 043207784, 
ОКПО 10895110, ОГРН 1024200689958, ОКАТО 32401370000, 
ОКВЭД/ОКОНХ 50.20.1;50.20.2/50.30;50.10. Банк получателя 
КФ ОАО «УРСА Банк» г.Кемерово, р/с 40702810300120000964, 
к/с 30101810400000000784. Цена котировочной заявки со-
ставляет 240995 рублей.

2. Котировочная заявка получена 13 марта 2007 года в 
10.00 местного времени.

ООО «Кузбассавто» г.Кемерово, ул.Чкалова, 4, тел.36- 27- 56. 
ИНН 4205023969, КПП 420501001, БИК 043207784, р/с 
40702810300120000702, к/с 30101810400000000784. Банк 
получателя КФ ОАО «Сибакадембанк» г.Кемерово. Цена 
котировочной заявки - 245000 рублей.

Комиссия единогласно приняла решение, что победителем 
запроса котировок стало ЗАО «КузбассавтоГАЗсервис», т.к. 
данной организацией предложена наименьшая цена.

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, ООО  “РЭУ «Бытовик», Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Жукова, 4. 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 муни-
ципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94 заключить 
муниципальный контракт с единственным участником конкурса, на 
условиях и по цене контракта, которые  предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Подрядчик: ООО “РЭУ «Бытовик».
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

техническому обслуживанию, санитарному и текущему ремонту 
жилого фонда и придомовых территорий г.Полысаево.

Цена контракта: 308 141 (триста восемь тысяч сто сорок 
один) рубль.

ПРОТОКОЛ №1.          
Рассмотрения и оценки котировочных заявок             

  г.Полысаево   21 марта 2007 года.    10.30        
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка 

профессиональной видеоаппаратуры.
2. Состав котировочной комиссии: на заседании котиро-

вочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Синицина Светлана Юрьевна; члены  котировочной комиссии: 
Горковюк Григорий Михайлович, Сперанская Наталья Петровна; 
Тимофеева Жанна Владимировна, секретарь котировочной 
комиссии: Брюхова Марина Александровна.

3. Муниципальным заказчиком является: МУ «Полы-
саевский Пресс-центр» г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88.  

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 
10.30 21 марта 2007г. до 10.45 21 марта 2007г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

5. Согласно извещения о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта:  поставка профессиональной видеоаппаратуры: 

Panasonic AG-DVC 62 камкодер Mini DV, 3CCD, In/Out – 1 шт.;
BBK DW9917K DVD-рекордер, Mpeg-4, Karaoke – 2 шт.;
Panasonik NV-GS 57GC-S видеокамера mini DV, 1-CCD1/6 

«IEEE-1394 вход-выход, 2,5» TFT монитор, объектив х30 – 2 
шт.

Максимальная цена контракта – 115 000 рублей;  источник 
финансирования заказа – местный бюджет 2007г. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (19.00 15.03.07 г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих подрядчиков:

ООО «Инфо-Сервис». Юридический адрес: 634024, г.Томск, 
ул.5-ой Армии, 28/1-60. 

Предлагаемая цена контракта – 115 000 рублей.
ООО «Элит Про». Юридический адрес: 634009, г.Томск, 

пр.Ленина, 151/1 стр.1.
Предлагаемая цена контракта –103 235 рублей.
7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 

заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 15 марта 2007г.».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена контракта, 
дата регистрации):

1. ООО «Элит Про» – 103 235 руб. 15.03.07г.
2. ООО «Инфо-Сервис» – 115 000 руб. 15.03.07г.
8. В результате рассмотрения поступивших котировочных  

заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой  цены контракта комиссия путем 
прямого голосования единогласно приняла решение признать 
победителем в проведении запроса котировок ООО «Элит 
Про» - 103 235 руб.

Настоящий протокол  будет опубликован в газете « Полы-
саево», размещен на сайте www.polysaevo.ru. 

«Управление заказчика», тел.1-25-52 (подача конкурсных 
заявок по тому же адресу), с  23 марта 2007г. по 23 апреля 
2007г. с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: с 23 марта 2007г. по 23 апреля 2007г. 
до 10 часов (время местное).

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе: 23 апреля 2007г. 16.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №11 от 16.03.2007г.

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!

С Женей мы живём уже пять лет, но никак 
не можем оформить наши отношения офици-
ально. Как только я завожу об этом разговор, 
она начинает сердиться. Для неё штамп в 
паспорте всего лишь чернильное пятно, для 
меня это пятно очень многое значит.

Конец гражданскому браку

Лолита. “Какой нынче веселый праздник!” (фото 
из семейного альбома В.И. Петрушкиной).

Мама, как только я 
прихожу к ней в 

гости один, обвиняет меня 
в бесхарактерности: «Ты 
же мужчина, не можешь 
настоять на своём? Столько 
лет вместе, а детей нет. А я 
хочу внучат! Сколько можно 
ждать! Я ещё молодая, сил 
много, вот возьму и устро-
юсь няней в какую-нибудь 
семью, буду чужих детей 
воспитывать!». Я, естествен-
но, пытался объяснить маме, 
что с Женей не раз говорил о 
браке, детях, но она твердит 
своё - перестанет быть сво-
бодной. «О какой свободе 
она говорит, – возмущалась 
мама. – Семья – это самое 
замечательное, что может 
быть на свете».

Однажды вечером я 
серьёзно решил по-

говорить с Женей: «Свадьба 
– это так здорово! Неужели 
тебе не хочется побыть 
невестой?». «Перестань, 
Серёжа, - сердито отвечала 
Женя. – Не понимаю, что 
в этом хорошего? Хлопот 
полон рот, да ещё и денег 
столько нужно. Нет, это не 
для меня. Нам и так хорошо 
вместе, правда, дорогой?». 
Женя попыталась обнять 
меня, но я убрал её руки 
и ушёл в другую комнату. 
Когда мы ложились спать, я 
демонстративно отвернулся 
и отодвинулся от Жени на 
край кровати. Моя граждан-
ская жена нежно и ласково 
провела рукой по голове, 
потом прошлась по спине. 
От этих прикосновений по 
телу пробежали мурашки, 
но я твёрдо решил не подда-
ваться. Женя прижалась ко 
мне и поцеловала в плечо: 
«Милый, хватит дуться. Ты 
же знаешь, я тебя очень 
люблю». Я ощущал её тёп-
лое дыхание у себя на шее, 
мягкое прикосновение рук 
и уже не мог спокойно ле-
жать, вся обида на любимую 
женщину куда-то улетучи-
лась. Резко повернувшись, 
опрокинул Женю на спину 
и посмотрел в её глубокие 
синие глаза. Разве можно 
на неё сердиться? Всё, 
больше не буду заводить 
разговор о свадьбе, пусть 
останется так, как есть. 
Действительно, нам и так 
хорошо вместе.

Начало весны выда-
лось для нас с Женей 

бурным. Наши неженатые 

друзья и незамужние под-
руги враз решили сыграть 
свадьбы. Деньги на подар-
ки испарялись с огромной 
скоростью. Женя злилась и 
каждый раз повторяла: «И 
что это за счастье такое? Да 
никогда в жизни не дам себя 
окольцевать». А я, наоборот, 
завидовал молодожёнам, но 
свою разговорами больше 
не докучал.

Как-то в воскресенье 
к нам неожиданно 

пришли в гости Инга с Анд-
реем. Счастливые и доволь-
ные они сообщили о том, что 
подали заявление в ЗАГС. 
Женя, услышав новость, 
ошарашенно сказала: «Да 
ты что, подруга, мы же с 
тобой клялись друг другу 
остаться холостячками!». 
«Ну, извини, не вышло, - 
радостно отозвалась Инга. – 
Андрюшка-то уломал меня». 
Они достали бутылку шам-
панского, чтобы отметить 
приятное событие. «Чего 

тут отмечать, - возразила 
Женя, - прожили вместе 
чуть больше года и решили 
узаконить отношения. Не 
рановато ли?». У Андрея 
на эти слова нашлось, что 
ответить: «Неважно, сколько 
с человеком прожил. Важно, 
что любишь его». Женя 
молча опустила глаза, а 
я, чтобы снять возникшее 
напряжение, предложил вы-
пить чего-нибудь покрепче. 
«Нет проблем», - момен-
тально отозвался Андрюха 
и вытащил из внутреннего 
кармана куртки бутылочку 
дорого пятизвездочного 
коньяка.

Утром Инга позвонила 
моей гражданской половин-
ке и попросила помочь со 
свадебными приготовлени-
ями. Женя, как ни странно, 
легко согласилась. Каждый 
вечер после работы она 
с подругой носилась по 
магазинам и уже затемно 
приходила домой уставшая, 
но довольная. На меня она 

мало обращала внимания. 
Я сам себе готовил есть, 
стирал, прибирал в квар-
тире.

Вернувшись с очередно-
го шопинга, Женя радостно 
сообщила, что Инга к бра-
косочетанию готова. Потом 
что-то долго возилась в 
спальне и вышла оттуда в 
новом нарядном костюме. Я, 
конечно, обалдел, но ничего 
не сказал и продолжал есть 
из сковороды жареную кар-
тошку. «Тебе не нравится?» 
- крутясь перед зеркалом, 
удивлённо спросила Женя.  
“Ну, почему же, - ответил я. 
– Красиво. Только у меня 
последняя рубашка глаже-
ная осталась». «Не сердись, 
- стала подлизываться Евге-
ния. – Завтра мы пойдём и 
купим тебе новые рубашку 
и костюм».

Наступил день свадь-
бы наших друзей. 

Женя волновалась, как 
будто ей нужно было идти 
к алтарю. Я стоял в дверях 
«при параде», а она всё ещё 
носилась по дому в нижнем 
белье. “Хорошая моя, - как 
можно ласковее обратился 
я к ней, - давай побыстрее. 
И чего так суетишься, не ты 
же невеста». Она сердито 
взглянула на меня и бросила: 
«Не указывай, я пока что не 
твоя жена!». Я даже опешил 
от таких слов, но в перебран-
ку вступать не стал, боясь 
окончательно испортить 
Женькино настроение.

Наконец, она была го-
това, и мы отправились к 
невесте. К нашему удивле-
нию, Андрей уже был там. В 
черном костюме с бабочкой 
он держал огромный бу-
кет роз и с восхищением 
смотрел на Ингу. Они были 
красивой парой, даже Женя 
это отметила.

В ЗАГСе моя Евгения 
вела себя необыкно-

венно тихо и была немного 
грустна. А когда Ингу с 
Андреем  объявили мужем 
и женой, даже украдкой 
смахнула со щеки выка-
тившуюся слезу. Вечером 
она устало села перед зер-
калом и неожиданно сказа-
ла: «Серёжа, ты ничего не 
хочешь у меня спросить?». 
Я недоумённо взглянул на 
Женю. А она в ответ на моё 
молчание почти прокричала: 
«Попроси меня стать твоей 
женой!».

В. КАЗАКОВА.

Веселый человечек по имени Артем.

Украинская девочка нашла цветик-семицветик и 
шепчет ему:

- Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через 
север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь кос-
нешься ты земли, сразу салом обернись!



23 марта 2007г.Полысаево 11

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Подарите мне тигренка полосатого

Говорят дети

Лена приходит с папой от доктора. Мама 

спрашивает: 

- Ну что, смотрел доктор ушки? 

- Да! 
- А ты плакала? 

- Нет! (после паузы) Я визжала!!! 

Юра - про героев мультфильмов:  “Вот Слоненок - друг, и попугай - друг, и удав... А Мартышка - она не друг. Она дрУжница.” 

Ксюша, 3 года: после просмотра мульт-
фильма “Алеша Попович”: “Я уже большая! 
Смотри, ты мне уже ногти красишь.., а я до 
сих пор в девках хожу!” (тяжко вздыхает). 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Ваня задумчиво 
смотрит на чаек и 
спрашивает:

- Вот скажи мне, 
если мама - чайка, то 
кто же тогда папа? 
Чайник, что ли?

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 

Ðîäèòåëüñêèé ÷àñ
Мерцающая 

магия 
голубого экрана

Советы психолога

Летом 3-летний Даня отдыхал в деревне, часто играл с мамой в “козу рогатую”. Идем по улице, навстречу несколько коз, одна устремилась к Дане. Он испуганно говорит козе:
- Кашу ем. Молоко пью.

Лежу с зеленой маской на лице. Ребенок 
подходит и спрашивает: “Мам, ты мама?”. 

Убедившись, что я мама, спрашивает: “Мам, 
ты не кусаешься?”.

Маленького Максимку спрашива-

ют, как его зовут. Недолго думая, 

он отвечает: 

- Катя. 
Все хлопают ресницами. Тогда я 

с укором спрашиваю: 

- Да какая же ты Катя?! 

Максимка (хитро улыбнувшись): 

- Хорошая. 

Рано или поздно это слу-
чится обязательно. «Мама, 
подари мне котеночка (ще-
ночка, попугайчика, чере-
пашку и т.д.)!” – попросит 
малыш. При этом поклянет-
ся быть самым послушным, 
приносить из школы одни 
пятёрки и гулять со зве-
рем по утрам. Не стройте 
иллюзий, абсолютно все 
обещания забудутся через 
неделю.

Задача 
воспитания

Несколько поколений детей, 
выросших на «Малыше и Карл-
соне», давно стали взрослыми, 
но по-прежнему не видят ничего 
плохого в том, чтобы одарить своё 
чадо необычным «пушистым» 
подарком в День рождения. А 
ведь трудно представить что-либо 

непедагогичное, чем приобрете-
ние «живой игрушки». Одной из 
самых сложных задач воспитания 
является выработка у ребёнка 
чувства ответственности за свои 
поступки. Даже крошечные малы-
ши понимают, что любой поступок 
имеет последствия, но как трудно 
бывает внушить подростку, что 
бездействие ещё больше влияет 
на его собственную жизнь и на 
окружающих. Подарив ребёнку 
любое живое существо, вы как 
бы превращаете  его в игрушку, 
сводя до уровня неодушевлённого 
предмета.

Как же ты
мне надоел!

Следует заметить, что даже 
любимые игрушки имеют тен-
денцию надоедать, но особенно 
быстро это происходит, если они 
начинают требовать постоянного 
ухода и внимания от хозяев. 
Дети занимают выжидательную 

позицию – вдруг кто-
нибудь из взрослых по 
необходимости раньше 
них займется домашним 
питомцем: накормит, 
выведет на прогулку.

Коллегиальное
решение

Подойдите ответствен-
но к решению завести, 
например, собаку. Учтите, 
животное приобретается 
не для детей. Вы и только 
вы сами будете отвечать 
за новое живое существо 
в доме. 

Двухмесячный щенок пот-
ребует от вас времени, сил 
и средств почти столько же, 
сколько двухлетний ребёнок. Со-
берите семейный совет, подробно 
обсудите все «за» и «против» 
появления в доме питомца. Если 
положительное решение принято, 
то надо заранее распределить 

обязанности по уходу, причем 
члены семьи должны быть го-
товы время от времени друг 
друга подменять. Давно заме-
чено, что общение с меньшими 
братьями помогает воспитанию 
чувств, но надо, чтобы любовь 
и ответственность возрастали 
параллельно.

Чего греха таить – любим 
мы своих детишек, так лю-
бим, что готовы замечать в 
них только хорошее. Недо-
статки – это у чьих-то других 
детей, не у наших. Только 
вот иногда слепая роди-
тельская любовь выходит 
нам же самим боком. 

Носился по комнате и раз-
бил вазочку? С кем не бывает. 
Потерял сменку? Ничего, новую 
купим. Встревает в разговор 
взрослых? Ребёнок познаёт мир, 
у него пытливый ум. Мы привык-
ли и воспринимаем поведение 
наших чад как нечто само собой 
разумеющееся, лишь иногда 
с умиленной улыбкой делая 
им замечания. Нам и в голову 
не приходит, что недостатки 

воспитания могут раздражать 
окружающих.

Очаровательный
невежа

Простой пример: вы прихо-
дите в гости к подруге детства, 
с которой давно не виделись. 
Вас принимают тепло и радушно, 
восхищаются вашим чадом. А за 
уставленным яствами столом ваш 
«ангелочек» громко заявляет, 
что «эту гадость есть не будет». 
И гримаса у него при этом столь 
красноречива, что аппетит у 
взрослых пропадает. Подобная 
ситуация может случиться не 
только в гостях, но и в доме 
отдыха, на курорте, да мало ли 
ещё где? Даже если вы уверены 
в том, что ваш ребёнок воспитан 

и следует правилам поведения, 
перед тем, как отправиться в 
гости, стоит лишний раз в этом 
убедиться. Ведь любая смена 
обстановки – это стресс, на кото-
рый малыш может среагировать 
неадекватно. Во-вторых, у него 
мало опыта, и он может просто 
не знать некоторых тонкостей 
поведения в незнакомых ему 
местах. Ваша задача – поста-
раться заранее предугадать все 
возможные накладки, которые 
могут произойти в пути, в гостях 
или на новом месте.

Производить
впечатление

Объясните ребёнку, что там, 
куда вы едете, никто не знает, 
какой он на самом деле хороший, 

поэтому он должен постараться 
произвести приятное впечатле-
ние. Напомните ему об основных 
правилах вежливости и о том, 
что в чужой монастырь со своим 
уставом не лезут. 

Чтобы облегчить ребёнку 
процесс адаптации, возьмите 
в дорогу игрушки и книги, сами 
(не вынуждая его ныть и дергать 
вас за рукав) занимайте малыша 
беседой и игрой. Не держите его 
взаперти, не одергивайте лишний 
раз и, тем более, не устраивайте 
скандалов на людях. 

Лучше всего продумать за-
ранее возможность включения 
в вашу компанию других детей 
подходящего возраста либо 
облегчить ребёнку общение со 
сверстниками в гостях или в том 
месте, где вы отдыхаете.

С кем не бывает? Ведь поводов 
для плохого настроения, раздражи-
тельности и срывов специально искать 
не приходится. Что-то произошло на 
работе, кто-то нагрубил в транспорте, 
как всегда, не вовремя пришёл счет 
за междугородний разговор… И вот 
вы уже на взводе. Открываете дверь, 
и первый, кто вам попадается под 
горячую руку, как правило, ребёнок. 
(Ведь дети любят встречать роди-
телей. Они соскучились за день, и 
их всегда интересует содержимое 
авосек). Возможно, вы понимаете, что 
не следует срываться на ребёнке, но 
ничего не можете с собой поделать. 
Как же быть? Лучше всего сказать 
ему, что у вас сегодня был очень 
тяжелый день и вам хочется побыть 
одной. Поверьте, ребёнок поймет и 
оставит вас в покое. Если вы все же 
не сдержались, то, когда успокоитесь, 
обязательно поговорите с детьми и 
объясните им свое состояние.

Конечно, телевизор 
играет в нашей жизни ог-
ромную роль. Но общение 
с «голубым экраном» для 
наших детей отнюдь не 
безопасно.

Вымышленный
телемир

К психологу обратилась мама 
7-летнего Антона с жалобами на 
странности в поведении сына. С 
года (!) он смотрел телевизор, 
который почти не выключался 
и выполнял роль своеобразной 
няньки. К трем годам Антон отлич-
но разбирался в событиях экран-
ной жизни, но не интересовался 
ни игрушками, ни общением с 
другими детьми. В школе Антон 
заметно отставал от сверстников, 
демонстрируя плохую память, 
невнимательность. Ребёнок про-
должал жить в вымышленном, 
«киношном» мире.

Кто сильнее, 
тот и прав!

Установлено, что в сред-
нем на час телевизионного 
времени приходится пять сцен, 
изображающих насилие! Ис-
следования показывают, что 
просмотр передач со сценами 
насилия провоцирует жесто-
кость в поведении детей  всех 
возрастов. Постоянно глядя 
на героев фильмов в боях 
и драках, дети привыкают к 
жестокости, она больше не 
вызывает у них неприятия. 
Порог чувствительности сни-
жается, исчезает сострадание 
к слабым. Ведь в большинстве 
фильмов-боевиков силовое 
давление на «обидчика» яв-
ляется естественной формой 
мести для «героя», который 
всегда действует по принципу 
«побеждает сильнейший».

Опасное
заблуждение

Наблюдая за тем, как супер-
мены выходят живыми-невреди-
мыми из огня, воды и разборок, 
ребёнок может уверовать в то, 
что ничего страшного не слу-
чится, если отомстить своему 
обидчику, «не больно» ударить 
его. Понаблюдайте, как отно-
сятся подростки к случайно 
упавшему товарищу. Не так 
уж часто кто-то демонстриру-
ет свое сочувствие, помогает 
встать. Обычно такие падения 
вызывают у окружающих лишь 
приступы смеха.

Что делать
родителям?

Установите лимит времени, 
в течение которого ребёнок 
может смотреть телевизор (не 
более 1,5-2 часов в день). Не-
пременно и сами последите за 
своей привычкой часто включать 
телевизор. Не заменил ли он 
вам общение с домочадцами? 
Попробуйте по-другому прово-
дить вечера: играйте с ребёнком, 
выбирайтесь на прогулки всей 
семьёй.

Издержки нашей слепой любви

Когда хочется 
рвать и метать
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 марта 
вторник

26 марта
понедельник

24 марта 
суббота

25 марта 
воскресенье

30 марта
пятница

29 марта
четверг

28 марта
среда

Прогноз погоды с 24 по 30 марта

734
-2...0

З
5

742
-5...-2

СВ
3

740
-6...-1

СВ
2

739
-5...-1

СВ
3

746
-5...-2
ЮЗ
1

745
-1...+2

ЮВ
3

740
0...+2
ЮЗ
4

Такси
 г.Полысаево.

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62.

5-33-81

Дорогого, любимого 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ВАРТАНЬЯН 

поздравляем
с 50-летием!

Улыбнись веселей -
        Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 
                          обнимаем.
Много радостных 
                                    дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, 
        здоровья желаем!

Родные.

Большое спасибо учащимся Профессионального 
лицея №25 Анатолию Булычеву и Ивану Миндорину за 
то, что помогли нам в уборке снега. Успехов вам в учёбе, 
ребята! Огромная благодарность мастеру Галине Петровне 
Кентнер за достойное воспитание молодёжи.

Т. ВЯЗНИКОВА.

Время начинать уборку!
Система комплексной уборки от «Цептер». 

Самый лучший и самый удобный бытовой прибор. Он 
делает любую работу на дому. Сомневаешься – позвони 
или закажи презентацию! Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
проспект Кирова, 55, офис 110. Телефоны: 5-33-15, 
8-905-076-56-55. Ежедневно, без выходных.

Поздравляем с юбилейным Днем рождения пен-
сионеров ОАО «Шахта «Заречная», родившихся 
в марте, - Екатерину Ивановну Барабанову, 
Капиталину Захаровну Демидович, Алексея 
Ивановича Евсеева, Евдокию Федоровну Ка-
пуста, Михаила Ивановича Лобанова, Веру 
Константиновну Маликову.

Желаем здоровья, внимания и заботы, добра, 
тепла и долголетия!

Благотворительный фонд «Заречье»,
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

ОАО «Шахта «Полысаевская» ТРЕБУЕТСЯ участ-
ковый маркшейдер. Стаж работы по специальности не 
менее 5 лет, возраст не старше 45 лет. Обращаться в 
маркшейдерский отдел, телефон: 9-43-40.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии Ш №443067 
на имя Афонькина Анатолия Ивановича считалась недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в налоговом 
органе (ИНН) №42/00453899 на имя Белоусова Игоря Владимировича 
считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе хла-
докомбината. Телефоны: 1-48-26 (после 18 часов); 
8-903-942-77-46.

Вниманию страхователей!
 Филиал №6 Государственного учреждения – Куз-

басского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации - сообщает:

1) Об изменении расчетной ведомости Формы 4ФСС 
и напоминает о необходимости представления расчетной 
ведомости за 1 квартал 2007 года в срок до 15 апреля 2007 
года  на новых бланках (в редакции Постановлений Фонда от 
31.03.2006г. №37, от 19.01.2007г. №11).

2) Для установления страхового тарифа  необходимо в срок 
до 15 апреля 2007 года подтвердить основной вид экономи-
ческой деятельности согласно Приказа Минздравсоцразвития 
России от 31.01.2006 года №55.  

В г.Кемерово планируется проведение регионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2007 года». 

На участие в конкурсе могут претендовать организации 
различных форм собственности, в том числе индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство товаров на-
родного потребления продовольственной и непродовольственной 
групп, изделий народных и художественных промыслов, продук-
ции производственно-технического назначения и оказывающие 
услуги. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в ФГУ «Ке-
меровский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 
по адресу: 650006, г.Кемерово, ул.Дворцовая, д.2, тел. 36-61-66. 
Заявки подавать в срок не позднее 1 апреля 2007г. 

За дополнительной информацией обращаться в администра-
цию города Полысаево по тел. 1-48-87 или 1-32-31.

Компания «Цептер» 
предлагает бесплатный тест воды, которую вы 
пьете и используете в приготовлении пищи (и од-
новременно опыт по электролизу воды) по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 55, офис 
110. Телефоны: 5-33-15, 8-905-076-56-55. Ежедневно, 
без выходных.

Добрые строки

СРОЧНО ПРОДАМ спальный гарнитур «Сибирячка-5», 
кухню (румынскую), стенку, мягкую мебель, стиральную машину 
«Занусси» (автомат). Телефоны: 2-63-68; 8-923-480-47-82.

Недавно я находилась на лечении в хирургическом 
отделении городской больницы. Я и мои соседи по па-
лате №5 глубоко тронуты внимательным отношением 
со стороны медицинского персонала. Медсёстры и 
санитарки очень вежливы, всегда следят за больными 
в послеоперационный период, заботятся, помогают. 
Палата всегда чистая, ухоженная.

Теплая атмосфера в коллективе зависит от руково-
дителя. Владимир Федорович Мевиус – опытный хирург. 
«Золотой доктор», как называют его пациенты. Огромное 
спасибо В.Ф. Мевиусу, всему коллективу хирургии за 
чуткое отношение и искреннюю заботу. 

От имени больных 5-й палаты Ф. КУЛЕБАКИНА.

Письмо в редакциюПисьмо в редакциюПисьмо в редакцию

ПРОДАЕТСЯ инвалидная кресло-коляска; пальто 
женское д/с 54-56 размера, куртки 46-48 размера (всё 
новое); гарнитур кухонный - 1000 рублей (б/у). Всё не-
дорого. Телефон: 1-37-07 (вечером).

Вниманию горожан!

Говорим спасибо

В связи с переходом на евро-
пейскую систему и план нумерации 
Ленинск-Кузнецкий центр телеком-
муникаций с 26 по 28 марта будет 
производить замену первых цифр 
телефонных номеров в диапазо-
нах: 
1-20-80 – 1-58-38      1-80-00 – 1-84-59

  на                              на
4-20-80  - 4-58-38      4-80-00 – 4-84-59

НАПРИМЕР:  1-23-56 на 4-23-56 
Нумерация с первой цифрой «1» 

будет использована в дальнейшем 
для набора спецномеров, таких как 
справочно-информационные службы, 
милиция, “скорая помощь”, служба 
спасения и т.д. 

В свою очередь, освободившаяся 
первая цифра «0», используемая сейчас 
в нумерации спецномеров (01,02,03 и 
т.д.), будет применяться в междуго-
родном и международном соединении 
вместо привычной «восьмерки». Единый 
номер справочно-заказной службы 
«07» изменился на «8-13».  

До 30 апреля 2007г. будут дейс-
твовать прежний и новый варианты 
номеров служб жизнеобеспечения 
города: 

1-22-05  - городская диспетчерская
                                                  служба;  

  1-28-25 - станция скорой медицинской
                                                 помощи;
1-21-39 - дежурная часть 
                                   2-го отдела УВД;
1-34-10 - диспетчерская Горсети;
1-27-18 - диспетчерская Водоканала; 
1-21-64 - диспетчерская Теплосети; 
1-21-15 - пульт вневедомственной  
                                                   охраны; 
1-20-16 - ООО «Шериф».

ВНИМАНИЕ!

Тема солнечных воз-
мущений и убийственных 
магнитных бурь заполо-
нила телеэкраны и стра-
ницы газет. Психологи 
констатируют, что стала 
отдельным явлением мете-
офобия: боязнь «плохих» 
дней и резких изменений 
погоды.

- При наступлении магнит-
ной бури не должно появлять-
ся страха за своё здоровье, 
- говорит профессор Рапо-
порт, много лет изучающий 
это явление. – Зачастую само 
это чувство может погубить 
человека. Избегайте в такие 
дни умственных и физических 
перегрузок. Старайтесь все 
делать спокойно. Даже заряд-
ка должна быть облегченной. 
Нельзя переедать – ведь это 
тоже сильная нагрузка на 
организм. В дни магнитных 
бурь ощущается дефицит 
кислорода, и прогулки на 
свежем воздухе особенно 

важны. При головной боли 
хорошо сделать самомассаж 
биологически активных то-
чек. При возбуждении полез-
но пить травяной чай из мяты 
или корня валерианы.

А в целом не стоит слиш-
ком зацикливаться на про-
гнозах по поводу «плохих» 
дней. Часто такие прогнозы 
(особенно долгосрочные) не 
сбываются. Специалисты 
подчеркивают, что относи-
тельно точно предсказать 
магнитную бурю можно толь-
ко за два-три дня. Прогнозы 
на месяц, а тем более год 
весьма сомнительны. Кроме 
того, люди с разными забо-
леваниями реагируют на 
разные погодные факторы, 
поэтому единого для всех 
неблагоприятного дня не 
может быть. 

Зато сильный страх нега-
тивно действует практически 
на всех – в любой день, даже 
при солнышке!

Метеофобия страшнее 
магнитных бурь

На летнее время
В ночь с 24 на 25 марта 

страна переходит на 
летнее время.

 В 2 часа ночи стрелки 
будут переведены на один 
час вперед.


