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ЗАБОЙные игры горняков

С войны вернулся домой 
“грузом 200”

Большие успехи
юных полысаевцев

Анатолий Куликов - геолог
с душой маркшейдера

Городские 
единороссы держат 
отчет

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на город-

скую массовую газету «Полысаево» на второе 
полугодие 2007 года. Стоимость подписки, оформ-
ленной на почте, - 150 рублей (25 рублей в месяц), 
для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 рубля в месяц). 
Подписавшись в редакции, вы заплатите 102 рубля 
(17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-2007»: 
каждому 50-му читателю, подписавшемуся на газету 
«Полысаево» в редакции, подписка оформляется 
бесплатно.

Дорогие полысаевцы! 
Газета «Полысаево» о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

“Ровесники и ровесницы” 
приглашают к разговору

Во вторник в честь 
профессионального праз-
дника Дня культуры и 
славянской письменнос-
ти во Дворце культуры 
«Родина» принимали 
поздравления те, кто 
неравнодушен к твор-
честву. «Главная задача 
работников культуры, 
- отметил глава города 
В.П. Зыков, - создавать 
все условия для развития 
подрастающего поколе-
ния».

120 человек, которые 
вносят в наши будни яр-
кость, были отмечены 
в этот день за успехи и 
достижения, большой 
личный вклад в развитие 
культуры области, много-
летний добросовестный 
труд Почётными грамота-
ми, Благодарственными 
письмами Министерства 
культуры, департамента 
культуры области.

В рамках реализа-
ции приоритетного реги-
онального национального 

проекта «Культура», по 
итогам  городских конкур-
сов вручены гранты главы 
города в размере 25 тысяч 
рублей МУ «Централи-
зованная библиотечная 
система им.М. Горького» 
(директор Л.А. Кармано-
ва), как победителю кон-
курса “Лучший профес-
сиональный коллектив»; 
хореографической студии 
«Эдельвейс» (руково-
дитель О.В. Завьялова) 
– победителю конкур-
са «Лучший творческий 
коллектив». «Лучшему 
работнику культуры» 
Т.В. Квашниной, руково-
дителю вокальных студий 
«Дебют» и «Кроха», вру-
чено 10 тысяч рублей.

Немало добрых, тёп-
лых слов звучало со 
сцены. С концертной 
программой перед полы-
саевскими работниками 
культуры выступил кол-
лектив Краснобродского 
ДК «Россия».

Л. ИВАНОВА.

Отмечены
за успехи

Каждый человек стремится к прекрасному, 
старается, чтобы вокруг него было как можно 
больше добра и счастья. Именно поэтому на уч-
реждения культуры возложена особая миссия: 
предоставляя свои услуги в организации культур-
но-досуговых мероприятий, не только повышать 
культурный уровень горожан, но и дарить людям 
тепло сердец, которое помогает разжечь в душе 
каждого человека огонь счастья.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

 на вопросы горожан ответит
 начальник военно-мобилизационного отдела

администрации г.Полысаево 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МАРТЫНЕНКО

29 МАЯ,  во вторник, с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-23-64

29 МАЯ,  во вторник, с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-39-07

 на вопросы горожан ответит
 начальник Управления 

капитального строительства 
г.Полысаево

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
АНКУДИНОВА

- Нынешнее молодое поколение 
не отстаёт от взрослых, - отметил 
Валерий Павлович. – Юные полы-
саевцы вносят ощутимый вклад в 
жизнь нашего города. И сегодня 
мы чествуем лучших из лучших: 
учащихся, спортсменов, художни-
ков, музыкантов, исследователей. 
Отрадно, что таких детей с каждым 
годом становится всё больше.

Но нельзя забывать, что на по-
мощь семье, где растёт талантливый 
ребёнок, приходят замечательные 
педагоги. И они, несомненно, заслу-
живают самых тёплых слов благодар-
ности. Ведь благодаря неустанному 
труду наставников ребята добиваются 
блестящих результатов.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
и городской прграммы «Одарённые 
дети» шести юным полысаевцам 
выделены гранты главы города с 
единовременной денежной выплатой 
в размере одной тысячи рублей каж-

дому. В номинации «Мастер “Золотые 
руки» - ученице 8 класса школы №9 
Валентине Кабаевой, «Музыкальная 
жемчужина» - шестикласснице шко-
лы №44 Нине Иконниковой, «Юный 
исследователь» - ученику 7 класса 
школы №17  Ивану Козлову, «Под 
сенью муз» - учащейся 10 класса 
школы №14 Ольге Беляевой, воспи-
танникам ДЮКФП и ДДТ Владимиру 
Хардину и Константину Лисину в 
номинации «Надежда большого 
спорта».

Победители и призёры областных 
предметных олимпиад – Юлия Зини-
на, Ольга Маликова, Мария Беляева 
(школа №14), Алексей Разживин 
(школа №44) – получают ежемесячную 
стипендию главы города.

Более 40 ребят, победителей и 
призёров международных, всерос-
сийских, областных и городских 
конкурсов и фестивалей в области 
культуры; победителей городских 
предметных олимпиад и конкурсов, 

награждены Почётными грамотами 
администрации г.Полысаево и еди-
новременной денежной выплатой 
в размере 500 рублей. Кроме того, 
Почётной грамотой города и еди-
новременной денежной выплатой 
(300 рублей) награждены призёры 
городских предметных олимпиад и 
конкурсов.

Главой города В.П. Зыковым, 
председателем городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчевой 
и заместителем главы города по со-
циальным вопросам В.И. Рогачёвым 
отмечены 73 талантливых ребёнка. 
Эти юные полысаевцы уже оставили 
свой след в истории города и готовы 
дальше развивать способности, ос-
тавляя прочный творческий след во 
всех делах, чтобы прославить свою 
малую родину, Кузбасс, Россию.

Л. БАРАНОВА.
На снимке: В.П. Зыков вручает 

награду М. Беляевой.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Все дети рождаются 
ТАЛАНТЛИВЫМИ

Необходимо только вовремя разглядеть в ребёнке одарённость и помочь её развить. Но де-
лать это нужно с самого раннего детства, чтобы юные дарования научились совершенствовать 
способности, которые в будущем превратятся в настоящий талант.

Целеустремлённые, эрудированные, талантливые дети, которые уже сейчас ставят перед со-
бой цель в жизни, собрались 23 мая в концертном зале ДК «Родина» на традиционную встречу с 
главой города В.П. Зыковым. Они получали заслуженные поздравления и награды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
                                    к постановлению администрации
    от 27.04.2007г. №384 
       

                ПРИЛОЖЕНИЕ N3
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Оценочная таблица
_______________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования,

вида расхода)

Критерии и уровни оценки Вк <*>, 
в баллах

Ок <*>, 
в баллах

Од <*>, 
в баллах

1 2 3 4
1. Соответствие сформулированных  
стратегических целей деятельности 
СБП, стратегическим целям                 
социально-экономического развития 
города Полысаево на среднесрочную 
перспективу, сфере деятельности СБП  

0,46 х

Стратегические цели не сформули-
рованы, либо ни одна из них не соот-
ветствует стратегическим целям     
социально-экономического развития 
города Полысаево на среднесрочный 
период, сфере деятельности СБП       

0 х

Не более 50% или 50% стратегических  
целей в основном соответствуют страте-
гическим целям социально- экономи-
ческого развития города Полысаево 
на среднесрочный период, сфере 
деятельности СБП       

1 х

Не более 50% или 50% стратегических 
целей полностью соответствуют   
стратегическим целям социально-эконо-
мического развития города Полысаево 
на среднесрочный период, сфере 
деятельности СБП       

2 х

Более 50% стратегических целей 
в основном соответствуют  страте-
гическим целям социально-эконо-
мического развития города Полысаево 
на среднесрочный период, сфере 
деятельности СБП       

3 х

Более 50% стратегических 
целей полностью соответствуют  
стратегическим целям социально-
экономического развития города 
Полысаево на среднесрочный период, 
сфере деятельности СБП       

4 х

Все стратегические цели СБП 
полностью соответствуют  страте-
гическим целям социально-экономи-
ческого развития города Полысаево 
на среднесрочный период, сфере 
деятельности СБП       

5 х

2. Реализация мероприятий по внед-
рению новых систем эффективного, 
целесообразного бюджетного финан-
сирования                       

0,38 х

Мероприятия не предусматривались 
или не реализовывались                   0 х

Начата реализация намеченных 
мероприятий                          1 х

Степень реализации намеченных  
мероприятий составляет менее 50%     2 х

Степень реализации намеченных  
мероприятий составляет 50%           3 х

Степень реализации намеченных    
мероприятий составляет 75%           4 х

Все намеченные мероприятия  
осуществлены                         5 х

3. Соблюдение норм бюджетного  зако-
нодательства в установленной сфере 
де ятельности субъекта  бюджетного 
планирования по  результатам проверок 
официальных органов государственной 
власти, уполномоченных органов 
местного самоуправления       

0,31 х

Имеются грубые правонарушения  
бюджетного законодательства          0 х

Имеются правонарушения бюджетного 
законодательства, не превышающие 10  
миллионов рублей                     

1 х

Имеются правонарушения бюджетного    
законодательства, не превышающие 5   
миллионов рублей                     

2 х

Имеются правонарушения бюджетного    
законодательства, не превышающие 2   
миллионов рублей                     

3 х

Имеются незначительные 
правонарушения бюджетного 
законодательства          

4 х

Отсутствуют правонарушения 
бюджетного законодательства                     5 х

4. Качество администрирования  
доходов, зачисляемых в бюджет <**>   х х х

4.1. Оценка по показателю поступлений 
доходов <**>  0,15 х

Отрицательная динамика поступлений   
доходов к предыдущему году более чем 
на 10%                               

0 х

Отрицательная динамика поступлений   
доходов к предыдущему году более 
чем на 5%                                

1 х

Отрицательная динамика поступлений   
доходов к предыдущему году от 0 до 5% 2 х

Положительная динамика поступлений   
доходов к предыдущему году до 5%     
включительно                         

3 х

Положительная динамика поступлений   
доходов к предыдущему году свыше 5%  4 х

Положительная динамика поступлений   
доходов к предыдущему году свыше 10% 5 х

4.2. Оценка по показателю недоимки  
(задолженности) <**>                 0,19 х

Положительная динамика недоимки    
(задолженности) к предыдущему году 
более чем на 10%                     

0 х

Положительная динамика недоимки   
(задолженности) к предыдущему году   
более чем на 5%                      

1 х

Положительная динамика недоимки     
(задолженности) к предыдущему году 
от 0 до 5%                              

2 х

Отрицательная динамика недоимки    
(задолженности) к предыдущему году 
до 5% включительно                      

3 х

Отрицательная динамика недоимки    
(задолженности) к предыдущему году 
свыше 5%                             

4 х

Отрицательная динамика недоимки    
(задолженности) к предыдущему году   
свыше 10%                            

5 х

4.3. Оценка по показателю 
невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет города <**>                

0,08 х

Положительная динамика объема  
невыясненных поступлений к    
предыдущему году более чем на 15%    

0 х

Положительная динамика объема 
невыясненных поступлений к 
предыдущему году более чем на 10%    

1 х

Положительная динамика объема 
невыясненных поступлений к  
предыдущему году более чем на 5%     

2 х

Положительная динамика объема невыяс-
ненных поступлений к  предыдущему 
году от 0 до 5% включительно                         

3 х

Отрицательная динамика объема невыяс-
ненных поступлений к предыдущему 
году                     

4 х

Отсутствие невыясненных поступлений  
в отчетном году                      5 х

5. Реализация мероприятий по повыше-
нию эффективности и прозрачности 
системы закупок для муниципальных 
нужд, осуществляемой субъектом  бюд-
жетного планирования              

0,15 х

Мероприятия не предусматривались 
или не реализовывались                   0 х

Начата реализация намеченных  
мероприятий                          1 х

Степень реализации намеченных     
мероприятий составляет менее 50%     2 х

Степень реализации намеченных   
мероприятий составляет 50%           3 х

Степень реализации намеченных  
мероприятий составляет 75%           4 х

Все намеченные мероприятия   
осуществлены                         5 х

6. Соответствие показателей (инди-
каторов) деятельности СБП требо-
ваниям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости,       
своевременности и регулярности       

0,08 х

Ни для одной тактической задачи не
приведены показатели, соответ-
ствующие требованиям точности, досто-
верности, экономичности, сопоста-
вимости, своевременности и (или) 
регулярности 

0 х

Менее чем для 25% тактических задач 
приведены показатели, соответст-
вующие требованиям точности, достовер-
ности, экономичности, сопоставимости, 
своевременности и (или) регулярности 

1 х

Не менее чем для 25% тактических 
задач приведены показатели, соответ-
ствующие требованиям точности, 
досто-верности, экономичности, 
сопоставимости, своевременности и 
(или) регулярности                   

2 х

Не менее чем для 50% тактических    
задач приведены показатели, соответ-
ствующие требованиям точности, досто-
верности, экономичности, сопоста-
вимости, своевременности и (или) 
регулярности                   

3 х

Не менее чем для 75% тактических    
задач приведены показатели, соответ-
ствующие требованиям точности,
достоверности, экономичности,  
сопоставимости, своевременности и 
(или) регулярности                   

4 х

Для всех тактических задач приведены 
показатели, соответствующие  
требованиям точности, достоверности, 
экономичности, сопоставимости,       
своевременности и (или) регулярности 

5 х

7. Соответствие сформулированных 
тактических задач СБП основным  
требованиям по их формированию,      
отраженным в первом разделе 
Положения о ДРОНДе                             

0,05 х

Тактические задачи не сформулированы 
либо направления достижения ни одной 
из стратегических целей не  конкре-
тизированы тактическими задачами 
и не соответствуют  требованиям, 
отраженным в Положении о ДРОНДе                               

0 х

Направления достижения не более чем  
50% или 50% стратегических целей 
конкретизированы тактическими        
задачами, в основном соответствуют   
основным требованиям, отраженным   
в Положении о ДРОНДе                 

1 х

Направления достижения не более чем  
50% или 50% стратегических целей  
конкретизированы тактическими        
задачами, полностью соответствуют 
основным требованиям, отраженным в 
Положении о ДРОНДе                 

2 х

Направления достижения более чем
50% стратегических целей конкрети-
зированы тактическими задачами, в 
основном соответствуют основным 
требованиям, отраженным в 
Положении о ДРОНДе      

3 х

Направления достижения более чем 
50% стратегических целей конкрети-
зированы тактическими задачами, 
полностью соответствуют основным 
требованиям, отраженным в 
Положении о ДРОНДе      

4 х

Направления достижения всех  страте-
гических целей СБП  конкретизи-
рованы тактическими  задачами, в 
полной мере соответствуют основным 
требованиям, отраженным в 
Положении о ДРОНДе                 

5 х

Итого:                               х х

№   
п/п

Стратегические 
цели,      

тактические   
задачи,     

показатели   
результата   

деятельности  
субъекта    

бюджетного   
планирования

Прогнозные 
результаты

деятельности СБП  
в текущем 

финансовом 
году, в единицах   

измерения показателя 
результата      

деятельности

Кс  
<*>

Од  
<*>

Rи  
<*>

Rм  
СБП 
<*>

Уточненный
план   

Ожида-
емое 

исполн.
Рп <*>  Ро <*>  

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стратегическая 
цель           Х Х Х Х Х

1.1. Тактическая    
задача         Х Х Х Х Х

1.1.1. Показатель  
результата     Х

1.1.2. Показатель 
результата     Х

1.1.3. Показатель 
результата     Х

Итого по показателям  
результата Х Х Х Х Х

1.2. Тактическая    
задача         Х Х Х Х

1.2.1. Показатель    
результата     Х

1.2.2. Показатель  
результата     Х

1.2.3. Показатель    
результата     Х

Итого по показателям  
результата Х Х Х Х Х

Итого: Х Х Х Х

Вк <*> - показатель веса критерия.
Ок <*> - показатель оценки критерия.
Од <*> - показатель оценки деятельности субъекта 

бюджетного планирования текущего финансового года 
определяется субъектом бюджетного планирования.

БК <*> - бюджетная комиссия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
                        к постановлению администрации

    от 27.04.2007г. №384 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Мониторинг и оценка
конечного результата деятельности субъекта

бюджетного планирования
____________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования,
вида расходов)

<**> - субъекты бюджетного планирования, не являю-
щиеся администраторами доходов бюджета, принимают 
значение показателя ОД (в графе 4) по пункту 4.1 равное 
0,75 по пункту 4.2 - равное 0,95., по пункту 4.3 - равное 
0,4.».

Зам.главы, руководитель аппарата 
администрации                                 В. РАССКАЗОВА.

Кс <*> - коэффициент соответствия показателя ко-
нечного результата деятельности субъекта бюджетного 
планирования.

Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения бюджета 
текущего финансового года по указанному результату 
деятельности субъекта бюджетного планирования.

Рп <*> - уточненный плановый показатель по ука-
занному результату деятельности субъекта бюджетного 
планирования.

Од <*> - показатель суммы оценки деятельности субъ-
екта бюджетного планирования, который определяется 
субъектом бюджетного планирования по оценочной таб-
лице показателей (индикаторов) деятельности субъекта 
бюджетного планирования согласно приложению N3 к 
настоящему Положению.

Rи <*> - рейтинговый индекс показателя результата, 
тактической задачи, стратегической цели субъекта бюджет-
ного планирования определяет бюджетная комиссия.

Rм СПБ <*> - рейтинговое место субъекта бюджетного 
планирования определяет бюджетная комиссия».

Зам.главы, руководитель аппарата 
администрации                               В. РАССКАЗОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 16.05.2007г. №474

О порядке выдачи разрешений на право
организации розничного рынка

На основании Федерального закона от 30.12.2006г. 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007г. 
№148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка», закона Кемеров-
ской области от 03.04.2007г. №43-ОЗ «Об определении 
органа местного самоуправления, осуществляющего 
выдачу разрешений на право организации розничного 
рынка».

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка на территории 
города.

2. Муниципальному учреждению «Полысаевский 
Пресс-центр» (С.Ю. Синицина) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы города 
В.П.Куца.

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

    от 27.04.2007г. №384 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

          от 16.05.2007г. №474 

ПОРЯДОК
на право организации розничного рынка на 

территории города Полысаево

1. От имени администрации города прием, проверку 
правильности заполнения заявления согласно приложения 
1 и наличие прилагаемых к нему документов регистрирует 
и вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме 
заявления к рассмотрению согласно приложения 2 отдел 
потребительского рынка администрации города.

2. Соответствие заявления о предоставлении разрешения 
на право организации розничного рынка и прилагаемых к 
нему документов требованиям действующего законода-
тельства, вопросы переоформления, приостановления, 
возобновления, продления срока действия  разрешения на 
право организации розничного рынка, его аннулирования 
рассматриваются Координационным Советом по реализации 
Федерального Закона 271-ФЗ (далее - Координационный 
Совет), утвержденный администрацией города.

3. Решение, принятое Координационным Советом, офор-
мляется протоколом заседания.

4. В соответствии с протоколом заседания Координаци-
онный Совет готовит проект постановления администрации 
города о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения), 
переоформлении, приостановлении, возобновлении, про-
длении срока его действия и аннулировании в порядке и в 
сроки, установленные Постановлением Правительства от 
10.03.2007г. №148 «Об утверждении правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка».

5. Разрешение на право организации рынка, уведомление 
о выдаче разрешения, документ о переоформлении, при-
остановлении, возобновлении, продлении срока действия 
разрешения на право  организации розничного рынка, его 
аннулировании, уведомление об отказе в выдаче разрешения 
подписывается  главой города.

6. Плата за рассмотрение заявления о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка, переоформление 
и продление срока его действия не взимается.

7. Заявление и прилагаемые к нему документы, прото-
колы заседания Координационного Совета,  постановление 
о выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения), пере-
оформлении, приостановлении, возобновлении, продлении 
срока его действия, аннулировании и другие документы 
собираются в деле о предоставлении конкретному юриди-
ческому лицу права на организацию розничного рынка и 
подлежат хранению в администрации города в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8. Отдел потребительского рынка формирует информаци-
онные ресурсы, содержащие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации открытые и общедоступные 
сведения о порядке выдачи разрешений, принятых решениях 
о выдаче разрешений (отказе в выдаче разрешений), пере-
оформлении, приостановлении, возобновлении, продлении 
сроков их действия и аннулировании.

9. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
выдаче разрешения на организацию розничного рынка, пе-
реоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении 
срока его действия и аннулировании информация об указанном 
решении передается для опубликования в городской газете 
«Полысаево» и на сайте администрации города.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
по выдаче разрешений на право организации розничного рынка, 
оформлению, хранению и передаче материалов в админис-
трацию Кемеровской области, структурные подразделения 
администрации города и юридическим лицам по вопросам, не 
урегулированным настоящим Порядком, осуществляет отдел 
потребительского рынка в порядке и сроки, установленные 
Федеральным Законом от 30.12.2006г. №271-ФЗ.

Газета «Полысаево» 
уже писала о том, что 
МУ «Управление заказ-
чика» принимает разные 
меры, чтобы побудить 
неплательщиков за ком-
мунальные услуги пога-
сить задолженность. Эти 
усилия не напрасны. Вот 
некоторые примеры.

В.В. Свиридовой и 
С.В. Свиридову, проживаю-
щим по ул.Космонавтов, 92, 
кв.108, в апреле прошлого 
года суд вынес решение о 
принудительном взыскании 
задолженности по оплате 
ЖКУ. В июле пенсионерам 
Свиридовым вручили уве-
домление об ограничении 
коммунальных услуг, а в 
сентябре от слов пере-
шли к делу и отключили 
элетроэнергию. Однако 
должников это не смутило. 
Они подключились само-
вольно. Так продолжалось 
несколько раз. Заключить 
соглашение о поэтапном 
погащении и оплате долга 
супруги отказывались. Тог-
да Управление заказчика 
пустило в ход «тяжелую 
артиллерию» - подготовило 
документы на выселение. 
Пока суд рассматривал 
дело, Свиридовы оплатили 
долг – 18 тыс. рублей. И 2 

тыс. рублей госпошлины.
Л.Е. Зюзина работает в 

ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» филиал 
“Энергосеть г.Полысаево” 
и живет по ул.Бажова, кв. 
80. Уведомление о долге и 
ограничении коммунальных 
услуг ей вручили в декабре 
2006 года. Предложением 
составить график погаше-
ния Лариса Евгеньевна не 
воспользовалась, поэтому в 
марте этого года в квартире 
Зюзиной погас свет. Крутая 
мера воздействовала: 8 тыс. 
рублей долга были внесены 
в кассу в полном объёме.

И ещё. Программист 
МНУ «Городская больница» 
С.В. Борисов на выездном 
заседании комиссии, ко-
торое проходило по месту 
работы, заключил соглаше-
ние о погашении долга до 
1 марта 2007 года. Однако 
его слово разошлось с 
делом. Поэтому через три 
недели лишился одного 
из благ цивилизации, а 
материалы на должника 
были переданы в суд о при-
нудительном взыскании. 
Не дождавшись решения 
суда, Сергей Викторович 
полностью погасил долг. 
А это 12 тыс. рублей.

Л. ИВАНОВ.

Лед тронулся

Война для многих из нас 
лишь взрывы, выстрелы и 
убитые на экране телеви-
зора, в любой момент мы 
можем переключить канал и 
вычеркнуть из жизни страш-
ные кадры. В семье Тамары 
Васильевны Теряевой война 
кровавым колесом прошла 
по жизни всех её членов.

… Сергей Теряев был первенцем 
– это позже появятся ещё двое, а пока 
он стал самым желанным и любимым 
сыном своих родителей. Затем учеба 
в школе №35 – классный руководи-
тель Раиса Ивановна Олейник была 
для прилежного ученика буквально 
второй мамой. В 1979 году Серёжа 
поступает в Кемеровское высшее 
военное командное училище связи. 
На выбор повлияли два фактора – с 
юных лет будущий лейтенант зани-
мался радио, а во-вторых, его дядя 
тоже был военным, что называется 
«настоящим полковником» - образо-
ванным, статным, с удачной карьерой и 
непререкаемым авторитетом в семье. 
Во время учёбы в Кемерове Сергей 
женился. Со своей второй половиной 
он был знаком с восьмого класса – она 
тоже из Полысаева. Родилась первая 
дочка – Настя. 

По окончании училища Сергей с 
семьёй был направлен на службу в 
Туркмению, в Ашхабад. Жизнь нала-
дилась – родилась вторая дочь Аня, 
семья получила квартиру. Но грянула 
перестройка, а с ней - начало межна-
циональной розни в республике. По 
этой причине Теряевы перебираются 
в Нижний Новгород, на новое место 
службы – военную часть посёлка 
Мулино. Отсюда в декабре 1996-го 
Сергей ушёл на свою первую и пос-
леднюю войну – в Чечню.

Это потом в центральных и ре-
гиональных средствах массовой 
информации расскажут о расстреле 
колонны военных боевиками, а пока 
- три трудных месяца ежедневных 
опасностей и рисков для жизни… 

16 апреля 1996 года колонна 
машин 245 мотострелковой дивизии 
движется к месту выполнения задания 
под поселком Шалой в районе реки 
Аргун. Здесь они потом и попали в 
засаду боевиков. Командир майор 
Теряев находился в первой машине, 
которая приняла на себя первые удары. 
Выжившие рассказывали потом без-
утешной матери, что её сын вёл себя 

достойно, помогал спасать товарищей. 
Более 70 человек, в том числе и Сергей,  
вернулись домой, в родной Полысаево,  
«грузом 200…». Казалось, весь город 
собрался проводить в последний путь 
своего сына…

Но и сегодня память о Сергее Ва-
сильевиче Теряеве жива – его мама 
окружена заботой и вниманием, а 
накануне в его родной школе №35 
состоялось открытие мемориальной 
доски памяти подполковника (звание 

присвоено посмертно) Теряева.
На митинг, посвященный этому 

событию, собрались нынешние уче-
ники школы, одноклассники Сергея, 
представители УСЗН и городского 
совета ветеранов Афганистана и 
Чечни. Рядом с Тамарой Васильевной 
её внук, который гордо носит такое 
же имя, как дядя герой – Сергей 
Васильевич Теряев.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Твои люди, город

Армия единороссов в 
стране стремительно рас-
тет и сегодня составляет 
около 1,5 млн. членов, 
больше половины из них 
– женщины. Люди разных 
профессий – служащие, 
врачи, учителя, работники 
культуры, промышленных 
предприятий и других от-
раслей – поддерживают 
курс, выбранный «Еди-
ной Россией». Благодаря 
детально проработанной 
программе партия имеет 
поддержку Президента, 
Правительства и широких 
слоев общества. Следует 
вспомнить и то, что на 
выборах в Государствен-
ную думу партия получила 
наибольшее количество 
голосов, что свидетельству-
ет о доверии избирателей. 
При выборе городского 
Совета народных депутатов 
города «единороссы» и 
вовсе одержали безого-
ворочную победу. Заняв 
ключевые позиции на всех 
уровнях власти, партия 
претворяет в жизнь про-
грамму развития страны. 
Результаты деятельности 
налицо: жизнь большинства 

граждан действительно 
улучшилась.

В Полысаеве местное 
отделение «Единой России» 
насчитывает 287 членов. 
Примечательно, что только 
за прошедший год к партии 
примкнуло 126 человек. 
Создано 14 первичных ор-
ганизаций, в том числе на 
шахте «Октябрьская», на 
остальных предприятиях 
пока вопрос в стадии ре-
шения. 

В основе деятельности 
партии лежит идеология 
единства в самом широком 
смысле слова. Это единство 
государства, единство поко-
лений. Единство прошлого, 
настоящего и будущего 
страны, духовных и нравс-
твенных традиций.

Местное отделение 
«Единой России» принимает 
активное участие в городс-
ких мероприятиях.

Немало внимания уде-
ляется военно-патриоти-
ческому воспитанию под-
растающего поколения. 
По инициативе партии на 
базе школы №44  создан и 
успешно действует центр 
военно-патриотического 
воспитания. Проводилась 
горячая линия по теме за-
держки заработной платы 
на предприятиях города, 
по поступившим звонкам 
приняты меры. 

При поддержке местного 
отделения партии в Полы-
саеве молодежь города 
участвовала в доставке 
льготных продуктовых набо-
ров одиноко проживающим 
гражданам нашего города, 
участвовала в акции по 
доставке семян ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны. Организованы 
проводы призывников в 
ряды Вооруженных Сил РФ, 

первомайские субботники 
и праздничное шествие 9 
мая. Также молодые ока-
зывают помощь ветеранам 
по уборке снега, заготовке 
дров, разгрузке угля.

Несмотря на многие 
положительные результа-
ты работы, остаются еще 
нерешенными некоторые 
наболевшие для города 
вопросы. В частности, ор-
ганизация работы милиции 
общественной безопасности 
в Полысаеве, ее низкие 
профессиональные резуль-
таты. 

Впереди – в декабре 
– выборы в нижнюю  па-
лату Федерального собра-
ния, от того, каким станет 
наш парламент после них,  
прямо зависит исполне-
ние тех планов, которые 
обозначены в Послании 
Президента. 

Председателем полит-
совета местного отделения 
партии «Единая Россия» 
вновь избран Михаил Мар-
тыненко – работа его как 
руководителя и отделения 
в целом была признана 
удовлетворительной.

С. РЯЗАНОВА.

Работа продолжится
Состоялось отчетно-выборное собрание 

местного отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия». Председатель полыса-
евского политсовета Михаил Мартыненко 
рассказал о проделанной работе.

Рейтинг
Резонанс

РейтингРейтинг
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Спектакль для незрячих 
Показать красоту созданного Бо-

гом мира можно и тем, кто ничего не 
видит. Ведь то, что наполняет нашу 
жизнь смыслом, имеет не только ма-
териальное воплощение: иногда стоит 
жить, чтобы поддержать ближнего 
добрым словом, хорошим советом 
или просто песней! 

3 мая около десяти учащихся 
воскресной школы храма прп. Се-
рафима Саровского г.Полысаево 
побывали в городском обществе 
слепых, где поздравили с прибли-
жавшимся Днем Победы людей, 
обделенных зрением. Удивительно, 
но дети смогли показать незрячим 
людям полноценный спектакль. 
Вернее, «рассказать» его: увлека-
тельная литературная композиция, 
сопровождаемая песнями о войне 
(«День Победы», «Нам нужна одна 
Победа», «Журавли», «Синий пла-
точек»), надолго оставит в душах 
слушателей ощущение праздника, 
света и красоты. 

 Священник напутствовал 
полысаевских призывников

4 мая в Полысаеве прошел город-
ской День призывника, на котором 
молодые люди получили напутствие 
и благословение на военную службу 
как от руководителей города, так и 
от священнослужителя. Священник 
храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Александр Сафрошкин, 
обращаясь к завтрашним солдатам, 
призвал их быть достойными пре-
дыдущих поколений воинов, напом-
нив о приближающемся празднике 

Победы.
В память о тех, кто погиб, защи-

щая Родину, призывники возложили 
цветы к часовне Покрова Пресвятой 
Богородицы. А чтобы на службе 
молодые солдаты лучше ощущали 
Божию помощь и покровительство, 
им подарили иконы Иоанна воина и 
складни с молитвами. 

Отвечать заботой на заботу
Ратные подвиги предыдущих по-

колений в борьбе с врагом были не 
только стремлением к собственной 
свободе, но и заботой о нас – потом-
ках, о судьбе тех, кто будет жить в 
будущем. За это люди и почитают 
тех, кто сопротивлялся захватчикам, 
поэтому мы и благодарим их за по-
даренную жизнь, отвечая заботой на 
их заботу о нас. 

Возраст и старые раны дают о себе 
знать – все чаще участники той войны 
болеют, оказываются в больницах 
и госпиталях. Но ученики воскрес-
ной школы храма прп. Серафима 
Саровского г.Полысаево находят 
способ скрасить и их пребывание 
в больнице! 9 мая, в День Победы, 
ребята пришли к ветеранам и труже-
никам тыла, лечащимся в городской 
больнице №5. Мальчики и девочки 
посетили палаты, в которых лежат 
участники Великой Отечественной, 
и поздравили их песнями, исполнив 
знаменитые «День Победы» и «Синий 
платочек». 

А труженицы Православного 
Сестричества г.Ленинска-Кузнецкого, 
которые и организовали поздрав-
ление с Днем Победы, преподнесли 
ветеранам цветы. 

Осенью 2006 года в Интернете 
я натолкнулась на информацию о 
проведении Российской научной  
конференции “Открытие”. Меня пора-
зило разнообразие направлений, по 
которым предлагалось представить 
исследовательские работы – весь 
спектр школьных предметов, плюс 
психология, экология, культурология, 
социально-политические науки…

Больше всего привлекла секция 
«Языкознание», так как не первый 
год я занимаюсь лингвистическими 
проблемами. Областью моих изыска-
ний стала социолингвистика – наука, 
с которой я столкнулась впервые! 
Постепенно определилась тема ра-
боты – «Фразеологические штрихи 
речевого портрета современного 
десятиклассника малого города 
Западной Сибири». 

При выполнении практической 
части исследования понадобилось 
активное участие моих ровесни-
ков. Ребята отвечали на вопросы 
специально разработанной анкеты, 
стали участниками мини-интервью 
и социологического опроса. В ор-
ганизации этой работы помогала 
наша учительница русского языка 
и литературы И.Н. Кочубарова. 
Когда весь материал был собран, 
наступило время его обработки. 
Здесь я знакомилась с методами 
математической статистики, сводила 
данные в сложные таблицы, строи-
ла диаграммы и графики, делала 
выводы. К концу зимы работа была 
готова и отправлена на заочный тур 
Всероссийской научной конференции 
«Открытие».

… Вдруг на весенних каникулах 
– письмо из Ярославля! Это было 
приглашение на очную защиту моей 
научной работы, которая прошла 
конкурсный отбор.

Времени на подготовку выступ-
ления оставалось не так много. 
Кроме того, хотелось представить 
родной город Полысаево, школу 
и свое исследование с помощью 
компьютерной презентации, ведь я 
учусь в информационно-технологи-
ческом классе! Этот проект, который 
позже (в Ярославле) был оценён 
как образцовый, мы разработали 
вместе с учителем информатики 
И.В. Суздалевым, за что я и мой 
научный руководитель Е.А. Беляева 
ему особенно благодарны. 

И вот – в дорогу. Предстояло про-
ехать через полстраны – от Кузбасса 
до городов Золотого кольца России. 

Под стук колёс я повторяла текст 
выступления и представляла то, что 
меня ожидает в Ярославле. 

С утра – насыщенная программа: 
лекции для нас – участников конфе-
ренции, круглые столы для руково-
дителей делегаций. После обеда 
все отправились на торжественное 
открытие юбилейной конференции. 
Огромный Дворец культуры, красивая 
сцена, приветственные слова минист-
ра образования и науки А. Фурсенко, 
руководителей области и города, 
учёных, победителей «Открытия» 
прошлых лет, яркие концертные 
номера, интересные ведущие. А 
вечером – экскурсия по городу, ис-
тория которого насчитывает почти 
1000 лет.

Наступил вечер, а на следующее 
утро предстояло выступление… 

Прохожу регистрацию и сажусь 
в зал моей секции. Проходит жере-
бьёвка, я вытягиваю номер шесть. 
Первый выступающий… Второй… 
Третий… Моя очередь. Я вышла к 
стенду и начала свою речь. Судя по 
аплодисментам зрителей, участников 
и по улыбкам членов жюри, моё вы-
ступление всем понравилось. 

Наконец, кандидат филологичес-
ких наук Н.В. Аниськина приступает 
к объявлению победителей. Я с ра-
достью наблюдаю за счастливыми 
лицами названных ребят. И вдруг 
– «Беляева Ольга… город Полы-
саево… Кемеровская область…». 
Оказалось, что я заняла 2-е место, 
и мне вручили Диплом II степени Ми-
нистерства образования Российской 
Федерации, медаль победителя X 
Российской научной конференции 
школьников, призы и сувениры. На 1-
м месте тоже школьница из Кузбасса 
– одиннадцатиклассница Кемеров-
ского лицея. Такая двойная победа 
особенно приятна! Научных руково-
дителей, подготовивших  призеров, 
тоже награждают Дипломами. 

Благодарим за моральную под-
держку и добрые напутствия предсе-
дателя городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву и начальни-
ка Городского управления образова-
ния Н.Н. Гончарову,  и.о. директора 
школы №14 Т.Н. Фомину. Особые 
слова признательности адресуем 
настоятелю храма преподобного 
Серафима Саровского Алексею 
Гуркину за понимание и оказание 
помощи в организации поездки.  

ОЛЬГА БЕЛЯЕВА, ученица 
10  класса школы №14.

Вокальную студию «Ра-
дость» полысаевцы знают не 
понаслышке. Тот, кто следит 
за культурной жизнью города, 
встречался со студийцами на 
концертах, видел на экране 
нашего городского канала те-
левидения, а некоторые живут 
рядом.

Жизнь студии беспокойная, 
но интересная, приносит радость 
не только самим детям, но и 
их родителям, и горожанам. 
Только за этот учебный год 
артисты приняли участие в 
таких конкурсных програм-
мах, как областной фестиваль 
народного творчества «Играй, 
гармонь, звени, частушка», ХII 
Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров-2006» 
г.Москва, ХII Межрегиональный 
фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Подснежник» г.Новосибирск, 
фестиваль-конкурс народно-
го творчества «Рождество в 
Березовском» г.Березовский, 
областной конкурс эстрадной 
песни «Музыкальный лабиринт» 
г.Кемерово, областной конкурс 
детской эстрадной песни «Ра-
дость-2007» г.Междуреченск, 
Международный фестиваль-кон-
курс детского творчества «От-
крытая Европа» г.Москва, Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
«Подснежник» г.Новосибирск.

Учащиеся студии достойно 
представили наш город на 
этих престижных конкурсах. 
Это Дарья Шатунова, Валерия 
Ковбасюк, Даниил Скударнов, 
Нина Иконникова, Софья Ле-
онова, Алена Груненко, Игорь 
Медведев, Оксана Вормсбехер. 
Они - пример для начинающих 
и малышей. Посещая студию, 
Надежда Мочалина, Алена Лей-
ман, Ксения Груненко, Татьяна 
Шутова, Анна Гырдымова, Дарья 
Гырдымова, Дарья Радостева 
и другие обучаются игре на 
фортепиано.

Каждое выступление – это 
хлопоты, волнение. Зато каж-
дая победа – улыбки, радость, 
счастье!

Расти и чувствовать себя 
настоящими артистами помогает 

детям их руководитель Елена 
Александровна Сухорукова. 
Она волнуется вместе с ними 
перед каждым концертом, стоя 
за кулисами концертного зала, 
а после вступления, конечно же, 
радуется за успех, огорчается, 
если что-то не получилось… 
Пока не получилось. Дети твердо 
верят: «Мы растём, у нас все 
получится». В этом убежде-
на и Елена Александровна. 
Все мастерство и опыт она 
вкладывает в своих учеников. 
Согретые теплом её души, они 
тянутся к ней.

Елена Александровна не 
просто руководитель, но и уме-
лый воспитатель. Без лиш-
них слов и назиданий, своим 
примером учит ответственно 
относиться к делу, за которое 
они взялись. Учит состраданию 
и толерантности, учит трудиться, 
настойчиво идти к намеченной 
цели. Она создала дружный 
коллектив, здесь все готовы 
поддержать друг друга в труд-
ную минуту, искренне радуются 
успехам, старшие помогают 
младшим сориентироваться в 
сложной ситуации. Наверное, не 
случайны и песни, выбираемые 
для исполнения. Что ни песня, то 
светлая капелька в души детей, 
в души зрителей. Разве можно 
петь, слушать и не чувствовать 
причастность к жизни своего 
родного города, если в них есть 
такие слова:
И пускай ты не столица,
Буду я тобой гордиться.
Город мой молодой,
Расцветай на радость людям.
И тебя мы не забудем,
Полысаево – город мой!

И дети умеют рассказать о 
своем городе, умеют гордиться 
людьми, их достижениями.

Воспитанники студии до-
стойно представляют город и 
Кузбасс на различных конкурсах 
и фестивалях. Алёна Груненко, 
Ксения Груненко и Игорь Мед-
ведев награждены медалью 
«Надежда Кузбасса».

Дети гордятся, что у их ру-
ководителя достаточно богатый 
портфолио: Елена Алексан-
дровна «Почетный работник 
общего образования», награж-

дена медалями «За достойное 
воспитание детей» и «За веру 
и добро». Неоднократно поощ-
рялась грамотами «За высокий 
уровень подготовки детей к 
конкурсам».

Наверное, не менее важны-
ми наградами для Елены Алек-
сандровны являются достижения 
её учеников, аплодисменты 
зрителей и, думается, наша 
родительская благодарность. 
Мы благодарны ей за заботу о 
наших детях, за приобщение 
их к искусству, за то, что в 
каждом из них она нашла то 
самое маленькое зернышко, 
из которого вырастает нужное 
городу, стране большое дерево. 
Народная молва гласит: кто 
живет с радостью, тот живет 
долго и счастливо. Мы, родители 
студийцев, хотели бы, чтобы 
«Радость» жила, росла и делала 
горожан счастливыми.

Воспитанники студии, их 
родители и руководитель бла-
годарят администрацию города, 
В.П. Зыкова, отдел культуры, 
директора шахты «Полысаевс-
кая» В.М. Ануфриева, директора 
шахты «Октябрьская» Л.Е. Ас-
тафьева, директора фирмы 
«Мирон» А.Л. Гырдымова, ге-
нерального директора оптово-
розничной фирмы «Лидер» 
И.В. Жеренкова, директора шах-
ты «Заречная» В.Г. Харитонова, 
директора ООО «Земля-Проект» 
С.Н. Новикова, настоятеля хра-
ма прп. Серафима Саровского 
протоиерея Алексея Гуркина, 
звукорежиссёра МУК ДК «По-
лысаевец» А.В. Дербенева за 
финансовую помощь при под-
готовке и организации поездок 
на конкурсы.

Мы надеемся, что такое 
сотрудничество будет продол-
жаться.

Думается, что для студии 
«Радость» будут открываться 
новые горизонты творчества: 
поездки на концерты, конкур-
сы, фестивали. Без этого не 
может быть роста. А расти так 
хочется!

Л. Леонова, Г. Лазарева, 
М. Шатунова, Л. Медведева, 

Е. Радостева, члены роди-
тельского комитета.

Во Дворце культуры «Ро-
дина» прошел очередной VI 
городской конкурс чтецов 
«Поэтический родник», глав-
ными задачами которого 
были: популяризация поэ-
тического творчества среди 
детей и молодежи, выявление 
творческого потенциала и 
привлечение внимания об-
щественности к проблемам 
семьи. 

В конкурсе участвовали 23 
человека. Это учащиеся школ, 
школы-интерната №23, дети 
дошкольных учреждений. Надо 
отметить, что чтецы справи-
лись с поставленной задачей. 
Сценическая культура всех 
конкурсантов была на хорошем 
уровне. Ребята старались через 
поэтическое слово передать 
чувства любви и привязанности 
к самым родным и близким.
Карина Уткина, учащаяся школы 
№14, выразительно и проникно-
венно декламировала стихот-
ворение Л. Марченко «Когда 
дитя рождается – рождается 
на свет”.

Вот уже несколько лет гото-
вит к конкурсам учащихся школы 
№44 преподаватель мировой 
художественной культуры Г.В. 
Логунова. Выступления её по-
допечных отличают глубокое 

понимание произведения и 
манера передачи душевных 
переживаний. Э. Асадов - из-
вестный поэт, его произведе-
ния  декламируют на конкурсах 
очень многие. Настя Бызова 
(школа №44) читала его «Вечер 
в больнице». Исполнительская 
культура и смысловая точность 
воспроизведения были на высоте. 
Молодец, Настя! Смогла донести 
до слушателя идею автора.

Выступление Алины Бер-
дниковой отличается интона-
ционной выразительностью и 
спокойной подачей текста, её 
исполнительская и сценическая 
культура были по-достоинству 
оценены членами жюри.

На высоком сценическом 
уровне, технически и эмоцио-
нально грамотно читал Дмитрий 
Лыткин «Как я оставался за 
маму».

Впервые в творческом со-
стязании участвовали учащиеся 
школы-интерната №23. И надо 
признать – дебют удался. Чтение 
Оксаны Овчинниковой «Мать и 
сын» В. Гусева было лучшим в 
5-й возрастной категории. Её вы-
ступление проникнуто сдержан-
ностью и глубоким осмыслением 
жизненной ситуации. Вырази-
тельно и эмоционально прочла 
Аня Федоренко «Бабушкину 

мудрость» А. Расщепкиной.
В конкурсе принимали учас-

тие воспитанники Дома детского 
творчества под руководством 
Л.Д. Светловой. Дарья Дейна и 
Наталья Кобякова читали прозу. 
Девочки старались передать 
образы Динки из одноимённого 
произведения В. Осеевой и Ас-
соль из романа «Алые паруса» 
А. Грина. Анаида Арутюнян 
читала «Пожар» С. Маршака. 
Эмоционально, экспрессивно, 
под музыкальное сопровожде-
ние Анаида в красном платье 
сама олицетворяла стихию огня, 
но, к сожалению, не уложилась 
в отведённое время. 

Первую возрастную кате-
горию представляли девчушки 
из детских садов №№26 и 27. 
Лиза Беляева с детской непос-
редственностью предложила 
зрителям «Посидим в тишине». 
Катя Пономаренко попыталась 
передать образ «маминой доч-
ки». Эти девочки сделали пер-
вый шаг в мир поэзии, надеюсь, 
что он для них будет нескончаем 
и интересен.

В каждой возрастной катего-
рии определились свои победи-
тели. Спасибо преподавателям 
и ребятам за их творчество и 
любовь к поэтическому слову.

Т. САДЫКОВА, 

Православные вести

Страна открытий
Знай наших!Знай наших!Знай наших!

С толком, с чувством, 
с расстановкой

Культурная жизнь

Таланты растут в “Радости”
Двери распахнём мы и войдём в мир добра, сердечной теплоты.

И прольются ласковым дождём все желания наши и мечты.
(из репертуара студии)
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Наши юбиляры

Как-то директор школы 
поручил новоиспеченному 
комсоргу повесить объявле-
ние о приёме абитуриентов 
в Прокопьевский горный 
техникум. Естественно, Ана-
толий прочитал его и про 
себя решил: «Это для меня». 
Особенно покорила сель-
ского парнишку прекрасная 
спортивная база. Поделился 
идеей с директором. «Не 
вздумай!» - был ответ.

У администратора на 
подающего надежды акти-
виста были свои виды. Тем 
не менее, Анатолий подал 
заявление на отделение 
«Горная электротехника», 
на “отлично” сдал вступи-
тельные экзамены, но в при-
ёмной комиссии посчитали, 
что с такими знаниями ему 
место на более престижном, 
маркшейдерском отделе-
нии. Четыре года учёбы, 
и молодой специалист с 
«красным» дипломом за-
писывает первую строчку 
в трудовую биографию на 
шахте «Зенковские уклоны» 
в г.Прокопьевске.

Прошло полвека, а 
Анатолий Николаевич с 
неподдельной искренностью 
рассказывает о преподава-
телях техникума, отправ-
лявших своих питомцев в 
большую жизнь с солидным 
багажом профессиональных 
знаний.

После техникума была 
попытка получить высшее 
образование. Поступил в 
Томский политехнический 
институт, но, проучившись 
год на очном отделении, 
потом - на заочном, как го-
ворит Анатолий Николаевич: 
“Пришлось уйти по семей-
ным обстоятельствам”.

В 1959 году произошёл 
крутой поворот в его судь-
бе. Приехав в наш городок 
погостить к сестре, заглянул 
на шахту «Полысаевская», 
да так и остался на этом 
предприятии. Начинал с 
участкового маркшейдера, 
9 лет был заместителем 
главного, а в 1982 году, ког-
да главного маркшейдера 
В.М. Коврижных направили 
во Вьетнам, четыре года 
исполнял обязанности.

Геологи и маркшейдеры 
на угольных предприяти-
ях, как правило, работают 
в одной связке, даже в 
одном кабинете, как на 
«Полысаевской». И это не 
случайно. В их обязаннос-
тях много общего, порой 
нередко переплетающихся, 
если не сказать больше, 
отчасти дублирующих друг 
друга документов. Поэтому 
на предложение бывшего 
директора шахты В.В. Си-
дорчука перейти геологом 
возражать не стал. Шахту 
знает, горные выработки и 
поверхность горного поля 
исходил вдоль и поперёк.

- Любой проект промыш-
ленной отработки ископае-
мых начинается с разведки 
и горно-геологического 
прогноза, выдаваемого 
геологической службой, 

- рассказывает Анатолий 
Николаевич. Но шахто-
вый геолог пользуется уже 
готовой документацией. 
Поэтому ему велосипед 
изобретать не надо.

- Какие сложности? – 
спрашиваю собеседника. 

- Во-первых, надо 
контролировать приток и 
скопление воды в шахте. 
Во-вторых, следить за со-
стоянием  гидротехнических 
сооружений, находящихся 
на поверхности. А это дам-
бы, отстойники. И, в-треть-
их, при непосредственном 
руководстве геологическая 
служба проводит противопа-
водковые мероприятия.

- Мне легко работать, 
- откровенничает Анатолий 
Николаевич, - потому что 
знаю и маркшейдерское, 
и геологическое дело. А 
в душе все-таки остаюсь 
маркшейдером.

И от себя добавлю, что 
сегодняшней профессии 
он отдал больше двадцати 
лет.

Раньше все капитальные 
маркшейдерские работы на 
шахте выполнялись своими 
силами (сегодня заказыва-
ют). Наиболее ответствен-
ная из них – строительство 
зданий и сооружений на 
промплощадке. Кроме ад-

министративно-бытового 
комбината, все это дело 
рук А.Н. Куликова. Начинал 
с колышка и кончал сдачей 
«под ключ». А своей про-
фессиональной фишкой 
считает «сбитие встреч-
ными забоями наклонного 
ствола», когда ошибка со-
ставила около 20 мм. Эта 
ювелирно выполненная 
работа была проведена в 
1974 году для ускорения 
проходки в бытность его 
заместителем главного 
маркшейдера.

Опытные практики не 
ставят под сомнение такой 
результат. Да, говорят они, 
методика позволяет достичь 
этого, но за счет многократ-
ного количества измерений. 
Проще, семь раз отмерь, 
один раз отрежь.

Когда же на шахте 
возникает нештатная си-
туация, в первую очередь 
спрашивают: «А что сказал 
маркшейдер? Что сказал 
геолог?». Если не нашли 
криминала в этих служ-
бах, тогда берут в оборот 
исполнителей.

- Добросовестный, ис-
полнительный, усидчивый, 
- такими эпитетами «награ-
дил» коллегу главный мар-
кшейдер шахты Вячеслав 
Михайлович Коврижных, 
с которым они 34 года в 
одном кабинете.  И добавил: 
«Сильно впечатлительный, 
все близко принимает к 
сердцу. Так он воспитан».

А.Н. Куликова ценят и 
уважают на шахте. За его 
спокойный, неконфликт-
ный характер, большую 
работоспособность, когда 
для получения достоверной 
информации нужно пере-

лопатить, перефразируя 
поэта, сотни тонн ненуж-
ной руды. «Специалист 
старой закалки, надежный 
человек», - говорит о нем 
заместитель  главного гео-
лога ОАО «Кузбасс-СУЭК» 
Александр Иванович Еки-
мов. Не обделён внимани-
ем и властей. Он ветеран 
труда, награждён знаками 
«Шахтёрская слава» II и 
III степеней, юбилейной 
медалью времен советской 
эпохи.

Рассказ о нашем герое 
будет неполным, если не 
упомянуть хотя бы вкратце 
о его семье. Жена Людмила 
Павловна, как и супруг, 
всю жизнь отдала одному 
месту работы – городской 
больнице. Трудилась ме-
дицинской, операционной 
сестрой, анестезиологом. 
Дочь Лариса Анатольевна 
закончила Кемеровский 

политех, оператор автома-
тической газовой защиты на 
шахте «Заречная», её муж 
зам. начальника участка на 
«Полысаевской». У супру-
гов Куликовых две внучки 
- Оля и Арина. А недавно 
они стали прадедом и пра-
бабушкой.

Словом, обычная семья, 
каких в Полысаеве немало. 
Но необычность ситуации 
сегодня в том, что в субботу, 
26 мая, у главы семейства 
70-летний юбилей и почти 
полвека работы на одном 
угольном предприятии. В 
пятницу пройдет, так ска-
зать, генеральная репети-
ция торжества, где друзья, 
коллеги будут чествовать 
юбиляра, а на следующий 
день – семейный праздник. 
С чем мы от души позд-
равляем Анатолия Нико-
лаевича.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

… А в душе маркшейдер
Вопреки пословице «Где родился, там и 

пригодился», Анатолий Николаевич Куликов 
оказался полезным не на малой родине, в 
Барнауле, и даже не в одном из сел Пав-
ловского района Алтайского края, где жил 
и заканчивал семилетку, а в кузбасском 
городке – Полысаеве. Причиной всему – гос-
подин “случай”.

В этом году в состязани-
ях приняли участие четыре 
команды – «Полысаевские 
быки» (шахта «Полысаев-
ская»), «Мартовские коты» 
(шахта «Котинская»), «Ре-
корд» (шахта им.С.М. Киро-
ва) и сборная команда про-
фессионального училища 
№38 и Ленинск-Кузнецкого 
горно-технического коллед-

жа «Смена». А ребята из со-
циального Центра молодежи 
оказали организационную 
поддержку.

С чего начинаются игры? 
Конечно, с представления 
команд и их болельщиков. 
А потом – соревнования. 
Непростые испытания пред-
стояло пройти горнякам, не-
обходимо было выложиться, 

что называется, по полной 
программе. И если первые 
задания были разминочными 
– эстафета с предметами 
и почти акробатическими 
фигурами, то остальные 
требовали самой настоящей 
спортивной подготовки. 

Много удовольствия  и 
веселья получили участники 
и болельщики от состязания 
сумоистов. Один момент, и 
обычный шахтер превраща-
ется в толстяка – борца сумо. 
Кажется, ерунда – надел 
костюм и а, ну, вали сопер-
ника вон из очерченного 
круга. Ан, нет - костюмчик-то 
нелегок, да и противник в 
таком же – попробуй, сдвинь 

с места великана. А уронили 
тебя – сам не поднимешься, 
колобком катишься, тут-то 
соперник и выкатит тебя с 
круга. «Полысаевец» Мак-
сим Кузин выиграл схватку 
среди участников до 70 кг. 
В битве «гигантов» - те, что 
больше 70 по весу - победи-
ли «котинцы».

Футбол сумоистов – за-
дача тоже непростая. И 
опять наши ребята впереди. 
Долго пытались забить мяч. 
Вроде и ворота небольшие, 
и дистанция между ними 
смешная, но нет – разбегись-
ка в десятках килограммов 
костюма. Наш спортсмен 
показал мастер-класс – лихо 
закрученный мяч ловко обо-
шел соперника и плавно 

вкатился в ворота! Ура, 
в футболе «полысаевцы» 
первые!

Ну, а силушку моло-
децкую всем участникам 
удалось показать. Конкурс 
нешуточный – перенести 
машину «Ока» на несколько 
метров. Хоть и малютка, 
а нужна особая тактика 
– правильное распределение 
силы: кто сзади машину 
поднимает, а кто – впереди. 
Все справились с заданием,  
за что получили по равному 
баллу.

Эстафета с препятс-
твиями была, наверное, 
самой трудной – тут и бег, и 
метание дротика, и прыжки 
в длину, а в конце - сбор ту-
ристической палатки. Наши 

ребята хоть и не пришли 
первыми, зато как искренне 
и дружно они работали!

Были и другие конкур-
сы. А в конце - подведение 
итогов и море радости. По 
общему количеству баллов 
победу одержала команда 
шахты имени С.М. Кирова. 
Представители «Полысаев-
ской» заняли второе место. 
Но они не огорчены таким 
результатом – ведь на «ЗА-
БОЙных играх» каждый по-
лучил море положительных 
эмоций и задачу на будущее 
– в следующем году высту-
пить еще лучше!

С. СТОЛЯРОВА.
На снимках моменты 

соревнований. 
Фото автора.

Победа – не главное!
Повысить сплоченность, укрепить боевой 

дух, показать свои способности получили 
возможность горняки шахт Сибирской уголь-
ной энергетической компании. Во вторник 
в Ленинске-Кузнецком состоялись тради-
ционные «ЗАБОЙные игры», посвященные 
Дню компании СУЭК.
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   Понедельник,   28 мая Вторник,   29 мая Среда,  30 мая Четверг,   31 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Криминальная Россия. «Три товарища»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Михаил Евдокимов. Последние
          24 часа»
23.40 «Про это, про поэта и про Лилю Брик»
01.00 «Тихий дом» на Каннском фестивале
01.40 Х/ф «Элвис вышел из здания»
03.00 Х/ф «Целуя Джессику Стейн»

 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»
09.00 «Валентина Леонтьева: сказка и быль»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.55 Х/ф «Над Тиссой»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Под Большой Медведицей»
23.10 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное-невероятное»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00, 00.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.00 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.30 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05, 19.00 «Бабий бунт»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
15.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 «Точный адрес»
20.05 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 Х/ф «Арахнид»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»
02.55 «Военная тайна»
03.40 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Адвокат»
16.30, 01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Школа злословия»
01.10 Д/с «Победившие смерть»
03.30 «Криминальная Россия»

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 «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Нострадамус»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.05 «Москва: инструкция по применению»
07.30 «Ребёнок-робот»
09.00 «Школа ремонта» 
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Обитель зла-II. Апокалипсис»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Богатенький Рич»
01.55 Х/ф «Три бравых парня»
03.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.410 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
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 «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Многодетные семьи»
23.40 «Про это, про поэта и про Лилю Брик»
01.00 Х/ф «Амистад»
03.50 Х/ф «Дьяволы Тасмании»

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 «Советская империя. 
           Народный автомобиль»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Под Большой Медведицей»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Под Большой Медведицей»
23.15 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.25 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Арахнид»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Империя»
02.05 Д/ф «Проект «Отражение»
02.50 Т/с «КГБ в смокинге»
03.40 Д/ф «Крис Эйнджел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды» 
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25 Т/с «МУР есть МУР»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Top qear»
00.45 «Кабаре сто звёзд»
01.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.40 «Криминальная Россия»
04.10 Т/с «МУР есть МУР»

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 «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40. 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 Х/ф «Сваха»
20.00 Т/ф «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Кровососы»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 Д/ф «Нострадамус»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30. 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Богатенький Рич»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Джинна вызывали?» 
01.55 Х/ф «Ты – мне, я - тебе»
03.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Семейный погост»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Вечный Шурик. А. Демьяненко”
23.40 «Два мастера одной Маргариты»
01.00 Х/ф «Как заработать 20 миллионов»
02.50 Х/ф «Смертельная доза»

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 «Как убивали Павлика. История 
           одного мифа»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Под Большой Медведицей»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Под Большой Медведицей»
23.15 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Девушка для прощания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.25 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Империя»
17.00 «Нарушители порядка»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Империя»
02.05 Д/ф «Проект «Отражение»
02.50 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 03.55 Т/с «МУР есть МУР»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Всё сразу!»
01.20 Х/ф «Окончательный монтаж»

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 «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
14.00 «Урожайные грядки»
14.20 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Амазонки из Беверли-Хиллз»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 Д/ф «Правда о Нострадамусе»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30, 13,40 «Музыка на ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.45,00.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Джинна вызывали?»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Бетховен-2»
01.50 Х/ф «11 заповедей»
03.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Взгляд из темноты»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Охота за призраками»
03.00 Х/ф «Поле мечты»

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 Д/ф «Безумие Бориса Андреева»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Под Большой Медведицей»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «По Большой Медведицей»
23.15 «Мальчик из Армавира. 
          Необыкновенные вундеркинды»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Моё сердце»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.25 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Империя»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Империя»
02.05 Д/ф «Проект «Отражение»
02.50 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Турдыкла»
11.00 «Две правды» 
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 04.10 Т/с «МУР есть МУР»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 «К барьеру!»
23.10 «Сука - любовь»
23.45 «Наш футбол»
00.45 Х/ф «Принц и я»

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 «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Агент 117. Каир. 
           Шпионское гнездо»
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «От зачатия до рождения»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Бетховен-2»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Бетховен-4» 
01.55 Х/ф «Небесный пёс»
03.50 Т/с «Замуж за миллионера»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Огонь любви»
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 «Розыгрыш»
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Дюплекс»
01.40 Х/ф «Свидетель»
03.30 Х/ф «Мастера угроз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.55  «Вести-Кузбасс»
08.35 «Государственная итоговая аттестация 
      в Кузбассе. Русский язык и литература»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Под Большой Медведицей»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Неотложка»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.15 «Пятая студия» 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Кривое зеркало»
23.40 Х/ф «О любви в любую погоду»
01.45 Х/ф «Как быть»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Империя»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Медведь-убийца»
22.00 Т/с «Мастера ужаса»
23.15 «Бла-бла шоу»
00.15 «Телевикторина»
00.20 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!
11.00 «Две правды» 
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 03.55 Т/с «МУР есть МУР» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 02.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Я тебя обожаю»
22.20 «Золотое сердце». Церемония вручения
            международной премии
00.15 Х/ф «Остров головорезов»
03.25 «Криминальная Россия»

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 «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Полит-чай»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 «Радужные мечты»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Девять ярдов-2»
23.00 Х/ф «Крик-2»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Бетховен-4»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Флот Мак-Хейли»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Прорыв»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Кряк-бригада», 
         «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 
           По обе стороны жизни»
12.10 «Тайна тибетской мумии»
13.20 Х/ф «Стюарт Литтл»
14.50 Концерт «Радиомания-2007»
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый»
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 Д/ф «Водный мир»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Жесть»
23.00 Футбол
01.00 «Высшая лига»
02.20 Х/ф «Небесный капитан и мир будущего»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная тайна»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.25 Х/ф «В последнюю очередь»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.05 «Урожайные грядки»
16.20 Всекузбасская премия
         «ТВ-престиж-2006»
16.50 «Кузбасс, 10 лет, которые…»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Х/ф «Желтый дракон»
23.55 Х/ф «Ночной продавец»
01.45 Х/ф «Поезд смерти»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.50 М/с «Тройное Зет»
07.15 М/с «Перепуганные»
07.40 М/ф «Молодильные яблоки»
08.00 М/ф «Странная птица»
08.10 М/с «Симпсоны»
09.00 «Лучшие из лучших»
09.30 Х/ф «Медведь-убийца»
11.30, 22.10, 03.00 «Очевидец представляет:  
           самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Точный адрес»
12.50 «Телевикторина»
13.00 «Военная тайна» 
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-12» 
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
22.30 Т/с «Мастера ужаса»
23.45 «Бла-бла шоу»
00.30 «Сеанс для взрослых»
03.45 «Рекламный облом»

НТВ
05.40 Х/ф «Я тебя обожаю»
07.20 М/ф «Федя Зайцев»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!» 
14.05, 04.20 Х/ф «Фортуна»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.40 Профессия – репортёр
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.25 Х/ф «Заводной апельсин»

СТС
06.00 Х/ф «Детективы в поисках сокровищ»
07.15, 07.35 Мультфильмы
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
          псов-шпионов»
10.00 «Жизнь прекрасна»
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
             преступных страстей-3»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
16.10 «Под знаком зодиака»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Девять ярдов-2»
19.00 М/с «Аладдин»
21.00 Х/ф «Богатенькие девушки»
23.00 «Хорошие шутки»
01.00 Церемония награждения в области 
         современного визуального 
         искусства «Инновация»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30, 13.35 «Музыка на канале ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Зачем вы, девочки?»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Полицейская академия»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.25 «Правила съёма» 
02.40 Х/ф «Между первой и второй»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
          Посторонним вход воспрещён»
07.50 «Служу Отчизне!»
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 Живой мир. «Дикие Карибы»
13.20 «Их разыскивает милиция»
13.50 «Клуб весёлых и находчивых»
16.10 Х/ф «Бетховен-5»
18.00 «Времена»
19.00 «Русские миллионеры. 
           Расплата за успех»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.20 Х/ф «Во имя мести»
01.10 Х/ф «Осторожно, деньги»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Продаётся сивая лошадь»
09.05 «Аншлаг и компания»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №135»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.10 Х/ф «Королева бензоколонки-2»
18.00 «Россия» - детям. Праздничный концерт
        ко Дню защиты детей «Взрослые дети»
21.00 «Пятая студия». «Завещание Ленина»
21.25 «Россия» - детям. Финал национального
           отборочного конкурса исполнителей 
            детской песни «Евровидение-2007»
23.35 Х/ф «Меченые»
02.05 Х/ф «Полный привод»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/ф «Дикие лебеди»
07.30 М/ф «Замок лгунов»
07.45 «Рекламный облом»
08.10 М/с «Симпсоны»
09.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
11.30 «Очевидец представляет: самое 
           шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Султан Ибрагимов – повелитель ринга»
15.00, 22.00 «Фантастические истории»
16.00 Х/ф «20 000 лье под водой»
20.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
23.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
        Султан Ибрагимов – Шеннон Бриггс
00.15 Х/ф «20 000 лье под водой»

НТВ
05.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
07.20 Мультфильмы
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-2»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.05 Т/с «Рим»
01.10 Х/ф «Робот-полицейский-2»

СТС
06.00 Х/ф «Детективы в поисках пропавшей
          принцессы»
07.15, 07.35 Мультфильмы
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
           псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 Т/с «Виола Тараканова.
           В мире преступных страстей-3»
14.00 «ТВ-престиж-2006»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Надежда уходит последней»
21.00 Х/ф «Новые робинзоны»
23.00 «Кинотавр-2007»
00.00 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.05 «Музыка на ТНТ»
12.30 Х/ф «Полицейская академия»
14.25 Х/ф «Полицейская академия-2»
16.15 «Саша+Маша»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Х/ф «На белом катере»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 28 мая по 3 июня 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Невинно 

осужденные» - эфир 29 мая.
Фильм рассказывает о том, как и кто 

попадает в места лишения свободы, стано-
вится преступником, не совершая ничего 
противозаконного. Кто эти люди – жертвы 
судебной системы или «козлы отпущения»? 
Как добиться справедливости, и возможна ли 
эта справедливость в нашей стране, как потом 
человек адаптируется на свободе после всего 
пережитого, как меняется его жизнь…

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «Неженское 
дело. Зона» - эфир 30 мая.

Город Новый Оскол. Воспитательная колония 
для девочек-подростков. Здесь отбывают срок 
более 300 малолетних преступниц. Воровки, 
мошенницы, аферистки, проститутки и нар-
команки. Жестокие, беспощадные убийцы. 
Убийц здесь особенно много: 90% от общего 
количества заключенных. По статистике за 
последние 10 лет число тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных девушками-под-
ростками, выросло более чем в 2 раза. 

Реальные уголовные дела, откровенные 
интервью малолетних преступниц в докумен-
тальном фильме «Неженское дело. Зона».

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «Штурм 
сознания» - эфир 3 июня.

По утверждениям ЦРУ, в 1975 году в СССР 
на исследования в области парапсихологии 
было затрачено около 70 млн. рублей.

Ее основы в Советском Союзе заложили 
еще всемирно известные ученые Вернадский 
и Чижевский. Все работы велись под личным 
контролем маршала Тухачевского. А после Вто-
рой мировой войны «боевая парапсихология» 
переживает настоящий бум. В этом фильме 
будут показаны видеоматериалы некоторых 
экспериментов советских спецслужб с экстра-
сенсами Нинель Кулагиной по телекинезу и 
Карлом Николаевым по чтению мыслей. 

ФИЛЬМЫ:
«АРАХНИД» - эфир 28 мая. Фантастика.
Американский военный летчик сталкивается 

в воздухе с НЛО, и в результате катастрофы 
летчик на парашюте приземляется на кро-
шечном островке, летающая тарелка падает 
там же, и таким образом нечто чужеродное 
и крайне не дружелюбное по отношению к 
людям оказалось на нашей многострадальной 
Земле где-то в окрестностях острова Гуам. 
Спустя несколько месяцев врачи на Гуаме 
обнаружили, что местные жители умирают, 
словно мухи, от неизвестной заразы, которую, 
очевидно, цепляют в джунглях. На крошечный 
островок отправляется экспедиция, состоящая 
из медиков-биологов (для изучения вируса) 
и военных (для охраны гражданских лиц). 
Инопланетному вирусу, впрочем, безразлично, 
в какой униформе ходит двуногая добыча. 
Потому что инопланетный вирус трансформи-
ровал внешность милых тропических пауков, 
и теперь на острове хозяйничает громадная 
тварь, которая не только пожирает человечес-
кую плоть, но и плодит себе подобных...

«МЕДВЕДЬ-УБИЙЦА» - эфир 1 июня.
Триллер.

Миллиардер Чарлз Морс отправляется 
со своей женой, супермоделью Микки, на 
Аляску для фотосъемок. Профессиональный 
фотограф Роберт Грин убеждает их, что там 
есть место, которое идеально подходит для 
съемок. В поисках они улетают дальше, чем 
предполагали. Самолет терпит крушение и 
падает в озеро. Пилот погибает, остальным 
удается спастись... Однако вскоре Чарлз 
начинает подозревать жену в измене...

«20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ» - эфир 3 июня.
Приключения.

1886 год, молодой ученый Пьер Арронакс 
полагает, что причина гибели нескольких морс-
ких кораблей - в столкновении их с гигантским 
китом или каким-либо иным существом. Воз-
можно, доисторического происхождения... Точку 
зрения Пьера оспаривают многие его коллеги. 
И некоторые из них утверждают, что корабли 
затонули после нападения подводного аппарата, 
созданного явно человеческими руками... Вместе 
с другими авантюристами-единомышленниками 
Пьер Арронас отправляется в путешествие, 
еще не зная, что ждет его впереди.

2 июня во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести 
прием областные специалисты: КАРДИО-
ЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, 
ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и де-
тский), ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), 
ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИ-
НОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндос-
копия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 
13.00).

Вниманию горожан!

Организации, учреждения и промыш-
ленные предприятия, желающие принять 
участие в конкурсе “Лучшая территория 
и внешний вид фасадов зданий”, про-
сим подавать заявки в МУ “Управление 
заказчика” до 10.06.2007 года. Об условиях 
конкурса сообщено в газете “Полысаево” 
№19 от 11.05.2007 года.
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1. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает 
о проведении 26.06.2007г. аукциона по про-
даже муниципального имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает комитет 
по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, кабинет №7. Прием заявок с 25 мая  2007 года по 
21 июня 2007 года.

Право приобретения имущества принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену, срок заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным участни-
кам аукциона задаток возвращается в течение 5 дней  
с даты подведения итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810874072000508 комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО 
«Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет 
№30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Дополнительную информацию, в том числе об 
условиях договора купли-продажи, можно получить в 
комитете  по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево. Телефон для справок: 2-43-44.

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Перечень представляемых покупателями доку-
ментов:

- заявка;
- платежный документ;
- документ, подтверждающий уведомление феде-

рального антимонопольного органа или его территори-
ального органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации, протокол №5 
от 22.05.2007г., и утверждены постановлением адми-
нистрации города №490 от 22.05.2007г.

2. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Полысаево 
сообщает:

1. О результатах сделок по продаже муниципального 
имущества: 

• части нежилого здания площадью 116,5 кв.м., по 
ул.Астраханская, 5, помещение 5 посредством публичного 
предложения. Цена сделки –  128 350 руб. Покупатель 
Яговкина Оксана Владимировна.

• автомобиля TOYOTA CAMRY 2002 года выпус-
ка. Посредством публичного предложения. Цена 
сделки – 412 500 рублей. Покупатель Ильин Николай 
Федорович.

• комплекса нежилых зданий  по пер.Серафимовича, 
17, без объявления цены. Цена сделки – 260 000 рублей. 
Покупатель – Рябов Михаил Вячеславович.

2. О признании продажи автомобиля ГАЗ-31029 1994 
года выпуска посредством публичного предложения 
несостоявшейся.

Наименование 
объекта

Время
прове-
дения,
(часы-
мин.)

Стоимость 
земель-

ного 
участка 
(руб.)

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Зада-
ток 

(20%),
руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб.

1.

Комплекс нежи-
лых зданий по 
ул.Юбилей-
ной,11 «б»:
- нежилое здание 
площадью 
289,1кв.м;
- нежилое здание 
площадью 
207,1кв.м
с земельным 
участком 
площадью 
1802,55 кв.м

9-00 86 914,50 2 611 000 522 200 100 000

2.

Нежилое 
встроено-
пристроенное 
помещение 
площадью 
100,8 кв.м 
по ул.Космо-
навтов,73

9-15 - 2 900 000 580 000 120 000

Вниманию предпринимателей! 
Департамент потребительского рынка и  предпринимательства 

объявил конкурс на предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета на возмещение  части процентной ставки по 
кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства, 
потребительскими кооперативами в кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов и оказания финансовой 
поддержки субъектам малого предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в департаменте 
потребительского рынка и предпринимательства (пр-т Советский, 
63, каб.403, тел. 58-50-47). 

Срок предоставления конкурсных документов установлен с 
14 мая по 27 июня 2007 года.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно 
получить на официальном сайте администрации Кемеровской области 
(www.kemerovo.su, страница департамента потребительского рынка 
и  предпринимательства), а также в департаменте потребительского 
рынка и  предпринимательства (А.Н. Баштанов, тел. 58-50-47).

Пакет конкурсной документации по проведению конкурсного 
отбора можно получить в отделе экономики и промышленности 
администрации города Полысаево (каб. №28, тел. 4-48-87).

Руководителям предприятий 
потребительского рынка! 

В 2007 году проводится одиннадцатый конкурс на соискание 
премий Правительства Российской Федерации в области качества, 
которые присуждаются ежегодно на конкурсной основе организа-
циям за достижение значительных результатов в области  качества 
продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента качества.

Премия Правительства Российской Федерации в области качества 
является наивысшей наградой, которой сегодня могут удостоиться 
организации, делающие ставку на качество как важный фактор конку-
рентной борьбы на внутреннем и мировом рынках, вне зависимости от 
численности, отраслевой принадлежности и формы собственности.

Премии по качеству обеспечивают их лауреатам имидж лидера, 
репутацию надежного производителя высококачественной и конкурен-
тоспособной продукции или услуги, способствует привлечению новых 
партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей 
доли рынка, ведут к росту прибыли и, соответственно, открывают 
новые деловые возможности. Лауреаты получают право использовать 
эмблему премии в своих рекламных материалах.

Руководство для организаций-участников конкурса 2007 года, опре-
деляющее порядок участия в конкурсе и критерии оценки, размещено на 
сайтах Министерства промышленности и энергетики РФ (www.minprom.
gov.ru, раздел “Спецпроекты”), Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (www.gost.ru, раздел «Мероприятия»), 
Секретариата Совета по присуждению премий Правительства Россий-
ской Федерации в области качества (www.vniis.ru, раздел «Премия по 
качеству Правительства РФ», тел. (495) 253-33-95).

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного

общества 
«Ленинское шахтоуправление»!

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Ленинское шахтоуправление» (мес-
тонахождение общества: 652563, Кемеровская 
область, г.Полысаево, открытое акционерное 
общество «Ленинское шахтоуправление») уведом-
ляет вас о проведении годового общего собрания 
акционеров, которое  состоится 15 июня 2007г. в 
15-00 по адресу: 652563, Кемеровская область, 
г.Полысаево, Открытое акционерное общество 
«Ленинское шахтоуправление», административно-
бытовой комбинат.

Форма проведения годового собрания 
акционеров – совместное присутствие акцио-
неров  для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Начало регистрации для участия в собрании 
с 14-00 15 июня 2007г. и до завершения обсуж-
дения последнего вопроса повестки дня общего 
собрания, по которому имеется кворум.

Место проведения регистрации для участия 
в собрании: место проведения собрания: 652563, 
Кемеровская область, г.Полысаево, открытое акци-
онерное общество «Ленинское шахтоуправление», 
административно-бытовой комбинат.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров открытого акционер-
ного общества  «Ленинское шахтоуправление», 
составлен на 18 мая 2007г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря годового 
общего собрания акционеров открытого акционер-
ного общества «Ленинское шахтоуправление».

2. Утверждение годового отчёта открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуправ-
ление» за 2006 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-
ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
общества, распределение прибыли в том числе 
выплата (объявление) дивидендов и убытков по 
результатам 2006 года.

4. Избрание членов совета директоров от-
крытого акционерного общества «Ленинское 
шахтоуправление». 

5. Избрание  ревизионной комиссии открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуп-
равление». 

6. Об утверждении аудитора открытого ак-
ционерного общества «Ленинское шахтоуправ-
ление».

Для участия в собрании акционеру – физи-
ческому лицу - необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, представителю 
акционера – физического или юридического лица 
необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, и доверенность, в соответствии 
с требованиями статьи 57 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 

К информации (материалам), предоставляемым 
лицам, имеющим право на участие в собрании акци-
онеров в ходе подготовки к собранию, относятся:

 1. Годовая бухгалтерская отчетность открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуправ-
ление» за 2006 год.

 2. Заключение аудитора открытого акционер-
ного общества «Ленинское шахтоуправление» 
по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности за 2006 год.

 3. Заключение ревизионной комиссии откры-
того акционерного общества «Ленинское шахто-
управление» по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2006 год, годового 
отчета за 2006 год.

4. Сведения о кандидатах в совет директоров, 
ревизионную комиссию, аудиторы открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуп-
равление». 

 5. Проекты решений годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Ленинское шахтоуправление». 

6. Годовой отчёт открытого акционерного 
общества «Ленинское шахтоуправление» за 
2006 год.

7. Рекомендации совета директоров по рас-
пределению прибыли (убытков) открытого акцио-
нерного общества «Ленинское шахтоуправление» 
по результатам  2006 финансового года.

8. Информация о наличии либо отсутствии 
письменного согласия  выдвинутых кандидатов 
в совет директоров, ревизионную комиссию на 
избрание в соответствующий орган управления 
открытого акционерного общества «Ленинское 
шахтоуправление». 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно познако-
миться в течение 20 дней до проведения общего 
собрания  в порядке, предусмотренном ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Уставом  общества по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ОАО 
«Ленинское шахтоуправление», административ-
но-бытовой комбинат. Письменные замечания 
и предложения в отношении указанных выше 
материалов (информации) акционеры могут 
направлять по адресу: 652563, Кемеровская 
область, г.Полысаево, открытое акционерное 
общество «Ленинское шахтоуправление», ад-
министративно-бытовой комбинат.

С информацией (материалами) лицо, имеющее 
право на участие  в собрании акционеров, может  
ознакомиться  во время его проведения.

Патриотизм – качество, 
необходимое для каждого 
гражданина. Особенно важно 
оно для будущих солдат, тех, 
кому через пару лет придется 
примерить военную форму. 
Большое внимание воспитанию 
патриотизма уделяют в школах 
на уроках ОБЖ. Однако любая 
теория требует практического 
закрепления. Первые навыки 
военной подготовки ребята 
получают на военно-полевых 
сборах. Каждый год в течение 
5 дней на стадионе ДЮКФП 
старшеклассники обучаются 
военному делу. Ежедневно, с 
утра до вечера будущие за-
щитники Отечества знакомятся 
с традициями Вооруженных 

Сил России. 100 мальчишек 
выполняют команды по строевой 
и физической подготовке, тре-
нируются в сборке и разборке 
автомата Калашникова, на что 
молодым бойцам отводится 
всего десять секунд. 

Вместе с учениками во-
енные навыки на стадионе 
отрабатывают и их препо-
даватели по безопасности 
жизнедеятельности. Всем, чем 
овладели когда-то во время 
своей службы, педагоги де-
лятся с воспитанниками. 

Усиленная тренировка закон-
чилась настоящими стрельбами, 
которые прошли на специальном 
войсковом полигоне. 

Е. МАЛЕНКОВА. 

Пресечение преступлений 
и правонарушений – главные 
задачи операции «Сигнал», 
проведенной 2 отделом мили-
ции по инициативе Ленинск-
Кузнецкого УВД 18 мая 2007 
года. 

В ходе операции задержано 
19 человек за мелкое хулиганс-
тво, в отношении них составлены 
протоколы. Распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах, в том числе и пива, 
запрещено законом, за него 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа. Было составлено 
24 протокола за совершение 
этого административного пра-
вонарушения.

Выявлено по одному случаю 
незаконной торговли спирт-
ными напитками, предприни-
мательской деятельности без 
соответствующих разрешающих 
документов. Из магазина изъяты 
спиртные напитки, предположи-

тельно некачественные.
Также в ходе операции были 

раскрыты два преступления. По 
подозрению в совершении кражи 
по улице Дальняя арестован 
гражданин, изъяты украденные 
вещи. 

Признательные показания 
в совершении грабежа дал и 
задержанный по подозрению 
в этом преступлении по улице 
Крупской. Телевизор изъят. В 
отношении обоих дел ведется 
следствие.

Также сотрудниками 2 отдела 
милиции на территории Полысае-
ва был задержан гражданин, нахо-
дящийся в федеральном розыске. 
Житель нашего города находился 
под подпиской о невыезде, но 
на судебные заседания, где вы-
ступал в качестве подсудимого, 
не являлся, а с июня 2006 года 
скрывался. Сейчас он арестован 
и направлен в СИЗО.

Наш корр.

Сегодня – ученик, 
завтра - солдат

Воспитать патриота

Человек и закон

Воспитать патриотаВоспитать патриота

Результаты усиления есть



25 мая 2007г.Полысаево 9

1.06.2007 года 
ТП №77 с 08.00-17.00 (ул.Луначарского, 

Бажова, Черемховская, Карагандинская, 
Громовой, Овражная, пер.Овражный).

4.06.2007 года 
Ф6-22-28 П6 ТП №93, 95, 100, 101 

(отпайка) с 08.00-17.00 (ул.Вавилова, 
Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Раско-
вой, Болотникова, Революционная, пер.
Проскакова, Водосточный, Волочаевский, 
Ковпака, Морской, ул.Зелёный ключ, 
Сиреневая, Крайняя).

ТП №56 с 08.00-17.00 (ул.Техническая 
9, 9/1, 17).

ТП №105 с 08.00-17.00 (ул.Абаканская, 
Кузнецкая, Кленовая, Социалистическая, 
Российская).

5.06.2007 года 
ТП №107 с 08.00-17.00 (ул.Волховская, 

Межевая, Дружбы, Сусанина, Огородная, 
Кулундинская, Тракторная, Запорожская, 
пер.Запорожский).

ТП №93, 95, 100, 101 (отпайка) с 
08.00-17.00 (ул.Вавилова, Волочаевская, 
Филатова, О. Дундича, Полысаевская, 
Ковпака, 9 января, Расковой, Болотникова, 
Революционная, пер.Проскакова, Водо-
сточный, Волочаевский, Ковпака, Морской, 
ул.Зелёный ключ, Сиреневая, Крайняя).

6.06.2007 года
Ф 6-22-28-П6 ТП №93, 95, 100, 101 

(отпайка) с 08.00-17.00 (ул.Вавилова, 
Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Раско-
вой, Болотникова, Революционная, пер.
Проскакова, Водосточный, Волочаевский, 
Ковпака, Морской, ул.Зелёный ключ, 
Сиреневая, Крайняя).

от ТП №1 до ТП №2 с 08.00-17.00 
(ул.Жукова, Крупской, Космонавтов, 
Свердлова, Покрышкина, Мира).

7.06.2007 года 
от ТП №1 до ТП №2 с 08.00-17.00 

(ул.Жукова, Крупской, Космонавтов, 
Свердлова, Покрышкина, Мира).

ТП №93, 95, 100, 101 (отпайка) (ул. Ва-
вилова, Волочаевская, Филатова, О. Дун-
дича, Полысаевская, Ковпака, 9 января, 
Расковой, Болотникова, Революционная, 
пер.Проскакова, Водосточный, Волоча-
евский, Ковпака, Морской, ул.Зелёный 
ключ, Сиреневая, Крайняя).

8.06.2007 года
Ф 6-22-28 П6 с 08.00-17.00 ТП №93, 

95, 100, 101 (отпайка) с 08.00-17.00 (ул. Ва-
вилова, Волочаевская, Филатова, О. Дун-
дича, Полысаевская, Ковпака, 9 января, 
Расковой, Болотникова, Революционная, 
пер.Проскакова, Водосточный, Волоча-
евский, Ковпака, Морской, ул.Зелёный 
ключ, Сиреневая, Крайняя).

ТП №96 (ул.Конева, Курортная, Ус-
пенского, Ушинского, Березовая).

9.06.2007 года
Ф 6-18-ГР ТП №106, 107, 108, 109 с 

08.00-17.00 (ул.Абаканская, Волховская, 
Кленовая, Крондштадтская, Межевая, 
Магистральная, Российская, Сусанина, 
Огородная, Кулундинская, Запорожская, 
пер.Запорожский, ул.Кленовая, Кузнецкая, 
Каштановая, Кулундинская, Афганская, 
Зайцева, 70 лет Октября, Дружбы, Трак-
торная).

13.06.2007 года
ТП №15 с 08.00-17.00 (ул.Космонавтов, 

63, Волжская, 3а, Крупской, 108).
ТП №101, 95, 100, 93 (отпайка) с 

08.00-17.00 (ул.Вавилова, Волочаевская, 
Филатова, О. Дундича, Полысаевская, 
Ковпака, 9 января, Расковой, Болотни-
кова, Революционная, пер.Проскакова, 
Водосточный, Волочаевский, Ковпака, 
Морской, ул.Зелёный ключ, Сиреневая, 
Крайняя).

14.06.2007 года 
Ф 6-22-28-П6 ТП №93, 95, 100, 101 

(отпайка) с 08.00-17.00 (ул.Вавилова, 
Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Раско-
вой, Болотникова, Революционная, пер.
Проскакова, Водосточный, Волочаевский, 
Ковпака, Морской, ул.Зелёный ключ, 
Сиреневая, Крайняя).

ТП №16 с 08.00-17.00 (ул.Космонавтов 
№№63, 65, 65а, Бакинская, 8).

15.06.2007 года
ТП №33 с 08.00-17.00 (ул.Херсонская, 

Авиационная, Пограничная, Мариуполь-
ская, Русская, Одесская, пер.Костромской, 
Пятигорский, Херсонский).

ГРАФИК
отключений электроэнергии
с 01.06.2007г. по 15.06.2007г.

в связи с проведением 
ремонтных работ

ПРОТОКОЛ №15
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

г.Полысаево                               11.05.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: 

разработка раздела «Перечень мероприятий по обес-
печению  пожарной безопасности» в составе проекта  
реконструкции котельной ППШ  с увеличением мощности 
по выпуску  тепловой энергии г.Полысаево. 

2. Состав комиссии: на заседании комиссии по рас-
смотрению и оценке котировочных заявок  присутство-
вали: председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна; 
члены  комиссии: Станчева Ольга Ивановна; Иваненко 
Елена Максимовна; Изгарышева  Анастасия Сергеевна; 
Бековец Елена Владимировна; Апарина Лариса Павловна 
– секретарь комиссии.

3. Муниципальным заказчиком является:  Управ-
ление  капитального строительства г.Полысаево. Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Адрес электронной почты: uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировоч-
ных заявок проводилась комиссией в 10.30 11 мая 
2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал.

5. Извещение о проведении запроса котировок 
было размещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 
25 апреля 2007г.  До окончания указанного в извещении 
о проведении запроса котировок срока подачи заявок 
2 мая 2007 года 17.00 (время местное) поступила одна 
котировочная заявка  на бумажном носителе.

Повторно извещение размещено на сайте 3 мая 2007 
года. До окончания указанного в извещении о продлении  
срока подачи заявок 10 мая 2007 года 17.00 не подана 
дополнительно ни одна котировочная заявка.

6. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на 
соответствие требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок:

1. ООО «Кузбассбезопасность» - директор Мартынов 
М.А.; 

2. Лицензия №1/06656 от15.02.2005г.;
3. Предложенная цена -138 200 рублей;
4. Срок выполнения работ до 11.06.2007г.
7. Комиссия  приняла решение:  заключить муни-

ципальный контракт с участником размещения заказа, 
подавшим единственную котировочную заявку, ООО 
«Кузбассбезопасность», на следующих условиях: цена конт-
ракта: 138 200 (сто тридцать восемь тысяч  двести)  рублей, 
срок выполнения работ: до 11 июня 2007 года, оплата за 
выполненные работы: 20% предоплата, оставшаяся сумма 
после подписания акта приемки выполненных работ.

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок 
составлен в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у заказчика. Второй экземпляр протокола  и проект 
муниципального контракта заказчик в течение двух 
дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в газете «Полысаево» и размещению на официальном 
сайте г.Полысаево.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

ООО «Кузбасс-
безопасность»

650025, 
г.Кемерово, 
пр.Ленина, 21А

28.04.2007г.
08.32

ЭКРАН 
должников за квартплату, 

проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом 

ООО «РЭУ «Бытовик» 
по состоянию на 07.05.2007 года

Ф.И.О., адрес, 
сумма долга Принятые меры

ФИЛЮКОВА 
Л.Л., 
ул.Крупской, 
66-17,
27116 рублей

Вынесено решение 
суда о принудитель-
ном взыскании задол-
женности, исполни-
тельный лист находит-
ся по месту работы

КУЗЬМИНА 
Т.Р., 
ул.Крупской, 
70-1,
27974 рубля

Готовятся документы 
для подачи в суд на 
принудительное взыс-
кание задолженности

ЛАЖЕНЦЕВ 
Д.Н., 
ул.Жукова, 
10-16,
37820 рублей

Вынесено решение 
суда о принудитель-
ном взыскании задол-
женности, исполни-
тельный лист находит-
ся в отделе судебных 
приставов на исполне-
нии

КИРЕЕВА Т.Д., 
ул.Ягодная, 3-1,
20705 рублей 

Готовятся документы 
для подачи в суд 
на принудительное 
взыскание 
задолженности

СМИРНОВА 
О.В., 
ул.Космонавтов, 
28-6,
10644 рубля

Готовятся документы 
для подачи в суд 
на принудительное 
взыскание 
задолженности

БАРАНОВА 
В.П., 
ул.Мира, 15-5,
14555 рублей

Вынесено решение 
суда о принудитель-
ном взыскании задол-
женности, исполни-
тельный лист находит-
ся в отделе судебных 
приставов на исполне-
нии

ПЕРЕВАЛОВА 
Л.М., 
ул.Космонавтов, 
33-1,
34560 рублей

Вынесено решение 
суда о принудитель-
ном взыскании задол-
женности, исполни-
тельный лист находит-
ся по месту работы

ПРОТОКОЛ №19
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

г.Полысаево             15.05.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: по 

проектированию реконструкции благоустройства парка.
2. Состав комиссии: на заседании комиссии по 

рассмотрению и оценке котировочных заявок  при-
сутствовали: председатель комиссии: Кохась Наталья 
Петровна; члены  комиссии: Станчева Ольга Ивановна; 
Иваненко Елена Максимовна; Изгарышева  Анастасия 
Сергеевна; Бековец Елена Владимировна; Апарина 
Лариса Павловна – секретарь комиссии.

3. Муниципальным заказчиком является: Управ-
ление капитального строительства г.Полысаево. Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Адрес электронной почты: uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась комиссией в 9.30 15 мая 2007 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

5. Извещение о проведении запроса котировок 
было размещено на сайте г.Полысаево в сети Интернет 
28 апреля 2007г.  До окончания указанного в извещении 
о проведении запроса котировок срока подачи заявок 
4 мая 2007 года 17.00 (время местное) поступила одна 
котировочная заявка на бумажном носителе.

Повторно извещение размещено на сайте 7 мая 2007 
года. До окончания указанного в извещении о продлении  
срока подачи заявок 14 мая 2007 года 17.00 не подана 

дополнительно ни одна  котировочная заявка.
6. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на 

соответствие требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок:

1. ООО «Студия» - директор Гайфулин Г.В.;
2. Лицензия ГС -6-42-02-26-0-4205031335-002646-2;
3. Предложенная цена - 214 970 рублей;
4. Срок выполнения работ: июнь 2007г.
7. Комиссия  приняла решение: заключить муни-

ципальный контракт с участником размещения заказа, 
подавшим единственную котировочную заявку, ООО 
«Студия», на следующих условиях: цена контракта 214 
970 (двести четырнадцать тысяч  девятьсот семьдесят) 
рублей, срок выполнения работ - июнь 2007 года, оплата за 
выполненные работы: 20% предоплата, оставшаяся сумма 
после подписания акта приемки выполненных работ.

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок 
составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик в течение двух дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю 
в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в газете «Полысаево» и размещению на официальном 
сайте г.Полысаево.

ПРОТОКОЛ №20
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

г.Полысаево             15.05.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: по 

проектированию физкультурно-спортивных объектов.
2. Состав комиссии: на заседании комиссии по 

рассмотрению и оценке котировочных заявок  при-
сутствовали: председатель комиссии: Кохась Наталья 
Петровна; члены  комиссии: Станчева Ольга Ивановна; 
Иваненко Елена Максимовна; Изгарышева  Анастасия 
Сергеевна; Бековец Елена Владимировна; Апарина 
Лариса Павловна – секретарь комиссии.

3. Муниципальным заказчиком является: Управ-
ление капитального строительства г.Полысаево. Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Адрес электронной почты: uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. Процедура рассмотрения  и оценки котиро-
вочных заявок проводилась комиссией в 9.30 15 мая 
2007 года по адресу:  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал.

5. Извещение о проведении запроса котировок 
было размещено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 
28 апреля 2007г. До окончания указанного в извещении 
о проведении запроса котировок срока подачи заявок 
4 мая 2007 года 17.00 (время местное) поступила одна 
котировочная заявка на бумажном носителе.

Повторно извещение размещено на сайте 7 мая 2007 
года. До окончания указанного в извещении о продлении  
срока подачи заявок 14 мая 2007 года 17.00 не подана 
дополнительно ни одна котировочная заявка.

6. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на 
соответствие требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок:

1. ООО «Студия» - директор Гайфулин Г.В.;
2. Лицензия ГС -6-42-02-26-0-4205031335-002646-2;
3. Предложенная цена -138 570 рублей;
4. Срок выполнения работ: июнь 2007г.
7. Комиссия приняла решение: заключить муни-

ципальный контракт с участником размещения заказа, 
подавшим единственную котировочную заявку, ООО 
«Студия», на следующих условиях: цена контракта  138 
570 (сто тридцать восемь тысяч  пятьсот семьдесят)  руб-
лей, срок выполнения работ - июнь 2007 года, оплата за 
выполненные работы: 20% предоплата, оставшаяся сумма 
после подписания акта приемки выполненных работ.

8. Протокол рассмотрения котировочных заявок 
составлен в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у заказчика. Второй экземпляр протокола  и проект 
муниципального контракта заказчик в течение двух 
дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию 
в газете «Полысаево» и размещению на официальном 
сайте г.Полысаево.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

ООО «Студия»
650000, 
г.Кемерово, 
ул.Красная, 9

03.05.2007г.
11.20

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

ООО «Студия»
650000, 
г.Кемерово, 
ул.Красная, 9

03.05.2007г.
11.20

ЭКРАН 
должников за вывоз ТБО

на 10.05.2007г.

Улица Ф.И.О.
Коли-
чество

месяцев
Маршака, 22 Минакова В.З. 8
Маршака, 24 Дуля Ф.Ф. 5
Маршака, 3 Наместникова Т.Н. 17
Голикова, 14/3 Сафонова Л.И. 17
Мартемьянова, 
15 Романов В.В. 5
Мартемьянова, 
21 Писарьков Н.П. 5
Мартемьянова, 
17 Крючкова В.П. 17

Толстого, 21 Бакаева Н.Н. 5
Толстого, 23/а Корепанова В.А. 5
Толстого, 15/2 Антонов Г.П. 5
Тухачевского, 21 Кузнецова Е.В. 17
Тухачевского, 17 Городилов П.В. 5
Малая, 5 Юфкин А.Г. 5
Малая, 14 Понтелеев Е.С. 5
Малая, 11 Ермоленко В.П. 11
Молодёжная, 1 Шалагина И.С. 5
Молодёжная, 15/1 Бабанакова О.В. 5
Молодёжная, 24 Ерёмина А.В. 5
Молодёжная, 
1/Б Долганова О.Ф. 5

Баумана,12 Сафонов П.Т. 11
Репина, 12 Новикова Л.Т. 5
Социалис-
тическая, 13 Кукина Л.Г. 5

Дружбы, 16/1 Сабирова Т.В. 5
Актюбинская, 8 Рековская Н.А. 14
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Новобрачные толь-
ко вернулись из поездки, 
и новоиспечённая жена, 
которая стала для Ольги 
хорошей подругой, поспе-
шила рассказать  ей о своих 
впечатлениях. Лена веером 
выложила на стол свадебные 
фотографии и «защебетала» 
так, что остановить её было 
невозможно.

Оля слушала молча, не 
перебивая, она даже немного 
завидовала, ведь сама никог-
да не была замужем, да и мо-
лодого человека на данный 
момент у неё не было. Ольга 
не стремилась к знакомствам 
и всегда была рада за своих 
бывших клиенток. Но в такие 
минуты чувствовала себя 
одинокой.

Не верю...
Первые слёзы по вине 

противоположного пола Оля 
пролила в старшей группе 
детского сада. Девочка влю-
билась в своего одногруп-
пника Вовочку Берёзкина. 
А он на одной из прогулок 
тоже признался ей в своих 
чувствах и поцеловал в 
щёку. Но счастье их было не-
долгим. Перед новогодним 
утренником, где Оленька 
должна была петь сольную 
песню, Даша Маленькая уро-
нила ей на ногу цветочный 
горшок (специально!). Оля 
целых две недели не ходила 
в детский сад, а когда вер-
нулась, Вовочка сказал, что 
теперь любит Дашу.

Дома Оля сказала: «Я 
больше никогда не буду 
верить мужчинам!». Мама 
смотрела на дочь и улыба-
лась. Но для девочки это 
было очень серьёзно.

Второй раз Ольга “обож-
глась” будучи студенткой 
МГУ. С Романом девушка 
познакомилась на дискотеке. 
Молодой человек, в отличие 
от прекрасной провинциалки, 
был коренным москвичом, из 

обеспеченной семьи, учился 
на третьем курсе Бауманки. 
Этой социальной разницы 
Оля первое время не понима-
ла, пока Роман не пригласил 
её к себе в гости.

Мама Ромы язвительно 
спросила: «Вы, Оля, навер-
ное, в общежитии живёте? 
После учёбы замуж за мос-
квича хотите выйти?».

Роман провожал девуш-
ку до дома и клялся, что 
всегда будет её любить и 
никогда не бросит. Но в 
конце летних каникул (Оля 
провела их в родной Тю-
мени) на домашний адрес 
пришло письмо от Ромы, 
в котором он просил его 
больше не искать.

Ольга после этого извес-
тия серьёзно и долго болела. 
А потом поставила перед 
собой три задачи: никогда 
не верить мужчинам, пере-
вестись с филологического 
на факультет психологии и, 
главное, быть счастливой 
одной.

Блестяще окончив уни-
верситет, девушка через три 
года защитила кандидатскую 
и занялась частной практи-
кой. Она открыла небольшое 
брачное агентство, решив 
помогать таким же одиноким 
сердцам, как сама.

Странный мужчина
Для Валерии, очередной 

Ольгиной клиентки, наконец-
то был найден идеальный 
мужчина. Но с ним с самого 
начала всё шло не так. Об-
щаться по Интернету Виктор 
не хотел и не собирался при-

сылать своё фото. А когда 
он должен был приехать в 
Москву из Питера, Валерия 
попросила отложить встречу 
на день-два в связи со сроч-
ной командировкой.

Ольга в спешном порядке 
сообщила об этом Виктору. 
Но он возразил: «Вы знаете, 
я ничего менять не буду, всё 
равно отпуск. Лучше встре-
чайте меня на вокзале, там 
обсудим ситуацию».

Девушка опешила, прав-
да, перечить не стала. В на-
значенный день она стояла на 
перроне. Молодой человек в 
заношенных джинсах, куртке, 
видавшей лучшие времена, 
уверенной походкой шёл по 
направлению к Ольге. Она 
была в ужасе и понимала, что 
в таком виде Виктора пред-
ставлять Валерии нельзя.

С ходу, не стесняясь, Оля 
спросила: «Вы же писали, что 
работаете ресторатором?!». 
«Что вы,- возразил Виктор, 
- я работаю менеджером по 
продажам и живу от зарпла-
ты до зарплаты». «Зачем же 
вы придумали себе такую 
легенду?» - возмущенно 
спросила Ольга. Молодой 
человек хитро взглянул на 
девушку, но промолчал.

Прогулка по Москве
«Я сейчас закину вещи 

в гостиницу, и вы, Оля, 
покажете мне город», - уве-
ренно произнёс Виктор. 
Она согласилась, удивляясь 
самой себе.

Автобус не очень быстро 
ехал по Москве, а экскурсо-

вод заученными фразами 
рассказывала о местных 
достопримечательностях. 
Ольга впервые за пять лет 
расслабилась и почувс-
твовала, что ей легко с 
этим разговорчивым но-
вым знакомым. Когда они 
оба проголодались, Вик-
тор попросил остановить 
автобус у ресторана. Там 
к ним навстречу быстрым 
шагом направился офици-
ант, держа в руках папку 
с меню. Молодой человек 
моментально взял Олю за 
руку, и они почти выбежали 
из ресторана. «Что случи-
лось?”– спросила девушка у 
Виктора. «Не стоит обедать в 
таком заведении, где пахнет 
прогорклым маслом», - ус-
лышала Ольга в ответ.

Виктор поймал такси 
и назвал один из дорогих 
ресторанов Москвы.  “Тебя 
не пустят в таком виде», - 
попыталась остановить его 
девушка. Но, как ни странно, 
администратор встретил 
пару с распростёртыми 
объятиями и пригласил за 
столик в укромном уголке.

На немой вопрос Ольги 
Виктор ответил: «Просто 
заведует этим рестораном 
мой друг и коллега». «Так 
вы всё-таки обманули меня?” 
– серьёзно спросила девушка. 
«Да, в анкете написана прав-
да. И никакая Валерия мне 
не нужна. Когда я услышал 
ваш голос, решил узнать вас 
поближе, - не останавливаясь, 
говорил Виктор. – Знаете, 
вы показали мне Москву, а я 
хочу познакомить вас с моим 
Питером». С этими словами 
он опять взял Ольгу за руку, 
и они отправились на желез-
нодорожный вокзал.

Оля ехала в поезде и 
думала, что ей не хочется 
расставаться с этим стран-
ным мужчиной. Её душа 
устала быть одинокой.

В КАЗАКОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №20 от 18.05.2007г.

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!

обеспеченной семьи, учился сылать своё фото. А когда 

Ольга читала очередную анкету в ком-
пьютере, когда открылась дверь, и в кабинет 
вошла весёлая и счастливая Лена, бывшая 
клиентка брачного агентства.

Полгода назад Оля с особой тщательнос-
тью (как, впрочем, и всегда) подбирала ей 
клиента на роль жениха. А спустя три месяца 
Лена вышла замуж.

одинокая душа

В боксе появилось два но-
вых правила: помощь зала и 
звонок другу.

Алеша Терехов. Ура! Сегодня мы едем на дачу.

Алешина сестренка Алина любит позировать 
перед объективом.

Брачное объявление:
- Ищу спутницу жизни. Должна уметь чистить рыбу, 

копать червей. Должна иметь моторную лодку. Фотография 
лодки - обязательно.

Мало кто знает, что Лев Николаевич Толстой писал свои 
произведения тушью. Тушью Max Factor. Она придавала 
его произведениям объём, длину и выразительность.

Сын генерала играет в сол-
датики: 

- Пап, смотри, я тут правый 
фланг построил, а тут - левый. 

- Правильно, молодец, сы-
нок! А вот это, наверно, резерв 
притаился? 

- Нет, это мне солдатики дачу 
строят.

- Алло! Я туда попал? 
- Нет, вы попали не туда. Вас 

послать, куда надо?
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

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

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

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы

м
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

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

забудьте немного рассказать о себе.

Как снять 
волнение перед 

экзаменом?ИГРЫ В ОТРЯДЕ

Что твой 
любимый цвет 

говорит о тебе?
Как ты себе представляешь хмурое утро? 

Небо серое, все вокруг серое – настроение 
постепенно ухудшается. И вообрази теперь 
себе мир, в котором нет цветов? Нет, все-
таки хорошо, что на земле есть зелёная 
трава, желтое солнышко, синее море и 
разноцветная радуга. А ты когда-нибудь 
задумывалась, что может рассказать о 
тебе твоя одежда, и почему именно сегодня 
вдруг захотелось надеть красное платье, 
хотя ты всегда была уверена, что красный 
тебе идёт?

Психологи утверждают, что любимый 
цвет может поведать многое о человеке. 
Одни цвета теплые, а другие – холодные, 
одни успокаивают и усыпляют, другие при-
дают чувство уверенности. Вот мы и решили 
поделиться своими знаниями о цвете и его 
особенностях, которые ты можешь принять 
к сведению и использовать их в разных 
жизненных ситуациях. Начнём. 

Ladу in red – эта девушка очень энергич-
на, иногда даже агрессивна, она тревожит 
и волнует. Работа кипит в её руках. Рядом 
с такой никто не должен упасть в грязь ли-
цом. Если у тебя появилось непреодолимое 
желание надеть красный наряд, надевай и 
действуй.

Синий, наоборот, успокаивает. Одевая 
синее, ты, возможно, хочешь сказать, что в 
твоей душе воцарились спокойствие и гар-
мония, ты не желаешь участвовать в каких-
либо конфликтах и стремишься к тёплым и 
дружеским отношениям.

Зелёный – это цвет жизни и созидания. 
Если в твоём гардеробе произошло неболь-
шое “озеленение”, ты явно что-то задумала. 
У тебя появился объект обожания, и план 
обольщения уже созрел, или просто есть 
желание приобрести новых друзей.

Желтый выглядит напряженно и свиде-
тельствует о том, что голова захвачена меч-
тами, надеждами на лучшее и возможными 
перспективами. Именно в этот момент пора 
бы и отдохнуть, иначе нервы не выдержат, 
и стресс неизбежен. Хотя в Индии этот цвет 
символизирует радость и счастье. Но, как 
известно, непрерывное веселье до добра 
не доводит.

Подруга в коричневом или сером явно 
нуждается в твоей помощи. Одень что-нибудь 
фиолетовое, это покажет твоё стремление к 
сотрудничеству. Её, скорее всего, приятно 
удивят твои забота и внимание, а задушевные 
беседы помогут избавиться от стресса и 
дадут долгожданную разрядку.

Ну, а уж если ты частенько, 
заглянув в шкаф, из разно-
цветных вещей выбираешь 
черные, то, скорее 
всего, что-то трево-
жит, хочется уйти от 
проблем и попросить 
всех оставить тебя в 
покое. Но не все так мрачно. 
Например, фиолетовые шнурки 
в черных ботинках или сиреневый 
платочек на шее в комплекте с 
черным указывают на стремление 
к гармонии.

Как видишь, возможностей для 
самовыражения хоть отбавляй. И 
ты можешь не только заявить о себе 
через цвет, но и почувствовать на-
строение других. Только помни, что 
не всегда девушка в белом чистюля 
и очень аккуратна, возможно, это 
просто невеста. 

Вы, конечно же, хотите, чтобы ваш отряд был дружным, 
сплочённым, чтобы все в нём были за одного, и один, 
несомненно, был за всех! 

Давайте с вами проведём несколько игр, и, может 
быть, вы увидите, как сократится число ссор между ре-
бятами, они чаще будут помогать друг другу, чаще будут 
появляться улыбки на их лицах, потому что любая игра 
несёт в себе элемент сплочения.

«Клоун». Для проведения этой игры необходимо 
разделиться на 2-3 команды и приготовить 2-3 коробки 
спичек. Точнее, нужен не весь коробок, а только верхняя 
его часть. Внутреннюю, выдвигающуюся часть вместе со 
спичками можно отложить в сторону. 

Все команды выстраиваются в колонну, первый человек 
надевает коробок себе на нос. Суть игры заключается в 
том, чтобы как можно быстрее передать этот коробок с 
носа на нос всем членам своей команды, руки при этом 
должны быть за спиной. Если у кого-то коробок упал, 
команда начинает процедуру заново. 

Соответственно выигравшей считается та команда, 
которая закончит передачу коробка быстрее. Недостатка 
смеха в этой игре не будет! 

«Яблочко». Эта игра опять же связана с передачей 
предмета двумя или несколькими командами. Этим 
предметом будет яблоко, и держать его нужно будет, 
зажав между подбородком и шеей. Руки за спину, итак… 
Начали!  Если у вас не оказалось под рукой яблока, то с 
таким же успехом можно воспользоваться апельсином 
или теннисным мячом. 

«Сандалик». Для этой игры нужно организовать 
не меньше трёх команд. Команды выстраиваются в 
колонны, расположенные на одной линии, предвари-
тельно разувшись. После того, как команды построятся, 
вожатый собирает всю обувь ребят, сваливает её в кучу 
и перемешивает. Вожатым предлагается инструкция: 
«Это небольшая весёлая эстафета. Сейчас, по-очереди 
каждый из участников должен подбежать к этой куче, 
обуться в свою обувь и добежать до своей команды, 
передав эстафету следующему. Выигрывают умеющие 
быстро обуваться!». 

«Тукан». Тукан – это рыба, которую рыбаки часто 
сушат, нанизывая на длинные верёвки. Сейчас мы, 
подобно тукану, будем «нанизываться» на длинную, 
около 15 метров длиной верёвку, на одном конце кото-
рой привязана сосновая шишка. Эту шишку все члены 
команды должны продеть через всю одежду сверху вниз, 
передавая шишку друг другу по-очереди. Естественно, 
выигравшей считается та команда, последний участник 
которой первым из всех команд вытащит из штанины 
брюк сосновую шишку с пятнадцатью метрами верёвки, 
привязанными к ней. 

«Клубок». Та же самая верёвка связывается в коль-
цо. Водящий выходит из комнаты или отворачивается, а 
остальные, держась двумя руками за верёвку, запутыва-
ются, образуя живой клубок, который водящий должен 
распутывать. Его задача – снова образовать круг. 

«Рыбалка». На стул ставится глубокая тарелка, 
участники должны по-очереди бросать в неё с расстояния 
2-3 метров пуговицу, либо пробку от бутылки, стараясь 
попасть так, чтобы пуговица осталась в тарелке. 

Эта простая игра очень увлекает и захватывает 
ребят. 

Моя дочка заканчивает 11-й класс, скоро у нее 
выпускные экзамены. Учится она хорошо, экзамены 
сдает почти всегда на «отлично», но очень волнуется. 
Дома я могу ей помочь – успокаиваю, поддерживаю, 
как могу, стараюсь снять волнение. Но вот в школе 
– непосредственно перед экзаменом – я ей помочь 
не могу, а сама она не умеет успокаиваться. Есть 
ли какие-то приемы, которым она сможет научиться 
и использовать их?

Елена А.

Волнение перед экзаменом – вполне естествен-
но, практически все волнуются в такой ситуации. 
Но волнуются по-разному. И причины могут быть 
разными. 

Чаще всего человек волнуется, если не уверен 
в своих знаниях, не считает, что подготовился к 
предстоящему экзамену так, как следовало бы. Он 
боится, что ему попадется билет, вариант или даже 
один вопрос, который он не успел выучить, или учил, 
но не до конца понял. 

Иногда пугает сама ситуация экзамена, особенно 
устного, – когда необходимо демонстрировать себя, 
свои знания, «не ударить в грязь лицом» перед 
комиссией, а также перед одноклассниками. Ведь 
в школе все всегда знают, кто как сдал экзамен и 
кто на чем «пролетел». Обычно ситуация экзамена 
вызывает сильное волнение у людей с повышенным 
уровнем тревожности. 

И застенчивым, стеснительным людям тоже труд-
но дается ситуация устного экзамена – им сложно 
«сохранять лицо», не волноваться, не смущаться, 
когда приходится отвечать на экзамене, когда на 
них внимательно смотрят, слушают и оценивают. 
Они порой готовы сделать все, чтобы избежать 
такой мучительной для них ситуации. 

Волнуются перед экзаменом и учащиеся, которые 
испытывают страх перед неудачами. Они опасаются, 
что им «не повезет», они не справятся, получат плохую 
отметку. А потом из-за этого им придется испытать 
на себе недовольство или даже гнев родителей, для 
которых очень важен успех ребенка. 

Но иногда кажется, что подросток волнуется со-
вершенно напрасно. И родители его не «зациклены» 
на хороших оценках, не требуют только «пятерок», 
не ругают за более низкие результаты, а, наоборот, 
утешают, если не получилось так, как хотелось. И 
сам он по всем критериям готов к экзамену – хорошо 
учил материал, проверял уровень своей подготовки 
и убеждался, что все в порядке, «пробелов» нет. 
Да и с уровнем тревожности и застенчивости дело 
обстоит нормально. Тем не менее, ребенок волну-
ется, да так, что у него начитает болеть живот, руки 
дрожат, щеки пылают. И если ребенок не умеет 
владеть собой, снимать это волнение непосредс-
твенно перед экзаменом, он вполне может показать 
худший результат, чем в случае, если бы он был 
абсолютно спокоен.

Самый эффективный способ снять такое волне-
ние – правильно дышать. Прием довольно прост, но 
достаточно эффективен. Позволяет «взять себя в 
руки». И этому приему волнующегося перед экзаменом 
вполне можно (и нужно!) научиться. Необходимо хотя 
бы раз попробовать его «на практике» и убедиться, 
что прием помогает.

Нужно не просто дышать, а глубоко дышать. 
Лучше всего медленно вдыхать через нос и еще 
медленнее выдыхать через рот. Уже три-четыре 
таких глубоких вдоха-выдоха существенно снижают 
уровень волнения. 

Этот прием универсальный – помогает прак-
тически всем. Но у каждого человека есть и свои 
собственные, индивидуальные способы снимать 
напряжение и волнение. Вот, к примеру, одна 
девушка всегда, когда волновалась перед экза-
меном, пела – тихо, так, чтобы никто не слышал, 
практически про себя. Такое пение ей помогало 
быстро успокоиться. 

Скоро, наконец-то, придет лето, и многие пое-
дут в оздоровительные лагеря. Почти месяц вам 
предстоит слиться с новой «семьей» - отрядом.
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(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

29 мая
вторник

28 мая
понедельник

26 мая
суббота

27 мая 
воскресенье

1 июня
пятница

31 мая
четверг

30 мая
среда

Прогноз погоды с 26 мая по 1 июня

728
+10...+14

ЮЗ
2

731
+14...+16

З
5

737
+14...+16

ЮЗ
3

734
+12...+14

ЮЗ
6

731
+14...+16

ЮЗ
1

736
+7...+9

СЗ
5

747
+6...+8

З
3

4444

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», ро-
дившихся в мае, - МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ВЕДЕНИЧЕВУ, ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА ДЕНИСОВА, 
ВИКТОРА НИКИТОВИЧА КАМЕНЕВА, АЛЕКСАНДРУ 
ВАСИЛЬЕВНУ МИТЧИКОВУ!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

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

ПРОДАМ ВАЗ-21061 1984 
г.в., НТС. Телефон: 8-950-
592-73-90.

СРОЧНО продаётся дом (3 
комнаты+кухня), вода в доме, 
слив, баня, огород, пер.Овраж-
ный, 7. Телефон: 4-43-10 (после 
17 часов).

ПРОДАМ 2-х комнатную 
секцию по ул.Бажова, 3. Те-
лефон: 8-923-484-12-58.

ПРОДАМ “Форд-фестиваль” 
1991 г.в., 55 тыс. руб. Торг. 
Телефоны: 8-904-967-30-05; 
9-45-66  (после 18.00).

С очередными ре-
зультатами вернулись 
наши ребята с соревно-
ваний по греко-римской 
борьбе из Юрги с тради-
ционного турнира имени 
Героя социалистическо-
го труда В.М. Фольцмана. 
Более 170 участников из 
десяти городов Кузбасса 
боролись за призы и 
возможность выступать 
на областных соревно-
ваниях.

У наших ребят, как 
всегда, множество призо-
вых достижений. Первую 
в жизни большую победу 
одержал Григорий Неве-
жин - 1 место в весовой 
категории 32 кг. К тому 
же Гриша – единственный 
из всех участников, кто 
получил поощрительный 
приз от администрации 
Юргинского района – за 

лучшую технику борьбы.
Вторые места в сорев-

нованиях заняли следую-
щие ребята: Женя Бусыгин 
(38 кг) и Антон Хорохорин 
(50 кг). Третьи места – Влад 
Стрижак (32 кг), Дима Ру-
денко (32 кг), Влад Андре-
енко (38 кг), Рома Фатхул-
лин (свыше 50 кг). Кстати, 
Роман уже имеет третье 
место на Всероссийском 
турнире в г.Кемерово.

Саша Новиков и Слава 
Андреенко заняли чет-
вертые места в весовых 
категориях 32 и 38 кг со-
ответственно.

20 мая состоялись 
соревнования в городе 
Новокузнецке на приз ком-
пании «ВЕКА». Золото 
наши ребята не привезли, 
но достойно показали себя. 
Серебро у Вити Ламонова 
(38 кг) и Гриши Невежи-

на (34 кг). Женя Бусыгин 
занял 3 место в весовой 
категории 38 кг.

Приз «За волю к побе-
де» получил Влад Стри-
жак. А Влад Романовский 
в категории 26 кг среди 
16 участников стал чет-
вёртым. Но, главное, что 
надежде греко-римской 
борьбы Полысаева всего 
шесть лет! Компания-
спонсор вручила Владу 
поощрительный приз как 
самому молодому участ-
нику состязаний.

Достижения наших 
спортсменов не остаются 
незамеченными. Костя 
Лисин, воспитанник Алек-
сандра Суздалева, был 
приглашен на приём гла-
вы города В.П. Зыкова в 
честь одаренных детей 
Полысаева.

Наш. корр.

Наши забороли!
Спорт

Храм прп. Серафима Саровского 
в г.Полысаево ПРИМЕТ на работу 
библиотекаря с окладом 4,5 тысячи 
рублей. Условия: высшее библио-
течное образование; православное 
вероисповедание. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Заречная, 1, храм прп. 
Серафима Саровского, т. 2-45-75.


