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Они защищали Родину

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Воинская слава нашей страны гремела во все вре-

мена. И всегда она была неотделима от образа муж-
чины – храброго и верного защитника, чьей почетной 
обязанностью всегда было охранять и свою Родину, и 
спокойствие близких людей. 

На льду Чудского озера и при Бородино, под Брестом 
и Сталинградом, в Афганистане и в Чечне российские 
солдаты являли яркие примеры мужества и героизма. 

Это праздник тех, кто с оружием в руках стоит на 
защите своей Родины, ветеранов Вооруженных сил. А еще 
23 февраля мы по традиции поздравляем всех мужчин. 
Пусть же у всех вас всегда будет огромный запас сил и 
энергии, чтобы быть опорой своей семье, добросовестно 
трудиться на выбранном поприще, оберегать от любых 
напастей родную землю! 

Желаем защитникам Отечества стойкости и мужества 
при исполнении своего служебного долга, ветеранам 
– крепкого  сибирского здоровья, а всем полысаевцам 
– мира, счастья и благополучия! 

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

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. 

В календаре знаменательных дат этот поистине всена-
родный праздник занимает особое место. Он олицетво-
ряет силу и мощь русского оружия, самоотверженное 
служение Родине, признание великих заслуг российского 
воинства перед государством. 

В Кузбассе с большим уважением относятся к людям 
в погонах. Мы  оказываем всестороннюю поддержку 
воинским подразделениям, расположенным на нашей 
территории. Помогаем транспортом, оборудованием, 
продовольствием и многим другим. Шефствуем над 
экипажем атомной подводной лодки «Кузбасс» Тихо-
океанского флота, над отрядом пограничной заставы 
«Аргамджа» (Алтайский пограничный отряд). 

Особой нашей заботой была и остается помощь 
ветеранам войны, семьям погибших военнослужащих. 
Всем выплачиваем Кузбасские пенсии, организовываем 
отдых и лечение в Губернском госпитале, в санаториях 
области и Белокурихи, нуждающихся обеспечиваем 
жильём. 

Мы и дальше будем развивать систему социальной 
поддержки ветеранов, военнослужащих и их семей.

Дорогие земляки!
Желаем всем, кто с честью выполнил свой воинский 

долг, и тем, кто сегодня с оружием в руках стоит на 
страже наших рубежей, а также их родным и близким 
– доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и 
тепла в доме, удачи и успехов.

С уважением
губернатор Кемеровской области               А. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета
 народных депутатов                            Г. ДЮДЯЕВ.
Главный федеральный инспектор    И. КОЛЕСНИКОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Советской Армии 

и Военно-Морского флота!
Этот праздник был и останется одним из самых 

уважаемых в нашей стране.
Родившаяся в боях, непобедимая и легендарная 

Красная Армия выдержала суровые испытания в годы 
Гражданской войны и интервенции. Являясь поистине 
народной, Советская Армия одержала победу в самой 
страшной войне – Великой Отечественной. Надежно 
стояла на защите рубежей нашей страны и героически 
сражалась в горячих точках.

В этот день мы с гордостью вспоминаем о многочис-
ленных подвигах советских воинов и скорбим о тех, кто, 
защищая Родину, отдал самое ценное – свою жизнь. 

Нелегкие испытания выпали на долю армии и флота 
в наши дни. Уверена, годы лихолетья пройдут, престиж 
солдата и офицера снова будет  поднят на ту высоту, 
какую он занимал всегда.

С праздником вас, дорогие земляки! Желаю вам 
здоровья и успехов,  благополучия и мирного неба! 
Депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Комитета
по делам женщин, семьи и детей,  
первый секретарь Кемеровского 
регионального отделения КПРФ           Н. ОСТАНИНА.

В нынешнем году зима 
выдалась на удивление теп-
лой. Тем не менее, пришла 
пора проводить снежную 
гостью и встретить юную и 
цветущую весну.

По старинному русскому 
обычаю горожане ежегодно 
собираются на праздник про-
водов русской зимы. Нынче, 
как и в предыдущие годы, 
народное гуляние пройдёт на 
площади в районе детского 

сада №52 по ул.Крупской. 
Состоится это событие 3 
марта. По традиции, полы-
саевцев ждёт обширная кон-
цертная программа. Песнями 
и плясками порадуют артисты 
и творческие коллективы 
Дворца культуры «Родина». 
Заводные ведущие проведут 

конкурсы со всеми пришед-
шими на праздник. Горожан 
ждут зимние забавы и игры. 
Всем участникам полагаются 
призы.

Не обойдутся проводы и 
без традиционного лазанья 
на столб. Смельчаков, ре-
шивших попробовать свои 

силы, на самом верху будут 
ждать ценные подарки. На 
празднике будет организо-
вана торговля сладостями, 
сувенирами и, конечно же, 
пышками и блинами с горя-
чим чаем.

Приглашаем всех по-
лысаевцев и гостей города 
проводить зиму и повесе-
литься от души. Начало в 
12 часов.

Е. ВОЛОДИНА.

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

27 ФЕВРАЛЯ, во вторник,
 с 10.00 до 12.00  

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

г.Полысаево 
проводит прямую телефонную линию: 

- по вопросам приватизации и использования 
муниципального имущества (тел. 2-43-43);
- по вопросам оформления прав на земельные 
участки (тел.1-42-01).

Председатель КУМИ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
ВАСИЛЬЕВА (тел.1-43-02).

Вниманию горожан!
28 февраля, в среду,

с 14 до 16 часов в кабинете директора 
филиала “Электросбыт г.Полысаево” 
ОАО “Кузбасская электросбытовая 

компания” (ул. Бакинская, 20)
прием граждан ведут:

ОЛЬГА ИВАНОВНА СТАНЧЕВА, председатель 
городского Совета народных депутатов;

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БОЙКО, руко-
водитель общественнной приемной губернатора 
области;

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИЗГАРЫШЕВА, 
советник главы города по юридическим вопросам.

С Днем защитника Отечества!

Проводы русской зимы

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Сегодня очень многие горожа-
не доверяют денежные средства 
банку, открывая в нём счёт. Это 
не только надёжно, но достаточно 
удобно и выгодно. Тем более, 
что предлагаются различные 
виды вкладов. Одним из таких 
финансовых учреждений явля-
ется УРСА Банк, расположенный 
по ул.Космонавтов, 65б.

Офис банка, который сущест-
вует в сибирском регионе 16 лет, в 
г.Полысаево открыт недавно, 5 июля 
2006 года. Но за это  время зареко-
мендовал себя с лучшей стороны. 
А кроме того, по инициативе руко-
водителей и сотрудников банка, с 7 
по 20 февраля проводился конкурс 
детских рисунков «Трус не играет 
в хоккей» для детей 5-7 лет. 

Идея возникла в связи с прохо-
дившим в г.Кемерово чемпионате 
мира по хоккею с мячом «Bandy 
2007», где российская сборная стала 
победителем. Официальным спон-
сором чемпионата являлся УРСА 
Банк. Воспитанники всех дошколь-
ных учреждений города приняли 
участие в конкурсе. На финальную 
выставку, которая состоялась 21 
февраля в офисе банка, детские 
сады предложили по три лучшие 
работы. Организаторам предстояло 
выбрать победителей.

Рисунки, представленные на 
выставке, были выполнены каран-
дашами, красками, фломастерами. 
Дети использовали в своих работах 
и элементы аппликации. Фантазии, 
воображению, творчеству ребят 

не  было предела. Все юные ху-
дожники награждены призами 
– кружкой-термосом с символикой 
чемпионата мира и УРСА Банка. А 
благодарственные письма вручены 
детским образовательным учреж-
дениям, чьи воспитанники заняли 
призовые места: на третьем – ДОУ 
№50, вторая ступень у детского сада 
№57, победителем единодушно 
признана работа из ДОУ №47. Это 
первый конкурс, организованный 
для детей, но сотрудники банка 
намерены продолжать хорошее 
начинание.

Нужно отметить, что и для 
клиентов ОАО “УРСА Банк” руко-

водители приготовили сюрпризы. 
Такую же кружку-термос может 
получить каждый, кто откроет 
вклад «Русский хоккей» до кон-
ца февраля. А в преддверии 23 
февраля и предстоящего 8 Марта 
всем вкладчикам – подарки. Со-
трудники УРСА Банка не обошли 
вниманием и пенсионеров. Между 
вкладчиками пенсионного возрас-
та с 10 марта будет разыгрываться 
продовольственная корзина. 

В общем, УРСА Банк работает 
для людей, создавая комфортные 
условия каждому вкладчику.

Л. БАРАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Глава города В.П. Зыков 
подписал постановление о 
мерах по пропуску ледохода и 
паводковых вод в 2007 году.

Этим же постановлением 
утверждена городская подко-
миссия, председателем которой 
назначен первый заместитель 
главы города В.П. Куц.

С 1 марта с.г. объявлен ме-
сячник по очистке города от 
снега и отведению талых вод. 
Руководителям предприятий 
и организаций независимо от 
организационно-правовых форм 
собственности рекомендовано 
создать противопаводковые ко-
миссии; сформировать опера-
тивные аварийно-спасательные 
группы; до 1 марта разработать и 
предоставить в Управление ГОЧС 
мероприятия по безопасному 
пропуску ледохода и паводковых 
вод; организовать подготовку 
предприятий и организаций к 
устойчивой работе в период 
пропуска весенних вод; обеспе-
чить безопасность населения, 
сохранность жилого фонда, объ-
ектов инженерной информации 
и материальных ценностей; про-
вести подготовительные работы 
по предупреждению затопления 
объектов жизнеобеспечения, 
предприятий теплоэнергетики 
и дорожно-мостового хозяйства 
при экстремальных горизонтах 
воды; определить зоны вероят-
ного затопления, места ледяных 
заторов на реке, проводить ме-
роприятия по своевременному 
освобождению от ледяного поля 
опор мостов; создать финансо-
вые и материальные ресурсы, 
необходимые для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций, связанных с паводковыми 
явлениями.

Руководителям угольных пред-
приятий рекомендовано разра-
ботать  карты-схемы возможных 
участков затопления, вывезти с 
этих участков временные сооруже-
ния, технику, имущество и другие 
материальные ценности, подго-
товиться к возможной эвакуации 
жителей; ознакомить с картами-
схемами население, проживаю-
щее на опасных участках; до 10 
марта представить карты-схемы 

в Управление ГОЧС.
Назначить ответственных за 

эвакуацию людей из мест возмож-
ного подтопления, определить и 
оборудовать места временного 
проживания эвакуируемого на-
селения, организовать медицин-
ское обслуживание, снабжение 
населения продовольственными 
товарами и товарами первой 
необходимости.

Создать подрывные команды 
для ликвидации ледяных заторов, 
укомплектовать их необходимой 
техникой, имуществом, запасами 
взрывчатых веществ, иметь раз-
решение на ведение подрывных 
работ в местах образования 
ледяных заторов.

После вскрытия реки Иня 
ежедневно представлять инфор-
мацию об уровне реки в службу 
«05» (1-22-05).

Проверить состояние гидро-
технических сооружений, акты 
проверок представить в Управ-
ление ГОЧС до 5 марта 2007 
года.

Рекомендовать руководи-
телям ОАО «Энергетическая 
компания», МУ «Управление 
заказчика», ОАО «Спецавтохо-
зяйство» организовать работу 
по очистке от  снега городских 
улиц, тротуаров, жилых кварталов, 
крыш и отмостков жилого фонда; 
для предотвращения перегрузки 
городской канализации принять 
меры  по недопущению в них 
сброса талых вод.

Руководителям организаций 
и учреждений социальной сферы 
обеспечить очистку от снега тер-
риторий муниципальных зданий, 
школ, детских и дошкольных 
учреждений, произвести очистку 
отмостков зданий, тротуаров,  
колодцев инженерной системы 
на подведомственных террито-
риях.

Начальнику Управления ГОЧС 
В.И. Капичникову, начальнику 
Управления образования Н.Н. Гон-
чаровой организовать и провес-
ти среди населения, учащихся 
образовательных учреждений 
пропагандистскую работу о ме-
рах предосторожности во время 
ледохода и прохождения павод-
ковых вод.

Удовлетворение потребности в жилье остаётся 
одной из острых проблем для большинства куз-
бассовцев. Особенно в городах, на территории 
которых находятся шахты. Не исключение и 
Полысаево. Как правило, шахтёрские посёлки 
возникли здесь вблизи угледобывающих пред-
приятий, которые уже отметили «круглые» даты. 
Время не пощадило и поселки. Жилой фонд сильно 
обветшал. Сегодня в городе 136 ветхих бараков, 
не подлежащих ремонту.

В наше время вряд ли стоит надеяться на феде-
ральный центр, который поможет решить квартирный 
вопрос семьям, проживающим в ветхом жилье. В 
прошлом году он выделил для Кузбасса средства, 
которых хватило лишь на строительство 40-квартир-
ного дома. Администрация области приняла решение, 
призванное в корне изменить ситуацию. Разработана 
программа. Семьям, которые живут в бараках, предо-
ставляется беспроцентный заём без первоначального 
взноса сроком на 15 лет. Оформление документов 
на получение займа не представляет сложности. 
Утверждённая стоимость кв. метра жилья – 16850 
рублей - в течение 15 лет меняться не будет.

За последние три года цена на жилье резко пошла 
в гору. Сегодня 2-комнатная квартира обойдётся по-
купателю под миллион рублей. Где взять такие деньги 
уже не молодым людям, которые живут в бараках. И 
это предусмотрено программой. Заёмщиками могут 
выступить их дети.

Сегодня специалисты МУ «Управление заказчика», 
предприятий, обслуживающих жилой фонд, делают, 
образно говоря, «подворный обход» среди прожива-
ющих в бараках, чтобы выявить людей, которые хотят 
улучшить свои жилищные условия, могут взять заём 
и вернуть его.

Владельцы частных домов, находящихся на  
подработанной территории, не относятся к катего-
рии граждан, о которых шла речь выше. Но и они 
имеют право на получение льготной ссуды, если 15 
процентов стоимости нового жилья уже вложено в 
строительство.

Л. ИВАНОВ.

За долгие годы мы привык-
ли к тому, что на каждом углу 
у основательно устроившихся 
бабулек можем купить семечки, 
конфеты, жевательную резинку. 
И несмотря на то, что в Полыса-
еве уже не один год действуют 
правила, согласно которым тор-
говля в неустановленном месте 
и без сертификата качества 
запрещена, такой факт имеет 
место быть. А горожане, не 
задумываясь о своём здоровье, 
приобретают продукцию сомни-
тельного качества. 

Так, в результате проведённо-
го рейда, выявлено, что Г.К. Завья-
лова и Н.А. Шнайдер занимаются 
незаконной предпринимательской 
деятельностью. За торговлю в 
неположенном месте, на углу 
дома №65б по ул.Космонавтов, и 
без соответствующих документов 
женщины на очередном заседа-
нии административной комиссии 
оштрафованы на 300 рублей.

Любителям музыки пора бы 
уже усвоить, что громкость нуж-
но убавлять после 22.00, что-
бы не мешать отдыху соседей. 
А.С. Гурьев с ул.Бажова, 3 не 
соблюдает принятые нормы. 13 
февраля в 00.10 в его квартире 
веселье было в самом разгаре. 
Незаконопослушному гражда-
нину выписан штраф в размере 
500 рублей. Большое внимание 
в Полысаеве уделяется благо-

устройству. Город стал чище, а 
значит – уютнее. Но, возвращаясь 
к поговорке – чисто не там, где 
убирают, а там, где соблюдают 
порядок – хочется отметить, что 
далеко не все придерживаются 
этого правила. В.М. Кинягин, 
проживающий на ул.Авиационная, 
37, выставил пакет с мусором на 
проезжую часть дороги. Штраф 
– 300 рублей.

Д.М. Бельский с ул.Орлиная, 
38 и А.А. Маркин с ул.Школьная, 
14а складируют твёрдые бытовые 
отходы за огороженной террито-
рией, тем самым нарушая правила 
благоустройства. Оба хозяина не 
досчитаются в семейном бюджете 
трехсот рублей.

М.М. Зуваренко, прожива-
ющий на ул.Репина, 1, предпо-
читает высыпать печную золу 
не в контейнер, а на дорогу. 
Оштрафован.

 Для окурков, бутылок, пачек 
из-под сигарет и другого мелкого 
мусора на улицах специально 
расставлены урны. С.Ю. Маль-
цев, Ю.Г. Чуркин, С.М. Шабалин 
не хотят этого замечать. Как 
говорится, где стою, там и сорю. 
Наверное, считают, что останутся 
безнаказанными. Но не в этот 
раз. На всех нарушителей со-
ставлены протоколы и вынесено 
справедливое решение – штраф 
300 рублей.

Л. ИВАНОВА.

19 февраля в выставочном 
зале Детской школы искусств 
№54 открылась фотовыставка 
беловского фотохудожника 
Вячеслава Шевченко. 36 работ, 
объединенных одним названием 
“Этот миг называется жизнь”, 
полысаевцы могут посмотреть 
в течение целого месяца.

Это первая персональная вы-
ставка Вячеслава. И хотя сам он 
говорит о себе, как о любителе, 
все работы высокохудожественны 
и профессиональны. Вот работы, 
посвященные малым народам 
Кузбасса: шорский праздник в 
Беково. Несколько снимков рели-
гиозной тематики. Пейзажи заво-
раживают своим спокойствием и 
умиротворенностью. Портретные 

снимки известных людей не только 
отражают знакомые черты, но и 
открывают что-то новое, доселе 
незамеченное... Несколько работ 
представлено в компьютерной 
художественной обработке - крас-
но-черные тона завораживают, 
изображенные фигуры словно 
светятся изнутри...

Вячеслав занимается фотоде-
лом с детства. Сначала это были 
черно-белые работы - проявитель, 
фиксаж и попытки сделать фото 
более художественными при по-
мощи простого увеличителя.

Потом наступила эпоха цвет-
ных пленок “Кодак”, но этот этап 
мастеру не нравился - процесс 
производства фото завершался 
на стадии извлечения пленки из 

фотокамеры. Сейчас весь процесс 
у Вячеслава под контролем - ка-
чественная цифровая зеркальная 
камера дает возможность задать 
многие параметры съемки. Ком-
пьютерные программы и собс-
твенное оборудование позволяют 
получать именно то, что хотел бы 
видеть автор. 

Фотодело и организация вы-
ставки - очень дорогостоящее 
увлечение, но, как и каждому 
творцу, фотохудожнику необ-
ходимо донести свое искусство 
до людей. Стоит прийти на вы-
ставку Вячеслава Шевченко и 
увидеть, что фотография может 
быть настоящим произведением 
искусства.

С. СТОЛЯРОВА.

Во всех образовательных учреждениях 
г.Полысаево установлены кнопки экстренного 
вызова милиции.  На эти цели из областного 
бюджета было затрачено 159,7 тыс. рублей и 
39,7 тыс. рублей из местного бюджета.  

Большое внимание администрация города 
уделяет обеспечению антитеррористической 
безопасности. В рамках утвержденных мероп-
риятий по антитеррору и сохранению жизни 
и здоровья обучающихся и воспитанников во 
всех образовательных учреждениях Полысаева 
установлены кнопки экстренного вызова ми-
лиции. Воспользоваться «тревожной» кнопкой 
можно в случаях обнаружения предпосылок к 
возможным  чрезвычайным происшествиям и 
террористическим актам. Доступ к ней имеют 
только ответственные лица из числа персонала 
учреждения, они же отвечают и за техническое 
состояние кнопки. Сигнал об опасности пере-
дается на пульт вневедомственной охраны.  
Следует заметить, что охрана образовательных 
учреждений производится круглосуточно, а 
также в праздничные и выходные дни.  

Усилен режим допуска граждан на террито-
рию образовательных учреждений, исключено 
бесконтрольное пребывание посторонних лиц, а 
также организовано дежурство обслуживающего 
персонала. Так, дежурным  одного из образо-
вательных учреждений города уже пришлось 
воспользоваться кнопкой экстренного вызова. 
Трое молодых парней, один из них бывший 
ученик школы, в нетрезвом состоянии решили 
навестить родные пенаты. На замечания дежур-
ных о том, что на территории школы запрещено 
пребывание посторонних лиц, непрошеные 
гости отреагировали негативно. Вот тут-то и  
пригодилась «тревожная кнопка». Работники 
вневедомственной охраны не заставили себя 
долго ждать и уже через две минуты прибыли 
на место. А возмутители спокойствия были 
доставлены в милицию.

Т. ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.

Антитеррор

Надежность и 
безопасность

Программа “Жилище”Официально

К ПАВОДКУ –
ВО ВСЕОРУЖИИ

Не по правилам

Новый подход 
к старой проблеме

ОфициальноОфициально

В мгновении замирает целая жизнь

Для взрослых и детей
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Ежегодно зимой наблю-
дается увеличение заболев-
ших гриппом и ОРВИ. Нынче 
вирусные инфекции пришли 
к нам в начале февраля. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года заболе-
ваемость гриппом возросла в 
четыре раза. Среди причин, 
вызвавших такой уровень, 
медики называют необыч-
но теплую зимнюю погоду. 
Однако бить тревогу пока 
рано: пороговых значений 
заболеваемость вирусом 
не достигла, эпидемиоло-
гической ситуации в городе 
не объявлено.

Больше всех гриппу и 
ОРВИ подвержен детский 
организм. Заболевание 
быстро передаётся в орга-
низованных коллективах 
– школах и детских садах. 

Закрыть образовательное 
учреждение на карантин 
можно, если количество 
заболевших составляет не 
менее 30 процентов от обще-
го числа учеников. В Полы-
саеве показатель по школам 
составляет 22 процента. Не 
все после первых признаков 
болезни обращаются к врачу, 
некоторые предпочитают 
переносить болезнь на ногах. 
Это чревато серьёзными 
последствиями не только 
для самого больного, но и 
для окружающих. Поэтому 
при малейшем подозрении 
на грипп или ОРВИ следует 
обратиться в поликлинику 
или вызвать врача на дом. 
Лёгкая и средняя формы 
гриппа обычно легко под-
даются лечению. Прежде 
всего, больному требуется 

строгий постельный режим. 
В помещении, где находится 
заболевший, следует регу-
лярно проводить влажную 
уборку. При высокой темпе-
ратуре, которая характерна 
для вируса гриппа, следует 
принимать жаропонижающие 
средства. Использование 
других лекарств, в том числе 
и антибиотиков, назначит 
врач.

Однако любое заболе-
вание легче предотвратить, 
а потому не стоит забывать 
и о профилактике. Это ста-
рые проверенные средс-
тва: питание, насыщенное 
витамином С, масочный 
режим в помещениях, где 
есть опасность подхватить 
вирус. Перед выходом на 
улицу смазывать носовые 
ходы оксолиновой мазью. 
И, конечно же, избегать 
переохлаждения.

Л. ЛЕОНОВА.

Национальные проекты

Николай Дмитриевич Дьяч-
ков родом из села Драченино 
Ленинск-Кузнецкого района. 
Семья, в которой он рос, была 
многодетной, поэтому о среднем 
образовании в 30-е годы ему 
приходилось только мечтать. 
После пяти классов закончил 
двухгодичную школу горных 
мастеров, успел поработать на 
шахте «Полысаевская-I». Ещё 
до войны семья Дьяченко пере-
ехала в Ростов-на-Дону, откуда 
в феврале 1942 года 17-летний 
паренёк ушёл добровольцем на 
фронт. Служил минометчиком на 
3-м Украинском фронте. Дважды 
получал ранения, подлечившись, 
снова уходил воевать. 

Демобилизовавшись в 1946 
году, вернулся в Полысаево, мно-
го лет трудился горным мастером 
на шахтах «Полысаевская» и 
«Октябрьская». Общий стаж 
Н.Д. Дьячкова – 50 лет.

Ранения, полученные на 
фронте, не прошли бесследно. 
Около 9 лет ветеран страдает 
от парализации. Хорошо, что 
рядом с ним любящая жена 
Анастасия Никандровна, которая 
помогает стоически переносить 
жизненные трудности.

Супруги Дьячковы вырастили 
двух детей – сына и дочь. У них 
три внука, два правнука.

За участие в боевых действиях 
фронтовик Н.Д. Дьячков награж-
дён медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией», имеет знаки отличия 
за трудовые достижения.

Главное, на что направлен 
нацпроект - улучшение состояния 
здоровья и продолжительности 
жизни населения. Средства до-
стижения этой цели – повышение 
качества медицинской помощи, 
с одной стороны, и укрепление 
социальной и материальной за-
щищенности медицинских работ-
ников, развитие стимулов для их 
работы – с другой.

Завершился первый год актив-
ного стимулирования здравоохра-
нения. Время подвести итоги.

Комплектование 
кадрами

Развитие первичной медико-
санитарной помощи – наиболее 
востребованное направление, 
поскольку в амбулаторных учреж-
дениях города ежедневно регист-
рируется более 450 посещений.

Первичная медпомощь осу-
ществляется в поликлиниках учас-
тковыми врачами – терапевтами и 
педиатрами, а также медсестрами. 
Им регулярно и своевременно 
осуществляется дополнительная 
выплата. С введением надбавок 
связывают увеличение процента 
обеспеченности кадрами на девять 
процентов – занята одна должность 
участкового терапевта.

Улучшение профессиональной 
подготовки врачей первичного 
звена производится на базе Но-
вокузнецкого государственного 
института усовершенствования 
врачей. В 2006 году семь педиат-
ров и терапевтов прошли циклы 
повышения квалификации.

С целью улучшения доступнос-
ти первичной медико-санитарной 
помощи населению изменен гра-
фик и режим работы узких специа-
листов: невролога, эндокринолога, 
хирурга, отоларинголога. График 
приёма врачей можно уточнить в 
поликлинике.

Новое
оборудование

Произошло и оснащение диа-
гностическим оборудованием по-
ликлиник: для взрослой и детской 
получено два шестиканальных 
электрокардиографа «Cardivit» 
(производства Швейцарии) стои-
мостью 73950 рублей каждый.

Поступило два долгождан-
ных аппарата ультразвуковой 
диагностики: во взрослую поли-
клинику «Gieneral Electric» (США) 
стоимостью 296000 рублей, а в 
детскую – «Sonoline G 20» фирмы 
«Siemens» - (536000 рублей).

Для клинико-диагностической 
лаборатории приобретен комплект 
лабораторного оборудования, 
состоящий из биохимического 
и иммуноферментного анализа-
торов крови и мочи. Стоимость 
комплекта 1460000 рублей. За 
счет местного бюджета произ-
ведён ремонт кабинетов, где 
было размещено оборудование, 

а также приобретен холодильник 
для СПИД-лаборатории.

Для станции скорой медицинс-
кой помощи получен реанимобиль 
стоимостью 645000 рублей.

Иммунизация и 
профилактика 
ВИЧ, гепатитов
4070 детей привито от гепатита 

В, 1400 – от краснухи. В рамках 
нацпрокта 5170 человек (в  том 
числе 2000 детей) бесплатно по-
лучили вакцинацию от гриппа.

С апреля в нашем городе нача-
ла работу СПИД-лаборатория. За 
девять месяцев было обследовано 
1791 человек. Выявлено девять 
ВИЧ-инфицированных.

Лекарственные препараты для 
профилактики вертикального пути 
передачи ВИЧ-инфекции (от мате-
ри к ребенку) и диагностические 
препараты для выявления ВИЧ 
поступили из Росздрава РФ.

Один ВИЧ-инфицированный 
пациент нуждался в лечении, он 
его получил в полном объёме.

Дополнительная 
диспансеризация

95 процентов (654 человека) 
работников бюджетной сферы пол-
ностью прошли диспансеризацию.

568 человек (100 процентов) 
работающих на вредных и опас-
ных производствах также прошли 

дополнительные осмотры.
Результаты диспансеризации 

обеих групп примерно одина-
ковые: лишь 10 процентов при-
знаны практически здоровыми, 
у 30 процентов обследованных 
имеется риск развития заболе-
вания. 57 процентов нуждаются 
в дополнительном обследовании 
и лечении в амбулаторных усло-
виях. 3 процентам необходимо 
дополнительное обследование и 
лечение в стационарах.

Полученные за проведение 
диспансерных осмотров и до-
полнительный объём первичной 
медицинской помощи средства 
(500 тысяч рублей) позволили 
повысить заработную плату вра-
чам-специалистам и средним 
медицинским работникам.

Беременность
и роды

Принципиально новым явле-
нием в программе нацпроекта 
«Здоровье» стало введение ро-
довых сертификатов – гаранта 
оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности 
и родов. В 2006 году выдано 444 
таких документов, большая часть 
– 357 – в женской консультации, 
остальные 87 – в роддоме.

Всего в полысаевском ро-
дильном доме появилось на свет 
619 детей. 616 малышей были 

обследованы (у трех – медотвод), 
согласно программе, на тяжелые 
генетические заболевания: фенил-
кетонурию, врожденный гипоти-
реоз, муковисцидоз, галактоземию 
и адреногенитальный синдром.

Все анализы показали отри-
цательный результат.

Управление 
проектом и его

 поддержка
Реализация всех направлений 

приоритетного национального 
проекта «Здоровье» требует 
информационной поддержки и 
расширения программного обес-
печения амбулаторной службы. За 
счет средств областного бюджета 
получено пять компьютеров, ме-
тодическая литература.

В заключение
При разработке национального 

проекта предполагалось значи-
тельное улучшение медицинских 
услуг. Первый год реализации 
проекта «Здоровье» пока не по-
казал разительных перемен и 
результатов, поскольку слишком в 
плачевном состоянии находилось 
здравоохранение  многие-многие 
годы.

Укомплектованность медицин-
скими кадрами первичного звена 
пока не дотягивает до ожидаемых 
80 процентов. Вузы ежегодно вы-
пускают врачей, но проблема с от-
сутствием жилья и на первых порах 
низкая оплата труда не прельщают 
молодых специалистов.

Произошло незначительное 
снижение смертности трудоспо-
собного населения – 163 человека 
в 2006 году по сравнению со 187 
в 2005-ом.

Рождаемость осталась на 
прежнем уровне. В 2006 году из 
619 появившихся на свет в нашем 
роддоме 398 – полысаевцы. Мла-
денческая смертность составила 
10,2 на тысячу рожденных.

Резкого и ощутимого снижения 
общего числа заболеваний не про-
изошло по причине не совсем благо-
получной экологической обстановки 
в городе. Первичное выявление и 
запущенные формы онкозаболева-
ний остались на прежнем уровне. 
Наблюдается снижение случаев 
выявления туберкулёзом.

Говорить об уменьшении числа 
госпитализаций, в связи с инфек-
ционными заболеваниями, пока 
рано, т.к. иммунизация населения 
(прививки) проходила в течение 
всего 2006 года.

Тем не менее, налицо все пред-
посылки для улучшения медицин-
ского обслуживания горожан. Есть 
первые положительные результаты 
реализации нацпроекта «Здоро-
вье», они анализируются, делаются 
выводы. Таким образом, что сделан 
шаг вперед, сомнений нет.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Как здоровье?
В рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в г.Полысаево в прошлом 
году из всех источников финансирования 
(федерального, областного, местного и вне-
бюджетных фондов) поступило 9537,5 тысяч 
рублей. Это позволило полностью реализовать 
все поставленные на 2006 год задачи.

Защитникам
Отечества

Минометчик 
в 17 лет

Биография Ивана Петро-
вича Горностаева во многом 
похожа на судьбы его сверс-
тников. Большая многодетная 
крестьянская семья, начальное 
образование, ранее взросление, 
фронт. В феврале 1943 года 
И.П. Горностаева  призвали 
на защиту Родины. Служил 
младший сержант в зенитно-
артиллерийском полку, который 
дислоцировался в Прибалтике. 
Участвовал в боевых действиях, 
много перенес трудностей, вы-
страдал, но остался жив. Три с 
половиной года отдал ветеран 
войны службе в армии.

В 1948 году устроился на 
шахту им.Кирова, на которой тру-
дился 21 год. Пятилетку посвятил 
пожарной охране, ещё несколько 
лет – отделу рабочего снабжения. 
«Тяжелых» наград Иван Петрович 
не заслужил, но, тем не менее, 
его ратный и трудовой путь не 
остался незамеченным.

У И.П. Горностаева (к сожа-
лению, жена Екатерина Алексе-
евна умерла в прошлом году) 
четверо детей, семеро внуков, 
трое правнуков. Ухаживает за 
ним внучка Елена Валентиновна. 
Родственники заботятся о нем, 
часто навещают, помогают.

Поздравляем Н.Д. Дьяч-
кова и И.П. Горностаева с 
Днем защитника Отечества! 
Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни.

В. КНЯЗЕВА.

Фронту - годы 
молодые

Национальные проектыНациональные проекты

Грипп не спит
Совсем не детские шалости порой очень 

дорого обходятся жителям нашего города. При-
мер тому случай, произошедший на минувшей 
неделе. В дежурную часть 2 отдела милиции 
поступил сигнал от заведующей детской поли-
клиникой о том, что в помещении медицинского 
учреждения чувствуется запах газа. Тут же на 
место выехала оперативно-следственная группа 
– были проведены оцепление здания и эвакуация 
всех присутствующих.

Вскоре был установлен подозреваемый 
– несовершеннолетний учащийся ПЛ №25. При 
задержании у него был изъят газовый баллон.  
Ведется следствие, но задержанный уже дал 
признательные показания.

Вот так несколько секунд разбрызгивания газа 
парализовали работу целого учреждения. Были 
оторваны от текущей работы и задействованы все 
экстренные службы города, десятки посетителей 
были изрядно встревожены, а другие и вовсе не 
смогли в этот день попасть к врачу.

Подобное деяние расценивается законом как 
уголовное преступление, предусматривающее 
наказание вплоть до лишения свободы.

Наш корр.

Чем бы дитя не тешилось?
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Субботний денек 17 февраля 
выдался с ядреным морозцем. 
Однако это обстоятельство 
никоим образом не испорти-
ло настроения спортсменам 
– работникам ЖКХ и членам 
их семей, вышедшим на старт 
зимней спартакиады, прохо-
дившей в Лесном городке на 
базе ДЮСШ-2.

По традиции перед началом 
соревнований состоялась тор-
жественная церемония открытия 
территориальной спартакиа-
ды. Спортсменов из городов 
Ленинска-Кузнецкого, Белово, 
Полысаево, районов Крапивин-
ского, Беловского и Ленинск-
Кузнецкого, представителей 
команд, болельщиков приветство-
вали официальные лица, члены 
оргкомитета, почетные гости, 
пожелавшие удачных стартов, 
красивых побед. Капитан сборной 
Центрального округа Л.П. Лав-
ренюк зажигает огонь спарта-
киады. Гостеприимные хозяева 
преподносят командам хлеб-соль. 
Программа состязаний не претер-
пела изменений по сравнению 
с прошлым годом. Командная 
лыжная эстафета среди мужчин и 
женщин: мужчины (4х3), женщины 
(4х2). Мини-футбол. Семейная 
лыжная эстафета. Стрельба из 
пневматической винтовки среди 
мужчин и женщин.

Сразу скажем, что ни в одной 
дисциплине полысаевцы не стали 
победителями. Только футболис-
ты, проиграв в финале 7:3 ле-
нинск-кузнечанам, поднялись на 
вторую ступеньку пьедестала по-
чета. В лыжной эстафете мужчины 

были третьими, а женщины фи-
нишировали четвертыми. Семья 
Чернятиных завоевала «бронзу». 
Медаль такого же достоинства 
у женщин-стрелков, а мужчины 
вообще сплоховали, оказавшись 
последними. В общекомандном 
зачете наши спортсмены увезли 
домой «серебряный» кубок. А 
абсолютным победителем, заво-
евавшим первые места во всех 
видах программы, стала команда 
хозяев – работников ЖКХ города 
Ленинска-Кузнецкого.

Спущен флаг спартакиады. 

Погас огонь в большой чаше. 
Команды-победительницы и 
спортсмены награждены куб-
ками, грамотами, денежными 
премиями.

Финал II спартакиады работ-
ников ЖКХ, членов их семей 
пройдет в начале марта также в 
Ленинске-Кузнецком, где поме-
рятся силами сборные команды 
округов.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
На снимке: команда полы-

саевских лыжников.
Фото М. НИКОНОВА.

С перевыполнением плана 
завершился январь для очист-
ников шахт «Полысаевская» и 
«Октябрьская». Более 40 тысяч 
тонн добыто сверх плана двумя 
угольными предприятиями. 

Бригада Александра Че-
реповского (шахта «Полыса-
евская») пока одна работает 
на добыче. В январе из лавы 
№1724 выдано на-гора 132,5 
тысячи тонн угля (при плане 
105 тысяч). Бригада Кирилла 
Загорко сейчас на перемонтаже 
в лаву №1827, но скоро и они 
начнут вносить свой вклад в 
общую копилку шахты.

Перевыполнение плана очист-
никами «Октябрьской» составило 
14,5 тысяч тонн. Новый лавный 
комбайн SL-300, запущенный 

в конце 2006 года, позволил 
горнякам бригады Александра 
Сигина добыть из лавы №991 
вместо запланированных 80 тысяч 
тонн 99,3 тысячи. Не отстает от 
плана бригада Виктора Усикова 
(лава №994), ее результат в 
январе – 125,7 тысячи тонн, как 
и предполагалось. 

Проходческие бригады шахты 
«Полысаевская» в январе прошли 
1061 метр, точно по плану. Новые 
комбайны СМ-130 позволили 
бригадам Сергея Ламбина и 
Николая Ретинского проходить 
по 280 метров в месяц.

Подготовители «Октябрь-
ской» пока в минусе – сложные 
горно-геологические условия не 
позволили выполнить план.

С. СТОЛЯРОВА.

Коллектив профессионалов трудится на участке ремонта забойного 
оборудования шахты «Октябрьская», входящей в ОАО СУЭК. Здесь 
немало специалистов, что называется, с большой буквы. Один из 
них бригадир слесарей цеха по ремонту гидравлики Павел Влади-
мирович Тимофеев. Отличное знание горно-шахтного оборудования 
и высокое профессиональное мастерство помогают ему в работе 
и в руководстве бригадой. За добросовестный труд П.В. Тимофеев 
награждён знаком «Шахтёрская слава» III степени.

На снимке: бригадир цеха гидравлики
Павел Владимирович Тимофеев.

Фото М. НИКОНОВА.

Многие считают, что христианс-
тво — запрет, отказ от всего, что 
нас привлекает. Это неправильно! 
Православие - это религия сво-
боды, оно проповедует любовь, 
милосердие, правду. 

Пост - самое древнее цер-
ковное установление. Первая 
заповедь, данная первым лю-
дям в раю,  -  заповедь о пос-
те. Постились ветхозаветные 
праведники, постился св.Иоанн 
Предтеча, и, наконец, Господь 
наш Иисус Христос постился 
сорок дней перед выступлением 
на проповедь, по примеру чего 
установлен и наш сорокадневный 
Великий Пост. 

Несмотря на все эти примеры, 
на то, что пост всегда сущест-
вовал в Православной Церкви, 
многие тяготятся им и считают 
лишним, ненужным, а потому 
и не соблюдают. Они говорят: 
“Зачем пост? Не то оскверняет 
человека, что входит в него, а 
то, что из него выходит, то есть 
дурные желания сердца. С ними 
и надо бороться, а не изнурять 
свое тело постом”. 

Рассуждающие так напоми-
нают больного, который на пред-
ложение принимать лекарство 
говорит: “Зачем мне принимать 
это лекарство? Ведь мне не 
лекарство принимать нужно, 
а выздороветь”. Этот больной 

забывает, что лекарство для 
того именно и дается, чтобы 
выздороветь... 

Какое же значение имеет пост 
для здоровья души? Как известно, 
пост, прежде всего, выражается 
в переходе с более питательной 
мясной пищи на менее питатель-
ную - рыбную, а иногда на еще 
менее питательную растительную 
и, наконец, даже на сухоедение… 
Переменою пищи Церковь имеет 
в виду ослабить чувственность 
и дать перевес нашему духу над 
нашей плотию…

Говорят некоторые, что пос-
тная пища вредна для здоровья. 
Это неверно. Для здоровых она 
не вредна. Кому же, по слабости 
здоровья, необходимо усиленное 
питание, тому и Церковь разреша-
ет облегчение от поста. Ибо она 
имеет в виду не изнурение нашего 
тела, а лишь ослабление нашей 
животной чувственности…

Наконец, Церковь требует от 
нас и духовного поста. Во время 
поста мы должны особенно забо-
титься о подавлении и искорене-
нии своих дурных наклонностей, 
привычек и желаний. 

…Во всех этих направлениях 
пост открывает тебе широкое 
поле для работы над самим собою 
— только имей охоту трудиться!

Протоиерей 
Сергий Четвериков.

В течение масленичной 
недели дети из воскресной  
школы храма прп. Серафи-
ма Саровского г.Полысаево 
поздравляли сотрудников и 
подопечных социальных уч-
реждений города (в том числе 
приюта для престарелых и 
инвалидов «Теплый дом» и 
интерната №23). А в субботу, 
17 февраля, храм при подде-
ржке ОАО «Шахта «Заречная» 
провел городской праздник, 
посвященный Масленице. На 
гуляния, кроме полысаевцев, 
были приглашены гости из 
соседних населенных пунктов, 
автобусы для которых выде-
лили организаторы. 

Масленицу ждали с минуты 
на минуту... И вот она появи-
лась – на санях, розовощекая, 
в цветастом платке. Попри-
ветствовав людей, Масленица 
позвала всех на веселые игры 
и конкурсы, где каждый мог 
блеснуть своими талантами, за 

что получал еще много-много 
«талантов» - красочных лис-
точков с надписями «1» и «2». 
На празднике это была самая 
ходовая «валюта»: заработав 
«таланты», можно прокатить-
ся в настоящей упряжке или 
обменять их на подарки и сла-
дости (для этого на празднике 
работала ярмарка угощений и 
сувениров, сделанных учащи-
мися воскресной школы храма). 
Ну, а блины со сметаной и 
вареньем раздавали бесплатно 
всем желающим. 

Праздник закончился к ве-
черу. Его устроители надеются, 
что, как следует повеселившись 
и набравшись сил, люди попыта-
ются по-настоящему соблюдать 
и Великий пост, и, конечно, 
придут в храм прп. Серафима 
Саровского помолиться. 

А. КОЖЕВНИКОВ.
На снимке: традиционная 

масленичная забава - бой 
мешками на бревне.  

Домой - с «серебряным» кубком
Спорт

Январские итоги

Широкая Масленица

Фотоинформация

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Письмо 
в редакцию

Накануне Дня защитни-
ка Отечества ко мне прибыл 
школьный десант – девятиклас-
сницы Света Круглова, Наташа 
Коблякова, Маша Якубова во 
главе с заместителем директора 
школы по воспитательной рабо-
те Светланой Владимировной 
Луференко. Они не только 
сделали генеральную уборку 
в квартире, но преподнесли 
праздничный подарок от шко-
лы №9. Социальный работник 
Ирина Владимировна Вебер 
обеспечила девочкам фронт 
работ, и сама поработала на 
совесть.

Я тоже в долгу не остался. 
Подарил школе лыжи, коньки, 
одежду. Спасибо моим шефам, 
школе №9. Пользуясь случаем, 
поздравляю помощниц с 8 
Марта, желаю успехов в труде 
и учёбе.

А. ДЕМИДОВ, участник 
Великой Отечественной 

войны.

Школьный
десант

у ветерана

С проездом 
нет проблем

Я родился и вырос в городе 
Полысаево. Поэтому помню, 
как ещё несколько лет назад 
было очень плохо с автобус-
ным сообщением. Сегодня 
ситуация в корне изменилась. 
Приехать в Полысаево или уе-
хать из нашего города можно 
без проблем. В этом, я вижу, 
большая заслуга городских 
властей. Да и в самом городе 
стало лучше с проездом на 
общественном транспорте, а 
что уж говорить о дорогах. Они 
постоянно в хорошем рабочем 
состоянии, а это безопасность 
транспорта и наша личная 
безопасность.

А. АБУШАЕВ, 
ветеран труда.
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Воспитывать добро следует с 
раннего детства. Именно в этот 
период закладываются основы 
нравственности. Поэтому научить 
ребёнка совершать добрые поступ-
ки – обязанность каждого взрос-
лого. Немалая роль в воспитании 
милосердия в детях принадлежит 
педагогам. Привлекая ребят, их 
родителей к участию в благотво-
рительности, школа тем самым 
формирует понятия сочувствия и 
сопереживания.

Ежегодный благотворительный 
марафон “Не оставим в беде” при-
влекает к участию в добрых делах 
не только взрослых, но и детей. 

В образовательных учреждениях 
города проходят приуроченные 
к марафону ярмарки, которые 
направлены на привлечение школь-
ников к благотворительности. Ре-
бята вместе с родителями готовят 
своими руками сладкие изделия. 
Продукцию домашнего производс-
тва по приемлемым ценам ученики 
продают своим одноклассникам 
и всем желающим. Вырученные 
деньги идут в счет благотвори-
тельного марафона.

Галина Картушина – бабушка 
первоклассницы из школы №14. 19 
февраля вместе с внучкой пришла 
в школу помочь в проведении бла-

готворительной ярмарки. Песочное 
печенье, которое, приготовила 
семья Картушиных, продавалось 
по символической цене – 3 рубля. 
Желающих попробовать домаш-
нюю стряпню было достаточно. 
Кроме того, ребята понимали 
– они совершают благородный 
поступок.

За время ярмарки школьники 
собрали 5396 рублей. В прошлом 
году эта сумма составляла 4300 
рублей. Деньги переданы в фонд 
благотворительного марафона. 
Ребята очень рады, что смогли 
кому-то помочь.

Е. ЛЬВОВА.

Четырёх месяцев до 18 лет не 
хватило Галине, когда она вышла 
замуж. Тогда это считалось очень 
рано. Сколько осуждений и упрё-
ков слышала девушка в свой ад-
рес! Но знала, что людская молва 
не сможет убить настоящей любви 
в сердце. И оказалось права. По 
сей день Галина Михайловна и 
Василий Владимирович заботятся 
друг о друге: чувства, несмотря 
на годы, не угасли.

После того, как у молодых ро-
дителей умер первенец, женщина 
решила, что у неё детей будет 
столько, сколько Бог даст. Когда по 
очереди, с промежутками в год и 
десять месяцев, на свет появились 
дочери – Наташа, Марина, Галя 
– отец был очень доволен, но не 
сомневался, что следующим обя-
зательно родится сын. Как в воду 
глядел: из роддома жену забирал 
с мальчиком, которого нарекли 
Сергеем. От хлопот, связанных 
с детьми, супруги не уставали. 
Совместные заботы ещё больше 
укрепляли их чувства.

А потом друг за другом появи-
лись Виктор, Антон и Михаил. О 
семье Воронцовых толков было 
много – многодетные никого не 
оставляли равнодушными. Не-
которые спрашивали: «Сколько 
у тебя, Галя, детей-то будет?». 
Женщина неизменно отвечала: 
«Десять!». Кто-то интересовался, 
зачем столько ребятишек совсем 
не богатой семье? «Да они растут 
у неё, как грибы, сами по себе», 
- судачили злые языки. Наслушав-
шись всяких разговоров, Галина 
приходила домой и плакала. Она 
никак не могла понять, почему к 
ней, к её детям такое отношение, 
и не хотела мириться с этим. Муж 
успокаивал. Наверное, благодаря  
ему Галина Михайловна перешаг-
нула через сплетни соседей. Это 
сейчас, по прошествии многих лет, 
она часто повторяет: «На каждый 
роток не накинешь платок». А 
раньше было тяжело.

Последних детей – Юлию, 
Василия и Артёма – многодетная 
мать рожала дома. И люди уже 
не верили, что это её дети. Когда 
появился Вася, соседи судачили, 
что Воронцовы его украли. Пока 
супруги доказывали обратное, 
малышу исполнилось полгода. 
Только тогда его зарегистриро-
вали. Рождение Артёма чуть не 
стоило Галине Михайловне жизни. 
С большой кровопотерей, низким 
гемоглобином и нулевым давлени-
ем роженицу увезли в больницу. 
Врачи помогли, только благодаря 
им осталась жива.

«Если бы всё начать заново, 
то опять столько же родила», - 
искренне говорит Г.М. Воронцова. 
А всё потому, что дети хорошие, 
учатся с охотой. И дело тут не в 
особых талантах. Способности 
у ребят самые обыкновенные, а 
причина – в их семейном укладе. 
В доме, где много детей, без 
твёрдого распорядка на каждый 
день невозможно жить. Обилие 
дел: занятия музыкой и спортом, 
помощь взрослым по дому, уход за 
малышами – всё вырабатывает в 
ребёнке иммунитет против праз-
дности, а также даёт настоящую 
разрядку от основного и наиболее 
трудоёмкого занятия – учёбы в 
школе. Сыновьям азы знаний 
даются лучше, чем дочерям. 
«Девчонки не в меня пошли, - 
рассказывает Галина Михайловна. 
– Потому что я закончила школу 
без единой тройки».

Есть у детей в этой большой 
семье и свои увлечения. Антон 
ещё в школе увлекался музыкой, 
сейчас работает в Доме детского 
творчества звукорежиссёром. 
Младшая дочь Юля исполняет 
песни на стихи старшего брата. 
Миша учится в училище №17 
и занимается пением в ЦДК. 
А когда учился в школе, был 
заядлым футболистом. Галина 
Михайловна до сих пор хранит 
грамоты сына.

Супруги Воронцовы счита-
ют, что их дети должны уметь 
всё. «Жизнь – сложная штука, 
- задумчиво говорит женщина. 
– Не знаешь, каким боком к тебе 
повернётся». Сыновья хорошо 
готовят, стряпают, стирают. До-
чери умеют молоток в руках де-
ржать. Поэтому старшим легко 
было начинать самостоятельную 
жизнь. Старшая Наташа пошла 
по стопам матери. У неё тоже 
большая семья. В свои тридцать 
с небольшим воспитывает троих 
детей. Семейные обязанности есть 
и у Марины, Гали, Сергея, Виктора. 
От родителей они переняли заботу, 
любовь и сейчас передают это 
своим ребятишкам.

Помимо собственных детей, 
Галина Михайловна помогает в 
воспитании внуков. Со стороны 
может показаться, что нет у этой 
семьи каких-то особых сложностей 
и проблем. Разумная требователь-
ность родителей в сочетании с 
заботой и лаской действительно 

помогают воспитывать в детях 
доброту, отзывчивость, забот-
ливое отношение к людям и в то 
же время вселяют в них  чувство 
защищённости и уверенности. Но 
воспитание – слишком сложный 
процесс, на этом пути возможны 
всякие неожиданности. Случаются 
у Галины Михайловны и Василия 
Владимировича бессонные ночи, 
долгие разговоры о собственных 
детях, и не всегда бывает ясно, как 
поступить в том или ином случае.

Родители Воронцовы рады за 
свою большую семью. Они оба 
старались, чтобы их дети вырос-
ли честными, трудолюбивыми. 
По словам Галины Михайловны, 
все ребятишки для них одина-
ковы: «Любой пальчик на руке 
порань, и он будет болеть. Так и 
с детьми».

На семейные праздники, Дни 
рождения родителей дочери, 
сыновья и внуки собираются в 
большом родительском доме, 
где им всегда рады. Нет между 
ними раздоров, а вот забот и 
хлопот хватает вдоволь. Так и 
живут Воронцовы дружной и 
счастливой семьёй. Ведь хоро-
шо и спокойно бывает на душе 
у человека только тогда, когда 
он находится между тем, кто дал 
ему жизнь, и тем, которому он 
сам дал жизнь.

Л. ИВАНОВА.
На снимке: Г.М. Воронцова 

с детьми и внуками.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

В.А. Сухомлинский писал: «Дети 
учатся, подражая, так надо знать, 
кому подражать и как». Очень 
радует нас, кузбассовцев, что рож-
даемость в 2006 году поднялась на 
30 тысяч детей. Но хочется задать 
вопрос: “А все ли новорождённые 
попали в хорошие семьи, к любя-
щим родителям?” Об этом стоит 
задуматься. Сколько брошенных 
детей окажутся за порогом отчего 
дома, сколько детских судеб будет 
загублено и предано собственными 
родителями, а потом и обществом. 
Подсчитайте, сколько в России де-
тских домов, приютов, интернатов, 
только в Кузбассе 70 тысяч детей 
считаются сиротами и оставшими-
ся без попечения родителей при 
живых маме и папе. Сейчас редко 
встретишь среди молодёжи тех, у 
кого есть желание и стремление 
всерьёз задуматься о будущем 
материнстве или отцовстве. Отшу-
мела пышная свадьба, множество 
дорогих подарков и напутственных 
слов прозвучало молодожёнам от 
родителей и гостей. И вот наступи-
ли будни, которые и испытывают 
брачный союз на прочность. Пер-
вое семейное пятилетие – самое, 
пожалуй, хрупкое. Именно в эти 
годы закладывается фундамент  
главных сторон семейной жизни: 
психологической, сексуальной, 
материальной, воспитательной. 
Это время самых бурных перемен в 
жизни людей, приобретения новых 
важнейших жизненных ролей. И 
вот в молодой семье появляется 
ребёнок. Для кого-то он желанный, 
а для кого-то…? Появление на свет 
человека - одна из величайших тайн 
природы. Ребёнку дают жизнь два 
человека. Отцовство и материнство 
– это тоже работа, причём очень 
важная и ответственная.

Наши дети – это будущие отцы 
и матери, они тоже будут воспита-
телями своих детей. Правильное 
воспитание – это наша счастливая 
старость, плохое воспитание – это 
будущее горе, слёзы, наша вина 
перед другими людьми, перед всей 
страной. Каждый отец и каждая 
мать должны хорошо знать, что они 
хотят воспитывать в своём ребёнке. 
Надо отдавать себе ясный отчёт 
относительно своих собственных 
родительских желаний. Хотите ли 
воспитать настоящего гражданина 
своей страны, человека знающе-
го, энергичного, трудолюбивого 
и вежливого, которым могли бы 
гордиться? Или вы хотите, чтобы 
из вашего ребёнка вырос жадный, 
трусливый, хитренький и мелкий 
делец?

Родители – это наставники, 
помощники, они должны по-
мочь детям впитать важнейшие 
жизненные основы, развивать 
в них ум, ловкость, смелость, 
силу, уверенность в себе, чувство 
прекрасного, сердечную доброту, 
умение отвечать за свои действия 
и поступки, развивать физические 
и духовные способности. А.С.  Ма-
каренко говорил: «Увидеть в 
ребёнке плохое, большого ума 
не надо, а вот научить, найти 
что-то хорошее, над этим надо 
поработать».

Дети пытливо и жадно доиски-
ваются до причины, смысла, цели 
явлений. “А почему? А зачем? Что 
это?”. И как хорошо, когда родите-
ли не только терпеливо отвечают 
на вопросы, но и пробуждают в 
детях любознательность, интерес, 
умело организованной игрой-за-
бавой. И вообще, следует усвоить: 
коль мы люди взрослые, нам 
положено быть мудрыми. Только 
настоящие родители, сохраняю-
щие живую непосредственную 
связь с детьми, в большинстве 
случаев обладают умением ра-
зумно подходить к желаниям 
ребёнка. Пусть познает ребёнок 
и трудности, и ожидание, пусть 
учится терпению и чуткости, пусть 
время от времени испытывает 
горячую радость от исполнения 
желания.

Е. КРАВЧЕНКО, воспитатель 
школы-интерната №23.

Год семьи

Дом, населённый детьми
Говорят, каждый дом 
лицом и характером 
– в хозяев. И, попадая 
в квартиру 
Воронцовых, 
сразу понимаешь 
– вся жизнь этой 
семьи подчинена 
детям. А их у Галины 
Михайловны и Васи-
лия Владимировича 
ни много, ни мало 
– десять: шесть сыно-
вей и четыре дочери. 
И родителей по праву 
можно назвать 
счастливыми, потому 
что вот уже более 30 
лет в их доме звучат 
детские голоса, без 
которых не получи-
лось бы настоящей 
семьи.

Год семьиГод семьи

Помочь всегда готовы

Родительский 
всеобуч

Милосердие

Наши 
дети
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.10 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Лилипуты против большого мира»
23.50 «Искатели»
00.40 Ударная сила. «Невидимая война»
01.30 Х/ф «Уолл-Стрит»
03.20 Х/ф «Удивительные мгновения»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
     11.30,14.20,17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.45 «Запрещенный концерт. 
         Немузыкальная история»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Национальное достояние»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Национальное достояние»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 Х/ф «Сам я – вятский уроженец»
17.40 Т/с «Танго втроем»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Ваша честь»
23.05 «Мой серебряный шар»
00.10 «Вести+»
00.30 «Очевидное-невероятное»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.40 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Братц»
07.55 М/с «Приключения кенгурят»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Мисьтер Бин»
00.15 Т/с «Трое сверху»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20,15.30,18.30,21.40,05.45 «Чрезвычайное
         происшествие»
10.55 «Квартирный вопрос»
11.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.35, 04.35 Т/с «Сыщики-5»
16.20, 01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Х/ф «Парни из стали»
00.40 «Школа злословия»
03.35 «Совершенно секретно»

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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 Овертайм
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Т/с «Один шанс на двоих»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05 М/с «Даша-следопыт»
07.30 Т/с «Замуж за миллионера»
09.00 «Школа ремонта»
10.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
14.55,21.00,00.05,01.10 «Дом-2»
15.50 Х/ф «Одерджимость»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
19.20,00.35 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Бунтарка»
02.05 Х/ф «Заряженное оружие»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Неуловимый мститель»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Люди со стертой памятью»
23.50 «Оскар-2007»
01.40 Х/ф «Инспектор Гаджет-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Роковой треугольник. 
           Исаак Бабель»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Ваша честь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Ваша честь»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Ваша честь»
23.15 «Сожженные крылья. 
          Предать конструктора»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор) 
07.35 М/с «Братц»
08.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-11»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00,04.35 Д/ф «Великие тайны и мифы 
           ХХ века»: «Тайна Галлиполи»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00,17.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 Т/с «Солдаты-11»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Напролом»
03.45 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.35 Т/с «Час Волкова»
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.20, 01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live»
23.40 Т/с «Парни из стали»
00.40 «Top Gear»
03.10 «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 «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Уличный боец. Последняя битва»
00.30 Д/ф «Великаны»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «И мама меня простит»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.05,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.30, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
09.00 «Правила съёма»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Желаю счастья!» 
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Бантарка»
18.05 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Бандитки»
01.55 Х/ф «Каникулы в Европе»
03.40 «Цена любви»
04.25 «Антология юмора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Мелкий бес»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Чужые тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Здравствуйте, я ваша тётя, 
           Татьяна Васильева»
23.50 «Западня для ледокола»
00.40 «Дракула Брема Стокера»
03.20 Х/ф «Крадущийся в ночи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Светлана Аллилуева и её мужчины»
09.45,13.45,16.40,19.40,04.45 «Вести. 
          Дежурная часть»
10.00 Т/с «Ваша честь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Ваша честь»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Ваша честь»
23.15 «Советский монах. Алипий-воин»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Папарацци»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 «Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 М/с «Братц»
08.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-11»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут
17.00 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Тайна усадьбы Уиверн»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.35 Т/с «Час Волкова»
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное
            происшествие»
16.20, 01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 Т/с «Сталин. Live» 
23.40 Т/с «Парни из стали»
00.35 «Всё сразу!» 
03.05 «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 «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Джекпот для Золушки»
12.20 М/ф «Ну погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Полит-чай
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Никогда не разговаривай 
           с незнакомцами»
00.30 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
         Человек, который хотел знать всё»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.25,19.20,00.25 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Замуж за миллионера»
09.00 «Клуб бывших жён»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.55,01.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Бандитки»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Горячая жевательная резинка»
01.55 Х/ф «Каникулы»
03.45 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Цыган»
11.20  «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Очарованные злом»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Критическая масса»
02.40 Х/ф «Жизнь во время войны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Неспетая песня Анны Герман»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Ваша честь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Ваша честь»
12.50 «Частная жизнь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Ваша честь»
23.15 «Джентльмен неудачи. 
          Режиссёр Александр Серый»
00.15 «Вести +»
00.35 «Зеркало»
00.50 Х/ф «Новичок»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20,06.45 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 М/с «Братц»
08.00, 14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху»
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты-11» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мужчины не плачут»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Т/с «Трое сверху»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Два нуля»
03.35 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.35 Т/с «Час Волкова»
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.20, 01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
22.40 «К барьеру!» 
23.50 Х/ф «Тайна ордена»
03.45 «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 «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Джекпот для Золушки»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 Полит-чай
14.10 «Прозрачный бюджет»
14.15 «В наших инетересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Сирены»
00.30 «Леонардо да Винчи. Опасные связи»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.25,19.20,00.20 «Панорама событий» 
07.30 Т/с «Замуж за миллионера»
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.50,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
18.00 Теледебаты с кандидатами на должность
       главы города Ленинска-Кузнецкого
18.40 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Оргазм в Огайо» 
01.50 Х/ф «Мужские хлопоты»
03.40 «Цена любви»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Цыган»
11.20 «Детективы»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Военно-полевой кошмар»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 Х/ф «Домино»
00.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
02.50 Х/ф «Молодой Франкенштейн»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Ваша честь»
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с «Ваша честь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.10 Х/ф «Охота за тенью»
01.15 Х/ф «Эпидемия»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.20 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-11» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 Т/с «Солдаты-11»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Шакал»
22.55 «Скетч-шоу»
23.55 Т/с «Трое сверху»
00.30 «Плейбой» представляет»
01.40 «За кадром»
02.05 Х/ф «Модильяни»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Стервы, или Странности любви»
13.35 Т/с «Час Волкова» 
14.35 Т/с «Полный вперёд!»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.20, 01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35,04.35 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
21.15 Х/ф «Побег»
23.25 Х/ф «Герой-одиночка»
03.25 Т/с «Дедвуд»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф «Спасая Эмили»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 22.45 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Скуби Ду»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»  
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Такси»
23.15 «Кино в деталях»
00.15 Х/ф «Король клетки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,08.25,19.20,23.30 «Панорама событий»
07.30 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.00,00.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Дурман любви»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
         по применению»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
01.00 Х/ф «Удивительные трюки супер-Дейва»
02.50 «Цена любви»
05.00 «Антология юмора»
06.25 «Саша+Маша»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Моя морячка»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 «Неравный брак»
12.20 «Римская империя. «Бунт иудеев»
13.20 «Зверинец»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 «Доктор Курпатов»
16.00 Х/ф «Миссис Дваутфайр»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.10 Футбол
01.10 Х/ф «Команда 49: огненная лестница»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.40 «Утренняя почта»
09.10 «Субботник»
09.50 «Вокруг света»
10.45 «Секрет успеха»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Приказ: перейти границу»
16.15 «Урожайные грядки»
16.40 Овертайм
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Секрет успеха»
21.20 Х/ф «Стикс»
23.20 Х/ф»Корабль-призрак»
01.05 Х/ф «Рекрут»
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07.20 М/с «Тройной Зет»
07.40 М/с «Огги и тараканы»
08.05,04.10 Д/ф «Дикая планета»
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 «Точный адрес»
09.35 «Новости 37»
09.50 «Точный адрес»
10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автохулиганы»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Дорогая передача»
15.40 Х/ф  «Шакал»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
22.00 «Бла-бла шоу»
23.30 Х/ф «Площадь Пяти лун»
01.20 Ночной музыкальный канал
02.00 «Супербокс на РЕН ТВ»
03.15 «Плейбой» представляет»

НТВ
05.05 Х/ф «Побег»
07.05 М/ф «Русалочка»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Не могу сказать “прощай» 
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 Профессия - репортер
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «В осаде»
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.15 Х/ф «Спроси любую девушку»
02.55 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Спасая Эмили» 
07.30, 07.55, 08.20, 09.30 Мультфильмы
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
10.00 Х/ф «Принцесса льда»
12.00 «Игры разума»
13.00 «Слава богу, ты пришел!»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Свадебный переполох»
16.00 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.05 «Джордж из джунглей-2»
18.45 Х/ф «Такси»
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Сабрина под водой»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Серая Шейка»
07.25 М/с «Сказки лесных человечков»
08.50 «Панорама событий»
09.30 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси»
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звёзды против караоке»
13.00 М/с «Охотники на драконов
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
14.00 М/ф «Бременские музыканты»
14.30,21.00,00.00,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Скрытая угроза»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.10 «МоСТ»
19.55,20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, 
          или Мультреалити»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.30 «Няня спешит на помощь» 
02.55 «Семейка Аддамс»
03.25 Х/ф «Секси-бойз, или 
          Французский пирог»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Ведьма»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 «Памяти Юрия Сенкевича»
13.20 «КВН-2007»
15.50 Х/ф «Роман с камнем»
18.00 «Времена»
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Изображая жертву»
01.10 Х/ф «Рука, качающая колыбель»
03.20 Х/ф «Двойной удар»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «У матросов нет вопросов!»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №122»
15.05 «Честный детектив»
15.40 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
18.00 Х/ф «Мастер и Маргарита»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Девять дней до весны»
23.20 Х/ф «Глубокое синее море»
01.25 Х/ф «Проклятие»
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07.20 М/с «Тройной Зет» 
07.40 М/с «Огги и  тараканы»
08.05 Д/ф «Дикая планета»: 
          «В объятиях змей»
09.00 М/с «Симпсоны»
10.30 «Ради смеха»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Супербокс на РЕН ТВ»
14.00 «Чрезвычайные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Большие мозголомы»
17.00 «Рекламный облом»
17.30 «Схема смеха»
18.30 «Бла-бла шоу»
20.00 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Скетч-шоу» 
23.00 «Ретромания»
00.40 «Супербокс на РЕН ТВ»
01.40 Х/ф «Охранник для дочери»
03.35 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
05.15 Х/ф «В осаде»
06.55 М/ф «Приключения Буратино»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Тридцатая глава»
14.00 Х/ф «Викинги»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Долорес Клейборн»
01.40 Т/с «Адвокат»
03.20 «Криминальная Россия»
04.20 Х/ф «Викинги»

СТС
06.00 Х/ф «Белый клык» 
07.20 М/ф «Золотая антилопа»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
         псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.40 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных страстей-3»
21.00 Х/ф «Кошки против собак»
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 Х/ф «Эффект бабочки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Сармико» 
07.25 М/с «Сказки о фее Амальке»
09.00 “Саша+Маша”
09.30 “Такси” в Питере
10.00 Х/ф “Скрытая угроза”
12.00 М/ф “В стране невыученных уроков”
12.30 М/ф “Волшебное кольцо”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 “Желаю счастья!”
14.00 “Вера святых”
14.30, 21.00, 00.30, 01.25 “Дом-2”
15.30 Х/ф “База Клейтон”
18.00 “Звезды против караоке”
19.15 “МоСТ”
20.00 “Желаю счастья!”
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой”
23.30 “Правила съема”
02.20 Т/с “Семейка Аддамс”
02.50 Х/ф “Семейный кошмар”
04.35 Д/ф “Цена любви”
05.15 “Саша+Маша”

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 26 февраля по 4 марта
2007 года

ПРОГРАММЫ:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Охота 
на олигархов» - эфир 27 февраля.

Невест, желающих найти себе богатого муж-
чину, много не только среди простых девушек, но 
даже среди звёзд шоу-бизнеса. Они специально 
ездят на дорогие курорты, чтобы заполучить там 
своего олигарха. Для потенциальных «женихов» 
создают брачные агентства, где каждая звезда 
на выданье имеет свою цену…

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «Шлюхи 
по призванию» - эфир 28 февраля.

До тех пор, пока живы человеческие пороки, 
люди будут торговать любовью. В карманы 
сутенеров и «крышующих» попадает много-
миллиардная прибыль, а в душах жриц любви 
остаются безнадежность и унижение. 

Дорога в проституцию лежит через наркотики 
и венерические болезни, через разбой и гра-
бежи. Бывает и добровольная, по призванию, 
торговля телом. В любом случае, сексрабыни 
всегда попадают в поле зрения мафии, которая 
перемалывает в своих жерновах всех, кто в них 
попадает: проституток, их родных, клиентов...

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». “НЛО: немец-
кий след” - эфир 1 марта.

1947 год. Очередная экспедиция полярника 
Ричарда Бёрда подошла к берегам Антарктиды. 
Эта экспедиция в отличие от трех предыдущих 
полностью финансируется Военно-морскими 
силами США и имеет военное название «High 
jump». Все идет по плану, сделаны десятки 
тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит 
нечто загадочное: экспедиция, рассчитанная 
на полгода, через 2 месяца сворачивается и 
покидает берега Антарктиды. Потерян эсминец 
«Мэрдок», потеряна половина палубной авиации 
и погибли десятки матросов и офицеров…

По возвращении адмирал Бёрд докладывает 
членам чрезвычайной следственной комиссии 
о нападении «летающих тарелок», которые 
«выныривали из воды и нанесли экспедиции 
значительный урон».  Кто же поверг в бегство 
американскую эскадру?..

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Смертельный бокс» 
- эфир 3 марта.

Фильм об истории одного из древнейших 
видов спорта. Этот спорт жесток, и у него 
столько же почитателей, сколько и нена-
вистников. Но история бокса – не просто 
спортивная летопись побед и поражений. 
Фильм расскажет о  трагических моментах и о 
драматических поединках, на кону в которых 
нередко оказывалась человеческая жизнь.

ФИЛЬМЫ:
«ТАЙНА УСАДЬБЫ УИВЕРН» - эфир 28 

февраля.  Детектив.
Сирота Элис воспитывалась в семье земле-

владельца Ферфилда. Повзрослев, она стано-
вится объектом вожделения своего благодетеля 
и, улучив  момент, бежит из дома с тайным 
возлюбленным, старшим сыном Ферфилда. 
Они находят прибежище в английском пред-
местье, где Элис начинает осознавать, что над 
семейством Ферфилдов довлеет таинственное 
прошлое и мучительное настоящее...

«ДВА НУЛЯ» - эфир 1 марта. Комедия.
Бен и Вилл - самые бездарные агенты, полные 

нули. Кому же еще поручить суперсложное, 
сверхсекретное задание? Русские за бешеные 
деньги купили у французов новейшую супермощ-
ную ракету М51. Не успели они обмыть покупку, 
как ракету похитили... Обезвредить похитителя 
сможет далеко не каждый, а потому Бен и Вилл 
отправились в путешествие на Ямайку, прямо 
в логово врага. Тупиц ничто не остановит. Им 
все нипочем - ни танки, ни армия ниндзя, ни 
команда обнаженных топ-моделей...

«ПЛОЩАДЬ ПЯТИ ЛУН» - эфир 3 марта. 
Триллер.

1978 год. Спустя 55 дней после  похищения 
премьер-министр Италии Альдо Моро погиб от 
рук террористов. Преступники были найдены, 
суд состоялся, приговор вынесен... 2003 год. От-
ставной прокурор Розарио Саррачино получает  
улику, проливающую свет на тайну 25-летней 
давности. Свидетель, чьи дни сочтены, дает 
информацию, которая подталкивает начать 
новое расследование. И Розарио понимает, 
что главное расследование всей его жизни 
может стать для него смертельным...

г.Кемерово,

г.Л-Кузнецкий,
т.8-903-940-64-12



23 февраля 2007г.Полысаево 8

Что такое виртуальная 
иерархия на сайте?

Как и в любой службе есть 
своя структура – служебная лес-
тница, так и на Интернет-сайте 
есть своя структура должностей. 
Условно из можно разделить на 
две категории: те, кто просто 
посещает сайт, общается, тусу-
ется. Вторая – те, кто работает, 
т.е. выполняет обязанности по 
функционированию сайта, его 
технической поддержке.

Среди последних – низший 
чин – это модераторы («мо-
деры») форумов (места, где 
обсуждаются всевозможные 
темы). «Модеры» задают тон в 
своей ветке форума, поэтому 
такую должность занимают те, 
кто ищет новые направления, 
вопросы, кто хочет сделать сайт 
интересным. Также модератор 
следит за порядком при обсуж-
дении контролируемой им темы. 
Если, например, на форуме 
обсуждаются компьютерные 
вопросы, то не принято разме-
щать посты  (высказывание, 
сообщения) на другие темы – это 
называется «флуд». Модератор 
такие посты удаляет. Если же 
автор не реагирует и продолжает 
«флудить», его отправляют в 
«бан» (то есть временно или 
постоянно исключить посещение 
сайта этим человеком).

Следующую ступень зани-
мает супермодератор. У него 
больше карающих возможностей. 
К примеру, на сайт часто заходят 
недобросовестные рекламода-
тели и размещают ссылки на 
свою рекламу, супермодератор 
отслеживает их и удаляет. Су-
пермодер имеет доступ ко всем 
форумам.

Младший администратор 
работает с модераторами и 
пользователями на предмет ока-
зания какой-либо помощи. Этот 
человек всегда должен быть на 
виду, быть коммуникабельным, 
интересоваться многими темами, 
а также погасить любые конф-
ликты, которые могут возникнуть 
между пользователями.

Администраторы отвечают 
за весь сайт, разрабатывают 
стратегию его развития. Админы 
решают насущные вопросы – с 
хостерами (владельцами серве-
ра, на котором размещен сайт), 
назначение модераторов, то,  
что не могут решить младшие 
админы и т.д. Обычно на сайте 
три администратора.

На вершине иерархичес-
кой лестницы стоит владелец 
сайта. В основном он берёт на 
себя экономические вопросы 
– проплата работы сайта, его 
раскрутка: размещение баннеров 
и рекламы, в отдельных случаях 
– финансовая поддержка поль-
зователей сайта.

Среди пользователей тоже 
есть своя иерархия. Обычно 
звание зависит от количества 
постов (размещенных сообще-
ний). Например, на сайте www.
region-42.ru существуют ранги: 
до 50 сообщений - Тень, до 
200 - Мелкий хищник, до 500 
- Бродяга, до 1000 - Бывалый, 
до 1500 - Житель региона, более 
1500 - Уникум.

Среди обычных посетителей 
есть такие, кто стремится оста-
вить как можно больше постов. 
Регион-42.ру этого не осуждает. 
Главное, чтобы сообщения шли 
в соответствии с правилами, но 
особо такое поведение не при-
ветствуется. Лучше писать тогда, 
когда есть что сказать.

В следующем номере мы 
поговорим о выборе комплекту-
ющих для компьютера, а также 
выясним, что даёт региональный 
сайт пользователям.

На вопросы отвечал Админ 
на покое сайта 

www.region-42.ru Koshmar.

Компьютерный 
ликбез

Осваиваем 
Интернет-

пространство
В Управлении Пенсионного 

фонда РФ г.Полысаево про-
должается прием заявлений 
об отказе от получения набора 
социальных услуг от граждан, 
являющихся федеральными 
льготниками.

Федеральный закон от 
22.08.2004г. №122-ФЗ внес из-
менения в Федеральный закон от 
17.07.1999г. №178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» 
(далее - Закон от 17.07.1999г. 
№178-ФЗ). 

В Закон от 17.07.1999г. №178-
ФЗ  введено понятие набора 
социальных услуг, его состав, 
определен круг лиц, имеющих 
право на набор социальных услуг, 
и условия их предоставления.

Согласно Закону от 17.07.1999г. 
№178-ФЗ на оплату предостав-
ления гражданам набора соци-
альных услуг направляется 477 
рублей в месяц. Набор услуг 
состоит из двух частей:

1) дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, обеспече-
ние необходимыми лекарственны-
ми средствами по рецептам врача, 
предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение 
(424 рубля);

2)  бесплатный проезд в приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также в междугороднем 
транспорте к месту лечения и 
обратно (53 рубля).

Таким образом, набор соци-
альных услуг определен из двух 
частей, из которых не могут быть 

выделены отдельные составля-
ющие.

В статье 6.3 Закона от 
17.07.1999г. №178-ФЗ содер-
жатся условия предоставления 
социальных услуг гражданам из 
числа льготников федерального 
значения. Согласно указанной 
статье право на получение набора 
социальных услуг возникает у 
гражданина с даты установления 
ему ежемесячной денежной выпла-
ты. В этой же статье определено, 
что периодом предоставления 
гражданам социальных услуг явля-
ется календарный год. Кроме того, 
Законом от 17.07.1999г. №178-
ФЗ предусмотрена возможность 
отказа от получения социальных 
услуг полностью или частично. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 
6.3 заявление об отказе от полу-
чения набора социальных услуг на 
следующий год подается в срок 
до 1 октября текущего года.

Таким образом, необходимым 
условием для отказа от получения 
набора социальных услуг является 
ЕЖЕГОДНАЯ подача заявления 
об отказе.

Необходимо отметить, что 
если гражданин до 1 октября 
соответствующего срока не подал 
заявление об отказе от получения 
социальных услуг в следующем 
году, то в следующем году они 
продолжают ему предоставляться 
в установленном порядке. 

Что касается граждан, которые 
пользуются набором социальных 
услуг, то им  никаких заявлений 
писать не надо. 

Получение вкладыша в сви-
детельство о рождении для под-
тверждения наличия у детей до 14 
лет гражданства РФ было одной 
из наиболее болезненных для 
граждан проблем.  Кроме того, 
отсутствие такого документа к 
свидетельству о рождении ре-
бенка порождало ряд трудностей 
при оформлении документов 
в органах социальной защиты 
населения и в органах здраво-
охранения. 

В целях снятия излишних 
административных процедур 
при подтверждении наличия у 
детей российского гражданства, 
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 03.11.2006г. 
№1226 были внесены изменения 
в Положение о порядке рассмот-
рения вопросов гражданства 
РФ, вступившие в силу с 6 
февраля 2007 года, которые 
позволяют удостоверять наличие 
гражданства РФ у большинства 
детей как самим свидетельством 
о рождении, если в нем оба 

родителя (или единственный) 
в графе гражданство имеют 
отметку «Россия», так и со-
ответствующей отметкой на 
свидетельстве, проставляемой 
при устном обращении родителя 
(если в свидетельстве о рожде-
нии нет сведений о гражданстве 
родителей). Точно таким же 
равноправным подтверждени-
ем российского гражданства у 
ребенка до 14-летнего возраста 
является запись о ребенке в 
паспортах родителей в графе 
«Дети», заверенная подписью 
начальника и печатью террито-
риального отдела ФМС.

Выданные ранее вкладыши 
в свидетельство о рождении, 
подтверждающие наличие рос-
сийского гражданства, остаются 
действительными до получения 
ребенком паспорта по достиже-
нию 14 лет.

О. ПЛЕТНЕВА, начальник 
отделения УФМС России 

по Кемеровской области в 
г.Полысаево майор вн.службы.

Федеральным законом  №234-
ФЗ «О бюджете Фонда социаль-
ного страхования РФ на 2007 
год» предусмотрено направление 
средств обязательного социаль-
ного страхования для полной 
или частичной оплаты стоимости 
путевок для детей застрахованных 
граждан.

Порядок расходования выше-
указанных средств регулируется 
постановлением  Правительства 
РФ «Об обеспечении отдыха, оз-
доровления и занятости детей в 
РФ», Положением о приобретении, 
распределении и выдаче путевок 
на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов 
их семей» от 21.04.2001г. №309, 

а также Инструкцией о порядке 
учета и расходования средств 
обязательного социального стра-
хования  от 09.03.2004г. №22.

Для определения ассигно-
ваний на оздоровление детей 
предприятиям-страхователям  
г.г.Ленинска-Кузнецкого, Полы-
саево, Ленинск-Кузнецкого и 
Крапивинского районов необхо-
димо в срок до 1 марта 2007 года 
предоставить заявку в филиал 
№6 на бланке установленной 
формы.

Страхователь за счет средств 
обязательного социального стра-
хования в пределах ассигнований 
самостоятельно осуществляет 
расходы на оздоровление де-

тей в соответствии с вышепе-
речисленными нормативными 
документами и  на основании 
решений комиссий по социаль-
ному страхованию. 

Путевки на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление детей 
приобретаются  работодателем 
в соответствии с заявлениями 
работников (родителей или лиц, 
их заменяющих) и при  наличии 
медицинских заключений (форма 
№70у-04), выданных учреждени-
ями здравоохранения. 

Кроме того, в целях обеспече-
ния оздоровления детей застра-
хованных граждан, отделения 
Фонда могут оказывать помощь 
в приобретении путевок в детские 

санатории, детские санаторно-
оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия и загородные 
стационарные детские оздорови-
тельные лагеря.

Для этого страхователи должны 
подать письменную заявку соглас-
но образца в филиал №6 отделения 
Фонда социального страхования,  
в которой содержатся сведения о 
виде оздоровительного лагеря, 
профиле лечения, а также тер-
ритории расположения оздоро-
вительного учреждения. 

Рекомендуемый срок по-
дачи заявок  - до 1 апреля 2007 
года.

Образцы бланков заявок 
необходимо получить в филиа-
ле №6 ГУ-КРОФСС РФ по ад-
ресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Пушкина,  21а.

По всем интересующим вас 
вопросам обращаться по телефо-
нам: 3-28-95,  3-34-89, 3-35-76.

Т. ЛОХМАНОВА, директор 
филиала №6 ГУ-КРФСС РФ.

УСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Правовое поле

Облегчить жизнь родителям
Федеральная миграционная служба России прекратила 

с 6 февраля 2007 года выдачу вкладышей о гражданстве в 
свидетельства о рождении.

И отдых, и лечение
Информация о порядке направления и расходования средств 

для оздоровления детей в 2007 году

Техосмотр по-новому
Вступили в законную силу 

изменения, внесенные в Госу-
дарственный стандарт РФ ГОСТ 
Р 51709-2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопас-
ности к техническому состоянию 
и методы проверки».

Согласно этим дополнениям 
при проведении технического ос-
мотра будет уделяться внимание 
«шипованным» автошинам, т.е. 
если ранее разрешалась уста-
новка шипованной авторезины на 
одну ось, то в настоящее  время, 
при необходимости установки на 
автотранспортные средства шин 
с шипами противоскольжения, 
подобные шины должны быть 
установлены на все колеса.

Также при эксплуатации транс-
портных средств, в конструкцию 
которых, в нарушение требований 
п.7.18 перечня неисправностей 
ПДД, внесены изменения без раз-
решения ГИБДД, в частности, при 
изменении конструкции выпускной 
системы двигателя транспортного 
средства путем исключения не-
которых элементов (глушителя, 
резонатора) и установке прямо-
тока, допустимый уровень шума 
которого превышает величины, 
установленные ГОСТом Р52231, 
водители будут привлекаться к 
административной ответственности 
согласно ч.1 ст. 12.5 КРФобАП.

Владельцам транспортных 
средств хочется очередной раз 
напомнить о стоимости ТО с ис-
пользованием средств техническо-
го контроля, включая затраты на 
специальную продукцию: легковой 
автомобиль – 301,05 руб.; грузовой 
автомобиль 389,05 руб.; автобус 
– 383,05 руб.; прицеп – 245,05 руб.; 
мототранспорт – 197,05 руб. 

Транспортные средства для 
перевозки опасных грузов: гру-
зовой автомобиль – 561,05 руб.; 

прицеп – 337,05 руб.
Транспортные средства для 

перевозки тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов: грузовой 
автомобиль – 498,05 руб.; прицеп 
– 304,05 руб.

Специальные и специализиро-
ванные транспортные средства: 
легковой автомобиль – 414,05 
руб.; грузовой автомобиль – 545,05 
руб.; автобус – 537,05 руб.; при-
цеп – 329,05 руб.; мототранспорт 
– 257,05 руб.

Вторая квитанция, которая 
должна предъявляться при техни-
ческом осмотре, - об уплате госу-
дарственной пошлины. Она состав-
ляет для всех видов транспортных 
средств 30 рублей. Проведение ТО 
гражданам, имеющим льготы, в 
соответствии с распоряжением АКО 
№145-р-2000г. составляет 32,80 
руб. Каждый четверг организовано 
проведение государственного тех-
нического осмотра транспортных 
средств, принадлежащих ветера-
нам МВД, а также ветеранам и 
инвалидам войн.

Для проведения технического 
осмотра собственник обязан 
представить следующие докумен-
ты: документ, удостоверяющий 
личность; водительское удосто-
верение с разрешающими отмет-
ками в нем на право управления 
транспортным средством, предъ-
явленным на осмотр; медицинская 
справка установленной формы; 
документ, подтверждающий пра-
во владения или пользования и 
(или) распоряжения транспорт-
ным средством; свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства или технический паспорт 
и технический талон; квитанции 
об оплате спецпродукции и гос-
пошлины; страховой полис.

Г. РЫЛЬЦЕВ, начальник ОТН, 
майор милиции.
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ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по размещению заказа на 

поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд путем запроса котировок цен
г.Полысаево     МУ «ДОСЦ  «Дружба»    9 февраля 2007г. 
1. Наименование предмета запроса котировок: автоматичес-

кая установка пожарной сигнализации и оповещения при пожаре 
в МУ «Детский оздоровительно-спортивный центр «Дружба» в 
деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Рукина  Н. А.; члены котировочной комиссии: Бурова А.П., Евсе-
ева Т.Н., Кохась Н.П., Апарина Л.П.

3. Муниципальным заказчиком является МУ «ДОСЦ 
«Дружба» г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Адрес электронной почты: Yszn26@yandex.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных за-

явок проводилась котировочной комиссией в период с 13.10 
9 февраля 2007 года до 14.00 9 февраля 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

5. Извещение о проведении запроса котировок  было 
размещено на сайте www.рolysaevo.ru.

6. Существенными условиями муниципального контракта, 
который будет заключен с победителем в проведении запроса 
котировок, являются следующие:

6.1. Качественное выполнение работ и соблюдение договорных 
обязательств.

6.2. Максимальная цена контракта: 201 200 (двести одна 
тысяча двести) рублей.

7. До окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи котировочных заявок с 29 
января по 5 февраля 2007 года поступила одна котировочная 
заявка, информация о продлении запроса котировок размещена 
05.02.2007 года. Дополнительно не поступило ни одной заявки.  

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные за-
явки на соответствие требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок, оценила их и путем прямого 
голосования приняла на основании полученных результатов сле-
дующее решение: признать победителем в проведении запроса 
котировок заявку ООО «Комплексные Системы Безопасности» 
г.Кемерово, ул.Абызова, 12А, офис 6. Цена муниципального 
контракта 201200 (двести одна тысяча двести) рублей.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных за-
явок составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект контракта, 
с учетом условий победителя запроса котировок, в течение 2 

ПРОТОКОЛ №5/07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                 16 февраля 2007г.
Наименование заказчика: 652560, МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86. E-mail: polgb@rambler.ru.  
Наименование предмета запроса котировок: поставка 

продуктов питания на 1-2 кв. 2007г.
Состав комиссии: председатель комиссии: главный врач МНУ 

ГБ Максимук В.Д.; члены комиссии: Пинеман  Г. И. - главный 
бухгалтер; Петренко С.В. - юрист; Терехова Т. М. - экономист; 
Забудкина М.И. - секретарь конкурсной комиссии.

Согласно извещению о проведении запроса котировок 
заказчиком предлагались следующие условия: максимальная 
цена контракта – 180 тысяч рублей.

Извещение о проведении запросов котировок было раз-
мещено на сайте г.Полысаево 1 февраля 2007г.

До истечения срока, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок, была подана одна котировочная заявка от 
ИП Митрохина Т.В.  Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 
69-103,  с ценой контракта 175 722  рубля.

Извещение о продлении запроса котировок было размещено 
на сайте г.Полысаево 7 февраля 2007г. До окончания указанного 
в извещении о продлении запроса котировок срока подачи заявок 
не поступило ни одной дополнительной котировочной заявки.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией 16.02.2007г. в 09.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку 
на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
оценила их и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение:

- признать котировочную заявку участника запроса котировок ИП 
Митрохина Т.В. соответствующую требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок от 1 февраля 2007г.

В результате рассмотрения и оценки поступивших котировочных 
заявок комиссия путем прямого голосования приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок ИП 
Митрохина Т.В. с ценой контракта 175 722  рубля.

ПРОТОКОЛ №4/07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                 15 февраля 2007г.
Наименование заказчика: 652560, МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86. E-mail: polgb@rambler.ru.  
Наименование предмета запроса котировок: абонентское 

обслуживание систем отопления, канализации, горячего и хо-
лодного водоснабжения общей площадью 14026,5 кв. м.

Состав комиссии: председатель комиссии: главный врач 
МНУ ГБ Максимук В.Д., члены комиссии: Пинеман Г.И. - главный 
бухгалтер; Петренко С.В. - юрист; Терехова Т.М. -  экономист; 
Забудкина М.И. - секретарь конкурсной комиссии.

Согласно извещению о проведении запроса котировок 
заказчиком предлагались следующие условия: максимальная 
цена контракта – 172 795,2  рубля.

Извещение о проведении запросов котировок было раз-
мещено на сайте г.Полысаево 30 января 2007г.

До истечения срока, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок, была подана одна котировочная заявка от: 
ОАО «Энергетическая компания». Адрес: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 с ценой контракта 172 795,2  рубля.

Извещение о продлении запроса котировок было размещено 
на сайте г.Полысаево 7 февраля 2007г. До окончания указанного 
в извещении о продлении запроса котировок срока подачи заявок 
не поступило ни одной дополнительной котировочной заявки.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией 14.02.2007г. в 09.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку 

МОЙ ВОПРОС
Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 

задать интересующий вас вопрос любому 
руководителю или специалисту и получить ответ 

со страниц газеты «Полысаево»

Кому__________________________________________
Вопрос________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

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

_______________________Дата___________________

?

Уточнение
В экран должников за вывоз ТБО, опубликованном в 

газете «Полысаево» (№7 за 16 февраля с.г.), по техническим 
причинам вкралась ошибка. Н.Е. Моисеев, проживающий по 
пер.Овражному, 10а, оплату за отгрузку твердых бытовых 
отходов произвел.

на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
оценила их и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение:

- признать котировочную заявку участника запроса котировок 
ОАО «Энергетическая компания» соответствующую требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок 
от 25 января 2007г.

В результате рассмотрения и оценки поступивших котировочных 
заявок комиссия путем прямого голосования приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок ОАО 
«Энергетическая компания» с ценой контракта 172 795,2  рубля.

ПРОТОКОЛ №9
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
 г.Полысаево       16  февраля 2007г.                     16.00
1. Наименование предмета аукциона: размещение заказа 

на поставку автомобиля LAND CRUISER 100. 
2. Муниципальный заказчик: Комитет по управлению  му-

ниципальным имуществом г.Полысаево.    
3. Состав аукционной комиссии: на заседании комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: пред-
седатель аукционной комиссии: Н.П. Кохась - начальник отдела 
экономики и промышленности администрации г.Полысаево; члены 
аукционной комиссии: Е.В. Бековец - главный специалист УКС 
г.Полысаево, Е.М. Иваненко - ведущий специалист финансирова-
ния отраслей экономики финансового управления г.Полысаево, 
А.С. Изгарышева - советник главы города по юридическим воп-
росам г.Полысаево, О.И. Станчева - председатель Полысаевского 
городского Совета народных депутатов г.Полысаево; секретарь 
комиссии: Л.П. Апарина - главный специалист отдела экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась аукционной комиссией в период с 16.00 по 16.10 16 
февраля  2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

5. На процедуре рассмотрения была рассмотрена заявка на 
участие в аукционе следующего участника размещения заказа:

6. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленным  документацией об аукционе, и приняла решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе:

6.2. Признать аукцион несостоявшимся,  заказчику в течение 3 дней 
со дня подписания настоящего протокола передать единственному 
участнику размещения заказа, который был признан участником 
аукциона, проект контракта для его последующего подписания на 
условиях и по цене контракта 2010000 рублей, которые предусмотрены 
в извещении о проведение аукциона и документацией об аукционе.

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «По-
лысаево» и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего аукциона.

дней со дня подписания протокола передается победителю в 
проведении запроса котировок.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Место 
нахождения 

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

ООО ТПК
 «Золотое 
Крыло»

А/д Новокузнецк-
Ленинск-Куз-
нецкий, 19 км.

г.Киселевск, 
ул.Весенняя, 
19А

8(3843)39-63-15

№
п/п Наименование  участника размещения заказа

1. ООО ТПК  «Золотое Крыло»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает: 

1. О результатах аукционов, состоявшихся 30.01.2007г. по 
продаже:

• нежилого встроенного помещения площадью 138,7 кв.м по 
ул.Покрышкина, 9. Цена сделки – 1 338 000 руб. Покупатель 
Жеренкова Елена Ивановна;

•  части нежилого здания площадью 31,8 кв.м по ул.Астраханская, 
5, помещение 1, с земельным участком площадью 57,1 кв.м. Цена 
сделки – 45 400 руб. Покупатель Власова Тамара Геннадьевна;

•  нежилого здания площадью 66,4 кв.м с земельным учас-
тком площадью 100 кв.м по ул.Кремлевская, 13. Цена сделки 
– 211 000 руб. Покупатель Виндемут Владимир Адольфович.

2. О признании несостоявшимися аукционов:
•  части нежилого здания площадью 116,5 кв.м по ул.Астраханская,  

5, помещение 5, с земельным участком площадью 127,2 кв.м;
• автомобиля ВАЗ-21053 2001года выпуска;
• автомобиля ГАЗ-31029 1994 года выпуска;
• автомобиля TOYOTA CAMRY 2002 года выпуска.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес 
(юридический и 

фактический)
Цена 

договора
Адрес 

электронной
почты

Регистра-
ционный

номер

Точная дата 
и время

поступления 
котир.заявки

ООО 
«Комплексные 
Системы 
Безопасности»

 г.Кемерово
yл.Абызова, 12 А, 
офис 6,
 тел/факс: (384-2) 
64-99-40,
8-903-946-9567

201200 руб. №1 04.02.2007г.
13.30

ЭКРАН
должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ООО “РЭУ “Спектр”

Фамилия Адрес Сумма долга
(в руб.)

Рассказова М.М. ул.Крупской,114-38 13828
Садовникова Л.Л. ул.Крупской,114-62 25594
Гордина О.В. ул.Крупской,114-69 10415
Боднар Н.С. ул.Бакинская, 1-61 6646
Тюрина Е.Г. ул.Бакинская, 1-73 8575
Иванова С.И. ул.Бакинская, 1-81 15530
Лысенко М.В. ул.Космонавтов, 65а-24 6020
Кудряшова Т.Г. ул.Космонавтов, 65а-37 16092
Асман М.В. ул.Космонавтов, 65а-79 12429
Голошумов Ю.М. ул.Бакинская, 8-18 7728
Григорьева И.С. ул.Бакинская, 8-39 8399
Трефилова В.Н. ул.Бакинская, 8-70 16589
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Мать с отцом махнули 
на младшего сына 

рукой. Они уже перестали 
надеяться на то, что Васька 
возьмётся за ум. Старшие 
институты позаканчивали, 
уехали в город, обзавелись 
семьями. А Василий в свои 
25 с небольшим всё бегал 
как мальчишка. Даже ни 
одна  деревенская девчонка 
не хотела связываться с 
таким балагуром. Правда, 
и парень не торопился рас-
ставаться с холостяцкой 
жизнью. «Тебе бы такую, 
- сердясь, говорила мать, 
- чтоб под каблуком у неё 
был. Может, тогда поумне-
ешь чуток».

По вечерам соседки 
выходили на улицу, чтобы 
посидеть на лавочке да пос-
плетничать. Частенько мимо 
них на мопеде проезжал 
Василий. Кивая головой, 
он мчался вперёд, оглушая 
бабулек рёвом мотора. «Вот 
надо же, как не повезло 
Антонине, - сокрушались 
старушки. – Старшие-то 
сыновья и умные, и дело-
вые, а помощники какие! А 
Васька, охламон, только и 
знает, что на драндулете 
своём гонять да песни по 
ночам горланить на всю 
улицу».

В конце концов, отец с 
матерью решили серьёзно 
поговорить с сыном. «Ты 
ведь первоклассный во-
дитель и в технике разби-
раешься, - говорил глава 
семьи. – Тебе бы тракто-
ристом работать. А ты нас 
с матерью позоришь на всю 
округу”.

Но разговоры эти ни к 
чему не приводили. Васька 
как будто ничего не слышал 
и продолжал вести праздную 
жизнь.

Однажды родители 
повезли старшим 

сыновьям в город гостинцы 
со своего огорода. Василий 
остался хозяйничать по дому. 
Но тут, как назло, ударили 
морозы. Кое-как наколол 
парень дров (хотя дровница 
была полная) и растопил 
печь. А потом ушёл, как 
всегда, по своим делам. 
О том, что кошка только-
только окотилась, а гуси 
бродят во дворе по снегу, 
Вася совершенно забыл. Да 
и когда было вспоминать, 
если целый день парень 
провозился в гараже с мопе-
дом. Уже затемно, подходя к 
крыльцу, наткнулся на что-то 
мягкое. Василий схватил 
гогочущих гусей и занёс их 
в дом. Печка давно прого-
рела, и тепло улетучилось. 
«Жили у бабуси два весёлых 
гуся, - запел Васька детскую 
песенку. – Вот свалились на 
мою голову!».

Посадив гусей в ванну, 
на дне которой лежало толс-
тое одеяло, Вася поставил их 
рядом с печью. Когда плита 
достаточно накалилась, из 
духовки вдруг с истошным 
криком выскочила кошка, 
неся в зубах одного котёнка. 
Не на шутку испугавшись, 
Василий поскорей вытащил 
оттуда ещё троих котят. 
Отогрев и накормив всю 

живность, Вася ещё долго 
сидел за столом, мешая 
ложкой в тарелке остыв-
ший суп и думая о том, что 
пора бы начать серьёзнее 
относиться к жизни.

Уже подходя к дому, ро-
дители заметили что-

то неладное. Двор был чисто 
убран от снега, из трубы вился 
дымок, а в горнице их сын-
неумеха … мыл пол. Не дав 
опомниться отцу с матерью, 
Василий, улыбнувшись своей 
широкой улыбкой, весело 
произнёс: «Ну, раздевайтесь 
да садитесь за стол! С дороги-
то, небось, проголодались? А 
у меня картошечка варится, 
помидорчики-огурчики уже 
отогрелись». Удивиться тут 
было чему.

Потом они сидели за 
столом у самовара, а Вася 
рассказывал, что он пережил 
и чему научился за неделю. 
Сын не жаловался, в нём 
появилась деловитость и 
желание помогать, чего 
раньше не было.

Субботним вечером 
Василий как обычно 

собирался на танцы. Необыч-
ным было то, что готовился 
он очень тщательно. От-
гладил стрелки на брюках, 
начистил до блеска туф-
ли, надел белую рубашку. 

«Прямо, как жених», - с 
искоркой в глазах сказала 
мать. Сын немного смутился 
и поскорее вышел из дома. 
Там, на танцплощадке, его 
ждала Танюха. Девушка 
только окончила институт и 
приехала в деревню работать 
ветеринаром. Симпатичная, 
невысокая, боевая – она 
сразу приглянулась Василию. 
Свои чувства от родителей 
парень скрывал, но деревен-
ское «сарафанное радио» 
быстро разнесло новость.

Через месяц после зна-
комства с Татьяной Вася 
устроился шофёром. А ба-
бульки на лавочке опять 
шептались: «Как подменили 
нашего балагура, любо-
дорого поглядеть». После 
того, как все увидели влюб-
лённую парочку, которая и 
не скрывала своих чувств, 
по деревне поползли слухи 
- скоро будет свадьба.

В один воскресный ве-
чер Василий привёл свою 
избранницу познакомить 
с родителями. Старики 
остались довольны. Отец 
заключил: «Жить будете у 
нас, и точка».

По весне молодые поже-
нились. Татьяна сразу нашла 
общий язык со свекровью 
и стала ей настоящей по-
мощницей. «Уж теперь-то я 
за Васеньку спокойна. Ты, 
дочка, с ним построже», 
- каждый раз слышала на-
путствие Таня.

1 апреля жена роди-
ла Василию сына. Лёжа в 
супружеской кровати и слу-
шая посапывание малыша, 
новоиспечённый папаша 
задумчиво проговорил: «А 
на гармошке я своего Антоху 
всё-таки научу играть. С му-
зыкой-то жить веселее!».

В. КАЗАКОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7 от 16.02.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Деревенский балагур 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!

Василий был самым младшим из троих братьев. 
С детства, как ни старались родители, ни к чему 
охоты у него не было. За какое бы дело ни брался, 
ничего не выходило: либо бросал на полпути, либо 
переделывать за него приходилось. Вот уж, дейс-
твительно, точно, как в сказке: «…Старший умный 
был детина, средний сын и так и сяк, младший 
вовсе был дурак…» Зато не было в деревне парня 
веселее, чем Василий. На гармошке играл так, что 
плясать хотелось, песен и частушек знал великое 
множество. В общем – душа компании.

Улыбнитесь
Алло, полиция? Я тут на маши-

не ехал и двух курочек сбил.
- Ну, положите их на обочину. 

А то другие машины их по дороге 
размажут.

- Ага, понял. Все сделаю. Да, а 
с их мотоциклом что делать?

Приходит сын из школы и 
говорит своим родителям:

- Не знаю, чем вы так понрави-
лись нашей учительнице, но она 
опять хочет вас видеть...

Дима Матиенко - веселый человечек. 

Димочка и Леночка. “Вместе всегда веселей. 
Особенно летом во дворе”.

Телефонистка:
- Ваш номер не отвечает!
- Что, совсем?
- Ну, нет, не совсем, первые две цифры ответили, а 

остальные молчат!
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Папа, а ты 
защитник?

Интересные факты

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 
не стареет

Вполне возможно, что именно этот вопрос вы 
вдруг получите в разгар вашего семейного торжес-
тва по поводу празднования нынешнего Дня защит-
ника Отечества. Тем более что в календаре этот 
день “красный”, несмотря на все его пертурбации 
последних времен, а следовательно, заслуживает 
всеобщего внимания. Да и по телевизору сплошь 
всякие торжественные речи, в некоторых городах 
бывают специализированные шоу-программы, парады 
и прочие театрализованные представления. 

И тем не менее при всей кажущейся простоте  дать 
наивному ребенку разумный и доступный для его пони-
мания вопрос не так уж просто. Это для нас, взрослых 
людей, все кажется привычным и традиционным, даже 
если мы не знаем исторических истоков этого праздника 
и не задумываемся о его идеологической подоплеке. 
Для нас (в том числе и новых поколений, которые давно 
живут в другой идеологии) это просто мужской день, 
во время которого следует ублажать и привечать всех 
особей мужского пола. 

Но как же все это разъяснить ребенку, который 
искренне хочет доставить радость своему отцу, брату, 
дедушке, дяде, соседу дяде Васе, учителю физики в 
школе (именно они чаще всего почему-то мужского 
пола) или соседу по парте? 

Конечно, вам будет намного проще, если в семье есть 
хоть кто-то отслуживший в армии. Тогда вы можете объ-
яснить ребенку даже некоторые исторические факты - о 
том, как была создана Красная Армия. Если и это в свою 
очередь вызовет вопросы, то здесь проще всего сказать 
о том, что именно Красная Армия победила в Великой 
Отечественной войне. В большинстве наших семей есть 
солдаты этой войны, дети смотрят по телевизору старые 
фильмы и уж о войне-то, слава Богу, пока еще помнят. 

А отсюда проще объяснить и сегодняшний день этого 
праздника в том смысле, что это день вашего дедушки, 
папы и вообще всех людей, который служат в армии и 
защищают свою страну. Простенько и доступно. 

Гораздо сложнее, если в вашей семье существует 
непримиримое идеологическое противоречие с прошлым 
собственной страны. Тут в объяснениях между белыми, 
красными, петлюровцами, Антантой, Красной и Советской 
Армией, а также прочими историческими сложностями 
просто так не разберешься. А в общении с детьми 
этот метод разъяснения, как известно, неприменим. 
Особенно это сложно, если в семье есть приверженцы 
разных идеологий, которые в равной степени уважают 
и ненавидят этот день. 

В подобном случае, чтобы не травмировать лишний 
раз детей и не запутывать их, лучше вообще проигно-
рировать этот праздник, ограничившись обычным вы-
ходным, - отправиться за город, на детский киносеанс, 
в зоопарк или просто посидеть вместе с сынишкой за 
его детскими развлечениями, уповая на то, что он потом 
сам разберется, что к чему. 

Если же в вашем доме по привычке, оставшейся 
с советских времен, продолжают отмечать этот день 
накрытым столом и скромными подарками, а к армии 
как таковой несколько поколений из вашего генеа-
логического дерева не имеют никакого отношения, 
тут вам придется тоже непросто. На помощь придет 
как раз новое название праздника - День защитника 
Отечества, которое дает вам право обосновать востор-
женные поздравления в адрес всех членов семейства 
мужского пола тем довольно лицемерным (совершенно 
по-взрослому) утверждением, что все мужчины - это 
потенциальные защитники. 

Определенное психологическое противоречие в со-
знании ребенка может возникнуть и в том случае, если 
он посещает какую-то продвинутую гимназию с очень 
современными устремлениями (в первую очередь на 
западные идеологические ценности), а дома привыкли 
по-домашнему поздравлять своих мужчин. Очень важно, 
чтобы это в общем-то хорошее дело (еще один праздник) 
не стало еще одним поводом для конфликта отцов и 
детей. Если ваш ребенок не признает этого праздника 
и категорически не хочет его отмечать - не заставляйте. 
Когда-нибудь и он поймет, что в этот день просто приятно 
принимать от своих юных подружек скромные наивные 
поздравления. И тогда он с ним смирится…

Ну, и последнее. Как быть с подарками? Здесь надо 
исходить из всего вышесказанного. Если у вас дома при-
нято отмечать этот праздник, то подарками нельзя обойти 
и самых юных “защитников”. Более того, желательно 
вместе с ними приготовить какой-то особый подарок 
для дедушки или папы (впрочем, это скорее забота 
вашей супруги, все-таки это ваш праздник) - рисунок, 
коробочку для канцелярских принадлежностей, обложку 
для любимой папиной книги. 

То же самое относится и к дочерям. Для них это 
даже более трепетный праздник, поскольку позволяет 
определиться с половой принадлежностью, которая в 
юном возрасте трепетна, нежна и чиста. Несмотря на все 
новомодные веяния, во многих школах и детских садах 
по-прежнему принято дарить в этот день всем мальчикам 
от имени девочек конфетки, маленькие шоколадки или 
пирожные. И не стоит от этой традиции отказываться. 
Ведь делать другому приятное - это тоже приятно.

Природа на всякий 
случай одарила мужчин 
щедрее, чем женщин. 
Чтобы компенсировать 
возможную их убыль в 
борьбе за место под солн-
цем, мужчине выдан аванс 
вечной молодости. То есть 
впридачу к широким пле-
чам, железным муску-
лам, мощному сердцу и 
быстрому разуму еще и 
способность делать де-
тей вплоть до последнего 
вздоха. 

Отчего же иной сов-
ременный мужчина начи-
нает стареть, отращивать 
животик, терять мышцы и 
интерес к женщинам, едва 
ему перевалит за 35-40? 
Современная наука уверяет, 
что в этом повинен гормон 
тестостерон. Точнее, его 
дефицит. 

Что такое тестостерон 

Тестостерон - основной 
мужской половой гормон 
(андроген). Определяет вто-
ричные половые признаки, 
регулирует функцию поло-
вых органов мужчины. По хи-
мической структуре является 
анаболическим стероидом, 
поэтому отвечает за подде-
ржание мышечной массы и 
сжигание жиров. 

Выработка тестостерона 
растет с началом полового 
созревания и достигает 
пика в 25-30 лет. Позже у 
здоровых мужчин продукция 
тестостерона сокращается 
на 1-2% в год, к 80 годам 
достигая 40% от уровня 
25-летнего. 

При повышенном арте-
риальном давлении, ише-
мической болезни сердца, 
сахарном диабете и др., 

а также при постоянном 
приеме разных лекарств 
возникает порочный круг. 
Эти причины снижают уро-
вень тестостерона более 
стремительно, а его сни-
жение усугубляет течение 
болезней. 

Факторы риска 
преждевременного 

старения 

Слишком раннее или 
слишком стремительное 
снижение уровня тестосте-
рона вызывает преждевре-
менное старение мужчины. 
Врачи-андрологи советуют 
непременно проконсультиро-
ваться у них, если мужчине 
установлен диагноз: сахар-
ный диабет; артериальная 
гипертония; любое заболе-
вание сердца и сосудов; ожи-
рение; бессонница; невроз 
или депрессия; алкоголизм; 
выписаны любые лекарства 
для постоянного приема. 

4 совета мужчинам 
и 1 - женщинам

1. Если в связи с ухуд-
шением здоровья вы зачас-
тили к врачам (терапевту, 
кардиологу, неврологу и 
т.п.), задайте им вопрос о 
своем гормональном (анд-
рогенном) статусе. 

2. Если дефицит андроге-
нов установлен лабораторно 
и клинически, необходимо 
посоветоваться с андроло-
гом или урологом. 

3. Если вы испытываете 
беспричинное раздражение, 
часто ворчите на домашних, 
быстро и нервно реагируете 
на конфликтные ситуации, 
это тоже может быть по-
водом для обращения к 
врачу. 

4. Если снизилось поло-
вое влечение по сравнению 
с вашей же собственной 
нормой, не спешите без на-
значения врача пить виагру 
(она помогает далеко не во 
всех ситуациях!) и тем более 
- различные “волшебные” 
средства, продающиеся в ап-
теках и лавках без рецепта. 
Это может лишь усугубить 
проблему.

5. Милые женщины! Если 
вы заметили серьезные 
сексуальные проблемы у 
мужа или партнера, если у 
него снизилось влечение, 
если он под разными пред-
логами избегает близости, 
постарайтесь тактично под-
сказать ему, что сегодня эти 
проблемы вполне решаемы 
с помощью врача-уролога, в 
арсенале которого немало 
новых средств для компен-
сации преждевременного 
и возрастного снижения 
уровня тестостерона. 

Здоровый мальчик - 
счастливый муж и отец 

Хорошие мамы обычно 
заботятся о репродуктивном 
здоровье дочерей, следят за 
правильностью созревания 
девочки, при необходимости 
обращаются к врачам. На 
мальчиков подобное вни-
мание обращено гораздо 
реже. 

Между тем, если период 
созревания (ломка голо-
са, изменение фигуры по 
мужскому типу, появление 
волос, юношеские пробле-
мы с кожей) начинается 
слишком рано (до 10 лет) 
или, наоборот, запаздывает 
(позже 14 лет), это должно 
насторожить родителей. 

Факторами риска будущих 
половых проблем для маль-
чика являются лишний вес, 
недостаток физической 
активности, перенесенная 
в детстве свинка (инфекци-
онный паротит). 

Симптомы дефицита 
тестостерона: 

1. Общее ухудшение 
самочувствия, снижение 
работоспособности. 

2. Нервозность, повы-
шенная возбудимость, рас-
стройство памяти. 

3. Бессонница. 
4. Ночная потливость, 

горячие приливы (внезапное 
ощущение жара во всем 
теле). 

5. Снижение быстроты 
умственных реакций. 

6. Появление живота, 
отложение жира на груд-
ных железах, бедрах, яго-
дицах. 

7. Уменьшение мышеч-
ной массы. 

8. Переломы конечнос-
тей, хрупкость костей (ос-
теопороз). 

 Гляжусь в тебя,
как в зеркало 

“Ты был великолепен” - 
эти слова женщины каждый 
мужчина, независимо от 
возраста, профессии, уровня 
доходов и вероисповедания, 
готов слушать всю жизнь. Но 
его проблемы непременно 
сказываются на жене или 
постоянной подруге. 

Исследования, прове-
денные американскими 
учеными из Университета 
Южной Калифорнии в 2004 
году, показали, что у жен-
щин, чей партнер страдает 
эректильной дисфункци-
ей, отмечаются снижение 
сексуального влечения, 
нарушения возбуждения, 
снижение яркости оргаз-
ма, отсутствие удовлет-
ворения. После лечения 
партнера эти симптомы 
полностью исчезали и у 
женщин.

Недавно бывшие американские космонавты ано-
нимно ответили на вопросы, касающиеся проблемы 
секса в космосе. Большинство из них призналось, что 
остающиеся на Земле просто не способны представить, 
насколько мучительно воздержание в период полета на 
космическом корабле, и особенно это касается долгих 
орбитальных полетов. Специалисты по экстремальным 
ситуациям и космической психологии вынуждены были 
признать, что проблема действительно есть, и она пока 
не нашла разрешения. Отсутствие половой разрядки и 
постоянное нервное, психофизиологическое и физическое 
напряжения играют дурные шутки с астронавтами – они 
не в состоянии поддерживать работоспособность, концен-
трировать внимание на выполнении полетных заданий и 
сохранять равновесие духа, что так важно в космосе.

Понравится даже 
консерваторам

Космонавтам очень 
плохо без женщин

Со времен первой мировой войны наручные мужс-
кие часы, как более удобные, практически вытеснили 
из обихода часы карманные. Интересно, что до сих пор 
ещё шьют одежду, в которой для старомодной вещицы 
предусмотрен особый кармашек – это классические 
джинсы. Однако в Европе нанесен удар по консерватив-
ному крою – уже появились в продаже модели джинсов, 
в которых вместо кармашка для часов сконструирован 
специальный карман для мобильного телефона.

Спорт против астмы
Если у вас есть генетическая предрасположенность 

к астме, избежать заболевания помогут регулярные 
занятия спортом. Согласно медицинским данным, во 
взрослом возрасте астмой чаще всего заболевают 
люди, ведущие малоактивный образ жизни. Поэтому, 
даже если вы находитесь в группе риска, но активно и 
регулярно тренируетесь, считайте, что вы застрахованы 
от этой болезни.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 февраля 
вторник

26 февраля
понедельник

24 февраля 
суббота

25 февраля 
воскресенье

2 марта
пятница

1 марта
четверг

28 февраля
среда

Прогноз погоды с 24 февраля по 2 марта

729
-11...-8

ЮЗ
4

741
-17..-14

ЮЗ
3

740
-16...-13

СВ
2

727
-4...-1
ЮВ
3

741
-16...-13

ЮЗ
6

757
-22...-19

ЮЗ
4

762
-24...-20

Ю
3

Ковры, дорожки, паласы, 
подушки, одеяла, пледы, ДДК.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
магазин «Коллаж», отдел №20.

Вниманию горожан! ТРЕБУЕТСЯ менеджер по привлечению клиентов 
в сфере авто. Телефоны: (3842) 256606, 336533.

АКЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ “ПОТЕНЦИАЛА!”

Ко Дню Святого Валентина,
Дню Защитника Отечества,

Международному женскому дню!!!
С 12 февраля по 10 марта!

ЗАЙМЫ НА 15 И 18 МЕСЯЦЕВ!
Наши адреса:

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мациенко, 3 (тел.: 5-35-71, 5-35-72);
Торговый дом «Маэстро», пр.Ленина, 84;
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (тел. 1-45-29).

Ждем вас в своих офисах.

Такси
 г.Полысаево.

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

с праздником Днем защитника Отечества! Низкий 
вам поклон и огромное спасибо за героический труд 
и ратный подвиг во имя родной страны!

Городской совет ветеранов.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического тру-
да, родившиеся в феврале: В.Д. ШВЕД, Е.Р. ЛЕОНЕНКО 
(юбиляр), З.А. ШАБАЛИНА, В.Н. КНЯЗЕВА, В.Ф. ПОПОВА, 
В.А. ПЛАТОНОВА, Н.И. КРЫЛОВА, Т.П. ПРОНЬКИНА, 
поздравляем вас с Днем рождения! Желаем здоровья, 
долгих лет жизни, семейного счастья.

Совет ветеранов работников образования.

ДОРОГОГО ЮРИЯ АНТОНОВИЧА НОСКОВЕЦ
поздравляю с Днем защитника Отечества! 
Желаю крепкого здоровья, огромного счастья 
и семейного благополучия.

Людмила Афанасьевна П.

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

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42/00975460 на имя Хрущёва 
Алексея Октябрьевича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН) № 42/00196347 на имя Лихошерсто-
вой Светланы Ивановны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о государственной 
регистрации в налоговом органе №42/002098474 на 
имя Лихошерстовой Светланы Ивановны считать не-
действительным.

ПРИНИМАЕМ шкуры крупного рогатого 
скота. Вес шкуры не менее 15 кг, по 10 руб. за кг, 
ул.Активная, 30. 

Телефон: 8-908-955-3440 (в любое время).

Кадровое агентство предлагает 
для работодателей г.Полысаево и г.Ленинска-Кузнецкого 

подбор персонала. 
Телефоны: 8-908-949-52-63; 8-904-573-41-83; с 09.00 до 20.00.

Охранное предприятие “ЭКСТРИМ”
примет охранников. 

Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Пушкина, 21А, тел. 7-40-50.

РАСПРОДАЖА ШАПОК  
1 марта с 11.00 до 14.00 на рынке г.Полысаево

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


