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Дайте талончик!
(О предварительной 
записи к врачу)

Люди против стихии
(36-часовая борьба 
с ураганом и его
последствиями)

Далеко не все созданы для 
брака (“Дамский клуб”)

Нет одиночества в 
душе Анатолия Сергеева

Все ли продукты безопасны,
или Что мы едим?

Внимание: подросток!

На текущей неделе 
МОУ №№ 9, 17, 44 и ВСШ 
№5 посетила комиссия 
Государственной лицен-
зионно-аттестационной 
службы Кемеровской 
области. Для педагоги-
ческих коллективов школ 
подобная проверка про-
водится во второй раз со 
времени создания муни-
ципального образования 
г.Полысаево.

Лицензирование – не-
обходимое условие для 

всех образовательных 
учреждений, в том числе 
дошкольных и учреждений 
дополнительного образова-
ния. Лицензия – это право 
на ведение образователь-
ной деятельности, которое 
необходимо подтверждать 
раз в пять лет.

Главная цель визи-
та комиссии – изучение 
документации, проверка 
соответствия условий обу-
чения образовательным 
стандартам. Кроме того, 

одним из важных критериев 
лицензирования является 
наличие квалифицирован-
ных кадров со специальным 
образованием. Внимание 
уделяется и нормативно-
правовой базе, ведь важно, 
чтобы образовательные 
учреждения работали в 
соответствии с законом 
РФ об образовании.

Чтобы пройти лицен-
зирование, необходимы 
положительные заключения 
Госпожнадзора и ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпиде-
миологии по Кемеровской 
области» г.Ленинска-Куз-
нецкого.

Результаты проверки 
независимой экспертной 
комиссии показали, что все 
четыре образовательных 
учреждения успешно про-
шли лицензирование. Такой 
контроль служит гарантом 
качественного образования 
и защиты прав воспитан-
ников.

Л. ИВАНОВА.

Город Полысаево во-
шел в число победителей 
Всероссийского конкурса 
“Лучшее муниципальное 
образование”. Торжест-
венная церемония награж-
дения, на которой побы-
вал первый заместитель 
главы города Владимир 
Куц, состоялась 28 фев-
раля в Москве, Колонном 
зале Дома Союзов.

Конкурс был органи-
зован министерством ре-
гионального развития РФ. 
Он проводился в рамках 
реализации мероприятий 
Федеральной целевой про-
граммы государственной 
поддержки развития муни-
ципальных образований.

Всего было подано 900 
заявок из 74 субъектов Рос-
сийской Федерации. Реше-
нием конкурсной комиссии 
победителями названы 140 
муниципальных образований 
по различным номинациям. 
Единственный из Кузбасса, 
город Полысаево, получил 
диплом третьей степени в 

номинации “Лучшее муни-
ципальное образование в 
сфере обеспечения инфор-
мационного сопровождения 
реформы местного самоуп-
равления”.

Глава города Валерий 
Зыков отметил, что прово-
дить реформы, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни жителей крупного или 
малого города, сельской 
местности, важно откры-
то. Об успехах и неудачах 
местной законодательной 
или исполнительной влас-
ти обязательно следует 
рассказывать на публич-
ных слушаниях, встречах 
с населением, приемах 
и в средствах массовой 
информации. Только таким 
образом можно обеспечить 
и поддерживать постоянный 
диалог органов местного са-
моуправления и населения, 
без которого невозможны 
и существенные преобра-
зования в развитии любой 
территории.

Наш корр.

Шесть лет во Дворце культуры 
«Родина» существует театр кукол 
«Забавушкины сказки». Премьера 
февраля – лирический спектакль 
«Чердачная история, или Сказка 
о принцессе Молевне, прекрасной 
королевне».  На этот раз главными 

героями постановки стали вещи 
– Шуба, Зонтик, Перчатки и Кукла, 
забытые своими хозяевами, потому 
что вышли из моды. Герои учатся 
ценить настоящую дружбу и отли-
чать искренность от притворства. А 
“играют” роли большие паркетные 

куклы. Идея поставить спектакль 
принадлежит руководителю театра 
Надежде Пермяковой, она же и 
автор кукол и декораций. А осу-
ществить замысел помогли пять 
актеров театра. 

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Фотоинформация

Лицензия, как гарант качества

Газета «Полысаево» 
уже сообщала, что с 1 
февраля 2007 года собс-
твенники жилых помеще-
ний будут вносить плату 
за капитальный ремонт 
общего имущества мно-
гоквартирного дома. Раз-
мер платы установлен - 1 
рубль за кв. метр общей 
площади жилья. В Кеме-
рове – 2 рубля. В том, что 
в бюджете владельцев при-
ватизированных квартир 
появилась дополнительная 
статья расходов, ничего 
нового нет. Статья 158 
Жилищного кодекса РФ 
обязывает собственника 
помещения в многоквар-
тирном доме участвовать 
в расходах путем внесения 
платы за содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния. Наниматели жилых 
помещений по договорам 
социального найма также 
будут нести расходы по 
капитальному ремонту, 
плата за наем – 0,49 руб-
ля за кв. метр пойдет на 
восстановление общего 
жилища.

До принятия этого 
решения капитальный 
ремонт осуществлялся за 
счет средств областного 
и местного бюджетов. 
И в этом году они ока-
жут городу финансовую 
поддержку: областная 
администрация выделит 
2,6 млн. рублей, местная 

– 2 млн. рублей. По пред-
варительным подсчетам 
около трёх млн. рублей 
поступит от собственников 
и нанимателей.

В Полысаеве более 70 
процентов жилого фон-
да приватизировано. Что 
можно сделать на средс-
тва, которые поступят от 
собственников квартир? К 
примеру, отремонтировать 
5-6 кровель многоквартир-
ных домов или 3 фасада. 
Но здесь есть один нюанс. 
Деньги, уплаченные жильца-
ми конкретного дома, могут 
направляться на ремонт 
только этого дома. Средства 
аккумулируются в Управле-
нии заказчика и в дальней-
шем будут расходоваться с 
учетом предложений жи-
телей и обслуживающей 
организации.

Плата за ремонт не рас-
пространяется на граждан, 
проживающих в аварийном 
и ветхом жилье, не под-
лежащем капитальному 
ремонту. Больше того, с 
1 февраля 2007 года эта 
категория проживающих 
освобождается от платы 
за текущее содержание 
жилья. 

Заместитель главы 
города по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огоньков 
заверил, что до конца года 
повышения квартплаты 
не будет.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Награда за гласность

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 3 марта в 12 часов на на-

родное гуляние «ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ», 
которое состоится в районе детского сада №52 
по ул.Крупской.

Вас ждут веселые забавы, конкурсы и состязания, 
концертная программа, подарки, призы, а также 
сладости, пышки, блины и горячий чай.

В их руках оживают куклы
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 24.01.2007г. №4

Об утверждении стандарта оплаты за газ сжиженный, 
реализуемый населению для бытовых нужд

В соответствии с Постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2006г. 
№279 «Об утверждении розничных цен на газ сжижен-
ный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме 
газа для заправки автотранспортных средств) и в целях 
реализации норм Федерального закона от 30.12.2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», Полысаевский городской 
Совет народных депутатов   РЕШИЛ:

1. Установить стандарт оплаты от розничной цены 20,69 
рубля за 1 килограмм газа сжиженного, реализуемого 
населению для бытовых нужд, в пределах социальной 
нормы потребления, в размере:

- население - 85% - 17,60 руб./кг.
- бюджет г.Полысаево - 15% - 3,09 руб./кг.
2. Считать утратившим силу пункт 1 решения Полы-

саевского городского Совета от 15.03.2006г. №17 «Об 
установлении нормы потребления и утверждения стандарта 
оплаты за газ сжиженный, реализуемый населению для 
бытовых нужд».

3. Решение опубликовать в газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением решения возложить на ко-

митет по бюджету, налогам  и финансам (И.А. Зайцев).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

№
п/п

Наименование объекта Адрес Пло-
щадь

(кв.м.)

Предпола-
гаемый

срок прива-
тизации

1. Комплекс нежилых зданий 
- здание
- здание

пер.Серафимовича, 
17 761,7

95,2

1 квартал

2. Встроенное помещение ул. Покрышкина, 9 138,7 1 квартал

3. Нежилое здание ул.Кремлевская, 13 66,4 1 квартал

4. Часть здания ул. Астраханская, 5 116,5 1 квартал

5. Часть здания ул..Астраханская, 5 31,8 1 квартал
6. Часть здания пер.Раздольный, 3 110,2 1 квартал

7. Встроенно-пристроенное
помещение

ул.Космонавтов, 
77а 111,1 2 квартал

8. Комплекс нежилых зданий:
- здание
- здание

ул.Юбилейная, 11б
289,1
207,1

2 квартал

9. Встроенно-пристроенное
помещение ул.Космонавтов, 73 103,6 2 квартал

10. Встроенно-пристроенное
помещение

ул.Космонавтов, 73 49,2
2 квартал

11. Часть здания ул.Астраханская, 5 27 2 квартал
12. Встроенное помещение ул.Космонавтов, 41 107,3 3 квартал
13. Нежилое здание ул.Токарева, 3 63,3 3 квартал
14. Пристройка ул.Токарева, 3 241,7 3 квартал

15. Нежилое здание с при-
стройками ул.Токарева, 3 1132,5 3 квартал

16. Нежилое здание с при-
стройкой

ул.Токарева, 3 235,3 3 квартал

17. Встроенно-пристроенное
помещение

ул.Космонавтов, 73 136,5 4 квартал

18. Встроенное помещение ул.Космонавтов, 73 61,1 4 квартал

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 24.01.2007г. №10 

О внесении изменения в Постановление 
Полысаевского городского Совета от 30.11.2005г. 

№46 «Об утверждении методики расчетов арендной 
платы за землю в городе Полысаево»

Рассмотрев документы, представленные комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. В приложении №2 Постановления Полысаевского 

городского Совета от 30.11.2005г. №46 «Об утверждении 
методики расчетов арендной платы за землю в городе 
Полысаево», в п.2.2 «Сельское хозяйство, в том числе...» 
читать в следующей редакции:

«животноводство - 0,1»
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 

информации.
3. Данное решение  вступает в силу с 01.01.2007г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения  

возложить на комитет по бюджету, налогам  и финансам 
(И.А. Зайцев). 

Глава города                  В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
        решением городского Совета

                                      от 24.01.2007г. №14

СТОИМОСТЬ
 услуг по  благоустройству и озеленению 

города на 2007 год

№ Наименование  работ Ед.изм. Цена без учета 
НДС, руб.

1. Посев газонов 1м2 4,52
2. Посадка цветов многолетников 1м2 36,32
3. Прополка цветников 1м2 3,45

4. Рыхление цветников ручным 
инструментом 1м2 2,22

5. Прополка газонов 1м2 1,4
6. Выкашивание газонов (косой) 1м2 0,54
7. Выкашивание газонов (газонокосилкой) 1м2 1,04
8. Полив растений из шланга 1м3 воды 152
9. Полив зеленых насаждений из ведер 1м3 воды 177,64
10. Копание ям под посадку деревьев 1 яма 39,6
11. Посадка деревьев и кустарников 1 дер. 46
12. Побелка деревьев 1 дер. 2,02
13. Вырубка поросли деревьев 1м2 70,02
14. Обрезка крон деревьев (с лестницы) 1 дер. 80,18
15. Обрезка деревьев (с автовышки) 1 дер. 1056

16. Валка деревьев в городских условиях 
(без автовышки) 1м3 381,9

17. Вывозка сучьев и порубочных остатков 1м3 179
18. Вывоз неорганизованных свалок 1м3 175
19. Вспашка почвы (старопахотных земель) 1 сотка 38,94

20. Вспашка почвы (целинных и залежных 
земель) 1 сотка 46,84

21. Очистка тротуаров в ручную 1м2 1,37

22. Очистка остановочных   павильонов от 
пыли, грязи 1м2 0,79

23. Очистка остановочных павильонов от 
льда, снега 1м3 5,04

24. Погрузка грязи и мусора в а/транспорт 
вручную 1м3 58,07

25. Мойка остановочных павильонов 1м2 8,25
26. Очистка канав и кюветов 1м 7,7
27. Покраска остановочных павильонов 1м2 38,49

марка 
автотранспорта

для 
собственных
нужд, рублей

для бюджетных 
организаций 
и населения, 

рублей

для 
сторонних

организаций, 
рублей

с 
ГСМ

без 
ГСМ с ГСМ без 

ГСМ
с 

ГСМ
без 

ГСМ
ГАЗ – САЗ 3507 357 148 357 148 447 185
ГАЗ ас/маш КО-
503В 361 150 361 150 451 187
ЗИЛ 431410 
(автовышка) 498 175 498 175 623 219

КАВЗ 3976 446 177 446 177 558 222
УАЗ 331512 299 160 299 160 373 200
ЗИЛ 431412 
(борт. кисл) 329 144 329 144 412 180

ЗТМ-60 249 143 249 143 312 179
ВАЗ 2105 282 188 282 188 352 235
КАМАЗ 55111 
(самосвал) 485 200 485 200 607 249

КАМАЗ 53605 
(ДМК-60) 566 219 566 219 708 274
МАЗ 5337 
(автокран) 490 188 490 188 612 235
КАМАЗ 5410 
длинномер 499 196 499 196 623 245
Т - 150 422 217 422 217 528 271
К - 700 614 255 614 255 768 318
МТЗ - 80 276 170 276 170 345 213
Т – 40 244 151 244 151 305 189
ДТ - 75 289 162 289 162 362 203
ЭО – 3323А 394 200 394 200 493 250
ПК – 2202А 379 223 379 223 474 279
ДЗ – 180А 
(автогрейдер) 394 238 394 238 492 297

ПАЗ 32051 496 209 496 209 620 262
ГАЗ 3307 
(мусоровоз) 432 166 432 166 540 208

ЗИЛ 433302 ПМ 430 163 430 163 537 204
МАЗ 5337 
(бензовоз) 317 131 317 131 396 164
ЗИЛ ММЗ 555 388 166 388 166 485 208
ГАЗ 53 302 141 302 141 377 176
КМЗ – 12 
(минитрактор) 191 139 191 139 238 173
ЗИЛ 433362 
(мусоровоз)
Г.Н. 606

418 194 418 194 522 242

В среду, 28 февраля, 
состоялась сессия Полы-
саевского городского Со-
вета народных депутатов 
третьего созыва.

А.И. Агеева, начальник 
ИМЦ Городского управ-
ления образования, вы-
ступила с информацией 
о реализации программы 
«Одарённые дети». На 
базе школы №44 открыта 
Школа одарённых детей, 
где занятия проводятся 
раз в неделю, по субботам, 
с 16.00 до 18.00. Педа-
гоги, которые работают 
здесь на общественных 
началах, имеют высшую 
квалификационную ка-
тегорию. Каждый из них 
разработал программу по 
своему предмету.

Создана и успешно фун-
кционирует система город-
ских предметных олимпиад, 
которые проводятся как в 
образовательных учреж-
дениях, так и на городском 
уровне. Заметнее становятся 
успехи детей и на областных 
олимпиадах. Так, в 2007 году 
одиннадцатиклассница шко-
лы №14 Юлия Зинина стала 
стипендиатом губернатора 
области, ещё три ученицы 
будут получать стипендию 
главы города.

В рамках Программы 
комплектуется библиоте-
ка «Одарённые дети», в 
которую вошли научные, 
учебно-методические и прак-
тические пособия по работе 
с одарёнными детьми. 

Все общеобразова-
тельные учреждения име-
ют компьютерную технику, 
обеспечен выход в Интернет, 
в образовательном процес-
се используются инфор-
мационные технологии. В 
связи с этим предложена 
Программа создания еди-
ной информационной сети 
образовательных учрежде-
ний г.Полысаево, которая 
депутатами утверждена. От-
мечено, что финансирование 
должно осуществляться из 
двух источников:  местного 
бюджета и спонсорских 
средств.

В целях организации 
досуга учащихся во время 
каникул, развития в городе 

массовой физической куль-
туры и спорта населения го-
рода народные избранники 
решили внести изменения в 
положение «О порядке ока-
зания платных услуг МОУ 
ДОД  ДЮКФП». Большая 
часть полученных дохо-
дов (65 процентов) будет 
направлена на улучшение 
материальной базы и теку-
щий ремонт учреждения, 
проведение спортивных 
мероприятий и т.д., а 35 
процентов – на заработную 
плату работникам. Кроме 
того, определены категории 
граждан, которые осво-
бождаются от оплаты за 
пользование спортивным 
инвентарём.

Немаловажный вопрос 
– порядок предоставле-
ния коммунальных услуг 
гражданам. Теперь за 
подключение к общим 
внутридомовым сетям 
электроснабжения в мно-
гоквартирных домах граж-
данам, которым ограничено 
предоставление комму-
нальных услуг, необходимо 
заплатить 245 рублей. Но 
с условием погашения за-
долженности за жилищно-
коммунальные услуги или 
заключения соглашения о 
сроках её погашения. Такой 
же размер платы установ-
лен и для арендаторов и 
собственников встроенных 
нежилых помещений, если 
те являются должниками.

Народными избранни-
ками утверждено Положе-
ние по освещению улиц 
частного сектора города. 
По желанию собственни-
ков жилья на улице могут 
устанавливаться дополни-
тельные светильники (один 
на четыре дома). Оплату за 
потреблённую электроэнер-
гию должны производить 
жильцы домов, на которых 
установлено дополнитель-
ное освещение.

На основании хода-
тайства Городского уп-
равления образования 
решено присвоить имя 
Героя Социалистического 
труда Ю.П. Черепова МОУ 
«Вечерняя общеобразова-
тельная школа №5».

Л. ИВАНОВА.

Работа продолжается
Заботы властиЗаботы властиЗаботы власти

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 24.01.2007г. №9

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества 

г.Полысаево на 2007 год

Рассмотрев представленный комитетом по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево план 
приватизации муниципального имущества на 2007 год, 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.03г. 
№131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», от 21.12.01г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Полысаево, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов    РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муници-
пального имущества города Полысаево на 2007 год.

2. Общая площадь объектов приватизации может 
быть изменена без внесения соответствующих измене-
ний в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города Полысаево на 2007 год.

3. Не приватизированные в 2007 году объекты могут 
быть приватизированы в срок до утверждения прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества на 
2008 год или включены в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2008 год.    

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

5. Решение вступает с силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава города                В. ЗЫКОВ.

                                                                                              
              УТВЕРЖДЕН

                                       решением городского Совета 
                                                        от 24.01.2007г. №9

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального  имущества

города Полысаево на 2007 год

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 24.01.2007г. №14

Об утверждении стоимости одного часа работы 
автотранспорта и расценок на услуги по 

благоустройству и озеленению, предоставляемых 
ОАО САХ на 2007 год

Во исполнение решения Полысаевского городского 
Совета от 06.09.2006г. №83 «Об утверждении положения 
«О порядке регулирования цен (тарифов) и надбавок к 
ценам (тарифам) на товары и услуги», в соответствии с 
п.18 статьи 28 Устава города, и для улучшения качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
и юридическим лицам города, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость одного часа работы автотранспорта 
для ОАО «Специализированное Автомобильное Хозяйство», 
предоставляемого  населению и организациям города.

2. Утвердить стоимость на услуги по благоустройству 
и озеленению для ОАО «Специализированное Автомо-
бильное Хозяйство», предоставляемые населению и 
организациям города.

3. Признать утратившим силу Постановление Полысаевс-
кого городского Совета от 26.10.2005г. №38 «Об утверждении 
стоимости 1 часа работы автотранспорта ОАО САХ и расценок 
на услуги по благоустройству и озеленению».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.         

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства и жиз-
необеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                    В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
        решением городского Совета

    от 24.01.2007г. №14

СТОИМОСТЬ
одного часа работы автотранспорта на 2007 год

Без учета НДС 18%
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20 февраля в «прямом» эфире 
полысаевского телевизионного ка-
нала прошёл благотворительный 
марафон «Не оставим в беде».

Ежегодная акция привлекла к 
активному участию многих нерав-
нодушных к проблемам малоиму-
щих нуждающихся горожан, детей, 
инвалидов.

Общий фонд марафона составил 
557,5 тысяч рублей, из них денежные 
средства – 280,3 тысячи рублей. Ока-
зано социально-бытовых услуг на 5,2 
тысячи рублей, медицинских услуг 
– на 18 тысяч рублей, услуги ЖКХ 
составили 100 тысяч рублей.

Благодарим всех, кто не остался 
в стороне, оказал внимание, забо-
ту и поддержку людям, кому они 
необходимы.

Мы надеемся, что помощь ещё 
будет поступать, и этот результат не 
окончательный. Ведь любой может 
оказаться в трудной жизненной 
ситуации, из которой не всегда под 
силу выйти в одиночку.

Более подробную информацию 
об участниках и итогах марафо-
на читайте в следующем номере 
газеты.

Н. ЮРЬЕВА, директор 
ЦСОГПВиИ.

20 февраля в городе стар-
товал очередной благотвори-
тельный марафон. Педагоги и 
учащиеся школы №44 активно 
включились в общее дело под 
девизом: «Не оставим в беде». 
Педагогический коллектив 
перечислил в фонд марафона 
свой дневной заработок, что 
составило 8 813 рублей. Не 
остались в стороне и школь-
ники.

На заседании совета стар-
шеклассников было принято 
решение внести свою лепту в 
благое дело и организовать сбор 
канцелярских товаров, моющих 
средств, детских книг, вещей 
– всего того, что необходимо 
нашим сверстникам, прожива-
ющим в школе-интернате №23, 
приюте «Гнездышко», Доме 
ребенка. 

На два дня школьная орга-
низаторская  превратилась в 
приемный пункт, куда друг за 
другом представители классных 
коллективов приносили аккуратно 
уложенные в пакеты новенькие 
тетрадки и ручки, альбомы и крас-
ки, карандаши и линейки, мыло 
и порошок, кисточки, ластики, 
клей и многое другое. Список и 

количество принесенного  росли 
с неимоверной скоростью. Скру-
пулезным подсчетом занимались 
ученицы 6в класса С. Воронкова 
и Н. Первухина.

Вот так, с миру по нитке, с 
ученика по тетрадке, и получи-
лось ни много ни мало - 2183 
единицы различных товаров. 
Ребята собрали 1120 тетрадей, 
268 пачек мыла, 264 авторуч-
ки, 47 детских книг, 50 единиц 
вещей, а еще цветную бумагу и 
картон, портфели, наборы цвет-
ных карандашей и фломастеры 
на сумму более девяти тысяч  
рублей. Через Центр социаль-
ного обслуживания населения 
все это будет направлено ука-
занным адресатам. 

Особо хочется отметить са-
мые активные классы и отдельных 
ребят: 1б (кл.рук. Н.К. Шумилова), 
2а (Л.А.Ганжала), 3г (Н.А. Чи-
кина), 4а (Н.В. Воронцова), 4б 
(Г.Г. Лазарева), 5б (С.Н. Машу-
рова), 6б (В.Е. Мартынюк), 6в 
(О.А. Голубь), 7а (А.П. Михайлец), 
7в (Л.В. Воронцова), 8б (Л.М. Ша-
варнаева), 10б (А.М. Мельников), 
11а (С.И. Чурсина); Н. Калья-
нова и К. Резвая из 1а класса 
(кл. рук. Н. И. Павловская), Ю. Пи-

сарькова, И. Вегнер, В. Корепано-
ва, В. Гусельников, М. Сыслова, 
из 4г (кл.рук. О.Н. Бояринце-
ва), Р. Ануфриев, Т. Полякова, 
М. Вельтищева, А. Хорохорина 
из 9б (кл.рук. О. Д. Соседкина), 
Д. Лиясов, В. Рыжков, К. Григор-
чук из 8в (кл.рук. С.Л. Беляева), 
К. Домышева и В. Салагаева из 7г 
(кл.рук. Г.В. Логунова), Д. Марья-
нова, Е. Кошкарова, В. Ушакова 
из 10а (кл.рук. Л.И. Буслеева). 

Огромное спасибо всем 
учителям, ребятам, их родите-
лям, кто не остался в стороне  
и внес свой посильный вклад 
в общую копилку доброты и 
взаимопомощи. И как приятно 
осознавать, что вместе можно 
совершать такие большие дела, 
при этом испытывая чувство 
удовлетворения и радости. 
Запомнилось, как ученица 3 
класса внимательным взглядом 
окинула все, что было собрано 
ребятами, и  ее глаза выра-
жали и удивление, и восторг 
одновременно. «Наверное, 
мы победим», - сказала она 
и с этими словами довольная 
побежала на урок. 

Устами ребенка был подведен 
итог всей нашей акции – побеж-
дает тот, кто умеет и желает 
бескорыстно творить добро. А 
иначе и не может быть.    

Пресс-центр 
ДЮО «Радуга» школа №44.

Главное содержание под-
росткового возраста состав-
ляет его переход от детства 
к взрослости. Все стороны 
развития подвергаются качест-
венной перестройке, возникают 
и формируются новые психо-
логические образования.

Подростковый возраст тради-
ционно считается самым трудным 
в воспитательном отношении. 
Может проявиться в низкой ус-
певаемости, плохой дисциплине, 
расстройстве взаимоотношений 
со взрослыми и сверстниками, 
появлении негативных черт в 
личности и поведении.

Чаще всего трудности под-
росткового возраста связывают 
с половым созреванием, как 
причиной различных психофи-
зиологических и психических 
отклонений. В ходе бурного роста 
и физиологической перестройки 
организма у подростков может 
возникнуть чувство тревоги, 
повышенная возбудимость, де-
прессия, многие из них порой 
начинают чувствовать себя не-
уклюжими, неловкими из-за 
несовпадения темпов роста 
разных частей тела, изменением 
его пропорций.

В связи с этим подростку 
бывает нелегко удерживать 
субъективное ощущение целост-
ности и стабильности, что, в свою 
очередь, порождает множество 
личных проблем.

В результате в этом возрасте 
мы встречаемся с самым большим 
количеством так называемых 
«трудных детей». Но даже со-
вершенно здоровых подростков 
характеризует неустойчивость 
настроений, поведения, посто-
янные колебания самооценки, 
резкая смена физического состо-
яния и самочувствия, ранимость, 
неадекватность реакций. Этот 
возраст богат конфликтами и 
осложнениями. Все это требует от 
взрослых, окружающих подрост-
ков,  пристального внимания, пре-
дельной тонкости, деликатности, 
вдумчивости и осторожности. 

Огромное значение имеет для 
подростка общение со сверстни-
ками, во многом определяя все 
остальные стороны его поведе-
ния и деятельности. Важно не 
просто быть вместе с друзьями, 
но и, главное, занимать среди 
них хорошее положение. Для 
некоторых это стремление может 
выражаться в желании стать 
в группе лидером. Для других 
- быть признанным, любимым 
товарищем, авторитетом в ка-
ком-то деле. Именно неумение, 
невозможность добиться такого 
положения чаще всего является 
причиной недисциплинирован-
ности и даже правонарушений 
подростков.

Родители все проблемы со 
сверстниками списывают на счет 
тех детей, с которыми общается 
их сын или дочь. А у подростков 
начинает интенсивно развиваться 
личностная и межличностная 
рефлексия, в результате чего 
они начинают видеть причины 
своих конфликтов, затруднений 
или, напротив, успеха в общении 
со сверстниками. Но родители 
не воспринимают этого стрем-
ления подростков быть лично 
ответственным за успех своего 
общения с окружающими и никак 
не способствуют конструктивному 
развитию соответствующей пот-
ребности и способности.

Содержание общения млад-
ших подростков сосредотачива-
ется главным образом вокруг 
вопросов личности. На этом фоне 
у них возрастает критичность 
по отношению к собственным 
недостаткам, которые могут 
сказываться на общении с дру-
гими людьми. Подросток в этом 
возрасте, как никогда, нуждается 
в помощи взрослого.

И. ЗАГОРСКАЯ, 
педагог-психолог 

школы-интерната №23.

Такие разные
подростки

Родительский 
всеобуч

Родительский Родительский 

Победит доброНе оставить
в беде

Милосердие

Родился Анатолий Егорович 
в 1951 году в Киселёвске. Его 
отец-лесоруб погиб за два месяца 
до рождения сына. С матерью он 
не был зарегистрирован, поэтому 
мальчик появился на свет незакон-
норожденным. А значит, никакой 
помощи по потере кормильца 
семье не полагалось. Мама Толи 
работала на стройке и изо всех сил 
старалась поднять сына, воспитать 
из него настоящего человека. 
Подмоги ждать было не от кого, 
поэтому надеялась только на себя. 
Работа для женщины, которая но-
сила кирпичи для строителей, была 
очень тяжёлой. «И, в конце концов, 
- рассказывает Анатолий Егорович, 
- мать надорвалась. Потом она не 
выходила из больницы».

Интернат
Толя попал в школу-интернат. 

Годы, проведённые здесь, мужчина 
вспоминает с теплотой. Воспитате-
ли, учителя были строгие. «Но я им 
благодарен. С нами, мальчишками 
с улицы, по-другому нельзя». Интер-
натовская жизнь научила многому: 
умению постоять за себя, ценить 
дружбу и, что по мнению нашего 
героя самое главное, «не пропасть 
и отыскать свою дорогу».

Учился Анатолий, несмотря 
ни на что, хорошо. Любой пред-
мет давался ему с лёгкостью. 
Вот только в силу непоседливого 
характера серьёзно мальчишке 
заниматься было некогда. Поэтому 
даже домашние задания выполнял 
на переменах. И всё же «большое 
уважение» питал к математике.

Жизнь в интернате подарила 
Анатолию Егоровичу увлечение 
стихами. Сначала просто читал, а 
позднее пришло вдохновение на 
создание собственных творений. 
Чтобы лучше понять, как правильно 
сложить рифму, Толя даже запи-
сался в поэтический кружок. «Уже 
и не помню, как звали женщину-
преподавателя, - говорит мужчина, 
- но благодаря ей я до сих пор не 
бросаю этого увлечения».

Всё свободное время маль-
чишка проводил на улице. Там 
блестяще научился играть в карты. 
Хорошая память и ловкость рук 
позволяли Толе собирать вокруг 

себя толпу сверстников, и он по-
казывал им нехитрые фокусы. «В 
общем, интернат для меня, - не без 
гордости вспоминает А.Е. Сергеев, 
- хорошая школа жизни».

Самостоятельность
Окончив восемь классов без 

единой тройки, Анатолий посту-
пил в горный техникум в родном 
городе. Учёба, несмотря на спе-
цифику изучаемых предметов, 
парню нравилась. Но закончить 
техникум ему не удалось. Руко-
водитель группы, в которой Толя 
проходил обучение, был мужчина. 
Ученик повздорил с ним, а после 
занятий ещё и подрался. Слух об 
этом инциденте быстро разнёсся по 
учебному заведению. И, не долго 
думая, Анатолия отчислили за не-
удовлетворительное, вызывающее 
поведение. Потом было училище, 
правда, и его не закончил. Так и 
не получил специальность.

Когда парню исполнилось 18 
лет, не раздумывая, пошёл в шахту 
«Дальние горы». Это сейчас маши-
нистом подземных установок без 
специального образования не возь-
мут, а в те годы Анатолия приняли. 
Работа была тяжёлая, приходилось 
вручную под землёй нагружать 
вагоны углём. Но выбирать не 
приходилось – матери парня дали 
первую группу инвалидности. «Я 
чувствовал ответственность за неё, 
- рассказывает Анатолий Егорович. 
– И бросить не имел права».

О своей личной жизни взросле-
ющему Толе некогда было думать. 
Правда, всё получилось как-то 
само собой. Пришёл к подруге в 
общежитие, а открыла дверь совсем 
другая девушка. Она очень понра-
вилась пареньку. Познакомились, 
завязалась беседа. Оказалось 
– зовут её Татьяна, и приехала 
новая знакомая на практику из 
Барнаула. Прикипел Анатолий к 
ней всей душой. «А ещё говорят, 
- смеётся А.Е. Сергеев, - что любви 
с первого взгляда не бывает».

Таня с Толей, не долго думая, 
расписались. Жили, душа в душу, 
сначала в Киселёвске. А когда 
родился первенец, переехали в 
Ленинск-Кузнецкий. Здесь мо-
лодой горняк, имея за плечами 

подземный стаж, быстро устроился 
на шахту им.Кирова. А когда обос-
новались в Полысаеве, перевёлся 
на «Кузнецкую».

Несчастье
Здоровьем Анатолия Егоровича 

судьба не обидела – крепкий, силь-
ный. Но шахта вмиг забрала данное 
Богом. Неожиданное обрушение 
кровли сделало мужчину инвалидом. 
Вся бригада вытаскивала из-под 
завала потерявшего сознание това-
рища. «В таких ситуациях шахтёры 
не оставляют в беде», - уверенно 
говорит бывший горняк.

Когда очнулся, понял, что не 
чувствует ни рук, ни ног. Первая 
мысль, которая пришла в голову, 
- «Что теперь будет со мной?». Но 
в то, что больше не сможет ходить, 
поверить не мог и не желал. Трав-
мированного шахтёра привезли в 
хирургическое отделение первой 
городской больницы. Потом был 
Прокопьевск, отделение вертибро-
логии, вытяжка. Там определили, 
что повреждён второй шейный 
позвонок. Правда, хирург операцию 
делать не стал. «Пока можешь 
ходить, - объяснил он, - ходи. А 
когда будет тяжело, положим на 
операционный стол».

Вначале Анатолию Егоровичу 
дали третью группу инвалидности. 
Но мужчина не хотел мириться 
с таким диагнозом. Выучился на 

электрослесаря и снова вернулся 
на шахту. Шесть лет ничего не 
беспокоило, а в 1995 году начали 
отказывать ноги. Сначала самосто-
ятельно потихоньку передвигался, 
потом с костылём, а сейчас без инва-
лидной коляски – никуда. Операцию 
делать – не тот возраст. Уже пять 
лет он – инвалид первой группы. Но 
отчаиваться не собирается.

Не теряет духа
Конечно, без дела сидеть 

тяжело. Да ещё целый день один 
(жена Татьяна Петровна на работе). 
«Поэтому необходимо найти заня-
тие по душе, - говорит Анатолий 
Егорович. – Иначе можно потерять 
интерес к жизни».

Летом А.Е. Сергеев тёплые 
деньки проводит на улице. Рядом с 
ним часто останавливаются люди, 
рассказывают о себе. Вниматель-
ный слушатель потом пишет стихи 
и небольшие рассказы, оценивают 
которые самые близкие – сыновья, 
супруга и племянники. Сколько на-
писал – не считает: «Жена только 
и успевает покупать тетради». 

В свои 56 лет Анатолий Его-
рович выписывает книги, много 
читает. А ещё – учится работать 
на компьютере. Эти увлечения не 
дают замкнуться в себе, «потому 
что нет на свете хуже, чем одино-
чество в душе и стужа».

Л. ИВАНОВА.

Нет одиночества в душе
Начать заново

Судьба иногда преподносит неожиданности: человек заду-
мывает одно, а получается совсем другое. И не всегда радуешься 
такому повороту. Вот и Анатолия Егоровича Сергеева жизнь 
далеко не всегда баловала, но он привык всё воспринимать 
как должное и не корить судьбу за то, что посылала ему ис-
пытания. Жизненное кредо этого мужчины можно прочесть 
в стихах его собственного сочинения: «Пусть будут лучшими 
друзьями здоровье, радость и весёлый смех».
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Организация пат-
риотического воспи-
тания была и остаётся 
важной, постоянно 
действующей состав-
ляющей в работе 
школы. Речь идёт о 
формировании граж-
данской позиции чело-
века, который обязан 
любить свою землю и 
быть преданным её 
традициям.

В преддверии празд-
ника Дня защитника Оте-
чества в нашей школе 
прошли смотры, конкур-
сы, викторины, встречи 
с интересными людьми, 
экскурсии, совместные 
просмотры кинофильмов 
под девизом “Я люблю 
тебя, Россия!”. Эти разно-
образные формы работы 
направлены на формирова-
ние патриотических чувств, 
готовности к сознательному исполнению 
конституционных обязанностей граждан, 
профессионального воинского долга. Для 
этого используется весь имеющийся по-
тенциал: встречи с бывшими учениками, 
а ныне курсантами кадетского корпуса 
г.Кемерово (Н. Светлов, А. Кулагин, Р. 
Никодимов, М. Ерофеев), ветеранами 
Великой Отечественной войны, родите-
лями-военнослужащими, работниками 
УВД, наши культурно-досуговые учреж-
дения, СМИ.

Для учащихся 7-х, 10-х, 11-х классов 
была организована встреча с начальни-
ком 2-го отдела объединённого военного 
комиссариата г.Ленинска-Кузнецкого 
майором В.И. Незамаевым в рамках 
городской акции «Есть такая профессия 
– Родину защищать». «Необходимо вос-
питывать в себе уважение к культурному 
и историческому прошлому России, воз-
рождать традиции, преумножать знания о 
славных делах наших дедов и прадедов, 

а также укреплять здоровье и быть гото-
выми к защите Родины», - главные слова 
нашего гостя.

Другой, не менее интересной, была 
встреча с бывшим учеником школы, 
а ныне курсантом кадетского корпу-
са г.Кемерово Андреем Кулагиным. 
Простые его слова дошли до сознания 
каждого ученика: «Всем нам надо быть 
готовым действовать в любой ситуации, 
укреплять физическое и духовное здо-
ровье, а каждый юноша-допризывник 
должен понять: святое дело - Родине 
служить».

Растить патриотов в наше время 
непросто. Богатые традиции, потенциал 
педагогов, их энтузиазм вселяют уве-
ренность в то, что нам удастся воспитать 
из сегодняшних мальчишек и девчонок 
истинных патриотов, готовых к исполне-
нию гражданского и нравственного долга 
перед Отечеством.

Л. ПУТИНЦЕВА, 
учитель школы №14.

Весь февраль в школе №9 проходил под 
знаком гражданско-патриотического воспи-
тания школьников. 

В 11 классе был проведён открытый урок «Есть 
такая профессия – Родину защищать», на который 
был приглашен офицер запаса, полковник в отставке. 
Он рассказал будущим выпускникам и призывникам 
о своей службе, о современной Российской Армии. 
Выпускники  получили информацию о высших воен-
ных учебных заведениях в России. После этого урока 
многие одиннадцатиклассники всерьёз задумались 
о профессиональной воинской службе.

А в начальных классах прошёл праздник «А 
ну-ка, мальчики!». Состоял он из трех этапов: 
«Трудная переправа», «Смекалка», «Сноровка». 
При выполнении конкурсных заданий на каждом 
этапе предстояло проявить силу, смелость, сме-
калку. Победителем стала команда «Офицеры» 
(2 класс).

Классный руководитель 7 класса Е.С. Мед-
ведева провела спортивные соревнования «Эх, 
добры молодцы!». Ребята 5-8 классов приняли 
участие в конкурсах: «Устав в армии», «Утро 
новобранца», «Снайпер», «Шифровка», «Уволь-
нение». Победителем конкурса стала сборная 
команда «Патриоты».

Такой же конкурс прошёл и для обучающих-
ся 1-9 специальных (коррекционных) классов. 
В упорной борьбе победу одержала команда 
«9 рота» (7 класс). Спортивные соревнования 
провёл для ребят учитель физической культуры 
С.О. Иванов.

Все участники конкурсов были награждены 
грамотами и сладкими призами.

Традиционными остаются в школе встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны и 
локальных войн, уроки мужества. Пятиклассники 
посвятили классный час Великой Отечественной 
войне, а также двум последним войнам – Чеченс-
кой и Афганской. Дети, затаив дыхание, слушали 
рассказ учителя о подвигах наших земляков, о 
том, как выстояли люди в сложных условиях и не 
сломались, а сохранили в себе лучшие качест-
ва. Ребята читали стихи, посвященные войне, с 
восхищением рассказывали о пионерах-героях, 
а также подлинные истории, услышанные от 
своих бабушек и дедушек. На уроке мужества в 
1-3 специальных (коррекционных) классах перед 
ребятами выступил бывший воин-интернациона-
лист Н.А. Аредаков.

Н. КУДРЯВЦЕВА, учитель истории.

Санитарно-противоэпидемической комиссией 
администрации г.Полысаево принят комплекс 
мер по снижению роста заболеваемости остры-
ми респираторно-вирусными заболеваниями и 
гриппом.

В целом в г.Полысаево заболеваемость ОРВИ за 
неделю, с 9 по 16 февраля, составила 407 случаев, в 
том числе 41 пациенту поставлен диагноз - грипп. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
рост заболеваемости выше в три раза.

В комплекс мер, направленных на снижение веро-
ятности возникновения эпидемии, входят инструкции 
по организации работы учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социального обеспечения.

Ежедневно в ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Кемеровской области” в г.Ленинске-Кузнецком 
собираются сведения о заболеваемости ОРВИ и грип-
пом. Обеспечена готовность лечебных учреждений 
принимать больных с симптомами этих болезней. На 
период максимального роста приостановлено прове-
дение профилактических прививок.

Учреждения образования также ежедневно пере-
дают информацию об отсутствующих детях. В случае 
неприхода на занятия 30 процентов учащихся по при-
чине заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо 
приостановить учебный процесс.

На период эпидемии запрещено проведение всех 
массовых мероприятий в школах, дошкольных детских 
учреждениях. Особое внимание обращается на строгое 
выполнение дезинфекционного и противоэпидемичес-
кого режимов.

Ограничено проведение культурно-массовых ме-
роприятий в городе до особого распоряжения.

Аптекам предписано организовать широкую про-
дажу противогриппозных средств, обеспечивающих 
профилактику и лечение гриппа и ОРЗ (комплекс 
поливитаминов, оксолиновая мазь, ремантадин, ин-
терферон), а также дезинфицирующих средств.

Территориальным отделом Управления Роспотреб-
надзора в г.Ленинске-Кузнецком в нашем городе будут 
проведены проверки по готовности лечебно-профилак-
тических, детских дошкольных учреждений, общеобразо-
вательных школ, крупных промышленных предприятий к 
работе в период эпидемии гриппа, особое внимание будет 
обращаться на соблюдение температурного режима.

С. РЯЗАНОВА.

Мы попробовали разобраться - на-
сколько необходима предварительная 
запись к врачу и есть ли ей какая-то 
альтернатива.

На вопросы корреспондента ответил 
главный врач МНУ “Городская больни-
ца” г.Полысаево Вячеслав Данилович 
Максимук.

- Каким образом можно попасть на 
прием к врачу?

- Человек приходит в поликлинику и в 
регистратуре берет талон на посещение 
врача в определенное время. Если есть 
свободные места, он попадает на прием 
в этот же день, а можно записаться  и 
на неделю вперед. Некоторые специ-
алисты принимают в порядке “живой” 
очереди.

- Как определяется количество 
пациентов, которое может принять 
врач?

- Существуют определенные правила, 
согласно которым терапевт тратит на осмотр 
одного пациента 12 минут (со времени 
действия национального проекта прием 
длится 15 минут). А у узких специалистов 
еще больше. Экстренные больные (то есть 
находящиеся в состоянии, угрожающем 
жизни пациента), ветераны войн, беремен-
ные женщины, лица с направлениями из 
военкомата и другие категории граждан 
принимаются вне очереди.

- Почему возникла необходимость 
введения системы предварительной 
записи, ведь в прежние годы такого 
не было?

- Она необходима, чтобы упорядочить 
прием пациентов. Выросла нагрузка на 

врачей, у нас ведь нет возможности иметь 
неограниченное количество специалис-
тов, способных принять всех желающих. 
Например, на 600-800 детей по штатному 
расписанию положен только один педиатр. 
Естественно, что доктор не может осмотреть 
всех сразу. На прием к терапевту, согласно 
нормам, выдается 18 талонов, кроме того, 
он должен посетить пять вызовов и еще 
принять тех, кто идет вне очереди, о них 
я уже говорил. Талонная система, как бы 
она была несовершенна, позволяет уйти 
от стихийности, когда создается много-
часовая очередь, а нездоровые люди не 
могут попасть на прием.

- Почему в Полысаеве нет многих 
узких специалистов, и люди вынуждены 
ехать на прием в другой город?

- Это опять же связано со штатным 
расписанием, принятым Минздравом еще 
несколько десятков лет назад. Количество 
врачей жестко привязано к численности 
населенного пункта. 

- Как обстоят дела с посещением 
врачей в соседних городах?

- Практически везде практикуется сис-
тема предварительной записи. Эта мера 
вынужденная, но исходя из материальных 
и человеческих ресурсов -  лучшее, что 
можно предложить. Единственная аль-
тернатива, которая существует, - платные 
поликлиники. Но как много пациентов 
имеют возможность пользоваться их ус-
лугами? Поэтому мы просим относиться к 
этому вопросу с пониманием, соблюдать 
порядок, плановость и очередность. 

Вопросы задавала 
С. СТОЛЯРОВА.

В 2006-2007 учебном году 
благодаря церкви Серафима 
Саровского, подвижнической 
деятельности отца Алексея и слу-
жителей церкви, материальной 
поддержке шахты «Заречная» 
организованы паломнические 
поездки школьников г.Полысаево 
по храмам Кемеровской области, 
которые посвящены вопросам 
христианской культуры и духов-
ного образования.

В феврале группа ребят 6-11 
классов школы №14 в составе 40 
человек посетила храм Серафима 
Саровского при шахте «Заречная» 
(г.Полысаево) и храмы Богороди-
цы и Святого Николая (п.Абагур). 
Встречи сопровождались бесе-
дами служителей церкви на ду-
ховно-нравственные темы добра, 
веры, красоты, души, любви, в 
ходе которых приводились яркие 
примеры из жизни святых. А ещё 
– обедали в трапезной.

Тысячи людей отправляются 
в наши дни во все концы России, 
порой, в самые отдалённые её 
уголки, чтобы поклониться вели-
ким подвижникам христианства. 
Такие поездки помогают не 
только найти ответы на многие 
вопросы, но и соприкоснуться с 
историческим прошлым русского 
народа.
Л. ПУТИНЦЕВА, методист ИМЦ.

«Неважно, какая музыка 
звучит со сцены. Главное, как 
она исполняется, что хочет до-
нести музыкант. Тогда любое 
произведение будет понятно 
каждому», – уверен саксофонист 
Жюльен Пети. Не раз поко-
рявший мировые концертные 
площадки исполнитель в рамках 
регионального национального 
проекта «Культура» выступил 
перед полысаевской публикой. 
На суд зрителей была представ-
лена программа «Ля Эскапада». 
Со сцены звучали классические 
композиции К. Дебюсси, Вилла-
Лобоса, Р. Видофта, а также 
музыка современных направле-
ний. Специально для российских 
любителей музыки в программу 
концерта были включены про-
изведения П. Чайковского и 
М. Мусоргского.

Приезд такого именитого 
гостя – значимое событие для 
нашего небольшого города. 
Выпускник Парижской консерва-
тории, лауреат международных 
конкурсов в Мюнхене, Вене, 
Лионе постоянно выступает 
как солист симфонического 
оркестра Баварского радио, Ко-
ролевского камерного оркестра 
Бельгии и других. Полысаевцы 
увидели Жюльена Пети в дуэте 
с другим, не менее извест-
ным мировым исполнителем 
– пианистом Жонасом Виту. 
Он тоже закончил Парижскую 
консерваторию, был победи-
телем музыкальных конкурсов 
в Париже и Вене. Исполнители 
познакомились три года назад, 
вместе гастролируют второй 
раз. По словам музыкантов, вы-
ступления в маленьких городах 
всегда проходят успешнее, ведь 
на концерт приходят истинные 
ценители музыки. Поделиться 
своими эмоциями и душевным 
состоянием со слушателями 
– главная цель музыкантов.

Двухчасовое путешествие 
по стилям вместе с мировыми 
исполнителями принесло по-
лысаевским зрителям массу 
положительных эмоций. Они по 
достоинству оценили высокий 
уровень исполнения.

Л. ЛЕОНОВА.

Воспитать патриота

Святое дело – Родине служить Уроки мужества

Будьте здоровы

У вас не найдется 
лишнего… талончика?

Остановить 
грипп

Система предварительной записи при посещении врачей в поликли-
нике вызывает много недовольств со стороны горожан, они уверяют, 
что подчас невозможно взять талон и попасть на прием к специалисту. 
Многим кажется, что раньше было намного проще - пришел, занял оче-
редь, отсидел несколько часов, наобщался с товарищами по несчастью 
и, наконец, измученный попал к врачу.

Музыка
высокой
культуры

По святым 
местам
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ЭКРАН 
должников за ЖКУ, проживающих в жилфонде, 

обслуживаемом ОАО «Энергетическая 
компания» на 27.02.2007 года

Не заплатили?
Ждите монтераМИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние поз-
дравления и пожелания с Междуна-
родным женским днём – 8 Марта! 
Работая в коммунальной сфере, 
в одной из сложных отраслей, вы 
делаете быт горожан уютным и при-
ятным. В самых сложных жизненных 
ситуациях вы сохраняете стойкость 
духа, вселяете надежду и опти-
мизм. Вся наша жизнь наполнена 
теплом и светом вашего обаяния 
и доброты. И в этот весенний день 
мы выражаем вам огромную бла-
годарность за мудрость и любовь, 
доброту и трудолюбие, заботу и 
благополучие в семье.

Желаем вам крепкого здоровья, 
добра и хорошего настроения. 
Пусть у каждой из вас будет верная 
мужская рука, на которую можно 
опереться.

МУ «Управление заказчика».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Пусть весна к вам в дом придет
С хорошим настроением,
И пусть всегда во всех делах сопутствует 
                                                                везение!
Сердечных слов немало подыскать
Мужчины благородные могли бы…
И нам сегодня хочется сказать 
                            душевное сердечное “спасибо”.
Спасибо вам за повседневный труд,
За то, что вы от нас не отстаёте –
Об умственной уже не говорим,
Но даже и в физической работе.
За то, что даже в трудные года,
Не уступая в доблести мужчинам, 
Вы оставались навсегда
Прекраснейшею нашей половиной!
С праздником светлым, с праздником ясным,
С праздником нежным, чудесным, прекрасным,
С праздником ласки, любви и внимания,
С праздником женского очарования!

Мужчины 
ОАО «Энергетическая компания».

Фамилия Адрес Сумма долга 
(в руб.)

Шишканова Н.Н. ул.Бакинская, 14-35 20844
Нешатаев В.И. ул.Бакинская, 16-17 8744
Столяров А.В. ул.Бакинская, 18-6 17264
Азаренко Е.П. ул.Бакинская, 18-13 11653
Андреев С.В. ул.Волжская, 13-4 14717
Кононенко Т.П. ул.Волжская,13а-53 17592
Горр О.В. ул.Космонавтов, 78-9 10350
Дьячков И.А. ул.Космонавтов, 80-11 9317
Илясова С.Г. ул.Читинская, 35-4 10258
Щербелев В.А. ул.Читинская, 35-15 14648
Шерстюк Г.П. ул.Читинская, 35-17 14701
Стукова М.Н. ул.Читинская, 35-28 17392
Гусев С.Н. ул.Читинская, 39-35 23240
Чиркова Н.П. ул.Читинская, 41-3 16293
Носова Е.Н. ул.Читинская, 41-21 25484
Володько С.П. ул.Иркутская, 8-6 22332
Верчук Ю.С. ул.Крупской, 98-14 11116
Погодаева Л.В. ул.Крупской, 102-2 15469
Кондратов А.В. ул.Молодёжная, 31-50 10433
Шалкова С.В. ул.Шукшина, 27-40 13415
Легких О.Н. ул.Бажова, 3-23 14980
Смирнова О.В. ул.Бажова, 3-31 19860
Чурилова Р.Г. ул.Бажова, 3-44 12123
Оленберг Л.С. ул.Бажова, 3-58 18549
Щенникова Н.В. ул.Бажова, 3-67 32406
Мингалиев Ф.Н. ул.Бажова, 5-3 14355
Андриянова Т.Г. ул.Бажова, 5-26 20310
Мартынушкин В.Г. ул.Бажова, 7-8 35697
Ерошенко Е.С. ул.Бажова, 7-25 29161
Жигачева М.И. ул.Бажова, 7-65 30998

Личность Любови Филюковой с улицы Крупской, 66 
хорошо известна в ООО «РЭУ «Бытовик». Да что там 
в  «Бытовике»! В Управлении заказчика её фамилия на 
слуху. А прославилась она не столько тем, что задолжала 
за коммунальные услуги почти 26 тысяч рублей, не платя 
15 месяцев (есть должники и покруче), а тем, что само-
вольно после отключения подсоединяется к электросети. И 
штрафовали её. Но проку мало. Пока. 21 февраля монтёр 
обслуживающего предприятия, говоря казенным языком, 
вновь ограничил потребление Филюковой коммунальных 
услуг. А там, глядишь, дело к суду поспеет. Так что делайте 
выводы, Любовь Лукьяновна.

Побил рекорды по сумме долга Д. Лаженцев, прожи-
вающий по улице Жукова, 10. За 19 месяцев он накопил 
35393 рубля. То, что он должник несостоятельный, не 
работает, следовательно, не имеет постоянного дохода, 
не снимает с него ответственности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. Также лишен возможности 
пользоваться электроэнергией.

А. Столяров с улицы Бакинской, 16 работает на шахте 
«Октябрьская». Его долг за 32 месяца зашкалил за 29 
тысяч полновесных российских рублей. Специалисты, 
отвечающие за своевременный сбор платежей, говорят, 
что 22 февраля его квартира также обесточена. Неза-
видная участь постигла В. Нешатаева, проживающего 
в том же доме, что и Столяров, не оплатившего услуги 
коммунальщиков за 15 месяцев.

26 февраля электрики ООО «РЭУ «Бытовик» прошлись 
по дому №28 по улице Космонавтов, где обрезали свет 
в квартирах А. Рогачева, долг которого за 17 месяцев 
16562 рубля, и О. Смирновой, накопившей за год 11163 
рубля, а также в квартире Т. Киреевой с улицы Ягодной. 
Она должна 15415 рублей.

С 4 августа прошлого года, когда обслуживающие 
жилой фонд предприятия вместе с МУ «Управление за-
казчика» начали прекращать подачу  электроэнергии в 
квартиры неплательщиков, произведено 82 отключения 
на сумму около миллиона рублей.

Руки чешутся?
Нет смысла усовещивать, когда не знаешь, кто стоит 

за неблаговидным поступком. К тому же человек, совер-
шивший его, надо думать, газет не читает.

А случилось вот что. У дома №126 по улице Крупской 
стоит восьмикубовый бункер для сбора твёрдых бытовых 
отходов. Буквально на днях чья-то безжалостная рука 
подожгла его. Известно, что это умышленный поджог. 
Мусоросборник находится в собственности муниципали-
тета, а ОАО «Спецавтохозяйство» его арендует. Стоит он 
24800 рублей. Естественно, спецавтохозяйству нанесён 
имущественный ущерб. Пусть незначительный. Но это 
ущерб. На восстановление бункера потребуется 3 банки 
краски, и срок службы его станет короче.

Стоит напомнить, что за подобные деяния злоумыш-
ленник может нести не только материальную, но и уго-
ловную отвественность.

Успешно справляется 
со своими обязанностями 
старший диспетчер ООО 
«РЭУ «Бытовик» Антонина 
Николаевна Коптева. А обя-
занности у неё непростые. 
Это, прежде всего, своевре-
менное выполнение заявок 
жителей, которое зависит 
от грамотно поставленной 
задачи перед исполнителя-
ми. Кроме того, Антонина 
Николаевна отвечает за 
работу диспетчерской служ-
бы. Многие текущие воп-
росы А.Н. Коптева решает 
самостоятельно, прибегая 
к совету и помощи руко-
водителей предприятия в 
крайних случаях.

- В коммунальной сфе-
ре Коптева трудится два 
года, - говорит директор 
И.Г. Дудкина. – За это 
время не было ни одного 
срыва выполнения заявок. 
Она отзывчивый человек, 
нормально реагирует на 
критические замечания, 
всегда находит общий язык 
с дежурными слесарями-
сантехниками.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Расчетно-кассовый 
центр (РКЦ) – структур-
ное подразделение МУ 
«Управление заказчика». 
Небольшой коллектив из 
трёх бухгалтеров, касси-
ра и двух паспортистов 
занимается начислением 
и приёмом квартплаты от 
жителей коммунального 
сектора, пропиской, выпис-
кой, выдачей им различных 
справок. А руководит РКЦ 
Екатерина Ивановна Вой-
цеховская.

- Специалисты у нас 
опытные, знающие и лю-
бящие своё дело, - говорит 
Екатерина Ивановна. – Два 
бухгалтера по двадцать 
лет работают. Поддержи-
ваем тесный контакт с 
управлением социальной 
защиты. Много вопросов 
у людей возникает, когда 
повышается квартплата. 
Объясняем. Рассказываем. 
Поэтому конфликтов не 
возникает.

Е.И. Войцеховская 
– также не новичок в этой 
системе. Более двадцати 
лет отдала она работе, 
последние 10 лет – руково-
дитель РКЦ. Подчинённые 
ценят и уважают Екатерину 
Ивановну. 

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

36 часов боролись 
с ураганом, который 
пронёсся над Кузбассом 
с 26 на 27 февраля, и 
его последствиями ра-
ботники ОАО «Спецав-
тохозяйство». Рассказ 
директора предприятия 
О.С. Журавлёва напо-
минал репортаж с поля 
боя.

- Такой сильной бури 
не припомню, - делит-
ся впечатлениями Олег 
Сергеевич. – Но самое 
печальное в том, что о сти-
хии никто не предупредил. 
Однако на предприятии 
отработан механизм на 
случай нештатной ситу-
ации. Есть приказ, есть 
список людей и техники, 
которые будут задейство-
ваны при возникновении 
«ЧП». 

Когда поднялся снеж-
ный вихрь, механизаторы, 
механики находились в 
«боевой готовности», был 
припасён «сухой паёк». 
Понимали, что это ни на 
час и ни на два.

В первую очередь 
надо было очистить трас-
су на Белово, потому что 
«запечатало» моховский 
путепровод. Потом пере-
шли на дорогу к шахте 
«Октябрьская», после 
чего – на автобусные мар-
шруты. Работала только 
спецтехника САХа. Наш 
автобус собирал людей 
на остановках, достав-
лял до полысаевского 
поворота.

Я сутки находился с 
людьми, надо было «раз-
водить» технику. Растас-
кивали машины на дороге 
первой категории. Там 
попали в снежный плен 18 
машин. Не буду нагнетать 
страсти, рисовать картин-
ки, но дорожно-транспор-
тное происшествие такого 
масштаба – зрелище не 
для слабонервных.

Принимали участие 
в предупреждении и 
ликвидации аварийных 
ситуаций директор МУ 
«Управление заказчика» 
И.А. Котенков, началь-
ник Управления ГОЧС 
В.И. Капичников.

К 8 часам 27 февра-
ля все маршруты были 
«пробиты», потом под-
чищены. На ликвидации 
последствий стихии ра-
ботал костяк коллектива 
спецавтохозяйства. Никто 
не роптал, не жаловался 
на усталость. Вот фамилии 
механизаторов, которые 
поданы на поощрение 
главе города. Е.П. Гре-
бенщиков – грейдерист, 
С.В. Сугучов – водитель, 
О.М. Шеверда – трак-
торист К-700, А.П. Ку-
чин – тракторист Т-150, 
А.В. Захаров – тракторист 
погрузчика, С.М. Колмаков 
и Н.В. Кишкин – тракторис-
ты «Беларусей». Кроме 
того, они будут поощрены 
на предприятии.

Сегодня ОАО «Спецав-
тохозяйство» работает в 
обычном режиме.

Люди
против
стихии

Фотоинформация
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   Понедельник,   5 марта Вторник,   6 марта Среда,  7 марта Четверг,   8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Цыган»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Брачные афёры»
23.50 «Смерть Сталина: последняя загадка»
01.45 Х/ф «Кармен»
03.40 «Первый раз замужем»

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»
09.05 «Космический дебют 
           Валентины Терешковой»
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 Х/ф «Девять дней до весны»
17.40 Т/с «Танго втроем». «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Ваша честь»
23.15 «Дежурный по стране»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.05 Т/с «Друзья» 
07.30 М/с «Братц»
07.55 М/с «Приключения кенгурят»
08.20 Т/с «Братья по-разному»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
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 «Пантера»
21.00 Т/с «Прапорщик»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
00.15 Х/ф «Кровавая жатва»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.45 «Чрезвычайное
         происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35, 04.25 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»
00.35 «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, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Джек-пот 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»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-6»
22.00 Х/ф «Американский ниндзя»
00.00 «Территория закона»
00.30 Д/ф «Помпеи. Последний день»

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 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.00 «Школа ремонта»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00, 05.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.20,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «База Клейтон»
18.05 «Желаю счастья!»
19.05 «Мама, найди меня»
19.20,00.50 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней»
02.15 Х/ф «Лёгкие деньги»

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 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Черный санитар»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 «Пусть говорят»
18.50 Х/ф «Ты – это я»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капитанские дети»
22.30 «Женщина против мужчин»
23.50 «Асимметрия мозга»
00.40 «Глаз оружия»
01.30 Х/ф «Ниндзя Беверли-Хиллз»
03.20 Т/с «Говорящая с призраками»

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 «Инна Чурикова. Судьбе не изменить»
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 «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 «Жестокий романс Лидии Руслановой»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Подержанные львы»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире»  
07.35 М/с «Братц»
08.00 Т/с «Братья по-разному»
08.25 Т/с «Прапорщик»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы ХХ века»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Пантера»
16.00 Т/с «Прапорщик»
17.00 Т/с «Братья по-разному»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Пантера»
21.00 Т/с «Прапорщик»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Драйв»
02.10 «Культ наЛичности»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30,21.40,05.40 «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»
03.00 «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 «Джек-пот для Золушки»
12.00 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-6»
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка»
00.30 Д/ф «Сверхмассивные черные дыры»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.05,19.20,01.00 «Панорама событий»
07.30, 18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Правила съёма»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Желаю счастья!» 
14.35,21.00,00.35,01.35 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней»
18.05 Прямой эфир 
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
02.30 Х/ф «Фрикадельки-2»
04.05 Д/ф «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 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Городские шакалы»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 «Пусть говорят»
18.50 Х/ф «Ты – это я»
20.00 Т/с «Чужие тайны»
21.00 Время
21.25 «Комеди Клаб на Первом»
23.10 Х/ф «Знакомство с Факерами»
01.30 Х/ф «Мулен Руж»
03.40 Х/ф «Цирк солнца»

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 «Старые русские бабки. 
           Никитична - Маврикиевна»
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 «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 Х/ф «8 Марта»
01.10 Х/ф «В городе Сочи темные ночи»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 «Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 М/с «Братц»
08.00, 17.00 Т/с «Братья по-разному»
08.25 Т/с «Прапорщик»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Пантера»
16.00 Т/с «Прапорщик»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Пантера»
21.00 Т/с «Прапорщик»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Секретные материалы: 
          борьба за будущее»
02.35 «Культ наЛичности»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.20, 02.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Х/ф «Ночной продавец»
21.30 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется»
23.15 «Самый весёлый концерт «Юмор FM»
01.00 «Всё сразу!»
01.35 Фильм о фильме «Мама, не горюй-2»

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 «Американский ниндзя. Схватка»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила-6»
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
         Кровавая охота»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00,08.25,19.20,01.00 «Панорама событий»
07.30 Д/с «Хит-парад дикой природы»
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.30,01.35 «Дом-2»
15.25 Х/ф «Сердцеедки»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 Х/ф «Красотка-2, или 
           Сбежавшая невеста»
02.30 Х/ф «Экстремальное свидание»
04.20 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,06.10 Х/ф «Женщина для всех»
06.40 «Песни для любимых»
09.10 Д/ф «Жизнь без вранья»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Любовь и голуби»
14.20 Х/ф «Давайте потанцуем»
16.20 Бенефис Елены Воробей
18.30 Х/ф «Парк Советского периода»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Важнее, чем любовь»
23.10 Д/с «Секс-символы»
00.20 Х/ф «Все о Еве»
03.00 Т/с «Офицер полиции»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
07.50 М/ф «Дюймовочка»
08.20 Х/ф «Женщины»
10.25 «Весёлая компания»
12.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
           привлекательная»
14.00 «Вести»
14.20 Праздничный концерт 
          «Все звёзды для любимой»
16.00 Х/ф «Служебный роман»
19.00 «Бабы, вперёд!»
          Праздничная программа 
          Елены Степаненко
20.00 “Вести”
20.10 «Бабы, вперёд!»
22.10 Х/ф «Большая любовь»
00.10 Х/ф «Бархатные ручки»
02.15 Х/ф «Счастливого пути!»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.30 «Новости 37»
07.45 «Точный адрес»
07.50 М/ф «Отчаянный кот Васька»
08.00 М/ф «Парасолька в цирке»
08.10 М/с «Приключения кенгурят»
08.35 «Ради смеха» 
09.00,10.10,11.20 Т/с «Нина»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00,14.05,15.15,16.15,17.20 Т/с «Нина»
18.30 «Званый ужин-3»
19.30 «Бла-бла шоу»
20.00 Х/ф «Пёс-каратист»
21.50 «Не забывается такое никогда». 
             Концерт М. Задорнова
23.30 «Бла-бла шоу»
00.00 Д/ф «Запретные женские радости»
01.00 «Плейбой» представляет»
02.15 Х/ф «Нижний город»
03.45 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.40 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 Х/ф «Берегите женщин»
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Женщин обижать 
           не рекомендуется»
10.00 “Сегодня”
10.20,13.20 Х/ф «Благословите женщину»
13.00 “Сегодня”
15.00 «Живая легенда. 
          Михаил Жванецкий»
16.00 “Сегодня”
16.20 Х/ф «Чего хотят женщины»
19.00 “Сегодня”
19.40 Х/ф «Мама, не горюй!-2»
21.50 Х/ф «Требуется няня» 
00.05 Х/ф «Ангел-хранитель»
01.45 Х/ф «Чего хотят женщины»
03.45 Т/с «Карнавал»
05.40 «Профессия – репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.10 М/ф «Царевна-лягушка»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Секретные материалы 
         псов-шпионов»
10.00 «Самая умная мама»
12.00 М/ф «Тайна Третьей планеты»
13.00 М/ф «Приключения Тода и Икабода»
14.25 М/ф «Даффи Дак. Ночь живой утки 
          и охотники за чудовищами»
16.00 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.35 Х/ф «Тутси»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Няньки»
22.55 Х/ф «Падение «Чёрного ястреба»

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 М/ф «Золотое пёрышко»
07.25 М/с «Приключения Рекса»
08.50 «Панорама событий» 
09.30 М/ф «Карлсон вернулся»
10.00 М/ф «Все псы попадают в рай» 
11.25 Т/с «Счастливы вместе»
12.25 Х/ф «Красотка-2, 
           или Сбежавшая невеста»
15.00,21.00,00.30,01.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Танцор диско»
19.05 «Желаю счастья!»
21.00 “Дом-2”
22.00,23.00 «Комеди Клаб» 
00.15 «Наши песни»
00.30 “Дом-2”
01.00 «Женская лига»
01.30 «Наши песни»
01.55 “Дом-2”
02.55 «Семейка Аддамс»
03.25 Х/ф «Великий плейбой»
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Пятница,  9  марта Суббота,  10 марта Воскресенье,  11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Цыган»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Дорога в ад»
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 «КВН-2007»
23.50 Х/ф «Крупная рыба»
02.10 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
04.00 Т/с «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 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 «Большая любовь»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 Х/ф «Алмазы шаха»
17.40 «Аншлаг и компания»
21.05 Х/ф «Поцелуй бабочки»
23.00 Клуб «Театр+ТВ». «Автомобилисты»
00.55 Х/ф «Голова над водой»
02.40 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.45 Т/с «Друзья»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.35 М/с «Братц»
08.00, 17.00 Т/с «Братья по-разному»
08.25, 16.00 Т/с «Прапорщик» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны» 
15.00 Т/с «Пантера»
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 «Бладрэйн»
21.55 «Громкое дело»
22.55 «Бла-бла шоу»
00.25 «Плейбой» представляет»
01.40 «За кадром»
02.05 Х/ф «Бладрэйн»
03.30 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Две правды»
12.00 Т/с «Только ты…»
13.30 Т/с «Москва. Центральный округ» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.20, 02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35,04.35 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.40 Х/ф «Семейный ужин»
22.30 Х/ф «Смертельная битва»
00.25 «Так недавно и давно…»

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 Х/ф «Жажда смерти»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.35 Х/ф «Няньки»  
20.00 «Кадетство»
21.00 Х/ф «Такси-2»
22.45 «Территория закона»
23.15 «Игры разума»
00.15 Х/ф «Человек со звёзды»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05 М/с «Даша-следопыт»
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»
14.05 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.30,00.35 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Перекрёстки»  
18.05 Теледебаты кандидатов в депутаты
             Совета народных депутатов 
             Кемеровской области
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
19.10 «Мама, найди меня!»
19.25,00.00 «Панорама событий»
20.00 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
01.30 Х/ф «Множество»
03.45 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «За витриной универмага»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
10.50 «Звёздные матери-одиночки»
12.10 История песни. «Я тебя никогда 
          не забуду…»
13.20 «Единственная»
14.30 Х/ф «Любовь земная»
16.20 Праздничный концерт
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.10 «Высшая лига»
00.30 Х/ф «Спроси у пыли»
02.50 Х/ф «Вечность»
05.10 «Лошадиная энциклопедия»

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 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Райское яблочко»
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 «Жара»
23.30 Х/ф»Брюс Всемогущий»
01.30 Х/ф «Алекс и Эмма»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.30 М/с «Тройное Зет»
07.50 М/с «Огги и тараканы»
08.15 Д/ф «Дикая планета»
09.05  “Ради смеха”
09.40 Х/ф «Пёс-каратист»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30 «Школа православия»
12.40 “Точный адрес”
12.45 “Новости 37” (повтор)
13.00 «Военная тайна» 
14.00,15.00,16.00 Т/с «Прапорщик»
17.00 «Музыкальная открытка»
18.20 Концерт М. Задорнова
20.00 Х/ф «Один дома-3»
22.05 «Скетч-шоу»
23.05 «Бла-бла шоу»
00.35 «Про это: новая версия»
01.35 «Плейбой» представляет»
02.45 Х/ф «Кое-что о Мэри»

НТВ
05.25 Х/ф «Требуется няня»
07.15 М/ф «Привет мартышке», 
         «Бобик в гостях у Барбоса»
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 «Молодая жена» 
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-2»
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.25 Х/ф «Семь дней в мае»
03.25 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне» 
07.30 М/ф «Бременские музыканты»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
           псов-шпионов»
10.00 Х/ф «Забастовка мам»
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 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.15 Х/ф «Повелитель страниц»
18.40 Х/ф «Такси-2»
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок»
22.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00, 07.25 Мультфильмы
08.50 «Панорама событий»
09.30 Х/ф «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 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,01.50 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Детсадовсий полицейский»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.10 «МоСт»
19.55,20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
00.30 «Няня спешит на помощь» 
02.50 Х/ф «Мои самые счастливые звёзды»
04.35 «Москва: инструкция по применению»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Планета Земля»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.50 Фестиваль юмора. «Умора»
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
18.00 «Времена»
19.00 «Цирк со звёздами»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «50 первых поцелуев»
23.40 Футбол
01.30 Д/с «Секс-символы»
02.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
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 «Влюблён по собственному 
            желанию»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №123»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.05 Т/с «Мастер и Маргарита»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 «Валентина Юдашкина»
23.55 Х/ф «Клетка»
02.00 Х/ф «Любовь по случаю»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.10 М/с «Тройное Зет»
07.35 М/с «Огги и тараканы»
08.00 Д/ф «Дикая планета»
08.55 «Ради смеха»
09.25 Х/ф «Один дома-3»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»
14.00 «Лучшая история недели»
15.00, 01.40 Х/ф «Приключения на 
           таинственном острове»
18.45 «Школа православия» (повтор)
19.00 Чрезвычайные истории»
20.00 Т/с «Сверхъестественное» 
22.00 Д/ф «Юрий Лонго – 
             тайны белого колдуна»
23.00 «Ретромания»
00.40 «Victoria,s Secret Fashion Show»

НТВ
05.35 Х/ф «Мама, не горюй!-2»
07.20 М/ф «Аленький цветочек»
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 «Французский поцелуй»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55, 01.25 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 Бокс
23.05 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне» 
07.30 М/ф «По следам бременских музыкантов»
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»
17.10 Х/ф «Иван Подушкин. 
         Джентльмен сыска-2»
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
22.50 «Слава богу, ты пришел!»
00.10 «Кино в деталях» 
01.15 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/ф «Про бегемота, который 
          боялся прививок» 
07.25 М/с «Приключения Рекса»
09.00, 05.20 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Х/ф «Детсадовский полицейский»
12.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.35 «Желаю счастья!»
14.20 «Наши песни»
14.30,21.00,00.30,01.20 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Ганнибал»
18.00 «Звёзды 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 съёма»
02.20 Х/ф «Парни как парни»
04.05 «Цена любви»
04.45 «Антология юмора»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 5 по 11 марта 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«Культ НаЛичности» – эфир вторник-чет-

верг - интерактивное шоу, где проявить свои 
знания и заработать на этом может широкий 
круг телезрителей.  Все задания так или иначе 
связаны с известными личностями истории и 
современности. Зритель должен угадать, чей 
портрет (спортсмена, телеведущего, полководца, 
музыканта, писателя) спрятан за табло из 25 
квадратов, кого пародирует приглашенный ко-
мик, ответить на вопрос об известном человеке 
(сколько было детей у Наполеона, сколько лет 
Алле Пугачевой и т.п.)…

Каждый из дозвонившихся задает один 
вопрос о загаданном персонаже. Побежда-
ет тот, который после своего вопроса дает 
правильный ответ.

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Цунами. 
Знак Апокалипсиса» - эфир 6 марта.

Волны цунами разорвали тропический 
рай… Что это – случайность или грозное 
предзнаменование грядущего Апокалипсиса 
и нового всемирного потопа? Угрожают ли 
смертельные волны Европе и России? Можно 
ли предсказать цунами и можно ли выжить, 
оказавшись в эпицентре катастрофы? 

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «Суть 
присяжных» - эфир 7 марта.

Ежедневно в России судят десятки и сотни  
преступников. Одних сажают на долгие годы 
за решетку. Другим выносят вердикт «Не 
виновен» и отпускают прямо из зала суда. 
Особо опасные преступники, среди которых 
насильники, маньяки, убийцы,  все чаще 
требуют, чтобы их судили присяжные засе-
датели, рядовые граждане России. Кто эти 
люди, кому государство дает право «судить»? 
Почему присяжные заседатели оправдали 
банду жестоких убийц?  Сколько преступников 
избежало наказания  за последние 4 года? 
Мнения профессиональных юристов: судей, 
прокуроров и адвокатов в документальном 
фильме «Суть присяжных».

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Многоженцы. Если 
б я был султан…» - эфир 9 марта.

Время от времени в России возникают 
инициативы узаконить многоженство. Сущес-
твует мнение, что это поможет решить многие 
проблемы современного общества: от демог-
рафических до социально-экономических. Как 
показывают социологические исследования, 
полигамия привлекает людей вне зависимости 
от вероисповедания, социального положения 
и географии проживания. А противники и 
сторонники многоженства есть и в светском 
обществе, и в мусульманском мире, живу-
щем по законам шариата. «За» и «против» 
многоженства, формы  полигамных союзов, 
существующих в современном обществе, 
всестороннее исследование этого вопроса - в 
фильме, основанном  на историях реальных 
людей, живущих в разных концах света.

ФИЛЬМЫ:
«ПЕС-КАРАТИСТ» - эфир 8 марта. Ко-

медия.
На старика Чинь Ли, живущего в Китайском 

квартале, напали бандиты, одетые а-ля ниндзя, 
и убили его. За китайца пытался вступиться 
пес Чо-Чо, однако ему это не удалось. И все 
же Чо-Чо, как единственный свидетель зло-
деяния, пришел к детективу Питеру Фаулеру, 
чтобы заявить о происшедшем. Потому что 
пес был не простым четвероногим каратистом 
- он был ГОВОРЯЩИМ! Загвоздка состояла 
лишь в том, что Чо-Чо разговаривал исклю-
чительно с Питером, и потому Фоулера, не 
расстававшегося с говорящим псом, вскоре 
начали считать странноватым типом, а то и 
попросту придурком... 

«КОЕ-ЧТО О МЭРИ» - эфир 10 марта.
Комедия.

Тэду Стромэнну было 17 лет, когда он встре-
тил Мэри Дженсен, сразу влюбился и пригласил 
ее на вечеринку. Но в момент, когда судьба, 
казалось, улыбнулась Тэду, он умудрился 
защемить свое мужское достоинство брючной 
молнией-зиппером. Произошла нелепая катас-
трофа, - и любовь растаяла как дым. Спустя 13 
лет Тэд нанял частного детектива Пэта Хили, 
чтобы тот разыскал Мэри. Потому что без нее 
хронический неудачник и недотепа Тэд не 
представлял себе дальнейшей жизни...

г.Кемерово,

г.Л-Кузнецкий,
т.8-903-940-64-12
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Будь в курсе

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___________________

?

Отстаиваем свои права
Имею ли я право на возмещение расходов, поне-

сенных в связи с оплатой услуг адвоката?
Сергей К.

Да, в соответствии с действующим законодательством 
вы имеете право на возмещение расходов на оплату 
услуг представителя.

Ст.100 ГПК говорит об этом - “Стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, по ее письмен-
ному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах”.

Объясните, какую роль играет ответственный 
квартиросъемщик в процессе приватизации муни-
ципальной жилплощади? Мне говорили, что если 
в квартире прописано несколько человек, и они 
хотят приватизировать квартиру долями, то именно 
ответственный квартиросъемщик определяет, кому 
какой размер доли назначить?

Леонид И.
По общему правилу доли в праве собственности на 

квартиру при приватизации устанавливаются равными. 
Однако соглашением сторон (всех зарегистрированных в 
квартире по месту жительства лиц) может быть установ-
лено иное. Ни один из нанимателей не наделен какими-
либо преимуществами перед другими, участвующими в 
приватизации лицами, при определении размера долей в 
праве собственности на квартиру. Текущие гражданское и 
жилищное законодательства не знают такого термина, как 
“ответственный квартиросъемщик”, однако его часто ис-
пользуют как в быту, так и в юридической деятельности.

У меня такой вопрос. Устроилась на работу. Узнала, 
что беременна, заболела, но уже месяц не могу открыть 
больничный лист. Медицинский полис мне на новой 
работе не выдали. Следовательно, больничного листа 
у меня нет. Хочу уволиться. Работодатель говорит, что 
если нет больничного, то это прогул. Что делать?

Ольга С.

Принесите справку о вашей беременности, за прогул 
вас не уволят. Вас вообще не могут уволить, кроме как 
по ликвидации предприятия. Зачем вам самой уволь-
няться?

Распространяется ли отсрочка от армии на студен-
тов филиала, имеющего лицензию, но не имеющего 
гос. аккредитации института, имеющего и лицензию, 
и аккредитацию?

Валентина Ж.

 В соответствии с подпунктом “а” пункта 2 статьи 
24 Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ “О 
воинской обязанности и военной службе” право на 
получение отсрочки от призыва на военную службу 
имеют граждане, обучающиеся по очной форме обуче-
ния в государственных, муниципальных или имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) негосу-
дарственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, – на время 
обучения, но не свыше нормативных сроков освоения 
основных образовательных программ.

Вышеизложенная норма позволяет сделать вывод, 
что предоставление отсрочки от призыва на военную 
службу гражданам, обучающимся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях профес-
сионального образования, не ставится в зависимость от 
наличия аккредитации образовательных программ, как 
у базового учебного заведения, так и у его филиала. То 
есть, обучение гражданина по неаккредитованной об-
разовательной программе в филиале государственного 
или муниципального образовательного учреждения не 
лишает его права на получение отсрочки от призыва на 
военную службу.

Для граждан, обучающихся в негосударственных 
образовательных учреждениях профессионального 
образования, условием предоставления отсрочки явля-
ется обучение по аккредитованным образовательным 
программам. При этом, в соответствии с пунктом 9 
Положения о государственной аккредитации высшего 
учебного заведения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 02.12.1999г. №1323, перечень 
аккредитованных программ, реализуемых в каждом 
филиале, указывается в приложении к свидетельству 
о государственной аккредитации. 

Гражданин, обучающийся в филиале негосударствен-
ного образовательного учреждения по образовательной 
программе, которая не прошла аккредитацию, подлежит 
призыву на военную службу.

В последнее время очень 
актуальной является тема 
использования в пищу гене-
тически модифицированных 
продуктов (ГМП). Среди 
ученых существуют два со-
вершенно противоположных 
мнения о влиянии ГМП на 
организм человека: одни 
считают его совершенным 
злом, которое в результате 
приведет к мутации людско-
го рода, другие - полезным 
и необходимым. И пока 
ученые умы спорят о вреде 
и пользе этих продуктов, 
миллионы людей уже упот-
ребляют их, пребывая в 
счастливом неведении.

Что такое ГМО?

Генетически модифи-
цированные организмы со-
здаются методами генной 
инженерии - науки, которая 
позволяет вводить в геном 
растения, животного или 
микроорганизма фрагмент 
ДНК из любого другого ор-
ганизма с целью придания 
ему определенных свойств. 
Например, томаты получили 
ген морозоустойчивости от 
арктической камбалы, карто-
фель получил ген бактерии, 
чей яд смертелен для коло-
радского жука, рис получил 
ген человека, отвечающий 
за состав женского молока, 
который делает злак более 
питательным.

Экспериментальное со-
здание генетически моди-
фицированных организмов 
началось еще в 70-е годы 
XX века. В 1992г. в Китае 
стали выращивать табак, 
устойчивый к пестицидам. 
В 1997г. в США появились 
генетически модифициро-
ванные помидоры, устойчи-
вые к транспортировке. С 
этого времени производство 
ГМП набирало обороты, и 
сейчас мы можем встретить 
генетически модифициро-
ванную сою, кукурузу, рис, 
картофель, помидоры, рапс, 
сахарную свеклу, пшеницу, 
горох, подсолнечник, па-
пайю, хлопок, табак.

Почему возникла идея 
выращивать ГМО?
Сторонники ГМП утверж-

дают, что генная инженерия 
спасет растущее население 
земли от голода, ведь гене-
тически модифицированные 
растения могут существовать 
на менее плодородных почвах 

и давать богатый урожай, 
а затем долго храниться.  
В 1996 году впервые было 
начато коммерческое ис-
пользование генетически 
модифицированных растений 
- с тех пор количество сель-
скохозяйственных площадей, 
засеваемых “измененными” 
кукурузой, соей, хлопком, 
возросло в 25 раз. Одним из 
главных доводов американ-
ских ученых, занимающихся 
созданием генетически мо-
дифицированных культур, 
является прямая экономи-
ческая выгода для сельского 
хозяйства.  Урожаи генети-
чески измененных растений 
примерно на 15-25% выше, 
чем у традиционных культур. 
Соответственно ниже и себес-
тоимость таких продуктов. 
Использование ГМ-растений 
может позволить фермерам 
не только увеличивать объем 
продукции, но и значительно 
сократить использование 
пестицидов. Например, как 
утверждают американские 
ученые, при выращивании 
хлопка, полученного с исполь-
зованием биотехнологий, 
требуется на 40% меньше 
пестицидов, чем обычно. 

Есть ли риск?

Основной вопрос - бе-
зопасны ли такие продукты 
для человека - пока оста-
ется без ответа. Эксперты 
World Health Organization 
подчеркивают, что в каж-
дом конкретном случае для 
создания нового растения 
используются различные 
методы и гены. Поэтому 
необходимо проводить экс-
пертизы по каждому новому 
продукту. Более того, су-
ществуют различные сорта 
одних и тех же растений. К 
примеру, генетически мо-
дифицированная кукуруза 
может обладать повышен-
ной сопротивляемостью 
к вредным насекомым и 
к гербицидам. В настоя-
щий момент, утверждают 
сторонники выращивания 
ГМ-продуктов, не обнару-
жено однозначных доказа-
тельств, что такие продукты 
способны принести вред 
человеку. Впрочем, дока-
зательств обратного также 
не существует. 

Противники такого спо-
соба решения продовольс-
твенной проблемы считают, 
что сорта растений, устой-

чивые к пестицидам (на-
пример, ГМ соя и кукуруза), 
могут накапливать вредные 
вещества и вызывать отрав-
ление при употреблении в 
пищу, а бактерии микро-
флоры кишечника могут 
получить ген устойчивости 
к антибиотикам. В каждой 
стране мира этот вопрос 
решается местными зако-
нодателями.

А как у них?
Сейчас многие страны 

используют ГМП. Среди них 
США, Канада, Китай, Авс-
тралия, Аргентина, Мексика, 
Уругвай. В Швейцарии же 
был проведен референдум, 
и эта страна официально 
сказала “нет” трансгенным 
продуктам. США являет-
ся крупнейшим произво-
дителем ГМП, ведь 80% 
продуктовых товаров этой 
страны были изготовлены 
с использованием генети-
чески модифицированных 
ингредиентов (ГМИ). Они 
входят в состав многих про-
дуктов питания. Например, 
ГМ-кукуруза добавляется в 
кондитерские и хлебобулоч-
ные изделия, безалкоголь-
ные напитки. ГМ-соя входит 
в состав рафинированных 
масел, маргаринов, жиров 
для выпечки, соусов для 
салатов, майонезов, мака-
ронных изделий, вареных 
колбас, кондитерских изде-
лий, белковых биодобавок, 
кормов для животных и 
даже детского питания. Из 
сои получают эмульгаторы, 
наполнители, загустители и 
стабилизаторы для пищевой 
промышленности.

Современные биотехно-
логические компании, зани-
мающиеся производством 
трансгенных продуктов, раз-
виваются стремительными 
темпами. Многие известные 
компании используют ГМИ.

Примерно в 30 странах 
мира действует правило: 
упаковки продуктов, при 
изготовлении которых ис-
пользовались достижения 

генной инженерии, должны 
содержать информацию об 
этом, чтобы потребители 
самостоятельно делали свой 
выбор. Однако во многих 
случаях, например, когда соя 
используется при производс-
тве мясных полуфабрикатов, 
производители не сообщают 
об этом покупателям.

При этом генная инжене-
рия неуклонно завоевывает 
мир. По данным исследова-
ния, проведенного Междуна-
родным Институтом Иссле-
дований Продовольственной 
Политики, в большинстве 
регионов мира, в том числе 
и в Западной Европе, сокра-
щаются закупки обычных, 
зато потребление генети-
чески измененных продуктов 
постоянно растет.  Впрочем, 
многие европейцы, утверж-
дают социологи, упорно 
отказываются употреблять 
ГМ-пищу, опасаясь того, 
что это небезопасно для 
здоровья. Несмотря на то, что 
некоторые виды продуктов, 
в состав которых входят 
генетически модифициро-
ванные растения, все же 
импортируются в Европу.

Вам выбирать
На российском рынке 

много продуктов питания, 
содержащих ГМ-организ-
мы, причем в большинстве 
случаев потребитель подчас 
не подозревает о том, что он 
покупает.То есть нарушается 
право человека знать, что 
он ест. Проблема решается 
элементарно: все продукты 
с ГМ-организмами должны 
иметь маркировку, то есть 
на упаковке должно быть 
написано: данный продукт 
содержит компоненты генети-
чески модифицированных ор-
ганизмов. Вот тогда каждый 
покупатель будет точно знать, 
какую еду он ест. Человек сам 
вправе выбирать, как жить и 
чем питаться. Главное, чтобы 
этот выбор был осознанным 
и основывался на научно 
доказанных фактах, а не на 
слухах.

Правовое поле

Касается всех

Генетически модифицированные продукты -

ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Против закона идти чревато!
• Наркотический бизнес 

считается одним из самых 
прибыльных в мире. Но 
большие доходы приходят 
самым страшным путём 
– через здоровье и жизнь 
людей. Поэтому распростра-
нение наркозелья жестко 
преследуется законами всех 
стран.

В феврале на территории 
нашего города задержаны 
несколько граждан, в отно-
шении которых заведены 
уголовные дела.

В одном случае в ходе 
проверки был остановлен 
автомобиль, при его досмот-

ре изъято вещество коричне-
вого цвета, принадлежащее 
гражданину 1984 г.р.

В районе знаменитого 
«поля чудес» (шахта «По-
лысаевская») был задержан 
подозреваемый в сбыте 
наркотических веществ рас-
тительного происхождения 
гражданин 1980 г.р.

В этом же районе при 
осмотре квартиры гражда-
нина К. были изъяты ват-
ные тампоны с веществом 
коричневого цвета.

Изготовление и сбыт 
наркотиков - такое обви-
нение предъявлено во всех 

перечисленных случаях.

• Скупка черного металла 
и последующая его перепро-
дажа – тоже преступление, но 
если отсутствует лицензия на 
право осуществления этого 
вида деятельности. Зло-
стным это деяние считается 
ещё и потому, что изделия 
из металла в самовольно 
открытые пункты чаще всего 
попадают преступным путём. 
Искатели металла не оста-
навливаются ни перед чем 
– воруют оборудование с 
шахт, других предприятий, 
у граждан.

В конце февраля у граж-
данки, проживающей по 
ул. Красногвардейская (посё-
лок шахты «Полысаевская»), 
были изъяты 600 кг черного 
металла. По этому адресу уже 
пресекали незаконную скупку 
металлических изделий, хо-
зяйка тогда была наказана, но 
это ей уроком не послужило, 
и она продолжила заниматься 
незаконным промыслом. В 
отношении её составлен про-
токол об административном 
правонарушении и назначено 
наказание в виде крупного 
штрафа.

Наш корр.

Вы спросите меня: чем велик человек? 
Что создал вторую природу? Что привел в 
движение силы, почти космические?.. Нет! 
Тем, что, несмотря на все это, уцелел и на-
мерен уцелеть и далее. 

Валентин Пильман, 
лауреат Нобелевской премии.
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ПРОТОКОЛ №6/3 
заседания комиссии оценки  конкурсных  заявок

 19.02.2007г.                                            г.Полысаево

1. Наименование предмета открытого конкурса: 
проектирование  электроснабжения реконструируемой 
котельной ППШ г.Полысаево.

2. Состав   комиссии: председатель комиссии: Кохась 
Наталья Петровна; члены комиссии: Иваненко Елена 
Максимовна, Станчева Ольга Ивановна, Изгарышева  
Анастасия Сергеевна, Бековец Елена Владимировна, 
Апарина Лариса Павловна - секретарь комиссии.

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

Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в открытом конкурсе была проведена 29 января 
2007 года в 9 часов 30 минут по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6 (протокол вскрытия конвертов №6/1 
от 29.01.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была проведена 8 февраля 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (протокол рассмотрения 
заявок №6/2 от 08.02.2007г.).

Процедура оценки  конкурсных заявок прово-
дилась 19 февраля 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6 (актовый зал) в 11.00.

4. В результате рассмотрения  заявок участников 
конкурса  на соответствие заявленным критериям, 
указанным в конкурсной документации, комиссией 
выявлено:

Участник: ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго».
Генеральный директор: Бакин Евгений Владимиро-

вич.
Адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.М. Горького, 77.
Цена контракта: 1 000,00 тыс. рублей.
Срок выполнения работ: семь месяцев после заклю-

чения муниципального контракта.
Качество работ, услуг: лицензия  ГС-6-54-01-26-0-

5406168187-006049-1 от 26.12.2005г.  Участник обя-
зуется выполнить проектные работы с надлежащим  
качеством  в строгом соответствии с заданием на 
проектирование   с соблюдением требований  ГОСТ 
и  СНиП.

Объем предоставления гарантий качества: участвует  
в получении положительной экспертизы проекта, устра-
няет замечания, выданные экспертами и согласующими 
службами, безвозмездно, т.е. без дополнительной 
оплаты.

Участник: ФГУП «ИСК» Росатомстрой» ТГПИИ 
«ВНИПИЭТ».

Директор филиала: Мячин Николай Андреевич.
636000, Томская обл., г.Северск, ул.Курчатова, 2.
Цена контракта: 1 048 740,00 тыс. руб.
Срок выполнения работ: начало работ 20.02.2007г.,  

окончание - 20.06.2007г.
Качество работ, услуг: лицензия: ГС – 1-99-02-26-0-

7706042397-038668-1. Сертификат соответствия  № РОСС 
RU.ИС08.К00256. Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества №05.109.026.

Объем предоставления гарантий качества:  не пред-
ставлены.

Участник: ОАО «СибНИИстромпроект».
Генеральный директор: Арнольд Александр Василь-

евич.
654006, г.Новокузнецк, ул.Пирогова, 9.
Цена контракта: 1 058 629,00 тыс. рублей.
Срок выполнения работ: февраль-июль 2007г.
Качество работ, услуг: лицензия  Г- 931571.
Объем предоставления гарантий качества:  не пред-

ставлены.
Комиссия, оценив заявки, приняла решение при-

судить места:
первое место - ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго» 

г.Новосибирск  - генеральный директор: Бакин Евгений 
Владимирович, адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.М. Горь-
кого, 77 – цена контракта 1 000,00 тыс. рублей.

Второе место - ФГУП «ИСК»  Росатомстрой» ТГПИИ 
«ВНИПИЭТ». Директор филиала: Мячин Николай Андрее-
вич, адрес: 636000, Томская обл., г.Северск, ул.Курчатова, 
2, цена контракта – 1 048, 740 тыс. рублей.

6. Комиссией принято решение:
заключить муниципальный  контракт на проектиро-

вание  электроснабжения реконструируемой котельной 
ППШ г.Полысаево с ЗАО ГП «Сибгипрокоммунэнерго» 
на сумму 1 000,00 (один миллион) рублей.

7. Протокол составлен в двух  экземплярах.  
8. Настоящий протокол подлежит размещению на 

официальном сайте г.Полысаево и опубликованию в 
официальном печатном издании.

Победы борцов
Сразу в двух крупных соревнованиях по 

греко-римской борьбе принимали участие по-
лысаевские спортсмены.

21-22 февраля в Центральном доме культуры 
угольщиков в г.Ленинске-Кузнецком прошли тра-
диционные ежегодные соревнования, посвященные 
Дню защитника Отечества. Около ста спортсменов 
Ленинска и Полысаева боролись за победу.

В итоге наши ребята заняли много призовых 
мест. Первым в весовой категории 32 кг стал Дима 
Руденко (школа №14). Сразу четыре вторых места 
взяли полысаевцы – Женя Бусыгин, 36 кг (школа 
№35), Филипп Яковлев, 46 кг (школа №9), Паша 
Колотовкин, 42 кг (школа №44), Рома Фатхулин, 50 
кг (школа №14).

Бронзовыми призёрами в своих весовых катего-
риях стали Витя Ламонов из школы №9 (35 кг) и Влад 
Стрижак – ученик школы №44 (30 кг).

24 февраля состоялось Первенство области по 
греко-римской борьбе. Почти 60 спортсменов из 
семи городов и районов Кузбасса соревновались за 
призовые места. Конкуренция нашим борцам была 
серьёзная – ведь им предстояло сойтись с победи-
телями городских и региональных соревнований. 
Областное состязание стало отбором на зональные 
соревнования в г.Иркутск (2-4 марта).

И здесь наши ребята выступили достойно – при-
зёр всероссийских и областных соревнований Костя 
Лисин занял второе место в весовой категории 42 
кг. Третьим в весе 46 кг стал неоднократный призер 
областных и городских состязаний Саша Лисин. 
Максим Самарцев, который совсем недавно начал 
заниматься греко-римской борьбой, и Антон Леонов 
заняли четвёртые места в весовых категориях 59 и 
50 кг соответственно.

Тренирует ребят Александр Суздалев в секции гре-
ко-римской борьбы в Доме детского творчества.

Наш корр.

Защитникам Отечества 
посвящается

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в 
спортивном зале шахты «Полысаевская» прошли 
третьи традиционные соревнования по волейболу 
среди юниоров на приз памяти Виталия Ивановича 
Балдицина.

В состязании приняли участие шесть команд из 
Полысаева и Ленинска-Кузнецкого. Почетное право 
представлять наш город было отдано командам ПЛ №25 
и «Прогресс». Ленинск-Кузнечане были представлены 
командами ВГСЧ, ПУ №14, «Студенты» и горного 
колледжа. 

В ходе соревнований все команды были разбиты на 
две подгруппы. В первую вошли коллективы ПЛ №25, 
«Студенты» и «Прогресс». Во второй подгруппе поме-
риться силами вышли команды горного колледжа, ПУ 
№14 и ВГСЧ.

Победители каждой группы, а это представители 
ПЛ №25 и ЛКГТК, сошлись в финале. В тяжелой и 
упорной борьбе победителем стала команда профес-
сионального лицея. 

Т. БЕЛЯЕВА.

Памяти мастера спорта
24 февраля на стадионе ДЮКФП прошли девятые 

традиционные соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные памяти мастера спорта СССР Семена 
Владимировича Чудмаева.

Из-за сложных погодных условий были сокраще-
ны дистанции прохождения: для младшей группы и 
девушек до 2,5 км, для юношей до 5 км.

В первенстве принимали участие спортсмены 
шести возрастных групп. Среди участников 1995г. р. 
и младше первое место занял А. Ульянов, второе - 
Т. Безносов, а бронзовым призером стал С. Белов. 
Между девочками этой же возрастной группы мес-
та распределились следующим образом: впереди 
- З. Кистнер, за ней - К. Кистнер, на третьем месте 
Ю. Писарькова.

Из двух участников 1993-94г.р. победителем стал 
К. Васильев, серебряным призером - В. Новоселов. 
Среди девушек первой стала Т. Хардина.

В возрастной группе 1991-92г.р. Н. Писарьков занял 
первое место, а у Р. Шерина – второе почетное место. 
Среди девушек первой была Ю. Сальникова, второй 
– Е. Шакурина.

У девушек 1989-91г.р. следующие результаты: 
А. Горшкова заняла первое место, К. Багрянцева - 
второе, у М. Черновой - третье место.

Л. Горчакова среди участниц 1977-88г.р. поднялась 
на высшую ступеньку пьедестала.

В старшей возрастной группе среди мужчин побе-
дителем стал Ю. Саланин из г.Белово, второе место 
у Ю. Артемьева (г.Ленинск-Кузнецкий) и третье место 
занял наш земляк А. Соснин.

Все участники награждены памятными вымпелами. 
Победители и призеры соревнований получили грамоты, 
вымпелы и медали.

Т. ЛИХАЧЕВА.

ПРОТОКОЛ №1-1 
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе
26 февраля  2007г.         г.Полысаево              10.00  
1. Наименование предмета аукциона: размещение 

заказа на поставку нефтепродуктов для нужд ОАО САХ 
на 2007г.: лот №1 – бензин марки А-80 в количестве 400,0 
тыс. литров.

2. Муниципальный заказчик: ОАО САХ.
3. Состав аукционной комиссии: на заседании ко-

миссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: председатель аукционной комиссии: 
О.С. Журавлев - генеральный директор; члены аукци-
онной комиссии: Ю.В. Кашмин - заместитель директора, 
Ю.С. Шмидт - начальник ППО, Н.В. Килина  - главный 
бухгалтер.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 

10.00 до 10.10  26 февраля 2007г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

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 ус-
ловиями, установленными  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 и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником размещения заказа, кото-
рый подал заявку на участие в аукционе и был признан 
участником аукциона, на условиях и по цене контракта, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе 
и документацией об аукционе.

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

8. Настоящий протокол подлежит хранению в те-
чение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
аукциона.

ПРОТОКОЛ №1-1 
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе
26 февраля  2007г.         г.Полысаево              10.00  
1. Наименование предмета аукциона: размещение 

заказа на поставку нефтепродуктов для нужд ОАО САХ 
на 2007г.: лот №2 – д/топливо  в количестве 79,0 тыс. 
литров.

2. Муниципальный заказчик: ОАО САХ.
3. Состав аукционной комиссии: на заседании ко-

миссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: председатель аукционной комиссии: 
О.С. Журавлев - генеральный директор; члены аукци-
онной комиссии: Ю.В. Кашмин - заместитель директора, 
Ю.С. Шмидт - начальник ППО, Н.В. Килина  - главный 
бухгалтер.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 
10.00 до 10.10 26 февраля 2007г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

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 ус-
ловиями, установленными  документацией об аукционе, 
и приняла решение: 

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

6.2. Признать аукцион несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа, который 
подал заявку на участие в аукционе и был признан 
участником аукциона, на условиях и по цене контракта, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе 
и документацией об аукционе.

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

8. Настоящий протокол подлежит хранению в те-
чение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
аукциона.

Спорт

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Место нахождения Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

ООО «Компания 
«Кузнецкий 

уголь»

 г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 

137А

 г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 

137А

(3842) 376-
777, 377-
180

№ п/п Наименование  участника размещения заказа

1. ООО «Компания «Кузнецкий уголь»

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Место нахождения Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

ООО «Компания 
«Кузнецкий 

уголь»

 г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 

137А

 г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 

137А

(3842) 376-
777, 377-
180

№ п/п Наименование  участника размещения заказа

1. ООО «Компания «Кузнецкий уголь»

Управление капитального строительства 
г.Полысаево сообщает 

об изменении в «Извещении о проведении открытого 
конкурса на размещение заказа на выполнение работ 
по проектированию пристройки к зданию родильного 
отделения МНУ «Городская больница» с разделами 
проекта электроснабжения и электрооборудования, 
связи и сигнализации, автоматики по основному зда-
нию», опубликованном в газете «Полысаево» от 16 
февраля 2007 года.

Дата окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: 02.04.2007г.

Место, дата и время вскрытия конвертов: вскрытие 
конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 02.04.2007г., 11.00.

ВНИМАНИЕ!
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №8 от 23.02.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Моя любимая кроха 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!

Маша взяла на руки свою шестимесячную дочурку 
и поцеловала в щёчку. Девочка заулыбалась и на-
чала тянуть маленькие ручки, пытаясь обнять мать. 
Мария очень любила дочь и сейчас не могла понять, 
почему всего полгода назад была к ней равнодушна. 
Теперь, каждое утро собираясь на работу, не хочет 
расставаться со своей Полинкой. Часто она просит 
маму: «Посиди, пожалуйста, с дочкой!». «Конечно, 
Машенька, - отзывается та с радостью. – Повожусь 
с внученькой»... Глядя, как Маша переодевает По-
лину, бабушка украдкой  смахнула слезу и сказала: 
«Как приятно видеть твою заботу. А я уж думала… 
Прости, дочка! Не хотела я, само вырвалось…» 
Маша махнула рукой: «Ничего, уже не обижаюсь. 
Ведь действительно виновата была».

Улыбнитесь

Маше исполнилось 
33 года, и она, на-

конец-то, ждала ребенка. 
В её понимании для пол-
ного семейного счастья не 
хватало малыша. Молодая 
женщина накупила всякой 
литературы про роды и вос-
питание детей. Ей казалось, 
что она будет хорошей ма-
мой. Вот только день ро-
дов приближался, и Маше 
становилось всё страшнее. 
«Я боюсь, что будет очень 
больно», - делилась она 
переживаниями с мамой. 
Та её успокаивала: «Без 
этого - никуда. Но потом ты 
увидишь своего малыша и 
обо всём забудешь».

Маша регулярно посе-
щала врача и была уверена 
– родится мальчик. На УЗИ 
пол ребёнка определить не 
смогли, но это нисколько не 
огорчило будущую маму. 
«Мы с Мишей сына решили 
назвать Матвеем», - радост-
но сообщила она маме.

За неделю до родов 
муж должен был уе-

хать в командировку. Маша 
сразу расстроилась: «Как же 
я одна, без тебя?!”. «Я мыс-
лями  буду с тобой, - обнимая 
жену, говорил Миша. – Мама, 
в случае чего, поддержит». 
Марию не устраивало такое 
объяснение. Она все девять 
месяцев думала о том, как у 
неё начнутся схватки, Миша 
вызовет «скорую», и они 
вместе поедут в роддом. 
Но в  больницу женщине 
пришлось ехать одной. Мать 
проводила дочь и уверенно 
сказала, что рядом будут 
находиться врачи, они без 
внимания не оставят.

На самом деле оказа-
лось всё наоборот. Маша 
лежала на кровати, пытаясь 

преодолеть накатывающую-
ся боль. Роженица позвала 
проходящую мимо мед-
сестру. Та бросила: «Ага», 
- и ушла. Через некоторое 
время подошла акушерка: 
«Какая нетерпеливая у нас 
мамочка. Придётся подож-
дать». После 12 часов му-
чений обессиленную Машу 
увезли в родзал. И через 
несколько минут она услы-
шала громкий крик новорож-
дённого, а потом увидела 
свою дочь. Сморщенное 
красное личико – всё, что 
запомнила Маша. Странно, 
но она не почувствовала 
никакой любви к дочери и 
равнодушно смотрела, как 
уносят ребёнка.

На следующий день 
Миша стоял под окнами с 
огромным букетом цветов и 
кричал: «Я люблю вас, мои 
девочки!» Мария почему-то 
с недовольством смотрела 
на мужа. В этот момент у 
неё впервые промелькнула 
мысль о том, что теперь он 
будет любить не только её.

Дома Машу с Поли-
ной ждали. Первым 

делом принялись рассмат-

ривать малышку. Молодая 
мама отошла в сторону, 
чтобы не мешать родным 
восхищаться Полинкой. 
Когда подошло время кор-
мления, Маша с неохотой 
приложила дочь к груди и 
поморщилась. Ей казалось, 
что малышка слишком часто 
требует есть. Наверное, 
молоко нежирное. Мария 
попросила маму приучить 
ребёнка к соске, а когда 
Полине исполнился месяц, 
перевела её на искусствен-
ное кормление.

Маша старалась как мож-
но реже подходить к дочери. 
Малышка как будто чувс-
твовала такое отношение и 
принималась плакать всякий 
раз, когда оказывалась на 
руках матери. Успокаивалась 
она только с бабушкой да с 
папой. Миша пытался «по-
мирить» Полину с Машей. 
“Пойдём на прогулку втроём, 
- уговаривал муж, - ты, я и 
малышка». Мария находила 
отговорки, ссылаясь на пло-
хое самочувствие, а Миша 
одевал дочку и выносил на 
улицу.

«Так больше продол-
жаться не может, - как-то 

придя с работы, начал муж. 
– Нам нужно поговорить». 
Маша отвернулась. «Ты 
совсем не занимаешься 
дочерью, - продолжал Миша. 
– Все заботы свалила на 
маму. Неужели ты нисколько 
не любишь ребёнка?». «Ей 
хватает твоего внимания», 
- резко ответила Маша. 
«Извини, конечно, но тебе 
необходимо обратиться 
к психиатру», - заключил 
мужчина.

Маша действительно 
пошла к врачу, но только к 
участковому терапевту. Она 
объяснила свою проблему. 
Женщина в белом халате 
заулыбалась: «У многих 
такие трудности», - и ре-
комендовала ей побольше 
гулять, принимать витамины 
и меньше волноваться. Дейс-
твительно, после посещения 
врача Маше стало лучше. 
Она перестала чувствовать 
себя больной, начала хо-
зяйничать по дому, стирать 
и гладить вещи малышки. 
Правда, кормить и брать на 
руки её ещё боялась.

Однажды мама ушла 
в магазин. Полина 

сладко посапывала, Маша 
мыла посуду в кухне. Вдруг 
малышка заплакала. Жен-
щина подошла к кроватке, и 
девочка замолчала, внима-
тельно глядя на мать. Маша 
взяла дочку на руки, и ей 
захотелось прижать ребен-
ка к себе. Мария положила 
девочку рядом, та затихла 
и, пригретая материнским 
теплом, уснула. Маша не 
заметила, как сама задре-
мала. А когда проснулась, 
Полина ещё спала. В дверях 
стоял Миша: в его глазах 
поблёскивали слёзы.

В. КАЗАКОВА.

Две веселые сестрички Лолита и Наташа - вы-
думщицы и затейницы.

Фото из семейного альбома нашей читательницы 
В.И. Петрушкиной.

В Японии изобрели робота, 
который ловит воров. В Японии он 
поймал за пять минут 100 воров. 
В Англии за это же время - 150 
воров. В России за пять минут 
кто-то украл робота.

Смертельный номер: йог садится 
прямо на доску с забитыми в нее 
острыми гвоздями. Зритель:

- Скажите, а вам не больно?
- Вообще-то, нет. Больно только 

первый раз, а потом главное - в 
дырки попасть!

Туристическая группа осматривает руины старого 
замка. Посмотрев по сторонам, маленький мальчик тихо 
спрашивает у папы:

- Это здесь мама училась водить машину?
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Об успехе в жизниОТНОШЕНИЯ

КОНФЛИКТ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Меня
записали

в бабушкиПостоянное недоволь-
ство собой и своей жиз-
нью часто приводит к 
тому, что люди невольно 
начинают сравнивать своё 
служебное и социальное 
положение с положением 
других людей, которые 
при равных начальных 
условиях сумели добиться 
большего. Это ошибка! 
Если человек, ставя перед 
собой цели в жизни, будет 
руководствоваться только 
честолюбием, не учитывая 
при этом реального поло-
жения вещей, он рискует 
отравить своё существова-
ние. Испытывая зависть к 
своим успехам и не желая 
понимать, что другие могут 
обладать лучшими задатка-
ми, например, специальным 
образованием или боль-
шим умом, он обречён всю 
жизнь роптать на судьбу. 
И со временем наступит 
окончательная путаница 
в чувствах, а к отсутствию 
каких-то знаний и навыков 
прибавится ещё и плохой 
характер…

Особенно часто по-
добную ошибку допускают 
одарённые женщины, предъ-
являющие к себе слишком 

высокие требования и этим 
обрекающие себя на не-
удачу.

Преуспевание наря-
ду с правильной оценкой 
собственных способностей 
зависит от умения эконо-
мить внутренние силы. 
Современная женщина 
берёт высокие, а точнее, 
завышенные обязатель-
ства, стремясь хорошо 
исполнять сразу две роли: 
домашней хозяйки и рабо-
тающей женщины. А это без 
помощи близкого человека 
практически невозможно! 
Успех в жизни достигается 
по-разному. Например, 
обладая определёнными 
познаниями в области про-
фессиональной деятель-
ности мужа и понимая его 
духовный мир, женщина 
своими полезными сове-
тами может помочь ему 
на пути к признанию и тем 
самым внести свой вклад 
в его успех.

Но есть такие женщины, 
которые добиваются всеоб-
щего уважения благодаря 
собственным заслугам и ни 
с кем не делят свою победу. 
Утверждения, что в жиз-
ненных неудачах виноваты 

супруг или обстоятельства, 
порой бывают справедливы. 
Но чаще это просто отговор-
ка, оправдание перед собой 
и другими. Ведь ничто в 
жизни вам не навязывается, 
мы все выбираем доброволь-
но. Поэтому многое можно 
поправить своими силами, 
и сделать это никогда не 
поздно.

Помните, что успех – по-
нятие субъективное, трудно 
поддающееся оценке со 
стороны. Здесь, как и в 
большинстве других случа-
ев, будет к месту напомнить 
старую истину: всё хорошо 
и прекрасно, важно или 
неважно ровно настолько, 
насколько близко к сер-
дцу мы это принимаем. 
Однако, как раз тот, кто 
может воспользоваться 
этой истиной, в подобных 
советах не нуждается. Но 
чётко представить себе всю 
относительность того, что 
мы называем преуспевани-
ем, безусловно, должны и 
люди, постоянно неуверен-
ные в собственном успехе. 
В большинстве случаев у 
них нет оснований сомне-
ваться в своём трудолюбии, 
просто они предъявляют к 

себе требования, которые 
заведомо невозможно вы-
полнить.

Иными словами, тот, 
кто не желает испытать 
большое разочарование, 
не должен требовать от 
себя невыполнимого. Нуж-
но знать, что возможности 
любого человека имеют 
предел. Лучше, достигнув 
одну реальную цель, пос-
тавить себе следующую, 
более сложную. Однако 
не нужно отказываться от 
стремления к дальнейшему 
успеху и довольствоваться 
теперешним своим положе-
нием. Наоборот! Но только 
реально оценивать уже до-
стигнутое. Ведь на многое в 
жизни можно посмотреть по-
разному. Тот, кто муссирует 
свои неудачи, зачастую не 
замечает своих достижений. 
С психологической точки 
зрения гораздо полезнее 
оценивать свою работу по-
зитивно – это позволяет 
черпать силы для новых 
свершений. Слова - «Я хо-
рошо поработал и могу этим 
гордиться» - подвигают на 
новые дела и дают поло-
жительные импульсы для 
новых идей. 

А так ли это на самом 
деле? И действительно 
ли те женщины, которые  
чувствуют себя лучше вне 
брака, так уж ненормальны 
или склонны к феминизму? 
Вовсе нет, хотя часто на 
решение женщины во что 
бы то ни стало выйти за-
муж влияет как раз ложный 
страх выглядеть «неправиль-
ной», быть «не как все». 
Брак – сложный институт, 
требующий сознательных 
и добровольных компро-
миссов, уступок, а часто 
и жертв с обеих сторон. 
Что же делать тем, кому 
брак противопоказан? Для 

кого личная независимость, 
неущемленность дороже 
общепринятых стереотипов? 
Видимо, найти в себе силы 
быть другими, признать 
свою «отличность», не боясь 
людской молвы.

Семейная жизнь – слож-
ное испытание для супругов. 
Далеко не все находят в 
себе силы успешно прой-
ти его: недостаёт терпе-
ния, веры в свои силы, 
желания что-либо менять 
или чем-то поступиться. 
Характер уступок разли-
чен: женщинам приходится 
больше приносить в жертву 
свою индивидуальность, 

личность, мужчине – ка-
кие-то привычки, устои, 
поведенческие моменты. 
Надо признать, что мир был 
и остаётся мужским – в нем 
правят мужчины, хотя роль 
женщин, всегда важная, 
очень возросла в наши дни. 
В этом мире считается, что 
женщина, не избранная 
конкретным мужчиной, об-
делена и несчастна, тогда 
как брак – синоним того, что 
женщина «состоялась». Но 
самое главное – женщины 
сами боятся быть другими, 
страшатся следовать сво-
им, подсказанным сердцем 
путём и, часто плача и ропща, 
отдают дань навязанным 
им традициями мужского 
мира нормам и стереотипам 
поведения вне зависимости, 
разделяют они их или нет.

Можно с уверенностью 
сказать, что брак в его 
традиционном понимании 
лучше всего сохранился 
у нас – на Западе это по-
нятие давно претерпело 
значительные изменения. 

Не случайно за рубежом 
множество людей практику-
ют гражданский брак, а то и 
вовсе, поддерживая дружес-
кие и любовные отношения 
с партнёром, отказываются 
от совместного проживания, 
видя в нем фактор, ущем-
ляющий личную независи-
мость. Такая жизнь вовсе 
не подразумевает отказа от 
любви, серьёзных взаимных 
обязательств партнёров и 
даже от рождения детей 
– просто она предполагает 
большую индивидуальную 
свободу как мужчины, так 
и женщины, составляющих 
пару. Почему же мы все-
таки предпочитаем идти 
привычным путём зависи-
мости, разделяем мы его 
или нет? Может, потому, 
что часто боимся избытка 
свободы, опасаемся от-
ветственности? Ведь быть 
и оставаться семьёй, живя 
по отдельности, вовсе не 
проще, а может, даже и 
сложней, чем следовать 
традиционным моделям…

Почему-то большинство считает, что только 
супружество может сделать людей счастливыми. 
Тем более категорично это мнение относительно 
женской половины. Если для мужчин «холостое» 
существование, худо-бедно, признаваемо, то 
для женщин подобный образ жизни считается 
заведомо неприличным и неестественным.

БРАК - ДЕЛО ТОНКОЕ

Я полюбила и вышла 
замуж второй раз. Но 
двенадцатилетняя дочь 
встретила мое новое заму-
жество в штыки, а отчима 
невзлюбила. Она почти не 
разговаривает не только 
с моим мужем, но и со 
мной. Из-за этого у нас 
дома сложилась очень 
напряженная атмосфера. 
Подскажите, пожалуйста, 
как мне вести себя с доч-
кой в этой ситуации?

Ольга З.

Отнеситесь к пережи-
ваниям дочери с сочувстви-
ем, но не давайте повода 
думать, что из-за неё вы 
можете расстаться с люби-
мым. Вам следует сказать 
дочке: «Я понимаю, что 
тебе трудно привыкнуть к 
новому человеку, который 
появился в нашей семье 
не по твоему желанию, но 
постарайся, пожалуйста». 
Девочка должна иметь что-
то такое, что может считать 
исключительно своим, - ком-
нату или что-то из мебели, 
дорогие ей фотографии. 
Это поможет чувствовать 
себя увереннее в новой 
семейной обстановке. Пусть 
дочь сама решит, как ей 
обращаться к отчиму, не 
принуждайте её называть 
его папой. Многое в нала-
живании контакта зависит 
от желания и способности 
вашего мужа найти общий 
язык с девочкой. Вообще же 
любовь между приёмным 
родителем и ребёнком не 
может вспыхнуть мгновен-
но, вам всем потребуются 
терпение и такт.

Дочь
невзлюбила

отчима

Вот уже почти год мы 
с любимым человеком 
живём под одной крышей. 
Раньше он мне казался 
просто бережливым, но 
теперь я поняла, что он 
чрезвычайно скуп. Мне это 
не нравится, но и расста-
ваться с другом не хочу. 
Не знаю, как добиться, 
чтобы наши траты стали 
хотя бы равными.

Марина С.

Вам следует поста-
вить своего друга в из-
вестность о том, что такое 
положение вещей вас не 
устраивает. Попробуйте 
предложить ему делить 
все расходы поровну. 
Но не надо вспоминать, 
сколько вы на него уже 
потратили и требовать 
возмещения. Говори-
те спокойно, без обид. 
Будьте готовы, что ваше 
предложение может вы-
звать резкое неприятие 
вплоть до разрыва отно-
шений. Это печально. Но 
согласитесь, что лучше 
расстаться, чем долгие 
годы жить в ситуации, 
которая вас угнетает.

Я вдова, живу в боль-
шой квартире с сыном, 
невесткой и внуком. Я 
пока что в том возрасте, 
когда ещё можно устроить 
свою жизнь, снова выйти 
замуж. Хотела разменять 
квартиру, отделиться от 
молодых, но они против 
– тогда некому будет си-
деть с внуком. Что мне 
делать?

Ольга Николаевна

Обязанности бабушки 
и приятны, и почетны. Но 
все же не стоит из-за них 
ставить на собственной 
жизни крест. Поэтому в ва-
шем случае разъезд будет 
оптимальным решением. 
А помогать семье сына 
вы сможете и не живя 
с молодыми под одной 
крышей. Так будет лучше 
не только для вас самой, 
но и для них. Нельзя брать 
на себя все проблемы и 
трудности, с которыми 
сталкивается ваш вы-
росший сын. Ему пора 
бы и понять, что теперь, 
когда он стал взрослым 
и обзавелся собственной 
семьей, ответственность 
за близких должна лечь 
на его плечи.

Любимый - 
настоящий 

скупец

Как сформировать у 
ребёнка представление 
о ценности денег?

Лариса А.

Можно предложить 
следующий метод воспи-
тания экономного отноше-
ния к деньгам. Выделите 
ребёнку сумму, достаточ-
ную для его еженедельных 
потребностей: на завтраки, 
обеды и разные мелочи, 
вроде тетрадок и лакомств. 
Выдавайте сумму целиком 
раз в неделю - пусть он 
сам ею распоряжается. 
Желательно, чтобы вы 
интересовались, как у сына 
обстоят дела с деньгами, 
чтобы при необходимости 
помочь советом. Но ваш 
интерес не должен быть 
чрезмерно настойчивым, 
а советы – становиться 
распоряжениями.

Если 
ребенок - 
транжир

ПСИХОЛОГИЯ
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 марта 
вторник

5 марта
понедельник

3 марта 
суббота

4 марта 
воскресенье

9 марта
пятница

8 марта
четверг

7 марта
среда

Прогноз погоды с 3 по 9 марта

757
-16...-11

СВ
1

752
-17..-14

З
3

750
-12...-7

З
2

7487
-12...-7

Ю
2

743
-9...-6
ЮЗ
5

741
-7...-4
ЮЗ
5

737
-5...-2
ЮЗ
5

Гороскоп на март
Овен

Для любви   удачна первая полови-
на месяца, а вторую лучше посвятить 
трудовым свершениям. Не все будет 
складываться гладко, и придется терпе-
ливо преодолевать препятствия. Доходы 
зависят от вашей работоспособности.

ТЕЛЕЦ
Возможно, в марте вы захотите свить 

семейное гнездышко. Помните, что любовь 
- растение нежное, и поливать его нужно 
каждый день, не то засохнет. На службе 
у Тельцов грядут перемены - получите 
повышение или прибавку оклада. 

близнецы
В этом месяце может случиться бур-

ный роман. На работе начальство станет 
более требовательным. Не реагируйте 
на критику. Успеете сделать очень мно-
гое и хорошо заработаете. Укрепляйте 
иммунитет и избавляйтесь от вредных 
привычек. 

рак
Если у вас еще нет второй половинки, 

а  на работе появится возлюбленный, это 
прибавит трудового пыла. А вот если вы 
не свободны, - принесет только проблемы. 
Подумайте о росте профессионализма, 
походите на какие-нибудь курсы. 

лев
Смените свой имидж и станете неот-

разимыми в глазах противоположного 
пола. В путешествии вероятен увле-
кательный роман. На службе можете 
блеснуть талантами и лидерскими ка-
чествами. Солидный заработок приятно 
потратить на подарки близким. 

дева
Вас ждет бурный роман. Лишь крепкие, 

настоящие связи устоят. Слишком не отвле-
кайтесь от работы: дел будет невпроворот. 
Используйте смекалку, будьте аккуратны, 
тогда успех и признание придут обязательно. 
Доходы будут приличными. 

весы
Звезды сулят любовь. А станет ли 

она вашей судьбой - зависит от вас. От 
чувств, что уже расцвели, будут плоды 
- например, зарождение новой жизни. 
За работу, сделанную в охотку, хорошо 
заплатят. Еще больше заплатят за труд 
неприятный.

скорпион
Месяц удачен для флирта, большое 

чувство маловероятно. Зато супружеские 
отношения укрепятся. Семейный очаг 
- место, где любовь не берет пауз. Бла-
говолят небеса также труду и бизнесу. 
Только придется крутиться, выкладываться 
на полную катушку.

стрелец
Любовь нечаянно нагрянет, и даже, может, 
не одна. Выбор делайте сердцем. Интел-
лектуальные и предприимчивые имеют 
шанс прорваться в новые сферы - научные 
и финансовые. Остальным остается уповать 
на благосклонность начальства.

 козерог
Если партнерские отношения не залади-

лись, все можно поправить откровенностью, 
нежностью и совместными мероприятиями. 
Бизнесовые стратегия и тактика будут 
проверяться и корректироваться. Середина 
месяца благоприятна для достижений и 
получения доходов. 

водолей
В середине и в конце месяца у Водолеев 

есть шанс уладить личные проблемы. Но в 
целом, в марте легко поссориться с супругом. 
Не торопитесь рвать связи! На производстве, 
не отлынивая, принимайте ответственные 
решения. Терпение и  упорство принесут 
плоды, в том числе и материальные. 

рыбы
Станьте фонтаном любви, и ответные 

чувства на вас изольются как из рога изо-
билия. Окатит так, что не спрятаться ни под 
каким зонтом равнодушия и благоразумия. На 
службе напряженка. Можно потерять работу, 
но вы легко найдете более выгодную. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
У №987269 на имя Устюжаниной Елизаветы Андреевны 
считать недействительным.

ПРОДАМ дом в поселке перед шахтой «Сибирская». 
Зал, 2 спальни, кухня, водопровод, слив, водосчётчик. 
Дом сухой, тёплый. Все надворные постройки. 

Телефон: 8-951-171-6044.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН) № 42/002489043 на имя Смолина 
Максима Николаевича считать недействительным.

КОРОЛЁВУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ 
поздравляет с Днём рождения 

коллектив Полысаевского 
строительного комбината.

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет 
Ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Городской совет ветеранов сердечно 
поздравляет 

пенсионерок-женщин с Днём 8 Марта. 
Пусть месяц март, победно наступая,
Встречает вас веселой трелью птиц.
Сердечно с Днём женским поздравляем, 
Здоровья вам и счастья без границ!

На Аллее Памяти
действует часовня в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы.
Здесь вы можете поставить свечи о здравии и упо-

коении, заказать молебен, приобрести нужную для вас 
духовную литературу и церковную утварь.

Всё освящено!
Ежедневно в 11-00 начинается чтение акафиста 

или канона.

Каждые: Воскресенье
                 Понедельник
                 Вторник     
                 Среда      
                 Четверг
                 Пятница
               

Приглашаем вас на молитву.
Часовня открыта для вас ежедневно

 с 9-00 до 19-00.

- чтение акафиста или
   канона о здравии

                 Вторник     
                 Среда      

Суббота -  чтение акафиста об упокоении

ВИДЕОСЪЕМКА И МОНТАЖ на DVD-диски 
свадеб, юбилеев и др. торжеств.

Телефоны: 8-950-591-93-62, 8-950-591-93-65.

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

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

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

Такси
 г.Полысаево.

Телефоны: 1-46-07, 8-923-492-92-62.

АКЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ “ПОТЕНЦИАЛА!”

К 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.

Внимание!
Управление социальной защиты населения про-

сит граждан, награждённых орденами «Мужества» 
и «Красной Звезды», обратиться до 20 марта 2007 
года для регистрации по адресу: ул.Крупской, 100А, 
УЗСН, каб. №5, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00 до 13.00).

Уважаемые горожане!
Управление социальной защиты населения напомина-

ет, что действие единого проездного билета образца 
2006 года для граждан льготных категорий заканчива-
ется 28 февраля. Выдача единого проездного билета 
на 2007 год продолжается в УЗСН.

Четвёртый год подряд во Дворце культуры «Ро-
дина» 23 февраля проходит конкурс солдатской 
песни «Памяти павших во имя живых». 17 участников, 
среди которых было и несколько коллективов (все 
из учреждений культуры г.Полысаево), состязались 
в мастерстве пения.

Гран-при конкурса и денежную премию в 2000 рублей 
получил вокальный ансамбль «Акварель» из ДШИ №54 (ру-
ководитель Т.Д. Сыстерова) за песню “Романс Женьки”.

Первое место присудили дуэту - Михаил Антипов и Сергей 
Гарифулин (руководитель Т.В. Квашнина, ДК «Родина) - за 
песню «Смуглянка». Денежный приз - 1200 рублей.

Вторым стал уже известный юный певец из школы 
№23 Алексей Каданцев. За исполнение песни «Офицеры» 
Алексею вручили премию 800 рублей. 

Третье место и 600 рублей достались воину-ин-
тернационалисту Афганистана Евгению Борисовичу 
Долганову. Он исполнил песню собственного сочинения. 
«Для тебя секрет».

Зрители и жюри получили большое удовольствие от 
прекрасно подготовленного праздника.

Наш корр.

С любовью к Родине - в песне

ТЕПЕРЬ И НА ВОЛНЕ 101,3 КУЗБАСС-FM!
Уважаемые горожане, вы можете поздравить своих 

родных и близких с Днем рождения и торжественной да-
той в программе поздравлений “Музыкальная открытка” 
по субботам в 18.45.

Заказы принимаются 
в МУ “Полысаевский Пресс-центр”.


