
Пример ударной работы 
традиционно подаёт городская 
администрация. Чиновники 
трудились на ул.Кремлёвская, 
Космонавтов, 51, 53. Специа-
листы Управления по вопро-
сам жизнеобеспечения, УКСа, 
Спецавтохозяйства, отделов 
культуры и архитектуры, дру-
гих учреждений наводили 
порядок в районе строящегося 
дома. ОАО «Энергетическая 
компания» убирало мусор 
на участке у ППШ, филиал 
«Энергосеть» г.Полысаево 
– по улице Бакинская, город-
ское управление образования 
– у строящегося детсада, ЗАО 
«Теплосиб» - у дома №73 по 
ул.Космонавтов, Управление 
соцзащиты – по ул.Бажова.

На следующий день на 
субботник вышли более 500 
горожан. К тем, кто сделал 
почин накануне, добавились 
новые участники – ООО «РЭУ 
«Спектр», ООО «РЭУ «Быто-
вик», ПСУ, разрез «Моховс-

кий», шахты «Сибирская», 
«Алексиевская». На благо-
устройстве было занято 20 
единиц специальной техники. 
Вывезено 70 тонн мусора.

О важности и необходи-
мости проведения субботни-
ков, особенно в этом году, 
высказала своё мнение 
О.И.  Станчева, председа-
тель городского Совета 
народных депутатов:

- Уважаемые земляки! 
Уважаемые жители города 
Полысаево! 

Обращаюсь к вам с призы-
вом принять активное участие 
в субботниках, которые нача-
лись на прошлой неделе.

В последнее время летом 
я любуюсь улицами нашего 
города. Но, к сожалению, не 
могу этого сказать, когда 
проходит зима. Бумаги, бу-
тылки, окурки, которые выта-
ивают из-под снега, создают 
неприглядную картину. Вот 
поэтому, начиная с весны, у 

нас стало традицией прово-
дить субботники, и я должна 
сказать, что люди – молодцы, 
основная масса принимает в 
них активное участие.

Хочу обратить внимание 
на то, что решением горсовета 
за всеми промышленными 
предприятиями закреплены 
для уборки, помимо террито-
рий возле своих зданий,  ещё 
и городские территории, на 
которых необходимо навести 
идеальный порядок.

Обращаюсь также к жите-
лям многоквартирных домов, 
частного сектора, потому что 
понимаю чистоту в городе, как 
чистоту в своём родном доме. 
Словом, должно быть  чисто не 
только в квартире, подъезде, но 
и во дворе, на улице, в сквере 
и парке, где мы гуляем.

Несколько лет подряд в 
городе проводится замеча-
тельный конкурс на лучший 
дом, двор, подъезд, частную 
усадьбу. Думаю, нынче мы 

должны особенно постараться, 
потому что на праздник при-
едут 450 делегатов из всех 
городов области. И как всегда, 
хорошая хозяйка перед при-
ездом гостей наводит в доме 
порядок, так должны сделать 
и мы. Чтобы люди, которые 
приедут к нам, возвращаясь 
домой, сказали: «Какой это 
чистый, благоустроенный, 
уютный город, и как здесь 
хорошо живётся людям».

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.
На снимке: О.И. Станчева.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Во вторник заместитель губернатора по 
жилищно-коммунальному и дорожному  

хозяйству А.Н. Наумов провёл в Полысаеве 
заседание штаба по подготовке к празднованию 
Дня шахтёра-2008. 

По сути, работу штаба он начал с осмотра 
жилых кварталов и улиц города. Здесь вместе с 
руководителями различных структур областной 
администрации и руководством муниципалитета 
уточнялись планы и объёмы работ на приоритет-
ных объектах. Особое внимание было уделено 
вопросам развития и состояния дорог, освещения 
улиц, ремонта жилого фонда. 

А.Н. Наумов подчеркнул, что важно не толь-
ко сделать привлекательными фасады домов. 
Необходимо благоустроить дворы, установить 
новые надёжные козырьки над подъездами, 
произвести капитальный ремонт крыш и цо-
кольных этажей. Всё это, по мнению главного 
коммунальщика Кузбасса, является реальным 
шансом поднять качество жизни горожан и от-
вечает их ожиданиям. 

Уже в ближайшее время Полысаево получит 
финансовую поддержку из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Одна из главных задач 
администрации города – привлечь к его благоус-
тройству население, предприятия, учреждения и 
бизнесменов, подчеркнул заместитель губерна-
тора.

К предстоящему областному празднованию 
Дня шахтёра-2008 в Полысаеве появятся 

новые и приведутся в порядок уже имеющиеся 
детские площадки. Всего их будет 33. 

Четыре спортивных комплекса установят на 
улицах Республиканская, 6; Волжская, 13; Крупской, 
130 и Шукшина. Они состоят из волейбольной и 
баскетбольной стоек, ворот для мини-футбола, 
брусьев, турников, лестниц. Ещё 17 игровых 
комплексов – горка, качеля, спортивный уголок 
– разместятся во дворах города.

По установленной традиции, средства на 
строительство детских площадок перечисляют 
угольные города и районы области. По 160 
тысяч рублей уже внесли Кемерово, Калтан, 
Междуреченск, Осинники, Прокопьевск и Но-
вокузнецк.

520 старшеклассников с февраля по 
август будут благоустраивать тер-

риторию города – столицы областного праздника 
горняков.  

В феврале-марте на уборке улиц от снега 
работал молодежный отряд в составе 30 человек. 
В апреле количество ребят увеличилось до 70. 
Сейчас юноши и девушки от 14 до 17 лет заняты 
наведением порядка в микрорайонах своих школ: 
очищают территорию от снега, вытаявшего мусора, 
убирают и грузят в контейнеры ветки тополей, 
обрезанных коммунальщиками зимой. 

Ребятам предстоит закончить начатую еще 
осенью вырезку поросли деревьев и кустарников 
по ул.Крупской, вдоль автодороги, ведущей на 
городской стадион, где развернутся основные 
торжества по случаю Дня шахтера. 

Сейчас старшеклассники работают в сво-
бодное от учебы время по 2,5-3,5 часа в день. В 
летние месяцы трудовая вахта юных доброволь-
цев увеличится вдвое. За полный отработанный 
месяц они получат зарплату в размере 2,5 тысячи 
рублей. 

Городской молодежный центр уже начал прием 
заявок на работу в летний период. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
15 АПРЕЛЯ, во вторник, 

 с 10.00 до 12.00 по телефону 2-60-11

 на вопросы горожан ответит 
начальник Управления
молодежной политики,

спорта и туризма

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА 
КАПИЧНИКОВА

Благоустройство

Верность традиции
БлагоустройствоБлагоустройство

Каждый год в начале апреля полысаевцы выходят на очистку города от 
накопившегося за зиму мусора, рыхление снега. Лопата, метла и лом – орудия 
не только рядового работника, но и руководителя. 3 апреля благоустройством 
занимались более 160 человек.

День шахтера-2008
Многие полысаевцы уже внесли свой 

вклад в строительство аллеи Молодо-
женов, которая раскинется возле ЗАГСа 
на улице Республиканской. Инициативу 
семьи Почетного гражданина города 
Владимира Ивановича Антонова теперь 
подхватили и горняки. 

Край наш шахтерский и большая часть 
полысаевцев профессионально связана с 
угольной отраслью. Кто, как не они, могут 
помочь в благоустройстве нашего города. 
Первым из горняков свой вклад, причем 
значительный – 15 тысяч рублей, сделал 
бригадир участка №1 шахты «Заречная», 
Героя Кузбасса Сергей Анатольевич Лапин 
со своей семьей. 

Почти всю жизнь прожил он в Полысаеве, 
родители были строителями и возводили 
наш город. На его глазах появлялись новые 
дома, росли кварталы… Здесь Сергей Ана-
тольевич женился, здесь родились его дети 
– сын Александр и дочь Анастасия. Есть и 
трое внуков. Глава семьи имеет четвертьве-
ковой подземный стаж – 15 лет отработал на 
шахте «Кузнецкая», вот уже десять лет – на 
«Заречной», возглавляет передовую очист-
ную бригаду. За высокие производственные 
показатели и стабильную работу Сергей 
Анатольевич в августе 2007 года получил 
почетное звание Герой Кузбасса.

«Аллея Молодоженов нужна нашему 
городу. Сюда смогут приходить не только 
новобрачные, но и все горожане с детьми, 
внуками. Я надеюсь, что и остальные пред-
ставители шахтерской профессии подде-
ржат добрый почин и окажут материальную 
поддержку в благоустройстве Полысаева к 
нашему профессиональному празднику», 
- говорит знаменитый бригадир.

Идею о всенародной поддержке стро-
ительства аллеи подхватил и ветеран 
Великой Отечественной войны, Почетный 
гражданин города Семен Евельевич Лейкин, 
он тоже внес свой посильный вклад – 1,5 
тысячи рублей. 

Нужно отметить, что работу по сбору 
средств ведут и депутаты городского Сове-
та. Во всех организациях, на предприятиях 
проходят собрания работников, им предлага-
ется сделать добровольное пожертвование. 
Каждый может стать причастным к красоте 
нашего любимого города!

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: С.А. Лапин.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 27.02.2008г. №24

Об утверждении типового  договора о подключении 
объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического  обеспечения

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», во исполнение 
Постановления правительства от 09.06.2007 года №360 
«Об утверждении правил заключения и исполнения 
публичных договоров о подключении к системам ком-
мунальной инфраструктуры», в целях развития инже-
нерной инфраструктуры и жилищного строительства на 
территории города Полысаево Полысаевский городской 
Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Типовой Договор о подключении объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации.

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

Глава города                   В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
 решением городского Совета
   от 27.02.2008г. №24

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о подключении объекта капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения.
г.Полысаево                           «___»_________ 200_ г.

Управление по вопросам жизнеобеспечения города По-
лысаево, именуемое в  дальнейшем «Управление», в    лице   
начальника    Управления   по вопросам жизнеобеспечения 
_________________________________________, действую-
щего  на  основании  Положения,   утвержденного решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
_____ № ___,  с одной стороны,_______________________
________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения)

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____
________________________________________________
________________________________, действующего на 
основании ______________________________, с другой 
стороны, и ______________________________________,

         (юридическое лицо, осуществляющее строительство
(реконструкцию) объекта)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________
___________________________________________________
__________________________, действующего на основании 
_____________________________, с третьей стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии  с настоящим  договором  и  ре-

шением Полысаевского  городского  Совета  народных 
депутатов от ________ № ____  «Об  инвестиционных 
программах организаций коммунального комплекса» 
Организация   совместно с  Управлением на основании  
заявления  Заказчика  о  подключении  предоставляют 
ему возможность осуществления подключения строяще-
гося (реконструируемого) здания  (строения,  сооружения, 
иного объекта (указать точное название), расположенного 
по адресу: _________________________________________ 
(далее - Объект),  к сетям Организации в  точке  и  в  сроки,  
определенные  в  технических  условиях для присоединения    
(далее -  условия подключения) (приложение к договору),  
а  Заказчик  обязуется  внести в установленном порядке 
плату за подключение.

1.2. Заявленная нагрузка составляет _____________
1.3. Кадастровый № земельного участка__________
1.4. Правовые основания владения или пользования 

земельным участком ______________________________
1.5. Планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, 

реконструируемого или построенного, но не подключенного 
объекта капитального строительства _________________
_______________________________   

1.6. В соответствии с выданными условиями подклю-
чения Заказчик разрабатывает проектную документацию, 
утверждаемую в установленном порядке.

1.7. После выполнения Заказчиком условий подключения, 
внесения платы  за  подключение   и    предварительного    
согласования с Управлением  Организация  выдает  раз-
решение  на  осуществление Заказчиком  присоединения  
Объекта  к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.8. Подключение  осуществляется  в  соответствии  с 
проектной документацией.

1.9. После осуществления  присоединения Организация 
и Заказчик подписывают акт о присоединении к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

2. Обязанности сторон.
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Проверить выполнение Заказчиком условий 

подключения.
2.1.2. В течение ____ дней  с  момента  выполнения  

Заказчиком условий   подключения и предварительного  
согласования с Управлением выдать разрешение на  осу-
ществление Заказчиком присоединения Объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

2.1.3. В   течение ____ дней  с   момента   выявления    
факта невозможности подключения Объекта оповестить   
Заказчика и Управление о  причинах,  повлекших за  со-
бой  невозможность подключения, и планируемых сроках 
подключения Объекта.

2.1.4. Осуществлять  надзор  за  выполнением мероп-
риятий  по присоединению.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Выполнить выданные условия подключения 

Объекта.
2.2.2. Разработать  проектную  документацию  в  со-

ответствии с условиями подключения, утверждаемую в 
установленном порядке.

2.2.3. Согласовать  с Организацией и Управлением 
выявленные в ходе проектирования отступления от условий 
подключения.

2.2.4. Предоставить Организации один экземпляр раз-
дела “Сведения об  инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание   технологических   
решений” утвержденной проектной документации.

2.2.5. При  строительстве  Объекта соблюдать условия 
проектной документации,  согласовывать с Управлением и 
Организацией любые отклонения от  проектной  документа-
ции, а также согласовывать с Управлением и  Организацией  
продление  срока действия условий подключения.

2.2.6. Приглашать  представителей  Организации и 
Управления для составления актов о выполнении скрытых 
работ на Объекте.

2.2.7. Письменно известить  Управление и  Организацию 
о готовности  коммунальной  инфраструктуры  Объекта  для 
подключения к сетям инженерно-технического   обеспече-
ния с приложением соответствующих  актов,  в том числе  
актов о  выполнении скрытых работ.

2.2.8. До  ввода Объекта  в  эксплуатацию  обеспечить 
доступ Организации к  Объекту для  проверки выполнения 
Заказчиком условий подключения.

2.2.9. В  установленном порядке внести плату за под-
ключение Объекта и  предоставить Управлению  подтверж-
дающие оплату платежные документы.

2.2.10. В ____ дневный  срок с  момента   выявления 
факта о невозможности  завершения строительства и (или) 
реконструкции Объекта в установленный срок  уведомить 
Управление и Организацию об изменении сроков готовности 
Объекта к подключению.

2.2.11. В связи с передачей прав застройки другому 
юридическому и (или) физическому лицу направить  пись-
менное предложение  о  замене лица в обязательстве, 
выступающего стороной по настоящему договору.

2.2.12. Не осуществлять (не производить) присоединение 
Объекта к сетям Организации без получения письменного 
разрешения.

2.2.13. В течение  суток  письменно уведомить Уп-
равление и Организацию  в  случае принятия решения  о 
прекращении или приостановке работ по проектированию 
или строительству Объекта.

2.2.14. Предоставить Организации следующие доку-
менты:

- копию правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привяз-
кой к территории;

- топографическую карту земельного участка;
- иные документы, предусмотренные Правилами под-

ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Постановление 
Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).  

2.3. Управление обязано:
2.3.1. В пятидневный срок рассматривать любые   письмен-

ные заявления Заказчика и Организации, в том числе:
- предложения   Заказчика   по  изменению  сроков  

подключения Объекта к сетям Организации;
- письменное  предложение  о  замене  лица   в  

обязательстве, выступающего по данному  договору,  в  
связи  с  передачей  прав застройки Заказчика другому 
юридическому и (или) физическому лицу.

    2.3.2. В  случае  обращения   Заказчика  с  просьбой  
изменить заявленную  нагрузку,  указанную  в договоре,  
представить ему для подписания дополнительное  согла-
шение к настоящему договору или мотивированный отказ 
в изменении заявленной нагрузки.

2.3.3. Уведомить Организацию о поступлении от За-
казчика платы за подключение в течение 5 дней.

3. Права сторон. 
3.1. Организация вправе:
3.1.1. Проверить  выполнение  Заказчиком  условий  

подключения Объекта.
3.1.2. Осуществлять  надзор  за   выполнением  мероп-

риятий  по присоединению Объекта к сетям.
3.1.3. Согласовывать с Заказчиком увеличение за-

явленной нагрузки при условиях наличия технической 
возможности и подписания дополнительного соглашения 
к настоящему договору.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. После  выполнения  условий подключения и 

получения от Организации разрешения осуществить 
присоединение Объекта.

3.2.2. Обратиться  к  Организации  с предложением о 
заключении возмездного договора на выполнение работ 
по присоединению Объекта.

3.3. Управление вправе:
3.3.1. Осуществлять  проверки  выполнения  Заказ-

чиком  условий подключения Объекта и мероприятий по 
присоединению Объекта к сетям Организации.

4. Порядок внесения платы за подключение.
4.1. Размер платы за подключение определяется как 

произведение тарифа на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры города Полысаево  и размера 
заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребля-
емой нагрузки для реконструируемого  объекта)  согласно 
п.1.2. настоящего договора.

4.2. Плата  за  подключение  по настоящему договору со-
ставляет ____________________________________руб.

4.3. Изменение заявленной нагрузки является новым 
подключением и влечет  за  собой  перерасчет  платы за 
подключение на основании дополнительного соглашения 
к настоящему договору.

4.4. Заказчик  вносит  плату за подключение путем пе-
речисления денежных  средств  в местный бюджет  города  
в срок до _________по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Кемеровской области (Управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево) 
ИНН 4212025653 КПП 421201001. Расчетный счет: 
40101810400000010007. Банк получателя:  ГРКЦ ГУ банка 
России по Кемеровской области. БИК банка: 043207001. Код 
ОКАТО:  32435000000. Код дохода:  92211502040040000140 
(платежи, взимаемые организациями городского округа 
за выполнение определенных функций).

4.5. Плата за  подключение  является источником 
финансирования инвестиционных  программ  организаций  
коммунального комплекса и распределяется  Управле-
нием  между  организациями коммунального комплекса, 
имеющими утвержденные инвестиционные программы, в 
порядке, установленном главой города.

5. Ответственность сторон и условия  расторжения 
договора.

5.1. Договор   может   быть   расторгнут   любой  из  
сторон в одностороннем  порядке с письменным предуп-
реждением другой стороны за один месяц без обращения 
в суд в следующих случаях:

5.1.1. Прекращения строительства Объекта.
5.1.2. Изъятия земельного  участка у Заказчика в 

установленном законом порядке.
5.1.3. Просрочки  внесения  платы за подключение по 

настоящему договору на срок более ___________ дней.
5.2. В связи с односторонним  расторжением настоя-

щего договора условия подключения считаются аннули-
рованными.

5.3. Соглашение  о расторжении настоящего договора 
заключается в письменной форме и подписывается упол-
номоченными представителями каждой из сторон.

5.4. В случае одностороннего расторжения договора   
по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1. настоящего 
договора, плата за подключение,  внесенная  Заказчиком 
в установленном порядке, не возвращается.

6. Действие договора и прочие условия.
6.1. Настоящий  договор  вступает в силу с даты его 

подписания сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

6.3. При возникновении споров в связи с исполнением 
обязательств по настоящему  договору  они  разрешаются 
сторонами путем переговоров.

6.4. В случае невозможности разрешения спора по 
соглашению сторон спор подлежит рассмотрению  в Ар-
битражном суде Кемеровской области.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора   являются 
технические  условия  для присоединения Объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (условия подключения).

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Организация:           Управление:           Заказчик:
____________        _____________        ___________
____________         ____________        ___________
____________        ____________       ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 07.04.2008г. №416

            
Об установлении особого противопожарного

режима на территории города

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров, в 
соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.94г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст.17 закона Кеме-
ровской области от 06.10.97г. №33-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности»:

1. Установить на территории города особый противо-
пожарный режим с 15 апреля по 15 июня 2008 года.

2. В качестве первичных средств пожаротушения в жи-
лом секторе на правах частной собственности считать:

емкость с водой (200л.) или один огентушитель; 
пожарный инвентарь (лом, багор) из расчета 1 на 10 
домовладений.

3. Начальнику управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Капичникову В.И.,    
начальнику управления по вопросам жизнеобеспечения 
Тихонову С.Е. организовать обучение населения требо-
ваниям пожарной безопасности и порядку действий при  
пожаре с привлечением уличных комитетов, учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Начальнику управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Капичникову В.И. 
через средства массовой информации активизировать 
работу по пропаганде и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной защиты квартир и 
жилых домов (установка противопожарной сигнализации, 
страхование имущества).

5. Начальнику управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Капичникову В.И., 
директору муниципального учреждения «Полысаевский 
Пресс-центр» Кузиной В.В. провести разъяснительную 
работу об ограничении доступа граждан  в лесные массивы 
без определенных целей, о соблюдении требований  правил 
пожарной безопасности в пожароопасный период.

6. Рекомендовать начальнику отдела государственно-
го пожарного надзора по Ленинск-Кузнецкому району и 
г.Полысаево Павлову А.В. принять участие в мероприятиях, 
указанных в пунктах 3,4 настоящего постановления.

7. Начальнику управления социальной защиты насе-
ления Загорулько Ю.И. подготовить списки малоимущих 
граждан для страхования их жилья от пожаров и чрез-
вычайных ситуаций, провести организационную работу 
по оформлению документов на оказание материальной 
помощи малоимущим  гражданам для страхования жилья 
и имущества.

8. Рекомендовать руководителям предприятий и ор-
ганизаций независимо от форм собственности:

 8.1 принять меры по своевременной очистке своих 
территорий от горючих отходов, мусора, сухой расти-
тельности с осуществлением контроля при разведении 
костров;

8.2 принять меры, исключающие возможность воз-
никновения возгорания зданий и сооружений от лесных 
и травяных пожаров;

8.3 предусмотреть использование имеющейся водовоз-
ной и землеройной техники для целей пожаротушения.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, 
обслуживающим и содержащим пожарные гидранты и 
искусственные пожарные водоемы, привести источники 
противопожарного водоснабжения в работоспособное 
состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить 
табличками согласно инструкции средств обозначения 
6309 «Знаки пожарной безопасности».

10. Рекомендовать начальнику отдела государствен-
ного пожарного надзора по Ленинск-Кузнецкому району и 
г.Полысаево Павлову А.В., начальнику  управления внутренних 
дел г.Ленинска-Кузнецкого Алываеву В.В. в пожароопасный 
период организовать рейды по проверке садовых, дачных 
участков, расположенных на территории города.

11. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации от  29.03.07г. №270 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории города».

12. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на первого заместителя главы города 
В. Куца

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.



11 апреля 2008г.Полысаево 3

Акцент

Твои люди, город

Уважаемые Земляки!
Давайте посоветуемся с вами 

по вопросу, который на сегодня 
стал особо острым и тревожным. 
Я имею ввиду Жизнь  и  Безопас-
ность наших детей.  Практически 
ежедневно в газетах, по радио и 
телевидению сообщается: там 
–  потерялся  ребенок, там – на-
крыло  снежной лавиной, там –  по-
гиб  при пожаре, выпал  из окна, 
потерялся  в лесу, утонул  в реке, 
получил травмы  в драке, взяли   
в заложники и т.д. 

Но самое страшное, когда   дети 
становятся   жертвами маньяков, 
насильников, убийц, различных 
извращенцев. Вы  все знаете, какие 
страшные трагедии произошли 
в Красноярске, Подмосковье, 
Ленинградской, Нижегородской, 
Читинской областях, в Алтайском 
крае. И вот совсем недавно  — в 
городе Златоусте Челябинской 
области жертвами маньяка стали  
сразу три школьницы.  Две из них  
были зверски убиты. И лишь одной  
девочке-первокласснице удалось 
спастись. 

К сожалению, мы  не исклю-
чение. И у нас в области дети 
пропадают, становятся жертвами 
насилия.  В прошлом году  в городе 
Междуреченске двенадцатилетняя 
школьница  не дошла несколько 
метров до дверей своей квартиры. 
Вечером отец нашел истерзанное 
тело девочки в подвале своего же 
дома. В Юргинском районе на  14- 
летнюю девочку напал мужчина,  
издевался над ней. Девочка чудом 
выжила. И такие примеры можно 
было бы продолжать. 

По данным МВД, в России 
каждый год пропадают около  10  
тысяч детей в возрасте до трех 
лет.  В Кузбассе –  только за 
2007-й  год в органы внутренних 
дел было доставлено почти   15   
тысяч ребятишек, которые без 
присмотра проводили время на 
вокзалах, на рынках, у магазинов. 
А ведь именно они пополняют 
ряды беспризорных, наркоманят, 

попрошайничают, воруют. А потом 
–  скамья подсудимых, тюрьма, 
искалеченная Жизнь. 

Почему такое происходит?  
Причин много. Некоторые дети  
сами убегают из семьи – от до-
машнего насилия,  от скандалов  
и пьянства своих родителей. В 
г.Прокопьевске две недели назад   
20-летняя мамаша в состоянии 
алкогольного опьянения запинала 
чуть не до смерти собственного  6- 
месячного сына.  От такой  матери 
и сам бы сбежал. 

И чаще всего в момент, когда с 
ребёнком случилось самое страш-
ное, он был ОДИН, без присмотра 
взрослых.  

Давайте говорить честно. 
Многих трагедий можно было бы 
избежать, если бы взрослые и, 
конечно, прежде всего, родите-
ли  не проявляли  беспечность, 
безответственность, преступное 
равнодушие к собственным де-
тям. Что особо поражает, так 
это общее равнодушие. Ведь 
не редкость, когда преступники 
уводили детей прямо на глазах 
у взрослых. И люди  не вступа-
лись, не реагировали на крики 
о помощи, даже не пытались 
защитить ребенка. Вот это не 
укладывается в голове! 

А если завтра  с вашим род-
ным ребёнком, не дай Господь, 
произойдёт что-то подобное. И 
ваш сосед так же равнодушно 
будет смотреть на всё это.  

Я всегда подчёркиваю: «Не 
бывает чужих детей». В Библии   
сказано, что дети  –  наследие 
от Бога, его   Благословение, 
его   награда. И человек, который 
бросает своего ребенка, который 
равнодушно отворачивается от 
страданий детей, идет против 
Бога, против вековых нравствен-
ных основ: Семьи, общества, 
государства.

Во многих цивилизованных 
странах любая трагедия с ребён-
ком приравнивается к трагедии 
государственного масштаба.

К примеру, если американские 
родители оставляют своих детей в 
возрасте до 12 лет одних дома или 
на улице, то соседи или знакомые 
обязательно сообщат об этом в 
специальные государственные 
агентства. И тогда родителям 
грозит приличный штраф и вос-

питательные курсы. 
В Великобритании, если оста-

вил ребёнка в возрасте до   14   лет 
одного  на 2-3 часа, а в Германии 
– даже на 15 минут, значит, со-
вершил уголовное преступление 
и можешь «схлопотать» как мини-
мум общественные работы,  а то и 
несколько месяцев тюрьмы.

Моя позиция вам известна.  
Я неоднократно обращался и в 
Правительство РФ, и в Государс-
твенную Думу, и в Совет Феде-
рации с предложением отменить 
мораторий на смертную казнь за 
совершение особо тяжких пре-
ступлений, особенно в отношении 
детей. Кроме того, предусмотреть 
меры наказания родителей за 
жестокое или халатное отношение 
к детям. Сейчас в стране идёт 
работа над законопроектом по 
повышению БЕЗОПАСНОСТИ 
детей и подростков.

Важно отметить, что не су-
ществует срока давности для 
таких  преступлений. Преступники 
должны твёрдо знать, что рано или 
поздно они понесут справедливое 
наказание.

Вы знаете, уважаемые Зем-
ляки, мы многое делаем, чтобы 
помочь кузбасским Семьям: и 
родителям, и детям; стараемся 
создать условия для спокойной, 
безопасной  Жизни.  

С 2002  года первыми в стра-
не в наиболее крупных школах, 
училищах, техникумах Кузбасса 
ввели должность «уполномоченных 
милиции». Сейчас 560 учебных 
заведений имеют уполномоченных 
милиционеров. 

В области работают восемь  Гу-
бернаторских учебных заведений, 
в которых воспитанники находятся 
на полном государственном обес-
печении. Мы бесплатно обучаем, 
кормим и одеваем ребятишек из 
малообеспеченных или неблаго-
получных семей, даём им элитное  
образование. 

Кроме того, у нас в Кузбассе 
действует мощная программа 
поддержки малообеспеченных,  
многодетных, молодых семей: 
помогаем с жильём, предоставляем 
льготные кредиты на приобретение 
квартир; оказываем материальную 
помощь нуждающимся, обеспечи-
ваем бесплатный отдых и оздоров-
ление детей, бесплатные детские 

сады, поддерживаем учащихся 
и студентов, заботимся о детях, 
которые остались без родителей, 
помогаем одарённым детям и 
многое другое. 

Кстати, недавно,18 марта 2008 
года, у нас в области прошло вы-
ездное заседание Общественного 
Совета при МВД России с участи-
ем Министра внутренних дел РФ 
Нургалиева Рашида Гумаровича, 
где наша работа по профилактике 
детской преступности и повыше-
нию безопасности детей получила 
одобрение и поддержку. 

Но, дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! Думаю, все 
вы понимаете, что основная от-
ветственность за детей и внуков   
лежит на вас.  Им в первую очередь 
нужны  ваши  Забота, Внимание, 
Любовь. Мы все вместе в ответе 
за их Будущее, за их Судьбы, их 
Души. 

Учите детей нехитрым, но 
таким необходимым правилам 
поведения. Разъясняйте, как вести 
себя с незнакомыми людьми, как 
поступать в опасных ситуациях, 
что можно делать, а что – нет. 
Но главное – НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  
ДЕТЕЙ БЕЗ  ПРИСМОТРА.

Старайтесь обязательно лично 
провожать детей в детский сад, 
в школу, в спортзал, на занятие 
кружка, к друзьям, лично  встре-
чать детей на обратном пути и 
вместе идти домой. Поддержи-
вайте связь с ребенком. Благо, 
теперь практически у каждого 
есть мобильный телефон. Тем 
более, что мы провели специаль-
ную акцию и бесплатно вручили 
ребятишкам около  8  тысяч сото-
вых телефонов. Проблем  с этим 
сейчас нет. 

Необходимо, чтобы дети ус-
воили практические навыки по 
безопасному поведению в чрез-
вычайных  ситуациях: на улице, 
на дороге, в подъезде, в лифте. 
Каждый ребёнок должен чётко 
знать, что делать, как действовать 
в том или ином случае.

Нужно научить детей элемен-
тарным правилам самообороны. 
К примеру, в Китае ввели обяза-
тельные уроки у-шу в школе. Если 
не сдашь  экзамен по у-шу, то 
аттестат о среднем образовании 
не получишь. 

И нам надо в школах, учили-

щах, техникумах на уроках ОБЖ 
давать не только теорию. Нужно  
на практике обучить  детей, как не 
стать жертвой преступления.

Слава Богу, у нас есть мужес-
твенные, смелые неравнодушные  
люди, которые всегда готовы 
помочь слабому. Хочу поблагода-
рить всех, кто не проходит мимо 
чужого горя.

Вот только один пример. В 
марте прошлого года беловчанка 
Ткаченко Оксана Анатольевна шла 
на работу и увидела, что взрослый 
детина тащит маленькую девочку 
в подвал. Женщина не побоялась 
и отбила  ребёнка,  хотя  бандит  
нанес ей 4  ножевых ранения. 
За свой героический поступок 
Оксана Анатольевна награждена 
областной медалью «За Честь 
и Мужество». И таких примеров 
немало.

Но что удивляет. Сегодня всё 
чаще именно женщины и дети 
проявляют храбрость и отвагу 
в чрезвычайных ситуациях. По-
лучается, они более активные 
и решительные, чем здоровые 
мужики. И уже не редкость, когда  
медалью «За Честь и Мужест-
во» я награждаю  женщину или 
ребёнка. 

И ещё. По одному вопросу надо 
посоветоваться. Я обращаюсь к 
депутатам областного Совета, 
Общественной Палате, обществен-
ным организациям области, может, 
нам стоит  ввести «комендантский 
час» для детей, не достигших  16 
лет. С 23  часов до  6  часов утра 
им будет запрещено находиться на 
улицах и в общественных местах 
без сопровождения взрослых. 
Такие меры уже действуют в Ан-
глии, Шотландии, США, Латвии, 
Эстонии и многих других странах. 
И они оправдали себя. 

Прошу вас, уважаемые депу-
таты, рассмотреть эти вопросы 
на сессии областного Совета и 
подготовить предложения. 

Уважаемые кузбассовцы!
Только вместе, всем обще-

ством,  мы сможем уберечь наших 
детей от опасности. А значит, 
сможем быть спокойными за 
наше общее достойное Будущее. 
Надеюсь на ваше понимание и 
поддержку.

Здоровья, Счастья, Добра вам 
и вашим детям!

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Обращение губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева к родителям

Позвольте с этим не согла-
ситься. Недавно я познакомилась 
с человеком, для которого книга 
– это не просто вещь, а нечто живое 
и загадочное. Галина Дмитриевна 
Сергеева работает в библиотеке 
им. М. Горького уже 28 лет, но за 
все эти годы она так и не смогла 
разгадать ту тайну, которую хра-
нит в себе каждая книга. У меня 
сложилось впечатление, что её 
тянет в библиотеку как магнитом. 
Там – пульс, общение, без которых 
она никак не может обойтись. 
Там же – и утешение от каких-то 
личных неурядиц и невзгод. Вот 
и я решила зарядиться сама и 
попробовать зарядить всех вас 
той магической энергией книг, 
которой насквозь пропитана эта 
интересная женщина.

- Галина Дмитриевна, стел-
лажи с газетами и журналами, 
полки с книгами – всё это для Вас 
больше работа, нежели хобби?

- Наверное, и то, и другое 
вместе.

- Вы являетесь руководи-
телем Клуба выходного дня 
“Встреча”. Его создание было 

Вашей идеей?
- Нет. Клуб работал до меня, он 

имел немного другой статус и на-
зывался «Клуб любителей книги», 
а с 1983 года приобрёл досуговый 
статус и новое название.

Определённого руководителя 
раньше у него не было, а я в этом 
качестве работаю с 1999 года. В 
состав клуба входит весь цвет 
нашей интеллигенции: бывшие 
медицинские работники, учителя. 
Среди них есть и Почётный гражда-
нин города – Анастасия Николаевна 
Матохина. Пока она работала, 
времени на посещение клуба не 
хватало, зато сейчас приходит к 
нам с удовольствием.

- Расскажите немного о при-
нципах работы клуба.

- Мы работаем по плану. Соби-
раемся один раз в месяц. Вместе 
решаем, какая тема в данное время 
наиболее актуальна, кого можно 
пригласить к себе в гости или кого 
навестить самим. Например, мы 
тесно работаем с учителем музыки 
школы №44 Тамарой Геннадьевной 
Степурой. Она также ведёт занятия 
обрядового кружка и приглашает 

нас на свои мероприятия в качестве 
почётных гостей.

Хочется отметить, что пожилые 
участники клуба – очень благодар-
ные слушатели, поэтому совесть 
просто не позволяет приготовиться 
к собранию некачественно или 
сфальшивить.

- Какой была последняя тема 
обсуждения?

- Мы разговаривали о культуре, 
значении православных празд-
ников в нашей жизни. Вообще, 
фактически каждое заседание 
мы освещаем в газете. 

- А в каком плане Вы рабо-
таете с подростками?

- У нас существует ещё один клуб 
«Как найти дорогу к увлечению?» 
(раньше он назывался «В мире 
профессии»). В нём мы обсуждаем 
различные литературные темы, дис-
кутируем на тему нравственности, 
в последнее время рассматриваем 
Кузбасскую прозу.

- Если обращаться к лите-
ратурной теме, хочется узнать, 
как Вы относитесь к тому, что 
обсуждается вопрос о введении 
в школьный курс литературы 

как факультативного предмета, 
а не основного?

- Я надеюсь, что это просто раз-
говоры. Мне есть с чем сравнивать: 
раньше в читальном зале было 
много посетителей, а сейчас такого 
аншлага нет – даже обидно… Всё 
заполонил Интернет – это, конечно, 
современные технологии и новый 
мир информации. Но ведь только 
в библиотеке можно прикоснуться 
к этому миру вживую: полистать 
страницы, потрогать их, ощутить 
особенную атмосферу. К сожалению, 
некоторые дети сейчас даже не зна-
ют, где находится библиотека.

- Галина Дмитриевна, для 
себя в жизни Вы ставите какие-
то цели, или всё идёт своим 
чередом?

- Получается всё само по себе. 
Я просто люблю своё дело и не 
могу работать спустя рукава.

- Вы – старожил нашего 
города. В этом году Полысаево 
– центр празднования областного 
Дня шахтёра. Какие изменения 
в связи с этим Вы видите?

- Лицо города меняется на 
глазах, это очень радует. Работ-
ники нашей библиотеки получили 
задание написать сценарии к 
празднованию. Я писала про про-
гулку в нашем городском парке. 
Изучая его историю, узнала много 
интересного, например, о том, что 
деревья там рассажены аллеями: 
берёзовая, рябиновая, сосновая.

Летом обязательно буду гу-
лять в парке со своей внучкой и 

любоваться теми изменениями, 
что грядут в его облике.

«Человек, наделённый талантом 
дарить людям добро, - так отзывает-
ся о Г.Д. Сергеевой президент клуба 
«Встреча» В.П.  Меркулова, - Мы 
очень рады, что любовь к книгам 
свела нас вместе. Благодаря Гали-
не Дмитриевне, клуб стал для нас 
вторым домом, где всегда красиво, 
тепло, уютно и радостно». 

Надеюсь, что и многие пред-
ставители молодого поколения 
откроют для себя чудесный мир 
книг. Это будет лучшей наградой 
человеку, посвятившему себя 
служению этому миру.
С. СИНЯЧКИНА, студентка 2 курса

 ф-та журналистики КемГУ.
На снимке: Г.Д. Сергеева.

АкцентАкцент

В мире книг
В наше время среди молодёжи бытует мнение, что работа в библиоте-

ке, среди огромного количества книг, - невероятно скучное занятие.
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Ваш вопрос - наш ответ Образ жизни

Спорт

В редакцию газеты 
поступило письмо от жи-
тельницы нашего города 
Л.Н. Рябченко, в котором она 
просит разъяснить порядок 
выплаты компенсаций по 
вкладам прошлых лет в 
Сбербанке. На вопрос отве-
чает заместитель управля-
ющего Ленинск-Кузнецким 
ОСБ №2364 Сибирского 
банка Сбербанка России 
ОАО Е.Г. Чудинова.

- Федеральным законом 
«О восстановлении и защите 
сбережений граждан Россий-
ской Федерации» денежные 
средства населения, поме-
щённые во вклады в Сбербанк 
России в период до 20 июня 
1991 года, признаны государс-
твенным внутренним долгом 
Российской Федерации.

На вклады, внесенные в 
Сбербанк России 20 июня 
1991 года и позже, действие 
данного законодательного 
акта Российской Федерации 
не распространяется.

В настоящее время Сбе-
регательным банком произ-
водятся выплаты согласно 
постановлению Правительства 
Российской Федерации «О 
выплате в 2007 году отде-
льным категориям граждан 
Российской Федерации пред-
варительной компенсации 
(компенсации) по вкладам 
в Сберегательном банке 
Российской Федерации», в 
соответствии с которым пред-
варительная компенсация 
выплачивается следующим 
категориям граждан Россий-
ской Федерации (в том числе 
наследникам первой очереди, 
относящимся к указанным 
категориям граждан):

- гражданам по 1953 год 
рождения включительно;

- инвалидам второй груп-
пы.

По каждому счёту из остат-
ка вклада по состоянию на 20 
июня 1991 года компенсиру-
ется одна тысяча рублей либо 
весь остаток вклада, если его 
размер не превышает одну ты-
сячу рублей (исходя из нарица-
тельной стоимости денежных 
знаков в 1991 году).

Наследникам первой оче-
реди, относящимся к указан-
ным категориям граждан, 
предварительная компенсация 
по вкладам выплачивается вне 
зависимости от возраста умер-
шего владельца вкладов.

Компенсация и допол-
нительная компенсация в 
размере остатка вкладов по 
состоянию на 20.06.1991г. 
(исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков в 
1991 году) выплачивается:

- гражданам по 1947 год рож-
дения включительно (гражданам 
1943-1947 годов рождения ука-
занные выплаты производятся 
с 1 октября 2007г.);

- инвалидам I группы;
- инвалидам, имеющим III 

степень ограничения способнос-
ти к трудовой деятельности;

- родителям и опекунам 
детей-инвалидов;

- родителям и опекунам 
инвалидов с детства;

- родителям, сыновья ко-
торых проходили военную 
службу по призыву и погиб-
ли (умерли) в период про-
хождения службы в мирное 
время;

- по целевым вкладам на 
детей;

- по вкладам на детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

При этом размер компен-
сации уменьшается на сумму 
ранее полученной компенса-
ции по вкладам.

Наследникам, относящим-
ся к вышеуказанным катего-

риям граждан, компенсация и 
дополнительная компенсация 
в размере остатка вкладов 
выплачиваются вне зависи-
мости от возраста умерших 
владельцов вкладов. Размер 
компенсации и дополнитель-
ной компенсации, выпла-
чиваемые наследникам, не 
уменьшается на сумму ранее 
полученной компенсации на 
оплату ритуальных услуг в 
размере до 6 тысяч рублей.

Сумма предварительной 
компенсации (компенсации 
в размере остатка вклада и 
дополнительной компенсации 
в размере остатка вклада) 
также зависит от срока хра-
нения вклада и определяется 
с учётом следующих коэффи-
циентов:

I – по вкладам, действу-
ющим в настоящее время, 
а также действовавшим в 
1992-2006 годах и закрытым 
в 1996-2007 годах;

0,9 – по вкладам, действо-
вавшим в 1992-1994 годах и 
закрытым в 1995 году;

0,8 – по вкладам, действо-
вавшим в 1992-1993 годах и 
закрытым в 1994 году;

0,7 – по вкладам, дейс-
твовавшим в 1992 году и 
закрытым в 1993 году; 

0,6 – по вкладам, закры-
тым в 1992 году.

В случае смерти в 2001-
2007 годах владельца вкладов, 
являвшегося на день смерти 
гражданином Российской 
Федерации, компенсация 
на оплату ритуальных услуг 
выплачивается его наследни-
кам либо физическим лицам, 
осуществившим оплату риту-
альных услуг:

- в размере 6 тысяч рублей, 
если сумма вкладов умершего 
вкладчика, указанных в заяв-
лении на выплату компенса-
ции, равна или превышает 
400 рублей (исходя из нарица-
тельной стоимости денежных 
знаков в 1991 году);

- в размере, равном сумме 
вкладов умершего вкладчика, 
указанных в заявлении на 
выплату компенсации, умно-
женной на коэффициент 15, 
если сумма вкладов меньше 
400 рублей (исходя из нарица-
тельной стоимости денежных 
знаков в 1991 году).

Начисление указанной 
компенсации производится 
в структурных подразделе-
ниях Сбербанка России по 
месту нахождения вкладов 
по состоянию на 20.06.1991г. 
наследникам на основании за-
вещательного распоряжения, 
оформленного до 01.03.2002г., 
либо по предъявлении свиде-
тельства о праве на наследс-
тво, либо по предоставлении 
постановления нотариуса (до 
истечения шести месяцев со 
дня открытия наследства). 
Представителям вкладчиков 
– на основании указанных 
документов и доверенности, 
а также по предъявлении пас-
порта, свидетельства о смерти 
владельца вкладов и заявления 
наследника либо физического 
лица, осуществившего оплату 
ритуальных услуг.

Получить компенсаци-
онные суммы вкладчик (на-
следник) может как в струк-
турном подразделении по 
месту хранения вклада по 
состоянию на 20.06.1991г., так 
и запросив перевод из любого 
структурного подразделения 
Сбербанка России.

29 декабря 2007г. подпи-
сано новое постановление 
Правительства Российской 
Федерации «О порядке осу-
ществления в 2008 году ком-
пенсационных выплат отде-
льным категориям граждан 
Российской Федерации по 

вкладам в Сберегательном 
банке Российской Федера-
ции», согласно которому в 
текущем году расширен пе-
речень категорий граждан, 
имеющих право на получение 
компенсации и дополнитель-
ной компенсации в размере 
остатка вкладов.

Право на получение ком-
пенсации и дополнительной 
компенсации в размере ос-
татка вкладов по состоянию 
на 20 июня 1991г. (исходя 
из нарицательной стоимос-
ти денежных знаков в 1991 
году) предоставлено следу-
ющим категориям граждан 
(в том числе наследникам, 
относящимся к указанным 
категориям граждан):

- гражданам Российской 
Федерации по 1954 год рож-
дения включительно;

- инвалидам I группы;
- инвалидам II группы (та-

кое право предоставлено 
впервые);

- инвалидам, имеющим 
III степень ограничения спо-
собности к трудовой деятель-
ности;

- родителям и опекунам 
(попечителям) детей-инва-
лидов;

- родителям и опекунам 
(попечителям) инвалидов с 
детства;

- родителям, сыновья ко-
торых проходили военную 
службу по призыву и погиб-
ли (умерли) в период про-
хождения службы в мирное 
время;

- по целевым вкладам на 
детей;

- по вкладам на детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Компенсация на оплату ри-
туальных услуг выплачивается 
наследникам либо физическим 
лицам, осуществившим указан-
ную оплату, в случае смерти 
в 2001-2008 годах владельца 
вкладов, являвшегося на день 
смерти гражданином Россий-
ской Федерации.

Вклады граждан, по кото-
рым ранее были произведены 
начисление и выплата ком-
пенсации и дополнительной 
компенсации по вкладам, 
не подлежат повторной ком-
пенсации и дополнительной 
компенсации.

Выплата компенсации в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2007г. 
«О порядке осуществления в 
2008 году компенсационных 
выплат отдельным категориям 
граждан Российской Федера-
ции по вкладам в Сберегатель-
ном банке Российской Феде-
рации» будет производиться 
в 2008г. после подписания 
соглашения между Минфином 
России и Сбербанком России 
ОАО об осуществлении в 2008 
году операций по выплате 
компенсации по вкладам в 
соответствии с вышеназван-
ным постановлением. О дате 
начала выплат будет сообщено 
дополнительно.

Перечень категорий граж-
дан, имеющих право на полу-
чение сумм компенсации, виды 
компенсационных выплат и их 
размер ежегодно утверждаются 
Федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной 
год, а правила проведения 
компенсации – постановлением 
Правительства Российской 
Федерации по данному вопро-
су. Следовательно, выплата 
компенсации вкладчикам 
производится не ежегодно, 
а в зависимости от того, 
относится ли её получатель 
к категориям граждан, опре-
делённым в Федеральном 
законе на очередной год.

Кому положена
компенсация

В то время, когда все школьники 
отдыхали на каникулах, занимаясь 
своими делами, самые активные ребята 
из разных школ Полысаева, Ленинска-
Кузнецкого и Белова учились разжигать 
костры, завязывать узлы, знакомиться 
и, самое главное, учились выживать в 
созданных условиях.

Одним из самых ярких событий стала 
игра «Ночной дозор», которая проходи-
ла поздним вечером, что ещё больше 
усложнило задачу соревнующимся. Они 
демонстрировали не только физическую 
силу, но и интеллектуальные способности. 
А ещё отряды показали свои знания по 
истории Кузбасса.

В конце второго дня – подведение 
итогов и дискотека. Танцы – это то, чего 
ждали, к чему готовились. Но так уж 
вышло, что след в душе оставил костёр. 

Вот я и считаю: разве могут такие сбо-
ры обойтись без небольшого пламени, 
приятного потрескивания углей и песен, 
добрых, родных, которые забываются 
нами среди городской суеты.

Для обычного человека нет ничего 
особенного в этих датах – 28, 29, 30 
марта. Но для тех, кто поймал момент 
и побывал на скаутовском слёте, – это 
незабываемое время.

Летом нас будет ждать Междуре-
ченск, где мы встретимся вновь. А чтобы 
не забыть то, чему уже научились, ребята 
могут посещать занятия в Социальном 
центре молодёжи Ленинска-Кузнец-
кого. Думаю, что такую удачу ни один 
новичок, да и опытный скаут упустить 
не захочет.

С. СИНЯЧКИНА, студентка 2 курса 
факультета журналистики КемГУ.

Слёт скаутов
Образ жизниОбраз жизни

На протяжении нескольких лет 
наши лыжники показывают стабильные 
результаты, поэтому в области к ним 
относятся уважительно. На первенс-
твах, чемпионатах и кубках Кузбасса 
они всегда в призёрах. В минувшем 
сезоне соревнования для младшей и 
средней групп проходили в Кемерове, 
Берёзовском, Гурьевске, Новокузнецке, 
Топках, Барнауле, а старшие спортсмены 
соревновались по всей стране, зара-
батывая рейтинговые очки на этапах 
Кубка России.

Из-за плотного календаря выступле-
ний зима пролетела незаметно, а чтобы 
этот темп выдержать и показывать 
высокие результаты, нужна серьёзная 
летняя подготовка. Сейчас спортсменам 
требуются восстановительные меропри-

ятия – плавание, занятия в тренажер-
ном зале, а после короткого перерыва 
– включать в тренировочный процесс 
велосипед, греблю, пешие походы. 

Интенсивная подготовка к новому 
сезону не обойдётся без учебно-тре-
нировочных сборов на лыжероллерных 
трассах и без участия в легкоатлетичес-
ких соревнованиях.

Пожелаем нашим лыжникам хорошо 
отдохнуть и с полной силой заняться 
тренировкой. Для этого в нашем городе 
скоро будут созданы все условия.

А. ХАРДИНА, 
педагог дополнительного 

образования ДЮСШ.
На снимке: полысаевские лыжники 

и тренеры на соревнованиях
«Лыжня России-2008».

К зиме готовимся летом
СпортСпорт

Закончился зимний сезон у лыжников. Спортсмены млад-
шей и средней групп обработали и зачехлили свой лыжный 
инвентарь, а старшей группы - ещё соревнуются.

С большим отрывом
Прошёл очередной этап школьной спартакиады. В захватывающих бас-

кетбольных матчах участвовали школы №№14, 17, 35 и 44, которым пред-
стояло провести по три поединка. Одним из фаворитов баскетбольного этапа 
была прошлогодняя чемпионка – команда школы №44. Но на этот раз соперники 
подготовились основательно. Особенно слаженную командную игру показали 
ребята школы №14, которые стали победителями. На втором месте школа №17, 
замкнула тройку призёров команда школы №44.

Спартакиада подходит к концу, остался последний вид программы – легко-
атлетический. С большим отрывом лидирует коллектив школы №14, в числе 
главных претендентов на призовые места школы №44 и 17.

Наш корр.

Удачный дебют
Два месяца занимаются в секции греко-римской борьбы ДДТ учащиеся 

школы №17 Иван Мезенцев и Алексей Галле. Поэтому выступление в Ле-
нинске-Кузнецком на турнире, посвящённом Всемирному дню здоровья, было 
дебютом начинающих борцов. И он прошёл успешно. Иван в весовой категории 
46 кг занял второе место. Алексей в весовой категории 38 кг добился ещё более 
убедительного успеха – стал победителем.

Оба спортсмена - воспитанники преподавателя дополнительного образования 
Владимира Колотовкина – награждены дипломами.

Наш корр.

«Лови момент», «Шестеро в малине», «М&М,s» и многие другие 
«патрули», а по-другому – отряды скаутов, на протяжении трёх 
дней будоражили детский лагерь «Молодёжный» в Гурьевске.



11 апреля 2008г.Полысаево 5

Международный день освобождения узников фашистских лагерейРодительский
всеобуч

В ворота «фабрик смерти», со-
зданных нацистами на территориях 
Германии, Австрии, Польши, Франции, 
Чехословакии, Литвы, Белоруссии, 
Латвии, Норвегии, вошли 19 миллионов 
человек разных национальностей. Для 
13 миллионов советских людей это была 
дорога в ад, из которого они не верну-
лись. Из них 1 миллион 200 тысяч – дети 
– самые беззащитные, самые уязвимые, 
самые дорогие и любимые для любого 
разумного существа создания. Всего 
же жертвами фашистской неволи были  
более 5 миллионов детей, а дожил до 
освобождения лишь один ребёнок из 
десяти. Среди них жительница нашего 
города – Валентина Александровна 
Богданская. 

Родилась Валя в украинском селе 
Чернихово в 1936 году. Кроме неё в семье 
были ещё две дочери и сын. Родители 
целыми днями трудились в колхозе, а дети 
управлялись с хозяйством и огородом. 
Закончив дела, они усаживались «на 
лавочку - на травочку», как вспоминает 
Валентина Александровна, и с нетерпением 
ждали маму и папу. В семье царили мир и 
покой, которые оборвались в одночасье на 
рассвете июньского утра 1941 года. Отца, 
бывшего грамотным по тем временам 
человека, мобилизовали на работу, для 
которой требовались знания. С тех пор 
семья никогда о нём больше не слышала. 
Судьба Александра навсегда осталась 
неизвестной. 

Елизавета, оставшаяся с четырьмя 
детьми на руках, предприняла отчаян-
ную попытку спастись от оккупантов 
бегством. Ночевали в лесу, питались 
тем, что там росло и было съедобным, 
ехали на железнодорожных платформах 
с лесом, - выживали, как могли,  но это 
была свобода. И в памяти пятилетней 
Валюши навсегда остались моменты тех 

дней. Осенью 1943 года всё слилось в 
один сплошной кошмар, из которого она 
запомнила только постоянное чувство 
голода и холода: уйти от гитлеровцев не 
удалось, и вся семья была угнана в рабство 
на территорию Германии.

Кормили пленников кусками хлеба, 
клейкого, как мыло, и кипятком. Воды 
не давали ни для мытья, ни для стирки, 
от вшей спасала только прожарка белья. 
Подъём был в шесть утра, а условия работ 
– каторжные. Трава зеленела только за 
колючей проволокой, потому что на тер-
ритории лагеря всю вырвали и  съели. А 
те, кто прорывался за проволоку, немед-
ленно погибали под огнём фашистских 
автоматов. Выжить четверым маленьким 
Богданским удалось только благодаря 
присутствию рядом матери, её любви и 
мужеству. Последние крохи хлеба отда-
вала она детям, закрывая их телом и от 
холода, и от побоев. 

После освобождения в апреле 1945 
года вся семья оказалась в г.Соль-Илецк 
Оренбургской области. Здесь окончила Валя 
5 классов школы и устроилась на работу в 
цех формовки Илецкого кирпичного завода 
съёмщицей кирпичей. А в январе 1966 года 
переехала в Кузбасс, где в Ленинске-Куз-
нецком обосновались одна из её сестёр с 
мужем. С тех пор и до выхода на пенсию 
трудилась на шахте «Октябрьская»: сначала 
породовыборщицей, потом – ламповщицей 
и слесарем по ремонту ШИ-3 – приборов, 
контролировавших содержание метана 
в шахте. Здесь же и окончила вечернюю 
школу. Трудовой путь Валентины Алек-
сандровны отмечен множеством премий, 
благодарностей, почётных грамот, юби-
лейной медалью в честь 60-летия Победы 
и медалью «Ветеран труда». 

К сожалению, у неё не сложилась 
семья, а годы, проведённые в плену, 
дают знать о себе не только страшными 

снами и воспоминаниями, но и подорван-
ным здоровьем. Вот уже 8 лет её сердце 
работает в паре с кардиостимулятором. 
Но единственное пожелание, которое 
Валентина Александровна адресует мо-
лодёжи: «Никогда в жизни не пережить 
того, что довелось пережить мне!» Уроки 
мужества и стойкости, перенесённые в 
раннем детстве, она пронесла сквозь 
всю жизнь, которая, в свою очередь, 
служит уроком для нас: нельзя предавать 
забвению то, что ушло в историю, нельзя 
допускать её повторения. Человеческая 
жизнь – это бесценный дар, отнять кото-
рый не имеет права  никто, и нелюдям, 
подобным фашистам гитлеровского 
рейха, никогда не должно быть места в 
человеческом обществе. Давайте помнить 
об этом всегда!

Н. АРТЁМКИНА.

Бывшие малолетние узники… Война 
отняла у них детство, но не смогла от-
нять веру в победу нашего народа. Эта 
вера помогла им выстоять. Но чего им 
это стоило: несмотря на то, что прошло 
уже более 60 лет с той поры, возвра-
щаться к пережитым страницам жизни 
очень нелегко. Ведь каждая строка в 
них ранит и бередит душу.

«Закрываю глаза и вижу перед собой 
ряды колючей проволоки, исхудалые лица 
женщин и измождённых мужчин, детей с 
потухшими глазами, одетых в тряпьё», - 
вспоминает Михаил Максимович Михеев, 
который с мамой Анастасией Ильиничной, 
старшей сестрой Ниной и младшим бра-
том Владимиром более года находился в 
оккупации у немцев в Белоруссии. Мише 
тогда было всего пять лет. Детство, без-
заботное, весёлое, ещё не начавшись, 
уже закончилось.

Родился мальчик в деревне Редькино 
Орловской области в 1936 году. Мирная 

жизнь селян текла своим чередом. Забот 
и хлопот хватало, а вечерами, пахнущими 
травой и луговыми цветами, собирались 
на завалинке посудачить о том - о сём. 
Разве могли они знать, что размеренные 
деревенские будни враз отберёт безжа-
лостный вихрь войны?

Максима Михайловича, главу большого 
семейства, в августе 1941 года забрали 
на фронт. И на Курско-Орловской дуге 
он попал в плен. А в 42-ом немцы заня-
ли деревню, в которой остались только 
старики, женщины и дети. Захватчики, 
собрав всех селян, погрузили их в эшелоны 
и отправили в Белоруссию, в лагерь за 
колючей проволокой.

С собой брать ничего не разрешили. 
Из вещей, как говорится, было то, что 
на себе, а из еды – то, что в животе. 
“Поселили нас в сером, унылом бара-
ке, - говорит Михаил Максимович. – То 
было бревенчатое здание, разделённое 
на небольшие клетушки. В одной из них 
разместили нашу семью».

Лагерь охранялся немцами, которые 
наказывали нарушителей режима или 
тех, кого считали таковыми по своему 
усмотрению. Новоявленные палачи, не 
считаясь с девической стыдливостью, не 
слыша детского плача, избивали своих 
жертв резиновыми плётками.

Взрослые ранним утром под конвоем 
уходили на работу и возвращались обес-
силенные, мокрые, голодные и холодные. 
А дети целыми днями находились в спе-
циальном ограждении. «Мы разучились 
радоваться, играть, - задумчиво рассказы-
вает Михаил Максимович, - в лагере у нас 
не было детства». Ребятишки  там были 
маленькими старичками и старушками, 
а единственной их игрой стали прятки от 
охранников и надзирателей.

Каждый день люди умирали от бо-
лезней, но, главным образом, от голода. 
«То, что мы ели, и едой-то нельзя было 
назвать», -  продолжает М.М. Михеев. От 
неё не было никакой сытости, только живот 
пух. Летом питались подножным кормом 
– травой. Но её быстро съедали, потому 

что совсем не много вырастало. Здесь всё 
было вытоптано, утрамбовано и словно 
оцементировано сотнями сапог и ботинок. 
Не то, что цветку – самой неприхотливой 
травинке не за что было зацепиться, не 
во что пустить корни.

В 1943 году наши войска освободили 
узников, которых немцы уже готовили к 
отправке в Германию. После освобож-
дения вся семья Михеевых вернулась в 
родную деревню, на месте которой они 
нашли только пепелище. Селяне обуст-
раивались кто как мог: жили в землянках, 
подвалах. Строить-то было некому – мужья 
на фронте. А после войны ни один из них 
не вернулся: кто погиб, а кого сослали в 
Сибирь, как «врагов народа». В числе 
репрессированных оказался и отец Ми-
хаила. К нему, когда в 1957 году умерла 
мать, приехали сыновья.

Миша сразу же устроился на шахту 
«Полысаевская-2» (ныне «Октябрьская»), 
где отработал 43 года. За добросовест-
ный труд имеет звание «Заслуженный 
механизатор угольной промышленности» 
и награждён бронзовой и серебряной 
медалями ВДНХ. И личная жизнь удалась 
у моего героя: почти полвека вместе со 
своей женой Галиной Васильевной, вы-
растили дочь.

Сегодня, несмотря на преклонный 
возраст, не собирается Михаил Мак-
симович сидеть у печи и вспоминать о 
старых ранах, которые и так не дают о 
них забывать. И в доме, и во дворе у 
Михеевых – чистота и порядок благодаря 
заботам супругов. В прошлом году их 
цветущий двор занял второе место в 
городском конкурсе.

Всё вроде бы хорошо. Фашистский 
плен не сделал чёрствой душу Михаила 
Максимовича. Он вырос работящим, 
честным и порядочным человеком. Но 
даже через десятки лет ничто не сотрёт 
воспоминаний о тех страшных днях, про-
ведённых за колючей проволокой. 

Л. ИВАНОВА.

Фото из семейных архивов.

Уроки мужества

С каждым днём всё дальше и дальше уходят от нас «огненные сороковые»… Для нынеш-
него поколения они – история прошлого века. Для тех, кто родился раньше и пережил войну, 
- целая жизнь, перечеркнувшая всё то, что было до войны, и предопределившая дальнейшую 
судьбу. Среди миллионов людей, попавших в смертельное колесо второй мировой, были 
люди, не державшие в руках оружия, но смотревшие непосредственно в лицо врагу, - это 
узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. 

Пленённое детство

РодительскийРодительский

За много лет работы я часто заме-
чаю, как малыш, придя в дошкольное 
учреждение, уже с первых дней пребы-
вания проявляет агрессию. Почему он 
дерется? Ребенка случайно задели или 
не дали игрушку, с ним не хотят играть. 
Отчаяние и обида заставляют его пускать 
в ход кулаки. Одни родители не видят 
ничего плохого в том, что сын или дочка 
дерутся – «дают сдачу» обидчику, другие 
в ужасе хватаются за голову: «Почему 
он дерется?!».

Агрессивные наклонности формируются 
обычно в раннем детстве. Поэтому так важно 
не откладывать «на потом» решение этой 
проблемы. Часто детская агрессивность 
– следствие неправильного воспитания.

Психика ребенка очень уязвима. Порой 
малыши даже сами не осознают, что хотят. 
Задача родителей – выяснить, что беспо-
коит их ребенка. Нередко поведение самих 
взрослых порождает озлобленность в детях. 
Если родители излишне жестко, властно от-
носятся к малышу, это тоже может привести 
к нежелательным последствиям.

Но излишняя мягкость и вседозволенность 
тоже могут стать источником детской агрес-
сии. Если что-то не нравится, избалованный 
ребенок может наброситься с кулаками на 
родителей, друга только потому, что ему 
нужно на ком-то выместить зло. Ребенок, 
видя равнодушие со стороны мамы и папы, 
порой специально ведет себя вызывающе, 
чтобы на него обратили внимание.

Типичная ошибка взрослого – ругать 
малыша за проявление агрессии. Без пос-
торонней помощи он еще не умеет выходить 
из трудных ситуаций. Малышей до 5 лет 
можно попробовать отвлечь на какое-то 
интересное занятие. Это переключит их 
внимание, погасит вспышку гнева. Можно 
предложить побегать, покричать, словом, 
«выпустить пар».

Когда ребенку исполнится 6-7 лет, при-
учайте его оценивать свое поведение, учите 
контролировать себя. Например, пусть он 
перед тем, как что-то сделать, посчитает 
от 1 до 10. Напоминайте ребенку почаще: 
«Любой спор можно решать словами». Учите 
его разрешать конфликты мирно. Сыграйте 
в игру «Дайте мне игрушку». Пусть малыш 
придумает, как мирно забрать понравившу-
юся ему игрушку.

Советы для родителей:
Говорите с малышом медленно, спо-

койным голосом. Не допускайте ссор в его 
присутствии.

Давайте ребенку возможность расходовать 
избыточную энергию (прогулки, подвижные 
игры), но не переутомляйте его.

Стройте взаимоотношения с ребенком 
на взаимопонимании и доверии.

Реагируйте на агрессию ребенка неожи-
данным способом (пошутите, повторите его 
действия, сфотографируйте и т.д.).

Предупреждая возможную агрессию в 
поведении ребенка, постарайтесь отвлечь 
его и спокойно обсудить возникшую конф-
ликтную ситуацию.

Хвалите малыша всегда, если он это 
заслужил, подчеркивая даже незначитель-
ные успехи.

Если он плохо себя ведет, не применяйте 
физическую силу, не обзывайте. Заранее 
предупреждайте о том, что за определенное 
поведение его накажут. Требования к ребенку 
должны быть конкретными, четкими и выпол-
нимыми. Нельзя объявлять о наказании, а 
потом «забывать» о нем.

Покажите ребенку, что вам неприятен 
только его поступок, а не сам малыш. Поп-
робуйте обсудить его поведение, вместе 
поищите выход из создавшейся ситуации.

Если ребенок в чем-то не прав, родите-
лям не следует читать ему нотации, так как 
длинная речь не будет до конца выслушана 
и осознана.

Очень многое зависит от того, что взрос-
лые говорят ребенку, ведь словом можно 
поддержать, показать малышу, что родители 
его уважают как личность.

Говорите ребенку: я знаю, ты все сдела-
ешь хорошо. Ты делаешь это замечательно. Я 
знаю твои способности и думаю, ты сделаешь 
это еще лучше. Это сложная задача, но ты 
обязательно с ней справишься. Со временем 
ты сможешь делать не только это.

Не говорите ребенку:  ты бы мог сделать 
это лучше. Это для тебя слишком трудно – я 
сделаю сам (сама). Это ты никогда не смо-
жешь сделать. Мало ли что делают другие, 
а тебе этого нельзя.
Г. ГАРИФУЛИНА, заведующая ДОУ №35. 

От горшка
два вершка,

а уже дерётся!
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  Понедельник,   14  апреля Вторник,   15 апреля Среда,  16 апреля Четверг,   17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Лаврентий Берия: рывок к власти»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Жизнь с чистого листа»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 «Ударная сила»
01.30 Х/ф «Девочки с календаря»
03.20 Х/ф «В три часа ровно»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Свет мой»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Возвращение к папуасам»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Друзья»
08.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00,13.45 «Званый ужин»
14.30 Х/ф «Рэмбо-3»
16.20,17.10 Т/с «Сверхъестественное»
18.00 «В час пик»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»: «А судьи что?»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Танец мёртвых»
03.00 Д/ф «Возвращение к папуасам»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие.
           Обзор за неделю»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Аферисты»
03.20 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Кулл-завоеватель»
23.05 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Лавка чудес»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
01.10 «Загадки шоу-бизнеса»
03.00 «Дикие дети-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Лаврентий Берия: От ареста
          до расстрела»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «638 способов убить Фиделя Кастро»
23.50 «Код жизни»
00.50 Х/ф «Сталкер»
03.40 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Спартак Мишулин. Умеющий летать»
09.50,11.45 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Как один лейтенант войну остановил»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Три сердца»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Диалог в «прямом» эфире
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Возвращение к папуасам»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Танец мёртвых»
15.05 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Алмаз режет алмаз»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Жизнь и смерть
          Лёньки Пантелеева»
13.35 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Настоящие женщины всегда в теле»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Одна ночь любви»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Последний киногерой»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Удачи, Чак!»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Любовь и другие катастрофы»
23.35 «Убойная лига»
01.15 «Лавка анекдотов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Обратная сторона Луны»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Сергей Филиппов.
           Последние 24 часа»
23.50 «Вакцина жизни»
00.40 «Доброй ночи»
01.30 Х/ф «Гром и молния»
03.10 Х/ф «Грядная Мэри,
           Безумный Ларри»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Властелин мира. Никола Тесла»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Лужа»
12.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Исторические хроники». 
           «1967.Нагибин»
23.50 «Вести+»
00.10 Торжественная церемония вручения 
           национальной театральной премии
          «Золотая маска»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика на канале до 19.00

19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»: 
           «Амурные жулики»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Сердце ангела»
02.35 Х/ф «Неродившийся ребёнок»
04.20 Д/ф «Возвращение к папуасам» 
04.50 Ночной музыкальный канал

НТВ
Профилактика

14.00 «Комната отдыха»
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30,18.30 «Обзор. 
           Чрезвычайное происшествие» 
16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
16.25,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Борьба за собственность»
00.35 «Воровка»
03.25 Т/с «Вероника Марс-2»
04.15 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки» 
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?
21.30 Х/ф «Голливудские менты»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.30,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
08.25 «Мама, найди меня!»

Профилактика
15.42 «Желаю счастья!»
16.00 Х/ф «Любовь и другие катастрофы»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,23.50,02.00 «Дом-2» 
22.00 Х/ф «10 причин моей ненависти»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Загадки шоу-бизнеса»
02.55 «Дикие дети-2»
03.45 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Особая миссия»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Апостол»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Хоккей
02.50 Х/ф «Кровь и шоколад»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Смерти нет. Тайна
            академика Бехтерева»
09.50,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Две сестры»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Пиджак»
02.05 «Дорожный патруль»
02.20 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.05, 16.00 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Марионетки»
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Джонни-красавчик»
02.05 Х/ф «Седьмое проклятие»
03.45 Д/ф «Возвращение к папуасам»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.30 «Один день. Новая версия» 
11.00 Т/с «Жизнь и смерть
          Лёньки Пантелеева»
13.35 Х/ф «Хочу в тюрьму»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Дублёры»
03.00 «Преступление в стиле модерн»
03.35 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.30 Х/ф «Невеста Чаки»
23.15 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.15 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,01.50 «Дом-2» 
16.10 Х/ф «Миллионы»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Пивная лига»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Загадки шоу-бизнеса»
02.45 «Дикие дети-2»
03.35 «Офис»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Таёжный десант»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Клуб Микки Мауса». «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Фетисов. Полвека Славы»
13.10 Х/ф «Афоня»
15.00 Х/ф «Спирит: душа прерий»
16.10 Х/ф «Тернер и Хуч»
18.00 Т/с «Охота на Изюбря»
19.50,21.50 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Футбол
01.00 Хоккей

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №174»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Предельная глубина»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.45,07.10 Д/ф «Мир богов Гоа»
07.35,08.25 «Клуб «Белый попугай»
09.15 «Кулинарные штучки»
09.30 Х/ф «Генозавр:
           Смертельные инстинкты»
11.25 «Очевидец представляет:
             самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 «Репортёрские истории»
14.35 «Частные истории»
15.35 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
             Сенсации. Расследования.)»
16.35 Х/ф «Мама, не горюй!»
18.20 Х/ф «Проклятие»
20.10,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
21.55 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс»
01.00 Х/ф «Путевой обходчик»
02.40,03.10 «Рекламный облом»

НТВ
06.15 Х/ф «Джульбарс»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20, 23.10 «Quattroruote».
          Программа про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Петровка, 38»
13.25 Х/ф «Прекрасная Елена»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.40 Х/ф «Убей меня нежно»
01.40 Х/ф «Ведьма»
03.30 Т/с «Вероника Марс-2»
04.25 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Х/ф «Попробуй рассмеши»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости»
18.45 Х/ф «Убить Билла»
21.00 Х/ф «Убить Билла-2»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00,07.30 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.20 Х/ф «Другой мир»
15.50 Х/ф «Другой мир. Эволюция»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
             инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
02.35 «Дикие дети-2»
03.30 «Роман с Бузовой»
05.20 «Лавка анекдотов»

Пятниöа,  18 апреля Сóááота,  19  апреля Воñкреñенье,  20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Хозяин кремлёвского пляжа»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Х/ф «Лжец, лжец»
01.20 Х/ф «Максимальный риск»
02.50 Х/ф «Деметрий и гладиаторы» 
04.30 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05,11.45 Т/с «Опера.
           Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 М/ф «Волшебное кольцо»
13.00 Д/с «Голубая планета. Истории океанов»
14.40 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
           «Два весёлых гуся»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
23.00 Х/ф «Золушка из Запрудья»
01.05 Х/ф «Женские тайны»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
14.10 Х/ф «В шоу только девушки»
17.00,18.00 Т/с «Боец. Рождение легенды»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее»
21.50 Х/ф «88 минут»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.35,03.35,04.30 «Не спать!»
02.40 Т/с «Побег»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева»
13.35 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Девы ночи»
22.40 Х/ф «Ведьма»
00.30 «Всё сразу»
01.00 Х/ф «Марс атакует»
03.00 Т/с «Вероника Марс-2»

СТС
06.00 Т/с «Человек-паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00  Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Такси-3»
22.40 «Истории в деталях»
23.30 Х/ф «Человек дождя»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00, 13.30 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Пивная лига»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Наши песни»
01.10 «Загадки шоу-бизнеса»
03.05 «Дикие дети-2»
03.55 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Спирит: душа прерий»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Уолт Дисней представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Владимир Зельдин.
           Влюблённый Дон Кихот»
12.20 «Осторожно – еда!»
13.20 Х/ф «Детсадовский полицейский»
15.20 «Новые песни о главном»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
18.50 «Цирк»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Старики-полковники»
23.30 Что? Где? Когда?
00.20 Хоккей
02.30 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие розы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 Полвека вместе!
         К 50-летию телевещания в Кузбассе
11.50 «Полит-чай»
12.20 Планета православия
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
16.10 «Ты – то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Колечко с бирюзой»
23.50 Х/ф «Дом восковых фигур»
01.55 Х/ф «Незаконченная жизнь»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35,07.05 Д/ф «Китайские монастыри»
07.35,08.25 «Клуб «Белый попугай»
08.55 «Дело техники»
09.10 Х/ф «Нападение саблезубых»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «88 минут»
16.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Путевой обходчик»
21.40 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
         Сенсации. Расследования.)»
22.40 Х/ф «Мама, не горюй!»
00.25 «Сеанс для взрослых»
02.05 Т/с «Побег» 
03.00 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
05.35 Х/ф «Девы ночи»
06.50 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Наталья Ежова.
            Приёмная дочь палача»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа - максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.20 «Дас ист фантастиш»
23.55 Х/ф «Над законом»
01.55 Х/ф «Лебедь»

СТС
06.00 Х/ф «Охота на клонов»
07.45 М/ф «Бабушка удава»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Такси-3»
12.40 М/с «Том и Джерри»
13.00 «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «Лига наций»
17.00 Самый умный»
20.00 Т/с «Короли игры»
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»
22.55 «Очень русское ТВ»
23.55 Х/ф «Эйфория»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Другой мир»
17.30 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.40 «Дикие дети-2»
03.30 «Роман с Бузовой»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 14 по 20 апреля 2008г.
ПРОГРАММЫ:
 
14 апреля «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «А СУДЬИ 

ЧТО?». В России нет статистики вынесения 
ошибочных приговоров, нет статистики 
искалеченных судеб благодаря судебной 
ошибке, как нет норм ответственности лиц, 
виновных в совершении судебной ошибки. 
Есть только общественное мнение. Более 
60 процентов россиян не доверяют судам и 
считают, что человек в мантии бесчестен.  

15 апреля «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЭВТАНАЗИЯ. ПРАВО НА СМЕРТЬ». 
Неизлечимо больные люди, вынужденные 
терпеть адские боли, нередко просят врачей и 
родственников  помочь уйти из жизни. Имеют 
ли они право сами решать -  как и когда им 
умирать? Тема эвтаназии - сложная и очень 
спорная. Где грань между преднамеренным 
убийством и милосердием?

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации. 
Отопление. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
13-14 апреля в г.Полысаево

в ДК «Полысаевец
от новосибирских предприятий

«СИНАР», «ВИОЛАНТ»
Мужские костюмы от 2100 руб.

Брюки. Костюмы-великаны.
Костюмы для выпускников.

В большом ассортименте 
Женская и мужская одежда

Джинсы. Куртки. Ветровки.
Юбки. Блузы. Брюки. Трикотаж

Часы работы: с 11.00 до 19.00

УТЕРЯННЫЙ диплом серии В №399349 
об окончании в 2000 году ПТУ №25 на имя 
Щедрина Антона Владимировича считать 
недействительным.

Отдел потребительского рынка 
администрации города Полысаево 
выражает соболезнование ИП Проку-
диной Татьяне Семёновне по поводу 
преждевременной смерти её сына 

Виталия.
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Одним из последствий 
изменения климата считают 
увеличение числа таких ано-
мальных погодных явлений, 
как наводнения, штормы, 
тайфуны, ураганы. В России 
ежегодно во время этих чрез-
вычайных ситуаций гибнет 
до тысячи человек, а число 
людей, получивших травмы, 
посттравматический шок, 
неизвестно.

Природные катаклизмы 
влекут за собой непрямые 
последствия – увеличение 
числа комаров в результате 
затопления территорий, ак-
тивизацию клещей и других 
переносчиков инфекций, 
увеличение периода их по-
тенциальной инфекционной 
опасности, нарушение работы 
водопроводно-канализаци-
онных сооружений. В связи 
с этим возрастает и риск 
повышения кишечной инфек-
ционной заболеваемости.

К последствиям потепле-
ния климата относится увели-
чение числа дней с аномально 
высокой температурой. Даже 
кратковременное превыше-
ние температуры может стать 
причиной повышенной смер-
тности населения в резуль-
тате обострения различных 
заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, диабет, за-
болевания органов дыхания), 
несчастных случаев, само-
убийств и убийств. Наиболее 
опасно потепление климата 
для пожилых людей, инвали-
дов и лиц с малым достатком. 
В дни, когда наблюдается 
повышенная температура 
воздуха, наблюдается так-
же и повышенный уровень 
загрязнения атмосферного 
воздуха.

Потепление климата спо-
собствует развитию многих 
инфекционных и парази-
тарных заболеваний. Если 
в холодном климате возбу-
дители инфекций, попадая 
из организма заражённого 
человека во внешнюю среду, 
не могут в ней существовать, 
то в тёплых условиях ситуа-
ция кардинально меняется. 
Инфекционные заболевания 
можно разделить на три 
основные группы: заболе-
вания, передающиеся пре-
имущественно водным путём 
и с продуктами питания; 
заболевания, передаваемые 

комарами; заболевания, пе-
редаваемые клещами.

Уровень заболеваемости 
населения кишечными ин-
фекциями в значительной 
степени зависит от качества 
воды (как в источниках во-
доснабжения, так и в самом 
водопроводе) и от степени 
инфицированности продук-
тов питания. На основании 
анализа временных рядов 
климатических условий и 
подтверждённых случаев 
сальмонеллёза в различных 
странах Европы установлена 
связь между этими двумя 
факторами. Повышенная 
температура явилась фак-
тором риска приблизитель-
но в 30 процентах случаев 
сальмонеллёзов. В условиях 
потепления можно ожидать 
увеличения значимости и 
различных новых пищевых 
патогенов, свойственных 
южным регионам.

В результате потепления 
климата ожидаются рост ко-
личества осадков, расшире-
ние площадей заболоченных 
земель и увеличение числа 
подтопленных населённых 
пунктов. Площадь заселения 
водоёмов личинками кома-
ров постоянно возрастает, и 
до 70 процентов водоемов 
заражены личинками маля-
рийных комаров. По мнению 
экспертов ВОЗ, повыше-
ние температуры на 2-3ОС 
ведёт к увеличению в мире 
примерно на 3-5 процентов 
числа людей, которые могут 
заболеть малярией. В России 
число заболеваний маля-
рией за последние 10 лет 
выросло в 6 раз, причём не 
только «привозной» из «ма-
лярийных» регионов Азии, 
но и «трёхдневной малярией 
местного заражения». В год 
выявляются до 800 человек 
с этим заболеванием. Воз-
можно появление в России 
экзотических комариных 
(«москитных») заболеваний, 
таких, как лихорадка Запад-
ного Нила (ЛЗН), лихорадка 
Денге, желтая лихорадка.

Увеличение количества 
дней с высокой температурой 
приводит к активизации кле-
щей и росту заболеваемости 
инфекциями, ими перено-
симыми. Разбалансировка 
климата ведёт не только к 
глобальному потеплению, но 

и к более частым аномально 
низким температурам возду-
ха. Холодовой дискомфорт 
– это сложный комплекс 
физиологических реакций, 
вызываемых температурным 
переохлаждением, создаю-
щих эффект «холодового 
напряжения». Как правило, в 
его формировании наряду с 
отрицательной температурой 
участвуют и сильный ветер, 
и повышенная влажность 
воздуха. Холодовой диском-
форт способствует развитию 
заболеваний легких и верхних 
дыхательных путей. В резуль-
тате формирования условий 
для размножения вирусов 
в воздухоносных полостях 
организма и их последующей 
массовой передачи воздуш-
но-капельным путём распро-
страняется эпидемия гриппа. 
Длительное воздействие 
низких температур приводит 
к снижению адаптационных 
возможностей и органов 
дыхания. С продвижением на 
север утяжеляется течение 
респираторных заболеваний, 
частота и тяжесть приступов 
бронхиальной астмы. Край-
ней стадией воздействия 
холода на организм чело-
века считается оморожение, 
отягощающими моментами 
развития которого бывают: 
алкоголь, истощение, гипо-
динамия.

В целом, оценить влияние 
потепления климата на со-
стояние здоровья населения 
России и разработать различ-
ные сценарии прогнозов пред-
ставляется весьма трудной 
задачей, так как это явление 
можно считать относительно 
малым фактором риска для 
здоровья по сравнению с 
такими причинами, как алко-
голь, курение, плохое питание 
(недостаток белков и витами-
нов), недостаточный уровень 
медицинского обслуживания, 
недооценка здоровья как 
главного капитала жизни 
самими жителями России. 
Однако если социальные 
причины ухудшения состо-
яния здоровья населения 
безусловно преобладают, но 
со временем они могут быть 
преодолены, то с неблаго-
приятными последствиями 
изменения климата придётся 
иметь дело неопределённо 
долго.

Климат
и здоровье

Информбюро

Изменение климата уже обусловило в мире около 150 тысяч смертей и потерю 
примерно 5,5 млн. жизней, скорректированных с учётом нетрудоспособности 
(индекс DALY – Disability Adjusted Life Years). При этом учитывались только 
влияние острых кишечных инфекций (ОКИ), малярии, недостаток питания, а 
также смерть и травмы в результате наводнений. В настоящее время фактор 
потепления климата рассматривается наравне с другими известными факто-
рами риска здоровья – курением, алкоголем, избыточным питанием, малой 
физической активностью и другими.

Расписание богослужений
в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

15.04
вторник Преподобного Никиты исповедника, 

игумена обители Мидикийской.
16.00 Повечерие. Утреня. С

16.04
среда 8.00 Часы. Вечерня. Литургия. С

17.04
четверг Перенесение мощей святителя Иова, 

патриарха Московского и всея Руси.

16.00 Повечерие. Утреня. С
08.00 Часы. Вечерня. Литургия. С

16.00 Утреня с чтением 
акафиста Божией Матери. С18.04

пятница
19.04

суббота
Лазарева суббота. Воскрешение 

праведного Лазаря.
8.30 Литургия. С

16.00 Всенощное бдение. С/Н
20.04

воскре-
сенье

Неделя 6-я Великого поста 
(Вербное воскресенье). Вход 

Господень в Иерусалим.

08.30 Литургия. С/Н
16.00 Всенощное бдение. С/Н

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима 
Саровского. Телефоны для справок: 2-45-75  (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм 
свт. Николая).

Постановлением Правительства РФ 
от 25.03.2008г. №204 «Об утверждении 
коэффициента дополнительного уве-
личения с 1 апреля 2008 года страховой 
части трудовой пенсии» утвержден 
коэффициент  в размере 1,075.    

9076 получателей трудовых пенсий 
нашего города в апреле 2008г. получат 
пенсии в увеличенном размере.   

С 01.04.2008г. средний размер  тру-
довой пенсии в г.Полысаево вырос  на 
176,10 руб. и  составил 4209,47 руб.:

- по старости  размер пенсии увели-
чился в среднем на 178 руб.;

- по инвалидности - на 88,62 руб.;
- по случаю потери кормильца – на 

172,61 руб.;
Пенсионеры,  получающие  две пен-

сии, получат в среднем  на 210 рублей 
больше, чем в прошлом месяце.

Чтобы рассчитать размер увеличе-
ния трудовой пенсии, необходимо из 
общего размера получаемой трудовой 
пенсии вычесть размер базовой части. 
Полученный размер страховой части 
умножить на 1,075.

Базовая часть трудовой пенсии 
составляет:

- по старости - 1560 руб.;
- по случаю потери кормильца  780 руб.;

- по инвалидности  3 степени ограни-
чения способности к трудовой деятель-
ности - 3120 руб., 2 степени ограничения 
способности к трудовой деятельности 
-1560 руб. и 3 степени - 780 руб.

При наличии 1 иждивенца вышеука-
занные базовые части пенсии больше на 
520 рублей, при наличии 2 иждивенцев 
– на 1040 рублей, 3 иждивенцев – на 
1560 рублей.

Пример: Пенсионер Иванов И.И. по 
старости получает трудовую пенсию в 
размере  3875,37 руб.:

Базовая часть пенсии - 1560 руб.
Страховая часть пенсии - 2315,37 руб.
1560 руб. + 2315,37 руб. = 3875,37 руб. 

- размер пенсии на 01.03.2008г.
С 1 апреля увеличилась страховая 

часть пенсии на 7,5% и  страховая 
часть трудовой пенсии Иванова И.И. 
составила:

2315,37 руб. х 1,075 = 2489,02 руб.
Базовая часть трудовой пенсии ос-

талась без изменений.
1560 руб. + 2489,02 руб. = 4049,02 руб.   
Размер пенсии Иванова И.И. с 

01.04.2008г. увеличился на 173,65 руб. 
и составил 4049,02 руб. 

С. ХОХЛОВА, начальник отдела
Управления ПФР в г.Полысаево.

Департамент потреби-
тельского рынка и пред-
принимательства объявляет 
конкурс на предоставление 
субсидий за счет средств 
областного бюджета на воз-
мещение части затрат, свя-
занных с уплатой процентов 
по кредитам, полученным 
в кредитных организациях 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства 
и организациями, образу-
ющими  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства.

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются в 

департаменте потребитель-
ского рынка и предпринима-
тельства (пр-т Советский, 63, 
каб. 403, тел. (3842) 58-50-47, 
36-02-64, 58-44-41.

Срок предоставления 
конкурсных документов: 
с 15 апреля по 14 мая 2008 
года.

Субсидии предоставляют-
ся в размере 50 процентов от 
суммы уплаченных процентов 
по кредиту за предшествую-
щий календарный год, но не 
более одной второй ставки 
рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального 
банка РФ, действующей на 
дату заключения кредитного 

договора с кредитной орга-
низацией. 

Дополнительную инфор-
мацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить на 
официальном сайте админис-
трации Кемеровской области 
(www.ako.ru, страница депар-
тамента потребительского 
рынка и предприниматель-
ства). 

Пакет конкурсной доку-
ментации по проведению 
конкурсного отбора субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, а также подробную 
информацию заинтересо-
ванные лица могут полу-
чить в отделе экономики и 
промышленности админис-
трации города (каб.№28, 
тел. 4-48-87).

ВНИМАНИЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: открытый аукцион по 
поставке учебников в учреждения обра-
зования г.Полысаево.

Заказчик: городское управление об-
разования, г.Полысаево, Кемеровская 
область, ул.Космонавтов, 41, тел. (8-384-
56) 4-23-70.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 поставка учебников в МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №17»; 
Лот №2 поставка учебников в МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №14»; 
Лот №3 поставка учебников в МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №9»; 
Лот №4 поставка учебников в МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №32»;
Лот №5 поставка учебников в МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №35»; 
Лот №6 поставка учебников в МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №44»; 
Лот №7 поставка учебников в МОУ 

«Вечерняя (сменная) школа им.Ю.П. Че-
репова».

Максимальная (начальная) цена кон-
тракта (цена лота):

Лот №1 - 295 200,00 (двести девяносто 
пять тысяч двести) рублей;

Лот №2 – 282 300, 00 (двести восемьдесят 
две тысячи триста ) рублей;

Лот №3 – 170 400, 00 (сто семьдесят 
тысяч четыреста) рублей;

Лот №4 – 100 000, 00 (сто тысяч) рублей;
Лот №5 – 258 300,00 (двести пятьдесят 

восемь тысяч триста) рублей;  
Лот №6 – 217 000,00 (двести семнадцать 

тысяч) рублей;  
Лот №7 – 30 000,00 (тридцать тысяч) 

рублей;  
Место выполнения работ: город По-

лысаево.
Срок начала подачи заявок – 

14.04.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 04.05.2008 

года в 10.00, время местное. Заявки при-
нимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41 в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата начала и окончания подачи за-
явок на участие в аукционе: с 14 апреля 
2008 года до 09.00 (местного времени) 5 
мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 6 мая 
2008г. в 10.00 (местного времени)  по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, 
кабинет 3.

Дата, время, порядок и место проведения 
аукциона: 13 мая 2008г. в 11.00 (местного 
времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, кабинет 3.

Контактное лицо:  Абих Лидия Юрьевна 
телефоны: (38456) 4-43-98, 2-59-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ
к участию в открытом аукционе

Форма совместных торгов: открытый 
аукцион на выполнение капитального ре-
монта фасада здания, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Муниципальный заказчик (организатор 
торгов): городское управление образова-
ния, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Космонавтов, 41, тел. (8-384-56) 42370.
Контактное лицо: Абих Лидия Юрьевна, 
2-59-53,4-43-98.

Предмет муниципального контракта: 
капитальный ремонт фасада здания. 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 1 298 000 (один миллион двести 
девяносто восемь тысяч) рублей.

Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.polysaevo.ru, 
а также предоставляется бесплатно любому 
заинтересованному лицу или его предста-
вителю, действующему на основании дове-
ренности или иного документа, по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтогв, 41, 
кабинет 3 (тел. 2-59-53, 4-43-98), с 14 апреля  
2008 года по 5 мая 2008 года с 10.00 до 17.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в 
аукционе: почтой по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: с 14 апреля 2008 года 
до 09.00 (местного времени) 5 мая 2008г. 

Дата, время и место начала рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: 6 мая 
2008г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, 
кабинет 3.

Дата, время, порядок и место проведе-
ния аукциона: 12 мая 2008г. в 11.00 (местно-
го времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41, кабинет 3.

Пенсия подросла
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Уважаемые жители
города Полысаево!

Только с 15.04.2008 года по 15.06.2008 года 
в честь празднования Дня шахтёра ОАО «Сибирьтеле-
ком» приглашает вас установить телефон по небывало 
низкой цене 500 рублей!!!

Телефон устанавливается только в телефонизиро-
ванное помещение.

Мы ждём вас по адресу:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63 (бывший Интернет-

центр), телефон: 26060, с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 
16.30, обед с 12.30 до 13.30.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация
специалистов

1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог

Консультации
платные.

Запись по телефону: 2-55-33. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

10. Детский кардиолог
11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Маммолог
16. ЛорМедицинский центр

«ЗДОРОВЬЕ»
лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007

Массаж, иглотерапия, мануальная 
терапия при заболеваниях:

1. Остеохондроз
2. Грыжа позвоночника
3. Сколиоз
4. Нарушение осанки
5. Лечение целлюлита 

Консультации платные. 
Запись по телефону: 2-55-33. Обращаться: 

ул.Космонавтов, 92.

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за март, тн Добыча угля с начала года, тн % к 3 
мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

% к 
плану план факт 

2008/2007
+, -             

к плану
%             

к плану
 

400000 415600 15600 103,9 1150000
1185700

35700 103,1 103,6
ш.  “Заречная”                                   1144539

 
254000 260351 6351 102,5 678000

652500
-25500 96,2 201,0

ш. “Полысаевская” 324657
 

175000 149388 -25612 85,4 625000
504541

-120459 80,7 73,6
  ш. “Октябрьская”    685740

 
283000 283011 11 100,0 813000

820153
7153 100,9 106,6

р-з  “Моховский”           769656
 

70000 87750 17750 125,4 190200
174073

-16127 91,5 731,9
ш. “Алексиевская” 23783
           

1182000 1196100 14100 101,2 3456200
3336967

-119233 96,6 113,2
Итого : 2948375

Проведение горных выработок (в погонных метрах)

 
1305 1360 55 104,2 4745

4914
169 103,6 165,6

ш. “Заречная” 2968
 

540 560 20 103,7 1930
1986

56 102,9 80,7
ш. “Полысаевская” 2462

 
280 318 38 113,6 1970

1862
-108 94,5 103,9

ш. “Октябрьская” 1792
 

580 580 0 100,0 1225
1150

-75 93,9 138,2
ш. “Алексиевская” 832

 
2705 2818 113 104,2 9870

9912
42 100,4 123,1

Итого: 8054

УГОЛЬЩИКИ: март 2008 года
Сообщаем вам, что каждую 

среду филиал «Электросбыт 
г.Полысаево» проводит за-
седание комиссии по работе 
с абонентами в целях опера-
тивного решения вопросов по 
возникающим с потребителями 
электроэнергии разногласиям 
в случаях обнаружения поль-
зования электроэнергией, ми-
нуя приборы учета или схемы 
учета электроэнергии, а также 
для рассмотрения протоколов 
разногласия по договорам элек-
троснабжения.

Комиссия по работе с або-
нентами осуществляет функции 
по досудебному урегулированию 
споров, связанных с исчисле-
нием платы за потреблённую 
электроэнергию, с нарушением 
абонентами правил пользования 
электроэнергией, рассмотрени-
ем жалоб и заявлений абонентов. 
Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, граж-
данским кодексом РФ, иными за-
конами и нормативными актами, 
регулирующими деятельность 
по энергоснабжению.

В компетенцию комиссии 
входит рассмотрение:

- жалоб и заявлений або-

нентов на действия работников 
филиала;

- жалоб, заявлений работ-
ников филиала на действия 
абонентов;

- актов о хищении электро-
энергии абонентами – физически-
ми и юридическими лицами; 

- сведений отдела энерго-
сбыта о наличии просроченной 
задолженности;

- иных документов, сведений, 
связанных с деятельностью 
филиала по работе с абонен-
тами.

При установлении факта 
неправомерного пользования 
электроэнергией, подтверждён-
ного актом проверки, и отказе 
абонента от добровольной опла-
ты комиссия принимает решение 
о взыскании с абонента платы за 
потреблённую электроэнергию 
в судебном порядке.

При согласии абонента с сум-
мой задолженности и заявлении 
его невозможности единовремен-
ного погашения задолженности 
комиссией может быть принято 
решение о рассрочке платежа 
на срок до 3 месяцев.

Также по всем возникающим 
вопросам можно обратиться по 
телефону доверия 2-56-92.

Уважаемые абоненты!

Уважаемые выпускники!
Филиал Томского государственного архитектурно-

строительного университета приглашает для обучения 
на очном отделении на следующие факультеты: дорож-
но-строительный; строительный (промышленное и 
гражданское строительство, экспертиза и управление 
недвижимостью, городское строительство и хозяйство); 
инженерно-экологический; геоинформационных 
технологий и кадастра (городской кадастр); экономи-
ческий; механический; лесотехнический.

На заочном отделении после окончания технику-
мов, колледжей по программе целевой интенсивной 
подготовки, а также после окончания училищ и школ 
по следующим специальностям: автомобили и авто-
мобильное хозяйство; экономика и управление на 
предприятии (в строительстве); бухучёт, анализ, аудит, 
сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования; водоснабжение и водоотведение.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ: на 
очное отделение - для всех абитуриентов, на заочное 
отделение - кроме выпускников техникумов и колледжей, 
в июне 2008 года.

Лицензия: серия А №164585, выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 6 
апреля 2005 года, регистрационный номер 4487.

Обращаться по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
5а, профессиональный лицей №25, телефоны: 4-51-46; 
4-55-42.

ОАО «Полысаевское АТП» выставляет 
на продажу имущество: здание АБК, S 365,7 
кв.м, начальная цена 414870,30 руб.; 2/3 части 
здания ремонтных мастерских, S 1015,7 кв.м, 
начальная цена 298333,50 руб.

Торги состоятся 14 мая 2008 года в 
9.00 по местному времени в г.Кемерово, 
ул.Ноградская, 6-31, телефон (8384 2) 
25- 00-55.

Дата, время и порядок ознакомления 
с предметом торгов:

ЛОТ №1. Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Школьная, №1;

ЛОТ №2. Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Школьная, №1.

С 9 до 12 часов ежедневно, начиная с 
12 апреля 2008г., по 8 мая 2008г.

Заявки направляются по почте по 
адресу: 650000, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр-т Советский, 61, а/я 1927. 
Заявки и иные документы, направленные 
позже 24.00 8 мая 2008 года, не принима-
ются к рассмотрению.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
Крупный региональный центр

Более 15 лет работы на рынке 
программного обеспечения Кузбасса

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ менеджера по продажам.
Требования: высшее образование, коммуникабель-

ность, умение вести переговоры, знание ПК на уровне 
пользователя.

Профессиональное обучение за счёт компании, 
перспектива карьерного роста, полный соц. пакет, га-
рантированная стабильная заработная плата.

Телефоны: (384-56) 3-32-75; 3-32-98.
Если вы занимаете активную жизненную позицию, 

настойчивы в достижении целей и хотите работать в ко-
манде профессионалов, то мы ждём ваших звонков.

г.Белово, ул.Урожайная, 1«А»,
телефоны: 8-901-616-10-45, 8-961-704-44-04

Беловский завод
сухих строительных смесей
«СИРИУС» предлагает: 

цемент……………..     295 р/м
шпаклёвка…………   от 200 р/м
штукатурка………...  от 115 р/м
клей для плитки…...  от 140 р/м
гипсовые смеси……  от 148 р/м
ровнители для пола…от 130 р/м
Высокое качество и доставка.

Внимание!
В соответствии с постановлением коллегии админис-

трации Кемеровской области от 20.03.2008г. №91 депар-
тамент потребительского рынка и предпринимательства 
объявляет конкурс на предоставление субсидий за счёт 
областного бюджета на возмещение части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключённым 
субъектами малого и среднего предпринимательства с 
лизинговыми компаниями в целях реализации инвести-
ционных проектов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
департаменте потребительского рынка и предпри-
нимательства (пр-т Советский, 63, каб. 403, телефоны: 
58-50-47, 36-02-64, 58-44-41).

Срок предоставления конкурсных документов: с 
1 мая по 30 мая 2008 года.

К сведению работодателей, 
использующих труд

иностранных граждан
 
Управление государственной службы занятости 

населения Кемеровской области доводит до сведения 
работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе 
иностранных граждан, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей (далее - работо-
датели), что продолжается заявочная кампания по 
определению потребности в рабочей силе для за-
мещения вакантных и вновь создаваемых рабочих 
мест иностранными работниками на 2009 год  и на 
корректировку установленного объема квоты на 
2008 год.

В связи с этим работодателям, предполагающим 
привлечение иностранной рабочей силы в 2008-2009 
годах, необходимо подготовить и направить в срок до 
1 мая 2008 года в управление государственной службы 
занятости населения Кемеровской области (650060, 
Кемерово, проспект Ленина, 141 «Г») соответствующие 
заявки. 

Формы заявок о потребности в рабочей силе для 
заполнения вакантных рабочих мест иностранными работ-
никами можно получить в Государственном учреждении 
Центр  занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого (каб. 
№17) или скачать с сайта управления государственной 
службы занятости населения Кемеровской области 
(www. ufz-kemerovo.ru).

Телефоны для справок:
ГУ ЦЗН 3-63-70.
Управление государственной службы занятости 

населения Кемеровской области (8-3842) 35-40-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого конкурса

Городское управление образования извещает об 
отмене открытого конкурса на определение Подрядчи-
ка на выполнение работ в учреждениях образования 
г.Полысаево, размещенного на официальном сайте 
города 28.03.2008г. №80.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №13 от 04.04.2008г.

Сканворд

Максим Шемякин был своим в любой ком-
пании. Его любили и уважали. Бог наградил 
его не только яркой внешностью, но и неза-
урядным умом, отличным чувством юмора. 
Естественно, молодой человек не был обде-
лён женским вниманием, причём подружку 
Максим всегда выбирал под стать себе.

Житейские истории

Заново родился Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

семейного альбома 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!

Улыбнитесь

Семья Шемякиных счи-
талась благополучной. Мать 
и отец зарабатывали нема-
лые деньги, с детьми у них 
никогда не было разногла-
сий. Да и с сестрой Яной у 
Максима были очень близ-
кие отношения. Всё было 
великолепно, пока Максим 
не стал наркоманом.

- Почему ты начал упот-
реблять наркотики?

- Наверное, из интереса. 
Хотелось новых ощуще-
ний. Попробовал – понра-
вилось.

- Осознавал ли ты пос-
ледствия?

- Я понимал, что изба-
виться от зависимости будет 
сложно. Однако не ожидал, 
что настолько сложно.

- Вспомни, пожалуйс-
та, тот роковой «первый 
раз». Что ты испытал после 
принятия дозы, и как изме-
нились твои ощущения со 
временем?

- Сначала было чувство 
эйфории. Мир словно пере-
ворачивается. Чувствуешь 
себя безумно счастливым. 
Это невозможно понять 
человеку, который никог-
да не пробовал колоться. 
Но через пару месяцев я 
начал просыпаться утром 
с неотвязной мыслью о 
наркотике. Ни о чём другом 
я думать уже не мог. И это 
сильно угнетало.

- Что изменилось в твоей 
жизни, когда ты стал нар-
команом?

- Я стал агрессивным, 
настроение менялось бук-
вально поминутно. Не хо-
телось общаться ни с кем, 
моим лучшим другом в то 
время был шприц. 

Стало трудно учиться - 

мозг отказывался работать и 
думать о чём-то, кроме дозы. 
Отношения в семье начали 
портиться, но первое время 
никто не догадывался, что 
я стал наркоманом. 

Затем всё открылось. 
Девушки, которые раньше 
не давали прохода, знако-
мые, которые набивались в 
друзья, - все отвернулись от 
Максима. Когда он звонил 
своим прежним друзьям, 
более тактичные, услышав 
его голос, ссылались на 
неотложные дела, но боль-
шинство не церемонились: 
говорили, что с наркоманом 
ничего общего иметь не 
собираются. Лишь родители 
и сестра пытались помочь 
Максиму, но он отвергал 
помощь родных. В конце 
концов, после долгих сканда-
лов, собрал вещи и, хлопнув 
дверью, ушёл.

Тот осенний вечер Шемя-
кин не забудет никогда. 

Он никак не мог найти 
деньги на дозу, сидел на 
центральной набережной и 
пытался справиться со стра-
хом: боялся ломки. Парень 
чувствовал, что она прибли-
жается. Его трясло, словно 
чумного. Возле ног лежали 
старая кепка и картонка с 
надписью: «Помогите, кто 
чем может». Это всё, на что 
хватило фантазии у когда-то 
полного идей и оптимизма, 
любимого всеми Максима 

Шемякина. Молодой чело-
век обречённо смотрел на 
копейки, которые накидали в 
кепку, понимая, что «выруч-
ки» не хватит даже на пачку 
дешёвых сигарет. Что уж 
говорить о героине…

Прохожие неодобритель-
но ворчали: «Шёл бы рабо-
тать, сидит, побирается».

Дальше всё было будто 
в сказке. В кепку положили 
купюру немалого достоинс-
тва. В прежней жизни для 
Шемякина это были мелочи, 
но сейчас он обрадовал-
ся деньгам как ребёнок. 
Сначала даже не поверил 
- смотрел, не отрываясь, 
на купюру, думал, что это 
всего лишь игра его вооб-
ражения. Молодой человек 
взял ассигнацию и наконец 
поднял голову. 

- Привет, Максим, - про-
изнесла спасительница и 
покраснела. Её тёмные во-
лосы переливались в лучах 
солнца, карие глаза блес-
тели. Одета девушка была 
очень скромно. В жизни, 
которая была до наркоти-
ков, Максим никогда бы не 
обратил внимания на такую 
простушку.

- Мы знакомы? – искрен-
не удивился он.

- Меня Оксана зовут, 
можно просто Ксюша. Я 
подруга твоей сестры и часто 
в гостях у вас бываю. Ты 
меня не замечал, наверное, 

- сказала девушка и покрас-
нела ещё больше.

- Это сестра тебя от-
правила? – занервничал 
Максим.

- Нет, я сама. Ты… ты 
просто мне нравишься!

Не раз в жизни Шемякин 
слышал такие слова. Но 
раньше у него было всё: 
деньги, уважение, дорогая 
одежда, а сейчас… Что эта 
девушка нашла в опустив-
шемся наркомане? 

- А ты знаешь, что я… 
Максим никак не мог 

решиться произнести это 
слово.

- Я знаю, что ты нарко-
ман, - перебила его Ксюша, 
- и меня это не смущает. Я 
хочу тебе помочь! И пусть 
я даже тебе не нужна, но 
приложу все усилия, чтобы 
вытащить тебя. 

В голосе девушки звуча-
ла такая уверенность, такая 
преданность, что Максим 
посмотрел на неё совер-
шенно другими глазами. 
Она протянула ему руку, он 
взял её и поднялся.

Потом было тяжёлое 
время реабилитации. Ок-
сана находилась рядом с 
Максимом, забыв обо всех 
развлечениях и друзьях. 

Два года назад Шемя-
кин вернулся к нормальной 
жизни. Сейчас учится и од-
новременно работает, чтобы 
содержать семью: жену 
Ксюшеньку и совсем ещё 
крохотную дочку Юлечку. 
У него новые жизненные 
ценности, он по-другому 
смотрит на мир. А днём рож-
дения Максим считает тот 
день, когда Бог ему послал 
встречу с Оксаной.

А. ПЕРОВА.

Алена Ватлина, 2,5 года. Дает концерты цыган-
ских песен и плясок.

Дима Метелкин, 3 года. Мужичок с ноготок с 
печки слез, в валенки залез.

Врач - пациенту:
- Что у вас стряслось, дедуш-

ка?
- Да уже все трясется, док-

тор...

Маленький мальчик спраши-
вает отца:

- Папа, почему петухи кричат 
так рано?

- Чтобы их можно было услы-
шать. Потом, когда проснутся куры, 
это будет уже невозможно...
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Когда-то во мне завелась 
«тетка»! Не сразу. Сначала она 
якобы «забегала в гости просто 
на минутку» к моей легкой, бесша-
башной, но вместе с тем сильной, 
уверенной «внутренней девчонке». 
Происходило это в виде наплывов 
хозяйственности, стремления к 
уборке и стирке. Но самое главное 
- в виде ворчания на домашних, «что 
никому, кроме меня, в этом доме 
ничего не нужно». Но «внутренняя 
девчонка» быстро выдворяла за-
сидевшуюся гостью. И всем опять 
становилось легко и весело. 

После рождения сына непроше-
ная гостья стала заглядывать ко мне 
все чаще, прячась под социально 
поощряемыми масками чувства 
долга и ответственности. После 
рождения дочери «тетка» переехала 
ко мне насовсем. Грубо и цинично. 
Со всем своим скарбом - грустью, 
хандрой, домовитостью и лишним 
весом. Она провела ревизию в 
доме и жесткой рукой выставила 
за дверь девчоночий гардероб 
и запретила носить туфельки на 
каблуках. Когда я робко предлагала 
зайти в магазин нижнего белья, 
«тетка» была неумолима: «Куда?! 
У сына нет комбинезона!» 

С каждым днем она все смелее 
распоряжалась в доме, от чего 
дети реже стали смеяться, друзья 
- заходить в гости, а муж - шеп-
тать на ушко всякие нежности. Но 
как-то солнечным весенним днем 
в моей «внутренней девчонке» 
что-то екнуло: жизнь стала прос-
то невыносимой. Купив сапоги 
на шпильке и перекрасившись в 
огненно-рыжий цвет, я вышвыр-
нула вон из своего дома злобную, 
толстую, хозяйственную «тетку» 

с ее борщами, усталостями и 
чувством долга. И написала для 
себя восемь заповедей по борьбе 
с синдромом «тетки». 
ЗАПОВЕДЬ 1 
Все делай с легкостью
и любовью. 

Как говорят философы, что 
внутри, то и снаружи. Если ты 
радуешься миру, наслаждаешься 
каждой минутой жизни, то и внешне 
становишься красивой, притягатель-
ной: и для окружающих, и для удачи. 
Твое хорошее настроение, словно 
круги на воде, распространяется на 
всех, кто рядом. У счастливых мам 
- счастливые дети, у счастливых 
жен - счастливые мужья. 
ЗАПОВЕДЬ 2 
Возведите дамские радости 
в ранг жизненно необходимых. 

Помните песенку из фильма 
«Гардемарины, вперед!»: «Ум-
ным родиться не хитрый секрет, 
мужеский ум - либо есть, либо нет. 
Женская прелесть - другое, дело 
оно наживное...» Так что же мы 
«наживаем», балуя себя различ-
ными женскими штучками - духами 
от Chanel, стрингами со стразами 
и годовой подпиской на глянцевый 
журнал? Женственность! Шарм! 
Кокетство! Никакой «тетковости». 
Только чувство, что ты еще ого-го! 
Независимо от возраста! 
ЗАПОВЕДЬ 3 
Я никому ничего не должна. 

Чувству долга («я должна», 

«мне должны») стоит посвятить 
целый раздел психиатрии. Классика 
жанра: ненавижу готовить (стирать, 
убирать), но обязана. И вместо того, 
чтобы отказаться от нелюбимых дел, 
насилуем себя, раздражаясь на всех, 
превращаясь в озлобленную «тетку». 
Хотя «все» здесь ни при чем: они же 
меня не просили три часа угорать на 
кухне, чтобы порадовать их обедом 
из пяти блюд? От внушенного с 
детства убеждения, что без борща 
муж сбежит, а дети умрут с голоду, 
нужно избавляться! Героиня фильма 
«Вам и не снилось» на занудство 
классной руководительницы: «Де-
вочка моя, когда ты подрастешь, у 
тебя будет муж. Ты поймешь, как 
это хорошо, когда у человека есть 
чувство долга» отвечала так: «А по-
моему, только любовь имеет право 
всем управлять». 
ЗАПОВЕДЬ 4 
Мне все равно, что скажут люди. 
Главное - что сама о себе думаю. 

А о себе надо думать только 
хорошо. А если кто-то думает иначе 
- это его проблемы. О том, «шо 
люды скажуть», переживают толь-
ко «тетки». Прямая спина, легкая 
походка, приподнятый подбородок: 
разве кто-то усомнится, что вы - 
богиня, безупречная, счастливая 
женщина? Нет! И, кстати, меньше 
будут потом судачить. 
ЗАПОВЕДЬ 5 
Высокому каблуку и 
сексапильным нарядам даже с 

детьми на руках - да! Авоськам 
и бесформенным одеждам даже 
при отсутствии мужа - нет! 

Знаете ли вы, что самое боль-
шое количество помады исполь-
зуют... не угадаете! Женщины 
Арабских Эмиратов. Долго не 
могла понять - почему? Они же в 
парандже ходят! Оказывается, все 
просто! У нас женщины приводят 
себя в порядок, когда идут на ули-
цу, на работу, в гости. При муже 
ходят в халатах, без прически, без 
косметики. А у них наоборот. Для 
людей восточные дамы, может, и 
не так прихорашиваются, зато дома 
- при муже и близких - выглядят, 
как королевы. Золотое правило, 
не правда ли? 
ЗАПОВЕДЬ 6 
Если стоит выбор между сексом 
и готовкой - выбираем секс. 

Только «тетки» говорят «нет 
сил», «устала», «занята», «не 
хочется». «Девчонки» включают 
фантазию, листают «Камасутру», 
занимаются тантрой, восточными 
танцами. Ведь приготовить борщ 
можно и потом. Можно, в конце 
концов, купить суповой набор 
или пригласить домработницу. 
Но вот захотите ли вы, чтобы 
муж для секса тоже кого-нибудь 
приглашал?.. 
ЗАПОВЕДЬ 7  
Женское предназначение -
не обслуживать, а вдохновлять 
мужчину! 

Мой отец говорил, что от жен, 
которые отменно готовят и хорошо 
стирают рубашки, мужья не уходят. 
У него было три (!) супруги. Все 
прекрасно готовили и стирали... Он 
так и не понял простую вещь: домо-
хозяйка и жена - это не одно и то же. 
Первая - озабоченная хозяйством, 
с черпаком и в переднике. Вторая 
- умеет облагородить быт, стать 
музой, источником вдохновения, 
семейным мозговым центром, в 
конце концов, - всем, чем угодно 
- только не «теткой»! 
ЗАПОВЕДЬ 8 
Я есть, и уже этого 
достаточно для радости! 

Другой такой нет и не будет ни-
ког-да! Так, согласитесь, преступно 
чувствовать себя несчастной, 
убивать в себе повседневными, за-
частую надуманными проблемами 
неповторимую индивидуальность 
и превращаться в зануду! 

Итак, выдворив непрошеную 
гостью, я стала вновь любить и 
радоваться, радоваться и любить, 
временами совершая сумасшед-
шие поступки (и покупки). Могу пот-
ратить последние деньги в салоне 
красоты - без угрызений совести за 
полупустой холодильник. И, как ни 
странно, никто даже не упрекнул 
меня в транжирстве, муж лишь 
с притворным укором произнес: 
«Ох, эти женщины!» и влюбленно 
погладил мои роскошные рыжие 
локоны. Я спускаюсь в белых 
джинсах с детской горки вместе 
с сынишкой и рисую мелом на ас-
фальте. Кто сказал, что взрослым 
женщинам этого нельзя? «Тетка»?! 
Я мысленно показываю ей язык и 
иду... кататься на роликах! 

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Как не стать старой калошей
О синдроме «тетки» вы не прочтете ни в одном медицинском справочнике. Хотя 

в жизни он обозначает вполне реальное явление: состояние уныния, ворчания, 
умноженное на потухший взгляд, асексуальность и нежелание мечтать. Эдакий 
коктейль негатива. И страдающих этим недугом среди нас очень много... 

Охота на мужчин - особый, 
элитный женский вид спорта. 

В нем есть так называемый 
элемент трех «ж»: Жертва, 
Женщина и, самое главное, 
- Желание. 

Наличие таких факторов, как 
слабая выдержка и неумение 
обращаться с особью мужского 
пола, усложняют задачу. Тем 
не менее сезон охоты пора 
открывать. Приступим...

Мужчины не раз признавались в 
том, что первым делом оценивают 
девушку внешне. В этом удиви-
тельного ничего нет, согласитесь, 
что и мы так же внимательно 
сканируем снизу вверх человека 
и сразу же решаем, суждено ли 
быть знакомству или нет. Итак, для 
начала, чтобы приманить мужчину, 
нужно привлекательно выглядеть 
и иметь красивую походку. Для 
каждого индивидуума критерий 
красоты внешних данных девушки 
различен. Но если отстраниться от 
таких значений, как цвет волос, глаз 
и размер груди, то нужно остано-
виться на одежде. Разделим одежду 
на Красный Цвет, действующий на 
мужчин, как на быков, и Красный 
Свет - своеобразный стоп-сигнал, 
то есть вещи, про которые в народе 
говорят «краше в гроб кладут».

Красный Цвет
Как бы это банально ни зву-

чало, но многое зависит от юбки. 
Мужчины как-то недолюбливают 
женщин в брюках - то ли за то, 
что мы переделали их предмет 
гардероба под себя, то ли за то, что 
скрыли ноги окончательно. Длина 
юбки должна быть не ниже колена 
- это главный критерий. Монашес-
кая длина не то что не привлечет 
мужчину, а даже отпугнет. 

Дело в том, что щиколотки 
и коленки признаны одними из 
самых сексуальных мест на теле 
женщины, оголить которые вполне 
прилично. И этим стоит восполь-
зоваться! Если длине и форме 
ваших ножек позавидует даже 
Наоми Кэмпбелл, тогда можно 
надеть и короткую юбку. Тут уж 
и к гадалке не ходи - мужчины 
штабелями будут падать к вашим 
ногам. Придется учитывать то, что 
чем откровеннее юбка, тем более 
закрытый верх наряда. 

Вторая деталь, сводящая с ума 
мужчин, - каблуки. Ковбойские 
толстые здесь никак не подойдут. 

Шпилька - идеальный вариант, хотя 
большинство мужчин шпильками 
называют все высокие тонкие 
каблуки, так что выбирайте на 
свой вкус. Важным моментом 
здесь является умение ходить 
на каблуках легко, естественно 
и непринужденно, а не ковылять, 
подворачивая постоянно ногу. 

Безусловно, третий негласный 
сигнал мужчине - блузка с глубо-
ким вырезом. Мужчины говорят, 
что часто, «приоткрывая грудь, 
женщина лишает себя права жало-
ваться на то, что все смотрят только 
на ее декольте». Что поделать, 
взгляды мужчин действительно 
приковываются к этому месту, и 
казнить за это их не стоит. Лучше 
на этом умело сыграть.

Однако комплект «высокий 
каблук-юбочка-кофточка-брас-
летик» комплекту рознь. Непов-
торимость во всем, отрицание 
среднестатистического гардероба 
- главное качество женщины, на 
которой останавливаются взгля-

ды. Хороший вкус, уникальный 
облик, манера одеваться должны 
выделять женщину из толпы всех 
тех, кто глупо следует моде или 
надевает исключительно черный 
цвет. 

И даже если линия декольте 
вовсе не будет опускаться слиш-
ком низко, оголяя верх припод-
нятой груди, шансы на успех не 
уменьшатся. Далее скажем о 
походке. Стоит признаться, да-
леко не все мы умеем красиво 
ходить. То семеним, то делаем 
огромные шаги, то вертим бедра-
ми по сторонам так, что, кажется, 
собьем проходящих мимо людей. 
Неверная тактика.

Будем учиться ходить 
заново 

Основные правила:
• Сначала движется нога, а 

после корпус. Если происходит 
наоборот, то походка будет на-
поминать рывки. 

• “Длина шага должна быть 

равной примерно длине необутой 
стопы”, - советуют специалисты из 
школы моделей.  

• Из-за излишне широкого шага 
могут возникнуть скачки вверх, а 
идти подпрыгивая - неженственно 
и неэлегантно. 

• В обуви на высоком каблуке 
ходить сложнее. Здесь главное 
учесть, что красивее каблук ста-
вить на полсекунды раньше всей 
стопы. А та нога, на которую вы 
наступаете, должна быть прямой 
как струнка. Иначе будут согнутые 
колени. 

• Правильная осанка: голова и 
туловище на одной вертикали, грудь 
приподнята, живот вжат, плечи на 
одном уровне, а лопатки прижаты. 
Осанка проверяется стоя.

Красный Свет
• Юбки из раздела «прощай, 

молодость», длина которых на-
много ниже колен. 

• Туфли на грубых, широких 
каблуках. Удобство и комфорт, 
конечно же, в почете у женщин. 
Согласитесь, что ходить на таких 
устойчивых платформах под пяткой 
очень удобно. Только у мужчин они 
вовсе не ассоциируются с сексу-
альностью и грацией. Поэтому для 
завлечения их они не подходят. 

• Неопрятная, невыглаженная 
одежда, грязная обувь и прочие 
неаккуратности не к лицу.

Сезон охоты
ОТКРЫТ
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 апреля 
вторник

14 апреля 
понедельник

12 апреля 
суббота

13 апреля
воскресенье

18 апреля
пятница

17 апреля 
четверг

16 апреля
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 апреля
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В
3
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+1...+3

З
8

739
-9...-7

СЗ
5

750
-11...-9

СЗ
3

760
-5...-3
ЮВ
4

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; выдача
доверенному лицу;
страхование вклада;   
юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11, г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8) 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

ООО “ПСУ” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ инженер-смет-
чик с опытом работы, электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования, рабочие строительной 
профессии. Оплата труда своевременно.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Тел.: 4-32-60; 4-28-35. 

ПРОДАМ кур (молодки, несушки), гусят, утят, брой-
леров, цыплят. Обращаться: ул.Луговая, 6. Телефон: 
6-73-27.

4444

без выходных

Совет ветеранов работников образования выражает 
глубокое соболезнование Солоницыной Ефросинье 
Николаевне в связи со смертью её мужа 

Солоницына Владимира Петровича,
ветерана шахты «Октябрьская».

ПРОДАЁТСЯ дом (две комнаты, кухня) в селе Мо-
хово по ул.Правонабережная, 62. Есть баня. Телефон: 
8-908-945-96-56.

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 19 апреля в 12.00 в ДК «Роди-

на» на городской конкурс чтецов «ПОЭТИЧЕСКИЙ 
РОДНИК», посвящённый 65-летию Кемеровской 
области и областному Дню шахтёра.

 Вход свободный.

ПРОДАМ машинку для стрижки волос, новую. 
Телефон: 4-29-45.


