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До Дня шахтёра осталось 106 дней

12 мая во всех школах 
г.Полысаево для вчерашних 
школьников прозвенел пос-
ледний звонок. Около 300 
одиннадцатиклассников в 
последний раз собрались 
в своих привычных клас-
сах вместе с классными 
руководителями. Они вели 
разговор об итогах года, об 
оценках, с которыми каждый 
пришёл к государственным 
экзаменам, но настроение у 
выпускников и учителей сов-
сем не деловое. Нарядные: 
юноши – в строгих костюмах, 
девушки – в белых фартуках 
и с огромными бантами, - 
входили в зал под громкие 
аплодисменты преподава-
телей и родителей и звуки 
нестареющего школьного 
вальса. 

Впервые последний 
звонок для выпускников 

прозвучал так рано. Связано 
это с проведением Единого 
государственного экзамена, 
который с этого года про-
водится по всей России и 
является обязательным. Де-
партаментом образования и 
науки Кемеровской области 
установлен аттестационный 
период - с 16 мая по 20 
июня. В это время, помимо 
ЕГЭ, выпускник может сдать 
экзамены по предметам на 
выбор по билетам. Это его 
право.

Торжественные и важ-
ные одиннадцатиклассники 
слушали приказ о допуске к 

выпускным экзаменам, ко-
торый зачитывал директор. 
Это серьёзное выступление 
звучало с дрожью в голосе. 
А потом – пожелание счас-
тливых билетов, удачных 
контрольных и тестовых 
заданий и традиционное 
– «ни пуха, ни пера».

Наверное, каждый из 
родителей, сидящих в зале, 
смотрел на повзрослевших 
сына или дочь и вспоминал 
свой последний звонок, ко-
торый поддерживал своим 
мелодичным звуком мини-
атюрный колокольчик. Его 
высоко над головой держала 

нарядная первоклассница, 
гордо восседавшая на руках 
юноши-выпускника. Разве 
можно такое забыть?

В этот день для всех не 
имеет никакого значения, ка-
кие оценки стоят в аттестате. 
Ведь впереди – целая жизнь, 
в которой ещё столько раз 
будут оцениваться умение 
оставаться человеком, зна-
ния, доброта, выбранная 
профессия. И оценки всего 
этого не раз будут посуровее 
школьных. 

А пока для каждого вы-
пускника последний школь-
ный звонок – только счастье 
от всего, что позади, и на-
дежда на то, что впереди. 
Потому что именно с него 
начинается дорога во взрос-
лую жизнь.

Любовь ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

…А впереди – целая жизнь

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас подписаться на городскую 

массовую газету «Полысаево» на второе полуго-
дие 2008 года. Стоимость подписки в редакции 130 
рублей (22 рубля в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость 
полугодового комплекта 213 рублей, на месяц - 35 
рублей 50 копеек.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2008»: 
каждому 50-му читателю, подписавшемуся на газету 
«Полысаево» в редакции, подписка оформляется 
бесплатно.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляем вас с Международным днем 

семьи! 
В народе очень емко и мудро говорят: «Когда семья 

вместе, то и душа на месте!» 
И, действительно, от семейного благополучия зависит 

очень многое – самочувствие человека, его желание 
плодотворно работать на благо своих родных и отдыхать 
в кругу близких людей. Взаимная поддержка, доверие 
и помощь из года в год помогают семейному кораблю 
преодолевать любые трудности и препятствия, которые 
неизбежно встречаются на пути.  

Крепкая семья – это и основа социально-экономичес-
кой стабильности города, региона и страны. Ведь каждое 
следующее поколение граждан России родом из детства, 
а значит - из семьи, где закладывается отношение ре-
бенка к труду, старшим, Родине. Собственная копилка 
семейных ценностей на протяжении всей жизни любого 
человека служит ориентиром в больших и малых делах, 
имеет решающее значение в ситуации нравственного 
или профессионального выбора. 

От всей души желаем всем семьям города Полы-
саево спокойствия, здоровья, достатка и долголетия. 
Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, любовь 
и уважение!   

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

С праздником!

Последний звонок – самый трогательный, 
самый незабываемый из всех школьных 
праздников. Это символ окончания прекрас-
ной школьной поры, а значит – расставание, 
грусть, добрые напутствия.

15 мая во Дворце куль-
туры «Родина» состоялось 
торжественное чествова-
ние «золотых» юбиляров 
и молодых, которые в этот 
день вступали в брак.

На мероприятии при-
сутствовали глава города 
В.П. Зыков, председатель 
городского Совета народ-
ных депутатов О.И. Стан-
чева; заместитель главы 
города, руководитель ап-
парата администрации 
В.Г. Рассказова; замес-
титель главы города по 
социальным вопросам 
В.И. Рогачёв; начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько.

Руководитель По-
лысаевского ОЗАГС 
М.М. Гейер приветство-
вала пары молодожё-
нов на сцене. В этот от-
ветственный момент они 
скрепили брачный союз 

подписями и обменялись 
обручальными кольцами. 
Для новоиспечённых суп-
ругов было зачитано поз-
дравление губернатора 
области А.Г. Тулеева.

Нарядных, с молодым 
блеском в глазах, четыре 
пары супругов, прожив-
ших в браке полвека, при-
ветствовал и поздравил 
В.П. Зыков.

Городская админист-
рация подарила наборы 
посуды «золотым» юбиля-
рам и микроволновые печи 
– только что вступившим 
в брак. Многодетным се-
мьям, присутствовавшим 
в зале, вручены сладкие 
подарки.

Приглашённых позд-
равляли художественные 
коллективы ДК «Роди-
на».

Любовь ИВАНОВА.

Семья,
любовь и дети
Эти три ценности одни из самых глав-

ных на свете. Поэтому мы каждый год 
отмечаем Международный день семьи.
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СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДВОРО-
ВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

- Придомовая территория жилых 
домов должна содержаться в чистоте 
и порядке.

- Сбор бытовых отходов и дворовый 
смет следует производить в стандартные 
мусоросборники или в мусоровозы, про-
изводящие вывоз мусора по звонку.

Обращаем ваше внимание на то, 
что с 15 апреля по 15 июня 2008 года 
на территории Кемеровской области 
наступил пожароопасный период, 
в течение которого строго воспре-
щается:

1. Во избежание пожаров сжигать 
все виды отходов (сухая растительность, 
опавшие листья) на территории домо-
владений и за ее пределами, а также  в 
мусоросборниках.

2. Выбрасывать на территорию 
дворов и близлежащую территорию 

мусор, пищевые отходы и жидкие 
нечистоты.

3. Складировать и хранить во дворах 
жилых домов строительные материалы, 
уголь и др.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
За невыполнение Правил благо-

устройства и требований пожарной 
безопасности граждане несут админист-
ративную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 
Нарушение Правил благоустройства, 
содержания и уборки территории города 
Полысаево влечет предупреждение, либо 
наложение административного штрафа 
согласно закону Кемеровской области 
«Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области», либо наказание 
в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ «Об административных правонару-
шениях», ст. 20 ч.2.
В. КАПИЧНИКОВ, начальник УГОЧС.  

В такое время мусоронакопители 
наполняются с невероятной скоростью. 
Кроме твёрдых бытовых отходов, 
садоводы-любители выбрасывают в 
бункеры отжившие свой срок кустар-
ники, отмершие ветки деревьев, про-
шлогодний огородный мусор - то, что 
легко воспламеняется. Но далеко не 
каждый это понимает. Халатность же 
приводит к плачевным результатам.

Так, начиная с вечера 9 мая, и до 
окончания выходных горели бунке-
ры на улицах Магниторгорская, 34; 
Попова, 7; Шишкова, 23; Астраханс-
кая, 9; Панфёрова, 7 и 26; Красная, 
33; Актюбинская, 16; Черемховская; 
пересечение улиц Комарова – Энту-
зиастов. Причина банальна – огород-
ный мусор вспыхивает мгновенно от 

горячей золы.
Загораются-то легко, а вот чтобы 

потушить воспламенение, требуется 
более часа. Кроме того, на ликвидацию 
очага возгорания с плановых работ 
«срывают» поливомоечную машину, а 
это – дополнительные трудозатраты, 
бензин. В итоге, тушение одного бункера 
обходится более чем в 800 рублей.

Срок службы «погорельцев», ко-
нечно, сокращается, они быстро 
приходят в негодность. А ведь это 
муниципальное имущество: сегодня 
стоимость бункера составляет более 30 
тысяч рублей. И если мы не научимся 
бережнее относиться к тому, что нам 
предоставляют в пользование, то в 
конце концов останемся ни с чем.

Любовь ИВАНОВА.

Совсем скоро в на-
шем городе появится 
новый сквер, где семьи, 
в которых  родятся ма-
лыши, смогут посадить 
собственное дерево. 

Для будущей зеленой 
зоны выбрано место на 
границе густонаселенной 
жилой застройки – в районе 
дома №130 по улице Круп-
ской. Она послужит своего 
рода разделительной поло-
сой между котельной ППШ и 
строящимся детским садом. 
И хотя санитарная зона в 
расстояние 100 метров при 
планировке и строительс-
тве нового дошкольного 
учреждения выдержана, 
зеленые насаждения здесь 
не будут лишними.

В подготовке террито-
рии нового сквера учас-
твовали коммунальные 
и угольные предприятия 
нашего города. Сначала 
болотистый пустырь  на 
окраине города очистили от 
снега и мусора, разровняли 
бульдозером. Затем ОАО 
САХ и «Энергетическая 
компания», шахта «Зареч-
ная» и разрез «Моховский» 
завезли сюда более 350 
КамАЗов плодородного 
грунта. Моховчане также 
помогли тяжелой техникой в 
планировке территории.

На создание пригод-
ного для посадки участка 
ушло около двух месяцев, 
а вот первая партия зеле-
ных новоселов появилась 
здесь всего за два часа. 
500 маленьких елочек из  
Яшкинского питомника 
высадили служащие му-
ниципалитета, депутаты 
горсовета, работники 
культуры, образования, 
пожнадзора и других бюд-
жетных организаций. Чис-
ло саженцев выбрано не 
случайно – почти 500 мла-
денцев появились на свет 
в Полысаеве в 2007 году. 
По словам медиков роддо-
ма, темпы рождаемости в 
нашем городе с каждым 
годом растут, а значит, 
будет разрастаться и но-
вый сквер, заложенный в 
Полысаеве в честь семьи 
и продолжения рода.

Работают на город
Ребята из молодёжно-трудового отряда «Молодая 

гвардия» в составе 80 человек в мае продолжают работы 
по благоустройству города.

В понедельник «бойцы», учащиеся из школ №№ 9, 14, 17, 35, 
44, были задействованы на очистке лесополосы на ул.Крупской 
– от стелы до поворота на шахту «Полысаевская».

На улице Космонавтов – от оздоровительного комплекса 
«Валерия» до отделения Сбербанка – молодогвардейцы занима-
лись планировкой грунта: разравнивали землю под посадку.

Учащиеся Профессионального лицея №25 очищали поляну 
на стадионе от прошлогодней сухой травы.

Каждый трудовой день у ребят расписан по минутам, ведь 
они не только получают за свою работу заработную плату 
– они трудятся на благо родного города.

Наш корр.

Напакостил - и в кусты?
Не выйдет. За свои поступки нужно отвечать и… 

платить. Да-да. Ведь правила благоустройства города 
прописаны для всех, а значит, мы обязаны их выполнять. 
На нарушителей же составляются протоколы, которые 
рассматриваются на административной комиссии. Оче-
редное заседание состоялось в прошедший вторник.

На суд членов комиссии было представлено 26 протоколов. 
Но далеко не все нарушители порядка явились на заседание. 
Так, Р.Е. Шайхутдинов, видимо, отсыпался после столь бур-
ной ночи. В своей квартире, что на ул.Крупской, 126, в 1.00 
слушал громко звучащую музыку, шумел. Всё это является 
нарушением тишины и покоя граждан в ночное время. На 
«меломана» наложен штраф в размере 300 рублей.

О.Н. Пархоменко, проживающей на ул.Рабочая, 90, 
складирует распиленные стволы деревьев за оградой, на 
территории общего пользования. Но, главное, не видит в 
своих действиях ничего плохого.

Захламляют муниципальную землю угольной породой, 
углём, бытовым мусором М.Н. Ушаков с ул.Карагандинская, 
2Б и А.А. Симонович, проживающий на ул.Кирсанова, 1А.

Нерадивым хозяевам выписан штраф – 300 рублей каж-
дому. И хорошо бы, чтобы наказание рублём послужило им 
хорошим уроком. Нужно понять, что территорию общего 
пользования нужно благоустраивать, но нельзя засорять.

А сколько у нас живёт «хозяев города», которые не счи-
тают обязательным соблюдать чистоту на улицах. Бросают 
сигаретные окурки там, где придётся. Хотя урны стоят прак-
тически на каждом шагу.

Так, Т.В. Фоминых выбросила окурок на газон на аллее 
Памяти. А Г.Г. Дощинский – у городского рынка. (И для 
многих такое поведение – норма. Вот за это потом и рас-
плачиваются своими кровными). Оба заплатят в городскую 
казну по 300 рублей.

Любовь ИВАНОВА.

В каждом муниципальном 
образовании существуют 

законы, регламентирующие отно-
шения между властью и жителями 
и обязывающие обе стороны соб-
людать утверждённые правила 
в разных сферах нашей жизни. 
Одним из таковых является закон 
об административных правонару-
шениях. Принимается он местными 
депутатами, а разрабатывается 
на основе закона Кемеровской 
области «Об административных 
правонарушениях». 23 апреля 2008 
года областным Советом народных 
депутатов были приняты изменения, 
внесённые в данный закон.

Вызвано это тем, что назрела 
острая необходимость сформули-
ровать и утвердить новые требо-
вания, касающиеся многих сторон 
жизнедеятельности, и ужесточить 
меры ответственности за те пра-
вонарушения, борьба с которыми 
ведётся уже не первый год. При 
этом были учтены те конкретные 
предложения, что поступили из 
районов и городов области, в том 
числе и Полысаева.

Значительно изменившийся 
в последние годы облик 

городов и сёл Кузбасса потребовал 
не только материальных затрат и 
всеобщих усилий, но и, наконец-то, 
заставил осознать тот факт, что 
среди нас есть большое количество 
людей, страдающих отсутствием 
элементарных навыков культуры 
поведения и жизни в обществе. 
Они или не знают законов, или 
не хотят им подчиняться. Однако, 
новые положения закона вряд ли 
позволят таким гражданам и дальше 
пренебрежительно относиться к 
общепринятым нормам.

Рассмотреть некоторые 
новшества на конкретном 

примере – для жителей частного 
сектора – нам помог начальник ад-
министративного отдела городской 
администрации, председатель город-
ской административной комиссии 
В.Д. Шмальц:

- Каждый владелец дома обязан 
навести и постоянно поддерживать 
порядок как на территории своей 
усадьбы, так и вплотную к ней 
прилегающей, которая является 
муниципальной собственностью. 
Настоящим камнем преткновения 
для нас до сих пор остаются несан-
кционированные свалки. Поэтому в 
очередной раз необходимо подчер-
кнуть то, что каждый собственник 
обязан приобрести контейнер для 
складирования мусора и заключить 
с САХ договор, в котором оговари-
ваются все условия и периодичность 
вывоза мусора. Стоимость мини-
мального по объёму контейнера в 
настоящее время составляет около 
3000 рублей, при этом куплен он 
может быть и на два, и на три, и на 
четыре дома. Но хозяин каждого из 
них обязан оплачивать абонентскую 
плату в размере 44 рубля в месяц. 
При несвоевременном вывозе му-
сора любой из них вправе привлечь 
организацию, осуществляющую 
данный вид услуг, к администра-
тивной ответственности.

Следует помнить и о том, что 
вывоз крупногабаритного мусора, 
такого например, как вырезаемый 
на участках кустарник или деревья, 
требует оформления дополнительного 
договора, а погрузка при этом произ-
водится собственными силами. 

Большое внимание уделяется 
сейчас соблюдению закона в части 
запрещения на территории общего 

пользования следующих действий: 
складирование дров, угля, кормов 
для животных; загрязнения, свя-
занные с эксплуатацией, ремонтом 
и  мойкой транспортных средств, а 
также размещение транспортных 
средств, в том числе брошенных и 
(или) разукомплектованных; отсутс-
твие указателей с названиями улицы 
и номера дома; нарушение правил 
установки и эксплуатации средств 
наружного освещения; повреждение, 
самовольная вырубка, выкапывание 
растительности и т.д.  

Не надо забывать и о внешнем 
виде строений – он также не должен 
противоречить общепринятым нор-
мам, т.е. должен быть аккуратным 
и ухоженным. Некоторые жители, 
правда, считают данные требования 
несправедливыми: ведь в комму-
нальном жилом секторе фасады 
зданий, подъезды и другие места 
общего пользования содержатся 
силами обслуживающих организа-
ций. Но при этом они забывают о 
том, что жители многоквартирных 
домов оплачивают квартплату, в 
состав которой входят и затраты 
на содержание этих мест.

Конечно, у нас проживают оп-
ределённые категории людей, ко-
торым в одиночку просто не под 
силу выполнять все работы – это 
малообеспеченные семьи, инвалиды, 
пенсионеры преклонного возраста. 
Главное здесь – не пустить всё на 
самотёк, а вовремя обратиться за 
помощью. Сейчас у нас действует 
мощная система поддержки со 
стороны работников соцзащиты, 
волонтёров, молодёжи.

В настоящее время постоянно 
работает комиссия, в состав которой 
входят те должностные лица, которые 
вправе проверять исполнение зако-

на: представители администрации, 
управления по вопросам жизнеобес-
печения, управления архитектуры 
и градостроительства, сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
председатели уличных комитетов 
и другие. Разработан график про-
верки на предмет названных выше 
требований всех улиц города. До 15 
мая результатами рейдов комиссии, 
в основном, были предписания по 
устранению всех нарушений. Сейчас 
наступает пора ответственности: 
каждый собственник, независимо 
от формы собственности,  будет 
отвечать за те нарушения, которые 
он допустил и не захотел устранить. 
Те лица, которые не явятся на засе-
дание административной комиссии, 
будут доставляться в принудитель-
ном порядке сотрудниками органов 
внутренних дел. При отказе ими 
заплатить штраф добровольно в 
течение месяца, закон позволяет 
сейчас направить документы на 
взыскание штрафа в  службу су-
дебных приставов и мировому судье 
одновременно. А мировой судья 
имеет право увеличить штраф или 
наложить административный арест 
на срок до 15 суток. Такие случаи 
в нашей практике уже были, но 
пока ограничивались сроком на 3, 
4, 5 суток.

Хочется отметить, что большинс-
тво наших горожан стали понимать 
необходимость поддержания по-
рядка, но некоторые продолжают 
существовать по принципу: вам 
это надо – вы и делайте. Если в 
ближайшее время они не изменят 
свою точку зрения, наказания в 
виде штрафов больно ударят по их 
карману. Причём, касается это не 
только частных, но и должностных, 
и юридических лиц.

P.S. О других существенных 
изменениях в законе, 

касающихся каждого из нас, мы 
поговорим в следующих выпусках 
нашей газеты.

Наталья АРТЁМКИНА.

Моя хата с краю?
Закон и порядок

Всем миром
Свой посильный вклад 

в подготовку к празд-
нованию Дня шахтёра 
внесли депутаты облас-
тного Совета народных 
депутатов, специалис-
ты контрольно-счётной 
палаты, представители 
уполномоченного по пра-
вам человека, а также 
народные избранники 
Полысаевского городс-
кого Совета. 

Поле деятельности 
областного трудового 
десанта – будущая аллея 
Молодожёнов. Вооружив-
шись лопатами, граблями, 
вёдрами, гости и хозяе-
ва выравнивали грунт на 
месте будущих газонов, а 
также высадили более ста 
берёзок, которые будут 
обрамлять аллею.

Конечно, за один при-
езд всю работу выполнить 
невозможно, но всеобщи-
ми усилиями, трудовыми 
и финансовыми, нам по 
силам возвести этот поис-
тине народный объект!

Наш корр.

День
шахтера-

2008

Расти, 
наш сквер, 
и вширь, 
и ввысь

ДеньДень

наш сквер, 

Благоустройство АкцентАкцентАкцент

Горят бункеры

Уважаемые жители частного сектора! 

Прошедшие праздники порадовали нас солнечными, жаркими 
деньками. И многие полысаевцы, соскучившись по долгожданному 
теплу, устремились в сады и огороды, чтобы навести там порядок. 

Напоминаем вам Правила благоустройства, содержания и 
уборки территории города Полысаево. 
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В Полысаеве празд-
нование 9 Мая прошло по 
традиционному сценарию 
– горожане всех возрастов 
собрались на аллее Памяти 
у ДК «Родина». Первые 
лица города возглавили 
колонну трудящихся по-
лысаевских предприятий 
и организаций. Рядом с 
ветеранами и тружениками 
тыла - молодое поколение, 
для которого День Победы 
не просто очередной вы-
ходной, а действительно 
всенародный праздник, тор-

жественный и радостный! 
Многоцветием воздушных 
шаров и флагов, открытыми 
добрыми улыбками радо-
вали глаз колонны. 

После возложения цве-
тов к часовне Покрова 
Божьей Матери колонны 
двинулись по улице Кос-
монавтов к парку имени 
И.И. Горовца, где для глав-
ных в этот день людей 
– ветеранов Великой Оте-
чественной – звучали слова 
бесконечной благодарнос-
ти. Праздник продолжил 
концерт, подготовленный 
творческими коллективами 
города.  

 В канун празднова-

ний были объявлены и 
награждены победите-
ли и призеры городско-
го конкурса сочинений 
«Великая Отечественная 
война в истории семьи», 
посвященного 63-ей го-
довщине Победы и Году 
семьи. Порядка 30 работ 
представили полысаевс-
кие школьники. В составе  
городской комиссии был и 
ветеран Великой Отечест-
венной войны М.Г. Дремин. 
Итоги подвели по трем воз-
растным группам: среди 

учеников начальной школы 
победителем стала Мария 
Меркулова из 4а клас-
са школы №14, учитель 
Т.И. Меркулова. Среди 
учащихся 5-7-х классов 
лучшей признана работа 
пятиклассницы Ольги До-
рониной из школы №17, 
учитель Л.В. Сенина. В 
старшей возрастной груп-
пе первое место заняла 
Любовь Волжина, ученица 
10а класса школы №44, 
учитель О.Д. Соседкина. 
Ребята, занявшие при-
зовые места, были на-
граждены грамотами и 
призами.

Прошла и традиционная 

спортивная эстафета среди 
учащихся города.

А какой День Победы 
без фронтовых ста грам-
мов и ароматной каши? 
Возле ДК «Родина» раз-
вернулась полевая кухня. 
Хор ветеранов «Надежда» 
исполнил военные пес-
ни, поэт Николай Бабкин 
прочитал новое стихот-
ворение. Все в этот день 
было для них – прошедших 
тяготы войны и познав-
ших трудности работы в 
тылу.

Все дальше и даль-
ше неумолимое время 
отдаляет нас от самой 
большой трагедии в ис-

тории, унесшей миллионы 
человеческих жизней. Для 
многих из нас Великая 
Отечественная  война 
– это далекое прошлое, о 
котором мы знаем только 
из учебников истории, 
рассказов. С каждым 
годом всё меньше тех, 
кто подарил нам Великую 
Победу. Спасибо павшим 
и живым. Спасибо и низ-
кий поклон всем нашим 
ветеранам, труженикам 
тыла. Счастья, здоровья, 
благополучия! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимках: моменты 

праздника.
Фото автора.

Напоминанием о минув-
шем лихолетье, о героизме 
являются уроки-реквиемы 
«Вспомним, поклонимся тем 
годам», которые прошли 
накануне 63 годовщины Дня 
Победы в филиале №3 ЦБС 
им. М. Горького.

4 мая ученики 6-х клас-
сов встретились с участни-
ком Великой Отечественной 
войны А.Т. Тихоновым, на 
груди которого сияли награ-
ды за боевые заслуги.

Ребята не просто слуша-
ли рассказ бывшего развед-
чика, но и задавали интере-
сующие их вопросы.

Николаю Масалову, 
прославленному земля-
ку-кузбассовцу, имя кото-
рого известно далеко за 
пределами Родины, был 
посвящён урок-реквием «Я 
камнем стал, но я живу». 
Ученики начальных клас-

сов узнали, что во время 
штурма Берлина, рискуя 
своей жизнью, он вынес 
из-под огня немецкую де-
вочку. Монумент советс-
кому воину-освободителю 
установлен в берлинском 
Трептов-парке, а память о 
солдате и ныне жива.

В центре п.Тяжин воз-
двигнут памятник воину-
освободителю со спасён-
ной девочкой на руках. Его 
имя присвоено центральной 
районной библиотеке. О 
легендарном солдате сняты 
фильмы, написаны статьи 
и репортажи, издана книга 
«Человек из легенды».

8 мая в библиотеку были 
приглашены семиклассники. 
Они читали стихи о войне, 
слушали сочинение Насти 
Черданцевой о её бабушке, 
которая хорошо помнит 
трудные военные годы, когда 
голодные дети собирали 
колоски.

Минутой молчания уча-
щиеся почтили память по-
гибших.

В библиотеке оформ-
лены стенд «Мы за Родину 
пали, но она спасена», 
книжная выставка. Ре-
бята принимали участие 
в викторине «Не предай 
забвению».

А в школе №32 состо-
ялся торжественный ми-
тинг у памятника землякам, 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Здесь 
с утра несли вахту памяти 
учащиеся школы. На ми-
тинге ребята возложили к 
памятнику гирлянду из цве-
тов, детсадовцы принесли 
цветы, сделанные своими 
руками.

С Великим праздником 
Победы учащихся позд-
равили директор школы 
В.В. Пермякова, участник 
Великой Отечественной 
войны А.Т. Тихонов и вете-
ран народного образования 
Т.Д. Сарамудова.

Все присутствующие 
почтили память погибших 
минутой молчания.

Г. КОПТЯЕВА, заведую-
щая филиалом №3 ЦБС 

им. М. Горького.

Это нужно живым…
Чем дальше от нас война, тем сильнее мы 

осознаём величие народного подвига. Какой 
ценой досталась победа нашему народу? Сегодня 
насчитывается 27 млн.советских людей, погиб-
ших в годы Великой Отечественной. А сколько 
поломанных войной человеческих судеб…

Мы помним!
Победа в Великой Отечественной войне 

– подвиг и слава нашего народа. Как бы 
ни менялись за последние годы оценки и 
даже факты нашей истории, 9 Мая – День 
Победы – остается неизменным. Это во-
истину праздник со слезами на глазах. В 
этот день радость и скорбь – рядом. Нет в 
России семьи, которую бы война обошла 
стороной. Поэтому в этот день в каждой 
семье вспоминают тех, кто остался на полях 
сражений, и тех, кто строил мирную жизнь. 
И, конечно, поздравляют ветеранов, которые 
пережили эти тяжелые четыре года.  

Уважаемые родители школы №17!
Поздравляем вас с Международным днем 

семьи.
Желаем счатья и мира вашим семьям. Спаси-

бо вам за тесное сотрудничество в воспитании 
наших детей.

Коллектив школы №17.

Рождение этой семьи 
было будто предначертано 
судьбой. Сашу, жившего 
по соседству с бабушкой, 
Галя видела не раз, но 
лично знакома с ним не 
была. И, естественно, не 
подозревала, какую роль 
он сыграет в ее жизни. 
Однажды молодой человек 
пришел в гости к ее бабуш-
ке, так и познакомились, 
стали встречаться.

Галина после окон-
чания школы подала до-
кументы в Кемеровский 
госуниверситет на исто-
рический факультет, но 
не поступила, осталась 
в областном центре, ра-
ботала и готовилась к 
поступлению на следую-
щий год. Однако опять ее 
постигла неудача, бабуш-
ка мудро посоветовала: 
«Возвращайся, значит, 
не судьба!». Галина вер-
нулась домой, поступила в 
педагогическое училище. 
В феврале 1991 года Галя 
и Саша поженились, к 
этому времени девушка 
уже работала в родной 
школе №35. Родился пер-
венец. Мальчика назвали 
в честь деда - Бусыгина 
Анатолия Гавриловича. Он 
погиб в шахте, когда сыну 
было четыре года, однако 
настолько уважаема его 
память была в семье, что 
по поводу имени внука 
долго не думали. А через 
шесть лет Толя сразу стал 
взрослым, потому что в 
семье появился младший 
брат – Женя. 

Когда средний сын под-
рос, мысли родителей все 
чаще обращались к тому, 
что в семье должна быть 
дочка. И вот радостное 
событие – в семье скоро по-
явится ребенок, но – опять 
сын! Младшему Егору сей-
час четыре года.

Вот так Галина оказа-
лась в надежной мужской 
компании! В семье Бусы-
гиных главой однозначно 
является папа – Александр 

Анатольевич. Его слово 
всегда весомое. А для 
мальчишек он непрере-
каемый авторитет. Отец 
многому учит сыновей 
– трудолюбию, качест-
венному выполнению своих 
обязанностей. 

Поскольку семья боль-
шая, у нее и хозяйство 
большое – корова, птица, 
огород. Сыновья здесь 
выполняют всю мужскую 
работу. Основная, конечно, 
пока приходится на папу и 
старшего Толю, но и Женя 
уже во многом помогает, 
да и младший Егор, глядя 
на  братьев, тоже пытает-
ся что-нибудь полезное 
сделать. 

И хотя семья в полном 
составе редко собирается 
– родители на работе, дети 
в школе, детском саду, 
есть неизменное правило 
– собираться за семейным 
столом: обедать и ужинать 
вместе. А еще выезжать 
на рыбалку, в цирк, ходить 
всей семьей в гости. Тради-
цией стало и празднование 
дней рождения.

Галина Александровна 
признается, что ей, ко-
нечно, очень бы хотелось 
иметь дочь. «Мне не хва-
тает бантиков, косичек, 
того внимания, которое 
можно получить от дочки. 
Да и по дому вся женская 
работа ложится на меня 
– приготовить еду, пости-
рать, погладить одежду. 
Но не буду Бога гневить, 
у меня все замечательно 
– и муж хороший, и дети 
не огорчают, на работе 
ценят. Я довольна тем, как 
сложилась моя жизнь».

А о том, как сохранить 
мир и уважение в семье, 
Галина Александровна 
улыбается и пожимает 
плечами: «У нас обычная 
семья, ничего специально-
го не делаем, просто живем 
и работаем, как все!».

Светлана ГУСЕВА.
Фото из семейного 

альбома.

День семьиДень семьиДень семьи

Такая обычная 
СЕМЬЯ

Когда Галину Александровну Бусыгину, 
еще девушку, спрашивали о том, какой будет 
ее семья, она твердо отвечала почти слова-
ми из песни: «Чтоб не пил и не курил» (это 
о супруге) и детей, непременно, двое. Но в 
жизни всего получила больше – сейчас она 
любимая жена и мама трех сыновей!
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К пожилым
с заботой

Основные требования
к продаваемым товарам

Изготовление и реализация 
товара, по определению ст.469 ГК 
РФ, а также ст.4 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», должны 
соответствовать:

* обязательным требованиям, 
предусмотренным законом, либо 
установленному им порядку;

* условиям договора;
* целям, для которых товар такого 

рода обычно используется;
* целям, о которых продавец 

(исполнитель) был поставлен в 
известность потребителем при за-
ключении договора;

*образцу или описанию при 
продаже по образцу и (или) опи-
санию.

Несоответствие товара любому 
из приведенных критериев считается 
недостатком товара. Другими сло-
вами, потребитель может выбрать 
товар надлежащего качества, а в 
случае приобретения товара впра-
ве требовать, чтобы его качество 
оставалось надлежащим в течение 
установленных сроков. В случае 
передачи товара ненадлежащего 
качества гражданин вправе защи-
щать свои права в соответствии с  
действующим законодательством 
о защите прав  потребителя, в том 
числе и в суде.

О сроках годности
Значительная группа так назы-

ваемых потребляемых товаров при-
нципиально отличается от товаров 
длительного пользования, технически 
сложных товаров.  Правовое  регулиро-
вание  их изготовления и реализации 
имеет определенные особенности, 
которые предусмотрены в п.п.4 и 5 ст.5 
Закона «О защите прав потребителей». 
Продукты питания, парфюмерно-кос-
метические товары, медикаменты, 
товары бытовой химии и иные подобные 
товары являются  товарами разового 
использования и по истечении опре-
деленного времени утрачивают свои 
первоначальные потребительские 
свойства, становятся непригодными 
для использования по назначению, 
а в некоторых случаях могут даже 
представлять опасность для жизни, 
здоровья, имущества потребителя или 
окружающей среды.  На  эти товары 
изготовитель обязан устанавливать 
срок годности – это период, по исте-
чении которого товар считается непри-
годным. Срок годности исчисляется с 
даты изготовления товара. Продажа 
товара по истечении установленного 
срока годности, а также товара, на 
который не установлен срок годности, 
запрещается. Перечень товаров, на 
которые в обязательном порядке уста-
навливается срок годности, утвержден 
постановлением Правительства РФ 
от 16 июня 1997г. №720. При этом 
продавец обязан передать покупателю 
указанный товар с таким расчетом, 
чтобы он мог быть использован по 
назначению до истечения срока год-
ности (п.2 ст.472 ГК РФ и п.24  Правил 
продажи отдельных видов товаров, 
причем в п.11 подчеркивается, что 
продавец должен проинформировать 
покупателя о возможных последствиях, 
если товар по истечении срока годности 
представляет опасность для жизни, 
здоровья и  имущества покупателя или 
становится непригодным для исполь-
зования по назначению). Указанные 
правила о сроках годности касаются 
как отечественных, так и импортных 
товаров. Таким образом, срок год-
ности является не только средством 
обеспечения качества продукции, но 
и безопасности потребителя.

О сроке хранения           
Это период, в течение которого 

пищевой продукт при соблюдении 
установленных условий хранения 
сохраняет свойства, указанные в 
нормативном или техническом доку-
менте.  Истечение срока годности не 
означает, что продукт не пригоден  для 
использования по назначению. Срок 
хранения устанавливается  изготови-
телем на:  рыбу живую  и мороженую, 
продукты переработки зерна: муку, 
крупу, хлопья, хлебобулочные изделия, 
макаронные изделия; сушеные ягоды, 

плоды, овощи, сахар, кофе, уксус, мед, 
крахмал и   крахмалопродукты и др.). 
В торговых предприятиях не допуска-
ются: переупаковка или перефасовка 
скоропортящихся пищевых продуктов 
после вскрытия и нарушения целост-
ности  первичной упаковки или тары 
организации-изготовителя с целью 
установления новых сроков годности 
на продукт; повторное  вакуумирование 
скоропортящихся пищевых продуктов, 
упакованных изготовителем; размо-
раживание замороженных пищевых 
продуктов.

О гарантийных сроках
Гарантийный срок – это период, 

исчисляемый в единицах времени, 
в течение  которого изготовитель, 
продавец обязан удовлетворить 
соответствующие требования по-
купателя в случае обнаружения в 
товаре недостатков (п.6 ст.5 Закона 
«О защите прав потребителей»).

Согласно ГК РФ и Закону «О 
защите прав потребителей», товар 
с установленным гарантийным  сро-
ком в течение этого срока должен 
соответствовать установленным 
требованиям к его качеству, бе-
зопасности. Если в этот период 
будут обнаружены недостатки, то 
потребитель имеет право предъ-
явить требования продавцу или 
изготовителю товара, и его требо-
вания подлежат удовлетворению. 
Гарантийный срок распространяется 
на все составляющие части товара, 
включая комплектующие изделия, 
сроки которых не могут  быть меньше 
гарантийного на основной товар. 
Установление гарантийного срока не 
является обязательным. Это право 
изготовителя и продавца.  Поэтому 
гарантийный срок может быть любым 
и устанавливается на любые товары, 
а может и не устанавливаться.

Как правило, гарантийный срок 
устанавливает изготовитель. Но 
возможны случаи, когда продавец 
самостоятельно устанавливает га-
рантийный срок на товар. Согласно 
п.7 ст.5 Закона “О защите прав 
потребителей», продавец может 
устанавливать на товар гарантийный 
срок любой продолжительности, если 
он не установлен изготовителем. 
Продавец также вправе увеличить 
гарантийный срок, установленный 
изготовителем. Однако не имеет 
права устанавливать гарантийный 
срок меньшей продолжительности, 
чем срок, установленный изготови-
телем. Информацию  о  гарантийном 
сроке потребитель может найти на 
товаре, упаковке, в технической 
документации.

Гарантийный срок товара ис-
числяют со дня передачи товара 
потребителю, если иное не предус-
мотрено договором между продавцом 
(изготовителем) и покупателем. 
Если день передачи установить 
невозможно, то этот срок исчисля-
ется со дня изготовления товара.  
Особое правило определения начала 
исчисления гарантийного срока ус-
тановлено в отношении  сезонных 
товаров (обувь, одежда, меховые 
изделия, зимний спортинвентарь и 
др.). Он исчисляется с момента на-
ступления соответствующего сезона. 
Под сезонными понимаются такие 
товары, которые по общему прави-
лу используются лишь в пределах 
соответствующего сезона (времени 
года). Сроки наступления сезона оп-
ределяются субъектами Федерации 
исходя из климатических условий 
места нахождения потребителей. В 
Кемеровской области установлены 
сезоны: зимний с 1 ноября; весенний 
с 1 марта;   летний с 1 июня; осенний 
с 1 сентября.

О сроке службы
Это период, в течение которого 

сам изготовитель (исполнитель), уста-
новив срок службы на определенный 
товар длительного использования, 
обязуется обеспечить потребителю 
возможность его использования по 
назначению и нести ответственность 
за существенные недостатки, возник-
шие по вине изготовителя.  При этом 
в законе не определено, что значит 
«товар длительного использования», 
и не содержится ограничений  при  

определении таких товаров. Поэтому 
изготовитель вправе отнести к этой 
категории любые товары, которые 
предназначены для длительного 
использования и не относятся к пи-
щевым продуктам. Например, к то-
варам длительного использования 
относятся бытовая техника, автомо-
били и др. Для товаров, срок службы 
которых устанавливается самим 
изготовителем, предусмотрено, что 
последний отвечает за существен-
ные недостатки, возникшие по его 
вине. К существенным  относятся, 
в частности, недостатки товара, 
которые делают невозможным его 
использование в соответствии с 
назначением, либо проявляются 
вновь, или для устранения которых 
требуются большие затраты. Вместе 
с тем это не означает, что изгото-
витель не несет ответственность за 
«простые» недостатки, возникшие 
по его вине. 

В соответствии с п.2 ст.5 Закона 
предусматривается исключение из 
правила о самостоятельном праве 
изготовителя устанавливать срок 
службы на товары длительного ис-
пользования. Это товары, которые 
по истечении определенного пери-
ода могут представлять опасность 
для жизни, здоровья потребителя, 
причинить вред его имуществу или 
окружающей среде, для них срок служ-
бы устанавливается изготовителем в 
обязательном порядке. Перечень таких 
товаров и комплектующих изделий 
утверждается  Правительством РФ. В 
настоящее время этот перечень опре-
делен постановлением Правительства 
РФ от 16 июня 1997г. №720. В него 
входят: бытовая, вычислительная 
и множительная техника, бытовая 
радиоэлектронная аппаратура, ряд 
хозяйственных товаров, музыкальные 
инструменты, спортивные изделия, 
прогулочные суда и плавательные 
средства, а также ряд товаров для 
детей, предметы обстановки дома 
и др.

Продолжительность срока служ-
бы по указанной группе товаров 
изготовитель устанавливает, ис-
ходя из определяемого периода 
безопасного использования товара, 
основанного на данных о его эксплу-
атации, испытаниях, специальных 
исследованиях. Продавец обязан в 
наглядной и доступной форме довес-
ти до покупателя сведения о сроке 
службы товара (так же, как о сроке 
годности), о необходимых действиях 
покупателя по истечении указанного 
срока и возможных последствиях 
при невыполнении таких действий, 
если товар по истечении указанного 
срока представляет опасность (п.11 
Правил продажи отдельных видов 
товаров). Срок службы исчисляется  
как единицами времени (часами, 
месяцами, годами),  так и  в других 
единицах измерения. Например, в 
отношении автомобилей и других 
транспортных средств такой срок 
исчисляется в километрах пробега. 
Срок службы согласно п.2 ст.19 За-
кона исчисляется, как правило, со дня 
передачи товара потребителю. Если 
день передачи товара потребителю 
установить невозможно, то срок служ-
бы, как гарантийный срок, исчисляется 
со дня изготовления товара.

В соответствии со ст.6 Закона 
изготовитель должен обеспечить 
возможность использования то-
вара длительного использования 
в течение срока его службы. Для 
этого он обязан обеспечить ремонт 
и техническое обслуживание через 
свои ремонтно-сервисные орга-
низации. С этой целью он должен 
выпускать и поставлять в торговлю 
и организации услуг необходимые 
запасные части.  И даже после снятия 
с производства конкретного товара 
изготовитель должен выполнять 
указанные обязанности в течение 
срока службы, а при его отсутствии 
– в течение 10 лет со дня передачи 
товара потребителю. Если же на 
товар длительного использования 
изготовителем не установлен срок 
службы, причем независимо от того, 
включен ли этот вид товара в Пере-
чень об обязательном указании срока 
службы или нет, изготовителя могут 
ожидать такие последствия:

• причиненный жизни,  здоровью 
или имуществу потребителя вред 
подлежит возмещению независимо 
от времени его причинения, в то вре-
мя как при наличии установленного 
изготовителем срока службы такой 
вред подлежит возмещению лишь 
в случае, если он был  причинен  в 
течение срока службы (п.3 ст.14 
Закона, п.п.1 и 2ст.1097 ГК РФ).

• требование о безвозмездном 
устранении существенных недо-
статков товара, допущенных по 
вине изготовителя, потребитель 
вправе предъявить, если недостатки 
обнаружены в течение 10 лет со дня 
передачи товара. В то же время при 
наличии установленного изготовите-
лем срока службы такое требование 
может быть предъявлено только при 
обнаружении недостатков в пределах 
срока службы (п.6 ст.19).

Таким образом, изготовитель 
заинтересован в установлении срока 
службы  на товар как включенный, 
так и не включенный в Перечень.
О претензиях покупателя ввиду  

некачественности  товара       
Согласно п.30 Правил продажи 

и ст.19 Закона, а также ГК РФ, 
установлены сроки и порядок за-
явления потребителем требований 
при обнаружении недостатков то-
вара. Потребитель свои претензии 
к недостаткам товара в пределах 
гарантийного срока (как и преде-
лах срока годности), если сроки 
установлены изготовителем, вправе 
предъявить как изготовителю, так и 
продавцу.

Часто встречаются такие случаи, 
когда гарантийный срок на товар не 
установлен. В этом случае потребитель 
вправе предъявить свои требования, 
если недостатки товара обнаружены в 
пределах 2 лет со дня передачи товара 
покупателю. Так как гарантийный срок 
на товар можно предусматривать на 
любой период, то возможны варианты, 
когда такой срок составляет менее 2 
лет. Если недостатки товара обна-
ружены покупателем по истечении 
гарантийного срока, но в пределах 2 
лет, потребитель вправе предъявить 
требования продавцу или изготовителю. 
Но он должен самостоятельно доказать, 
что недостатки товара возникли до его 
передачи потребителю или по причи-
нам, возникшим до этого момента (п.5 
ст.19 Закона и п.30 Правил).

Существует особенность при 
предъявлении претензий покупателя 
к недостаткам товара, на который 
установлен гарантийный срок. Это, 
например, безвозмездное устранение 
недостатков (гарантийный ремонт), со-
размерное уменьшение покупной цены 
товара, замена товара, расторжение 
договора и возврата всей денежной 
суммы. Продавец (изготовитель), полу-
чив требование потребителя, должен 
принять все меры для его рассмотрения 
и удовлетворения. При необходимости 
продавец (изготовитель) может произ-
вести проверку качества товара, если 
у него возникают предположения, что 
недостаток возник по вине самого 
потребителя. Если возникает спор о 
причинах недостатков товара, про-
давец обязан провести экспертизу за 
свой счет. Потребитель имеет право 
оспорить ее выводы.

Одним из основных требований 
законодательства к качеству товара, 
наряду с подтверждением его соот-
ветствия путем сертификации, явля-
ется установление его срока службы, 
срока годности и гарантийного срока. 
Положения об этих сроках предус-
мотрены в  ст.ст. 7, 19, 29 Закона «О 
защите прав потребителей», в ст.ст. 
470-473, 722, 755 ГК РФ. Указанные 
сроки имеют значение для обеспе-
чения защиты прав потребителей и 
определение пределов ответствен-
ности изготовителей и продавцов. 
Все 3 указанных срока  называются 
пресекательными на юридическом 
языке. Их истечение прекращает 
отдельные права потребителя, а 
также соответствующие обязанности 
продавца, изготовителя.

С. АПАРИНА, специалист по 
защите прав потребителей

ТО Роспотребнадзора.                                      

Будь в курсе

Средства обеспечения качества
и безопасности товара

Когда годы, неумо-
лимо накапливаясь, 
берут своё, и на смену 
здоровью приходит не-
мощь, трудно избежать 
уныния и безысходнос-
ти, особенно в одиноч-
ку. Таким людям нужна 
физическая помощь и 
моральная поддержка. 
Скрасить осень жизни, 
не дать впасть в депрес-
сию даже нескольким из 
них – задача благая. Не-
которые пожилые люди 
сами сознательно регу-
лируют своё поведение, 
а выход на пенсию у них 
ассоциируется с наличи-
ем свободного времени, 
позволяющим заняться 
любимым делом. Это и 
обращение к природе, 
и уход за домашними 
животными, и многое 
другое. Увлечённые 
люди не чувствуют себя 
одинокими, они реже 
болеют.

Пожилой возраст 
– это не конец жизни, 
это начало новой, ка-
чественно другой. Не 
каждый человек в со-
стоянии самостоятельно 
адаптироваться к новому 
жизненному этапу. Це-
лью социальной реаби-
литации пожилых людей 
является сохранение и 
восстановление их не-
зависимости в физичес-
ком, психологическом, 
социальном состоянии. 
Пробуждение и потреб-
ность в деятельности.

Оккупациональная 
терапия – это форма про-
фессиональной социаль-
ной работы, которая яв-
ляется составной частью 
комплексной программы 
медицинской, социальной 
и психолого-педагогичес-
кой реабилитации. Это 
необходимый компонент 
эффективной помощи 
людям, испытывающим 
трудности в повседневной 
жизни. Реабилитация 
предполагает восста-
новление социальных и 
трудовых навыков, спо-
собностей ориентиро-
ваться в окружающем 
пространстве, принимать 
решения, организовать 
свой быт, вести незави-
симый образ жизни.

Формирование у 
клиента-инвалида необ-
ходимых навыков средс-
твами оккупациональной 
терапии требует много 
времени и терпения. От 
элементарных занятий 
работы с руками зависят 
осанка, процессы позна-
ния и визуального вос-
приятия. Навыки работы 
с руками исключительно 
важны для взаимодейс-
твия клиента с окружаю-
щей средой, возможнос-
тью самообслуживания. 
Важен психологический 
настрой на работу и вы-
здоровление. Помоги 
себе сам.

Т. ПОПКОВСКАЯ, 
заведующая отделени-
ем социального обслу-

живания на дому.

Будь в курсеБудь в курсе Общество
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На правах рекламыОбратите внимание

Большая часть указанных 
преступлений приходится на 
объекты, охраняемые пуль-
тами централизованного на-
блюдения частных охранных 
предприятий, что говорит о 
ещё недостаточном уровне 
профессионализма работников 
негосударственных охранных 
структур в данной сфере де-
ятельности. Для обеспечения 
надёжной охраны вся цепоч-
ка – от датчика тревожной 
сигнализации до охранника, 
выезжающего на место про-
исшествия, - должна иметь 
надёжные звенья (это качество 
устанавливаемой аппаратуры, 
профессиональный монтаж 
оборудования, надёжность 
каналов связи, быстро ори-
ентирующиеся в обстановке 
операторы пультов, подготов-
ленные охранники, имеющие 
определённый правовой статус 
и умеющие грамотно действо-
вать в критической ситуации, 
наличие специальных средств 
и оружия и т.д. и т.п.).

На сегодняшний день на 
рынке охранных услуг все более 
востребованным становится 
вид охраны имущества собс-
твенников (начиная с охраны 
квартир и заканчивая охраной 
крупных торговых и промыш-
ленных предприятий) путём 
оборудования объектов охран-
ной сигнализацией с выводом 
на пульт централизованного 
наблюдения частного охран-
ного предприятия. Несмотря 
на широкий диапазон услуг и 
цен, все негосударственные ох-
ранные структуры отличаются 
от государственных не только 
уровнем цен, но и качеством 
оказываемых услуг, а также 
уровнем подготовки персонала. 
Так, контрольными проверками 
установлено, что время при-
бытия группы оперативного 
реагирования ЧОП к месту 
происшествия превышает ус-
тановленные нормативы, как 
минимум, в два раза, были 
случаи, когда группа вообще не 
приезжала при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации. Если 
внимательно прочесть договор 
с «клиентом» некоторых охран-
ных структур, за юридическими 
терминами проступает суть, 
которая не всегда улавлива-
ется «заказчиком», и состоит 
в следующем: охрана берёт на 
себя минимум ответственности 
за случившееся происшествие 
на охраняемом объекте.

Как показывают проверки, 
руководители некоторых ох-
ранных структур практически 

не занимаются повышением 
уровня квалификации своих 
работников, не инструктируют 
их, как нести службу, как вести 
себя в той или иной ситуации, 
а зачастую вообще принимают 
людей, не имеющих соот-
ветствующей квалификации 
частного охранника. Порой 
складывается впечатление, что 
у руководителей таких частных 
охранных предприятий лишь 
одна главная задача – любыми 
путями заполучить деньги с 
клиентов за предоставляемые 
услуги, пусть даже сомнитель-
ного качества. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем: 
прежде чем заключить дого-
вор с какой-нибудь охранной 
структурой, всегда стоит по-
интересоваться, что это за 
фирма, и как о ней отзываются 
её клиенты.

Ещё один немаловажный 
фактор, на который хотелось бы 
обратить внимание. Есть пред-
приятия, которые выполняют 
работы от монтажа оборудова-
ния до физической охраны ком-
плексно (имея соответствующие 
разрешения и лицензии), есть 
такие, которые для монтажа 
привлекают сторонние орга-
низации. И если охранники, 
имеющие соответствующие 
удостоверения, находятся под 
контролем со стороны органов 
внутренних дел, то монтажни-
ки, а тем более сотрудники не 
частных охранных предприятий, 
имеющие доступ к ценной для 
злоумышленников информации 
по охране объекта (система 
сигнализации, её техничес-
кие характеристики, уязвимые 
места и т.д. и т.п.), какие-либо 
проверки проходить не обяза-
ны. В чьи руки может попасть 
эта информация и как может 
быть использована, остаётся 
только гадать.

Не стоит забывать, что по-
добные услуги по охране любых 
объектов с подключением на 
ПЦН давно и надёжно оказы-
вает отдел вневедомственной 
охраны при УВД, оперативные 
группы которого вооружены 
автоматическим и табельным 
оружием, имеют высокий уро-
вень профессиональной подго-
товки и богатый опыт в данной 
сфере деятельности.

В. ТЕРЁХИН, начальник 
отделения по лицензионно-

разрешительной работе 
и контролю за частной 

детективной и охранной де-
ятельностью УВД по городу 

Ленинску-Кузнецкому
подполковник милиции.

Скупой платит дважды
Обратите вниманиеОбратите внимание

В последнее время участились случаи совершения 
краж с объектов, охраняемых частными охранными 
предприятиями и службами безопасности юридических 
лиц, зарегистрированных на территории оперативного 
обслуживания УВД по городу Ленинску-Кузнецкому. 

Конкурсный управляющий
ОАО «Полысаевское АТП» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
для приобретения имущество 

ОАО «Полысаевское АТП»:

1. Телефон – 4 шт., цена 754 руб. 50 коп./шт.
2. Зеркало – 2 шт., цена 148 руб. 50 коп./шт.
3. Стулья – 11 шт., цена 129 руб. 64 коп./шт.
4. Стол – 2-х тумб. 5 шт., цена 28 руб./шт.
5. Светильник - 6 шт., цена 372 руб./шт.
6. Люстра - 1 шт., цена 700 руб.
7. Эл. чайник - 1 шт., цена 1470 руб.
8. Часы - 1 шт., цена 133 руб.
9. Стол офисный - 1 шт., цена 1550 руб.

С перечнем имущества, предлагаемого для продажи, 
а также с порядком продажи имущества можно озна-
комиться по адресу: г.Полысаево, ул.Школьная, 1 в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 ежедневно.

Заявки на приобретение имущества принимают-
ся в течение 60 дней с даты настоящей публикации по 
адресу: г.Полысаево, ул.Школьная, 1 в рабочие дни с 
10.00 до 12.00. 

Реализация имущества начинается по истечении 10 
дней с момента опубликования данного объявления.

Согласитесь, владеть английским 
– значит не только уметь читать со 
словарем, но и воспринимать беглую 
иностранную речь на слух, а также 
излагать на ней свои мысли свободно 
и с правильным акцентом. Конечно, 
иностранный язык можно попытаться 
выучить самому, однако такой путь 
под силу не каждому. Ведь без от-
работанных методик, технической 
базы и языковой практики, которые 
предлагает «Британика», это сделать 
невероятно трудно. 

Не секрет, что получению качес-
твенного образования способствуют 
многие факторы. Это и технологии, 
и специальное оборудование, и 
разнообразные пособия, аудио- и 
видеоматериалы, тесно связанные с 
теми или иными курсами. И, конечно, 
высокий профессиональный уровень 
преподавателей «Британики». Наши 
преподаватели являются опытными 
педагогами, прошедшими строгий 
отбор. Так что о багаже лексических, 
грамматических и фонетических 
знаний, умений и навыков, который 
вы получите в процессе обучения в 
«Британике», судите сами. 

Традиционно по окончании каж-
дого учебного года слушателям 
выдается сертификат, который 
отражает уровень подготовки сту-
дента по английскому языку. Серти-
фицированные знания необходимы 
при трудоустройстве, поступлении 
во многие институты. И менеджер, 
и руководитель понимают, что без 
иностранного языка не выйдешь 
на серьезный уровень. Поэтому 
в «Британике» вам предложат на 
выбор несколько курсов изучения 
языка. Хотите – выбирайте де-
ловой английский, а может быть, 
комбинированный курс, который 
состоит из учебной программы и 
индивидуальных занятий. Если у 
вас минимальный уровень владения 
языком, попробуйте программу ин-

тенсивной подготовки. Кстати, этот 
метод вас лучше всего научит думать 
на английском, и, соответственно, 
говорить. Интенсив направлен на 
создание как можно большего числа 
разговорных реальных ситуаций, что 
очень важно.

Да, без разговорной практики 
при изучении любого иностранного 
языка - никуда. А у тех, кто регулярно 
посещает занятия в лингвистической 
школе «Британика», есть такая воз-
можность. Потому что здесь, помимо 
педагогов, понимающих все языко-
вые тонкости, работает преподава-
тель-англичанин, носитель языка. 
Говорят, что он приносит с собой в 
класс особую атмосферу «живого» 
языка, что делает учебный процесс 
не только более эффективным, но 
и еще более интересным. 

Стать слушателем курсов может 
любой желающий в возрасте от 4 лет. 
Программы дают возможность на-
чать изучать или совершенствовать  
английский любому – дошкольнику, 
школьнику, студенту и тому, кому 
уже за…

Курсы английского языка – да-
леко не единственное направление 
работы школы. Школа предлагает 
разнообразные программы отдыха и 
оздоровления детей и молодежи от 
6 до 17 лет. Регулярные лингвисти-
ческие лагеря школы «Британика» 
работают в каникулярное время в 
течение учебного года и, конечно 
же, летом. Базой отдыха выбраны 
комфортабельные туристические 
отели на юге Кузбасса, в Горной 
Шории. Здесь все способствует пол-
ноценному отдыху – чистый воздух, 
красивые пейзажи. А еще - конные 
экскурсии, дискотеки, пейнтбол, 
спортивные соревнования, студия 
современного танца, театрализо-
ванные шоу в конце каждого дня 
и ежедневные занятия английским 
языком. Английский проходит через 

все мероприятия, буквально проникая 
в сознание каждого ребенка. Вся 
необходимая грамматика, разго-
ворная лексика, четкая отработка 
фонетики преподносятся детям в 
игровой ненавязчивой форме. Маль-
чишки и девчонки даже не осознают 
учебной стороны такого общения, 
а английский уже вовлекает их в 
мир знаний и приключений. Кроме 
прочего, лагерь «Британика» - это 
место, где царит такая атмосфера, 
что после поездки туда сам ею 
заряжаешься и заряжаешь других. 
Приехав в лагерь, ваш ребенок на 
самом деле получит заряд бодрости, 
добра и кучу впечатлений. Потому как 
здесь интересно и хорошо, занятно 
и красиво. 

Но и это еще не все. В этом 
году «Британика» предлагает воз-
можность жителям нашего города 
стать студентами Всемирного Тех-
нологического Университета (ВТУ). 
ВТУ – единственный в Российской 
Федерации университет, создан-
ный и действующий под эгидой 
Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), согласно 
распоряжению Правительства РФ от 
6 января 1997 года №13-р. Предла-
гаем получить высшее образование 
(первое и второе) по направлени-
ям менеджмент и экономика, не 
выезжая из города, без отрыва от 
работы или учебы. Это возможно 
благодаря наличию интегральной 
электронной библиотеки полно-
текстовых ресурсов, базе данных 
преподавателей-консультантов, 
гибкому графику обучения и, что 
существенно, одной из самых низ-
ких в регионе стоимости обучения. 
Поистине уникальная возможность 
получения государственного дип-
лома  о высшем образовании с 
общеевропейским приложением.

Заинтересовались? Тогда добро 
пожаловать в «Британику»! Ждем 
вас ежедневно (кроме среды и вос-
кресенья) по адресу: город Полыса-
ево, улица Крупской, 100, школа 
№44, в помещении библиотеки. 
Контактные телефоны: 4-43-68, 
8-905-075-52-24, 8-951-167-97-55; 
e-mail: career2002@ngs.ru; сайт: 
www.career-nk.ru. 

Знакомьтесь:
“БРИТАНИКА”

Хорошее знание английского языка сегодня является неотъем-
лемой частью нашей жизни. Отправились ли вы в путешествие, 
делаете ли карьеру, собираетесь поступить в престижный вуз или 
хотите выйти замуж за иностранца… Без английского никуда! 

Возникает проблема получения качественного языкового 
образования. В нашем городе такая возможность есть. Уже год 
в Полысаеве работает школа иностранного языка «Британика». 
Пришла пора познакомиться поближе.

УГОЛЬЩИКИ: апрель 2008 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за апрель, тн Добыча угля с начала года, тн % к 4 
мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 2008/2007 +, -             

к плану
%             
к 

 
290000 404300 114300 139,4 1540000

1589900
49900 103,2 103,8ш.“Заречная”         

                          1532014

 
255000 199577 -55423 78,3 933000

852077
-80923 91,3 170,4

ш.“Полысаевская” 499936
 

175000 129069 -45931 73,8 805000
633610

-171390 78,7 67,0
  ш.“Октябрьская”     946330

 
265000 268800 3800 101,4 1078000

1088953
10953 101,0 109,9

р-з  “Моховский”           991002
 

80000 96950 16950 121,2 270200
271023

823 100,3 733,4
ш.“Алексиевская” 36953
           

1065000 1098696 33696 103,2 4626200
4435563

-190637 95,9 110,7
Итого : 4006235

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
 

1670 1742 72 104,3 6415
6656

241 103,8 161,2
ш.“Заречная” 4129

 
540 543 3 100,6 2470

2529
59 102,4 70,9

ш.“Полысаевская” 3569
 

820 821 1 100,1 2790
2683

-107 96,2 89,3
ш.“Октябрьская” 3003

 
550 481 -69 87,5 1775

1631
-144 91,9 170,3

ш.“Алексиевская” 958
 

3580 3587 7 100,2 13450
13499

49 100,4 115,8
Итого: 11659

Обоснование снижения показателей по добыче угля и прохождению горных выработок в апреле 2008г.
Отставание от установленного плана горняками угольных предприятий обусловлено ухудшением горно-

геологических условий и связанных с ними технических сложностей.



16 мая 2008г.Полысаево �

  Понедельник,   19  мая Вторник,   20 мая Среда,  21 мая Четверг,   22 мая
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 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. Шолохов – Сталин»
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 «Братья»
22.30 «Иногда они возвращаются»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 «Имя и судьба»
01.30 Х/ф «Похитители бриллиантов»
03.00 Х/ф «Крейзи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Кремлёвские тайны
           академика Арбатова»

Профилактика
14.00,17.00, 20.00 «Вести»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
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 Т/с «Путейцы»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Воин света»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.00 Х/ф «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 «Воин света»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дом ночных призраков»
15.55,16.50 Т/с «Беглец из преисподней»
17.45 «Дальние родственники»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»
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 «Мы все хотим мороженого»
02.55 Д/ф «Воин света»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели..»
10.00,13.00,16.00,19.00, 22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Вор»
04.15 Т/с «Блейд»
05.15 Т/с «Близнецы»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Факультет»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
07.00, 13.30 “Такси”
07.50 “Мама, найди меня!»
08.00 “Москва: инструкция по применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с “Саша + Маша”
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,04.00 “Дом-2»
15.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
          последний крестовый поход»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 “Мама, найди меня!»
19.30,00.30 “Панорама событий”
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
01.00 «Наши песни»
01.05 «Клуб бывших жён»
02.05 Х/ф «Про уродов и людей»
04.55 Х/ф «Моё второе «Я»

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 «Агент национальной безопасности»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Писатель и вождь. Шолохов - Хрущёв»
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 «Братья»
22.30 «Валентина Леонтьева. 
          Последние 24 часа»
23.30 Х/ф «Мусорщик»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Перо Маркиза Де Сада»

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 «Семнадцать мгновений
           Ефима Копеляна»
09.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”
12.40 Х/ф «Бумбараш»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
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 «Путейцы»
22.45 Х/ф «Отражение»
00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Тыква»
02.55 «Евровидение»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Воин света»
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 «Воин света»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Мы все хотим мороженого»
15.05 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
17.05 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Моя ужас-
ная няня»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Поцелуй мумии»
02.05 Т/с «Побег»
02.55 Х/ф «Лепрекон-4»
04.50 Д/ф «НЛО: русская версия»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Попытка к бегству»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Т/с «Кровавый круг»
02.35 Х/ф «Её алиби»

СТС
06.00 М/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 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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 «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Святоша»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
07.00 “Такси”
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.55,04.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 “Панорама событий”
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
             Пункт назначения Лондон»
01.05 «Клуб бывших жён»
02.05 Х/ф «День духов»

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 “Агент национальной безопасности”
13.20, 04.10 “Детективы”
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Рождение легенды. 
             “Москва слезам не верит»
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 «Братья»
22.30 «Беспредел на дорогах»
23.50 «Атомный исполин»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Идеальная пара»
03.30 Т/с «Крадущийся в ночи»

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 К юбилею. «Под маской шутника.
          Никита Богословский»
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 «Бумбараш»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
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 «Путейцы»
22.35 Х/ф «Седьмая пуля»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Госфорд - парк»
02.35 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 15.55 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 «Поцелуй мумии»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.05 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Убийственный холод»
02.00 Т/с «Побег»
02.50 Х/ф «Дорогая Венди»
04.50 Д/ф «НЛО: русская версия»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Попытка к бегству»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Борьба за собственность»
00.35 Т/с «Кровавый круг»
02.35 Х/ф «Невидимый цирк»

СТС
06.00 М/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 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Частный курорт»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич”
07.00 “Такси”
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10, 19.00 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.45,03.55 “Дом-2»
16.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
          Пункт назначения Лондон»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Деньги решают всё»
01.00 «Клуб бывших жён»
02.00 Х/ф «Любовные авантюры»

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 “Агент национальной безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 «Другие новости»
14.30 “Понять. Простить”
15.20 «Падение из космоса»
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 «Братья»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 “Доброй ночи”
01.40 Х/ф «Ослеплённый желаниями»
03.30 Х/ф «Главная мишень»

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 «Лебединая песня Е. Мартынова»
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 «Волшебная сила»
14.40 Т/с «Взрослые игры»
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 «В путейцы»
22.55 Х/ф «2001: Космическая Одиссея»
01.30 «Вести+»
01.50 Х/ф «Свадьба»
02.55 «Евровидение-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 15.50 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 «Убийственный холод»
16.45 «Дальние родственники»
17.00 Т/с «Мальчишник»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Мальчишник»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Восставшие из мёртвых»
02.20 Т/с «Побег»
03.10 Х/ф «Придуманная жизнь»
05.25 Д/ф «НЛО: русская версия»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Попытка к бегству»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Т/с «Кровавый круг»
02.45 Х/ф «Перед закатом»

СТС
06.00 М/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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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 «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Х/ф «Дочь моего босса»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.55,03.45 “Дом-2»
16.05 Х/ф «Деньги решают всё»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Мальчишник»
01.05 «Клуб бывших жён»
02.05 Х/ф «Счастливые дни»
04.40 Х/ф «Моё второе «Я»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мерседес уходит от погони»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Клуб Микки Мауса”. “Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Потерянная могила Христа»
13.10 Х/ф «Привычка жениться»
15.20 «КВН»
17.00 «Дети - экстрасенсы»
18.00 Х/ф «Участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Мюнхен»
00.50 Х/ф «Хребет дьявола»
02.30 Х/ф «Поймёт лишь одинокий
04.10 Документальный фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
07.15 М/ф «Пингвины»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.10,14.25 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.35 «Фитиль №179»
15.20 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Честный детектив»
16.30 «Аншлаг и компания»
18.40 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Грехи наши»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Возмещение ущерба»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45,07.15 Д/ф «Три лица Каталонии»
07.40 «Клуб «Белый попугай»
08.35 «Русское лото»
08.55 «СПИД. Скорая помощь»
09.25 «Кулинарные штучки»
09.35 Х/ф «Исчезнувшая колония»
11.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 «Репортёрские истории»
14.35 «Частные истории»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
            Сенсации. Расследования.)»
16.30 Х/ф «Белый шум»
18.20 Х/ф «Белый шум-2: Сияние»
20.10,21.05 Т/с «Беглец из преисподней»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.25 «Гоночная серия GP-2»
05.50 Ночной музыкальный канал

НТВ
06.00 Х/ф «Авария»
07.20 Мультфильм
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
10.55 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Уснувший пассажир»
13.20 Х/ф «Солнечный удар»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
            Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.40 Х/ф «Одиночка»
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола»
04.05 Т/с «Блейд»
04.55 Т/с «Близнецы»

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 «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»
18.30 «6 кадров»
19.10 Х/ф «Гениальные младенцы»
21.00 Х/ф «Мой любимый марсианин»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ох уж эти детки!»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
           мальчика-гения»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.50 «Бинго-ТВ» Лотерея
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Звёзды меняют профессию»
13.30 Х/ф «Брат»
15.25 Х/ф «Брат-2»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.10 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Чудная долина»
04.05 Х/ф «Моё второе «Я»

Пятниöа,  23 мая Сóááота,  24 мая Воñкреñенье,  25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Америка под ударом»
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 «Аргументам и фактам» - 30! 
         Праздничный концерт
23.10 Футбол
01.10 Х/ф «Подстава»
02.50 Х/ф «Младенец на прогулке»
04.20 Х/ф «День конца света»

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 «Василиса Прекрасная»
13.00 Д/с «Голубая планета. 
           Истории океанов»
14.40 М/ф «Маугли»,
          «Лягушка-путешественница»
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. Международный 
        фестиваль юмористических программ
22.50 «Как найти мужа?»
23.50 Х/ф «Идеальная жена»
01.45 «Тайная фабрика моды»
02.40 «Х/ф «Ядовитый плющ»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «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 «Восставшие из мёртвых»
17.00 Т/с «Мальчишник»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Незаконное вторжение»
22.15 Х/ф «На гребне волны»
00.40,00.45,02.30 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Не спать!»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.30 Т/с «Попытка к бегству»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Шпионские игры: живая бомба»
22.35 Х/ф «Собака Павлова»
00.00 «Всё сразу»
00.30 Х/ф «Кошмар на улице вязов-7:
          новый кошмар»
03.30 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/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 Т/с «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
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 «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо»
22.55 «Истории в деталях»
23.45 Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы 
         сделали прошлым летом»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» 
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Кларисса»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мальчишник»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Клуб бывших жён»
02.10 Х/ф «Замок»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
07.30 “Играй, гармонь любимая!”
08.10 М/с «Лило и Стич». 
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 “Здоровье”
10.20 “Смак”
11.00 «Король мистификаций»
12.20 «Похищение НЛО»
13.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
15.10 «Волшебный мир Диснея. 
            “Классный мюзикл»
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 «Времена»
19.00 «Судьбы героев реалити-шоу»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 “Король ринга”
22.40 «Прожектор Пэрис Хилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Чужой»
02.40 Х/ф «Племя Криппендорфа»
04.10 Х/ф «Гладиатор» 

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 ТВ-престиж-2008.
         Областной телевизионный фестиваль
12.20 Планета православия
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Мачеха»
16.10 «Белый цыган. Мстислав Запашный»
17.05 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш»
23.00 Х/ф «Свидание на одну ночь»
00.50 Х/ф «Смерть в Венеции» 
03.00 «Евровидение-2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45,07.10 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
07.30,08.30 «Клуб «Белый попугай»
09.10 «Дело техники»
09.25 «Гран-при»
10.00 «Чрезвычайные истории»
11.00 «Я - путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
13.35 Х/ф «Незаконное вторжение»
15.50 Х/ф «На гребне волны»
18.10 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.05 Х/ф «Белый шум»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
            Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Белый шум-2: Сияние»
00.55 «Формула-1»
02.10 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.25 Х/ф «Шпионские игры: живая бомба»
06.50 Мультфильмы
07.30 “Сказки Баженова”
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 “Сегодня”
08.15 «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 «Кремлевские дети»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Даст ист фантастиш»
23.15 Х/ф «Авария»
01.10 Х/ф «Отверженные»

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 «Лига наций»
18.00 «Самый умный»
20.00 «Короли игры»
21.00 Х/ф «Армия тьмы»
22.50 Х/ф «Крадущийся тигр,
          затаившийся дракон»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30, 07.00 Мультфильмы
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 «Тело на заказ»
12.00 «Необъяснимо, но факт»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Брат»
16.55 «Саша + Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт» 
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.45 Х/ф «Кострома»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 19 по 25 мая 2008г.
ПРОГРАММЫ:
 
19 мая «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «РАКЕТ-

НЫЙ УДАР ПО АЛТАЮ». Уже несколько 
десятилетий жители алтайских деревень 
фактически являются заложниками развития 
космической отрасли. В небе над их селами 
проходит трасса запуска объектов. При 
входе в плотные слои атмосферы, ракеты, 
стартовавшие с Байконура, распадаются на 
части. Детали разного размера и веса пада-
ют на землю. Этим космическим мусором 
загрязнена четверть территории республики 
Алтай. Местные жители страдают от отрав-
ления ядом гептилом, который в большом 
количестве содержится в ракетных обломках. 
Экологи и медики бьют тревогу: в регионе 
высокий уровень смертности, рождаются 
дети, больные лейкозом. Один из жителей 
подал в суд на Роскосмос.

25 мая «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «МУТАНТЫ. ТАЙНЫЕ ОПЫТЫ ИНОПЛА-
НЕТЯН». Сюжет фильма о том, как происхо-
дила и происходит эволюция на Земле. Мы 
рассмотрим самую фантастическую версию, 
высказанную рядом современных учёных. 
По их мнению люди – потомки космического, 
инопланетного разума. Любая эволюция 
– есть своего рода мутация. Но кто является 
«архитектором таких мутаций»? С помощью 
авторитетных экспертов мы сделаем вывод, 
что все мутации, происходящие вокруг нас, 
– дело рук инопланетян… 

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

ПРОДАМ ВАЗ-21093, 1997 года 
выпуска, цвет белый, цена договор-
ная. Телефон: 8-951-576-49-81.

ПРОДАМ милейших британских котят 
мраморного окраса, с родословной.

Телефон: 8-904-967-49-21, после 
18 часов. 

ПРОДАМ гараж в районе шахты 
«Полысаевская» и гараж в районе 5 гор-
больницы. Телефон: 8-950-262-97-96.

ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер 
(девушка). Телефоны: 6-38-13;                 
8-951-571-95-54.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №828634 от 30.01.1996г. на 
имя Ночного Василия Фёдоровича считать 
недействительным.
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ПРОТОКОЛ №59
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по устройству детских площадок 
в образовательных учреждениях города

г.Полысаево                                        5 мая 2008 года
1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по 

устройству детских площадок в образовательных учреждениях 
города.

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: председатель конкурсной комиссии: Гончарова Наталья 
Николаевна - начальник ГУО. Члены конкурсной комиссии: Попова 
Тамара Васильевна – заместитель  начальника ГУО; Орлова Любовь 
Филипповна – директор МБУ ЦБ ГУО; Бобрышева Татьяна Анато-
льевна – директор МУ КП; Власова Светлана Петровна – методист 
ИМЦ; Прошина Светлана Анатольевна – главный бухгалтер МБУ 
ЦБ ГУО; Абих Лидия Юрьевна - секретарь комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам была проведена конкурсной комиссией с 10.00  до 10.30 30 
апреля 2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе №58 от 30.04.2008г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 9.00 5 мая  
2008 года до 10.00 5 мая 2008 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

5. На процедуру рассмотрения было представлено шесть 
заявок на участие в конкурсе:

6. Конкурсной комиссией после  рассмотрения конкурсных заявок 
на соответствие требованиям, установленным в конкурсной доку-
ментации и статье 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», было 
проведено прямое голосование  о допуске участников:

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установ-
ленными в конкурсной документации, и приняла решение:

Признать участником конкурса одного участника размеще-
ния заказа, подавшего заявку на участие в конкурс, - ООО 
«ИГРОМИР».

Признать заявку соответствующей требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчи-
ку передать Исполнителю в течение трех  рабочих дней со дня 
подписания протокола муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие 
в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по 
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте города www.polysaevo.ru 06.05.2008 года.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №60
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по оказанию услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
г.Полысаево                                      6 мая  2008 года

1. Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

2. Состав конкурсной комиссии. На заседании конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: председатель конкурсной комиссии: Гончарова Наталья 
Николаевна - начальник ГУО. Члены конкурсной комиссии:  Попова 
Тамара Васильевна – заместитель  начальника ГУО; Орлова Любовь 
Филипповна – директор ЦБ ГУО; Бобрышева Татьяна Анатольевна 
– директор МУ КП; Власова Светлана Петровна – методист ИМЦ; 
Прошина Светлана Анатольевна – главный бухгалтер ЦБ ГУО; 
Абих Лидия Юрьевна - секретарь комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам была проведена конкурсной комис-
сией с 13.00 до 13.15 6 мая 2008года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе №57 от 29.04.2008г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкур-
се проводилась конкурсной комиссией в период с 9.00 6 мая 
2008 года по 9.15 6 мая 2008 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

5. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка 
на участие в конкурсе:

6. Решение о допуске участника к участию в конкурсе:

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла решение: 
(выбрать нужное):

Признать участником конкурса одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в конкурс, - ООО «Страховая 
компания Коместра».

Признать заявку соответствующей требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией.

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчи-
ку передать Исполнителю в течение трех  рабочих дней со дня 
подписания протокола муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал заявку на участие 
в конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях и по 
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте города www. polysaevo.ru 06.05.2008 года.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты подведения итогов настоящего конкурса.

ПРОТОКОЛ №64
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1-08
Капитальный ремонт фасада здания

г.Полысаево   ул.Космонавтов, 41   12  мая  2008г.
Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 

41, кабинет 1.
Дата и время начала аукциона: 12 мая 2008г. 10.00.
Дата и время окончания аукциона: 12 мая 2008г. 10:16:10.
1. Муниципальный заказчик: городское управление образования 

г.Полысаево. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.
2. Наименование предмета контракта: капитальный ремонт 

фасада здания.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

в соответствии с извещением о проведении аукциона составляет 
1298000 руб.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете  и размещено на официальном сайте 
www.polysaevo.ru.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией 7  мая  2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Начало – 10.00 (местного времени).

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
Председатель комиссии: Гончарова Наталья Николаевна; 
заместитель председателя комиссии: Орлова Любовь Филип-
повна. Члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна; Бобрышева 
Татьяна Анатольевна; Власова Светлана Петровна; Попова 
Тамара Васильевна; секретарь комиссии: Прошина Светлана 
Анатольевна.

Из числа членов комиссии путем открытого голосования боль-
шинством голосов аукционистом выбран член комиссии -  Абих 
Лидия Юрьевна.

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом 
велась аудиозапись.

8. В аукционе участвовали следующие участники размещения 
заказа:

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аук-
циона

10. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

11. Ход торгов аукциона 1-08 «Капитальный ремонт фасада 
здания» размещен в Приложении №1 к Протоколу открытого 
аукциона от 12  мая  2008г. 

12. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, остальные передаются побе-
дителям.

13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на офици-
альном сайте www.polysaevo.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет 
с даты окончания проведения настоящего аукциона.

ПРОТОКОЛ №13/2        
 рассмотрения  конкурсных  заявок

12 мая  2008г.               г.Полысаево               10.30                                       
1. Предмет конкурса:  выполнение работ: проектирование 

внутриквартальных инженерных сетей малоэтажной  застрой-
ки от ул.Луначарского до северной границы городской черты 
г.Полысаево.

2. На заседании комиссии присутствовали: председатель 
комиссии:  Кохась Наталья Петровна – начальник отдела экономики 
и промышленности администрации. Зам. председателя комиссии:  
Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы города  по 
юридическим вопросам. Члены комиссии: Станчева Ольга Ивановна  
- председатель городского Совета народных депутатов; Анкуди-
нова Людмила Георгиевна – начальник управления капитального 
строительства; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации; Собакина На-
талья Владимировна – гл. специалист управления  капитального 
строительства; Иваненко Елена Максимовна – главный специалист 
финансирования отраслей экономики финансового управления 
г.Полысаево; Апарина Лариса Павловна - главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации.                                             

3.  Муниципальным заказчиком является: управление  ка-
питального строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Адрес элект-
ронной почты: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. На открытый конкурс  выполнение работ: проектирование 
внутриквартальных инженерных сетей малоэтажной  застройки от 
ул.Луначарского до северной границы городской черты  г.Полысаево 
представлена  одна  заявка  в запечатанном  конверте.

5. Процедура вскрытия поданной заявки на участие в открытом 
конкурсе была проведена 22.04.2008г. в 10.30 (протокол вскрытия 
конкурсных заявок №13/1 от 22.04.2008г.).

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в 
конкурсе на соответствие требованиям, критериям оценки, уста-
новленным в конкурсной документации; соответствие участника 
размещения заказа требованиям,  установленным в статье 11 
Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Участник размещения заказа:  
-  ООО Производственно-коммерческая фирма «Дина»  -   

директор В. Ф. Конопля. Адрес: 652515, г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 108.

В результате рассмотрения конкурсной заявки, представленной 
участником размещения заказа, членами конкурсной комиссии 
установлено, что  заявка, представленная участником размещения 
заказа, соответствует требованиям, установленным в конкурсной 
документации, и участник размещения заказа соответствует 
требованиям,  установленным в  статье 11 Федерального закона  
№94-ФЗ.

Критерии оценки:

7. Членами конкурсной комиссии, в результате  рассмот-
рения конкурсных заявок, путем прямого голосования   принято 
решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе ООО Производственно-
коммерческая фирма «Дина» и признать участником конкурса.

8. Конкурсной комиссией, на основании части 4 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ принято решение:

8.1. Признать ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Дина» единственным участником конкурса. 

8.2. Конкурс по выполнению работ: Проектирование внут-
риквартальных инженерных сетей малоэтажной застройки от 
ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево 
–  признать несостоявшимся.

8.3. Заказчик, в соответствии с  положениями части 5 статьи 
27 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»,  в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, 
обязан передать проект муниципального контракта единственному 
участнику конкурса для подписания.

9. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземп-
лярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола передается единственному участнику конкурса вместе 
с проектом муниципального контракта.

10. Настоящий протокол подлежит  размещению на официаль-
ном сайте  г.Полысаево  и в еженедельной городской массовой 
газете «Полысаево».

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юр. лица), 
фамилия, 

имя, 
отчество 
(для физ. 

лица) 
участника 

разме-
щения 
заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), 
место 

жительства 
(для физ. 
лица) и 

почтовый 
адрес

Паспортные 
данные 

(для физического 
лица)

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1
ООО 

«Строй-
дизайн-
проект»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

656011, 
г.Барнаул, 
ул.Матро-
сова, 9Б-6

(3852) 
229-081

2
ООО 

«Город 
Солнца»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

630059, 
г.Новоси-
бирск, 
ул.Тухачев-
ского, 21

(383) 
335-85-

07

3
ИП 

Поротов 
А.Ф.

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель

652449, 
Крапивин-
ский район, 
п. Зелено-
горский 
д.83, кв.5

Поротов Анатолий 
Федорович 
23.04.1953 

г.р.,  уроженец 
г.Кемерово. 

паспорт выдан 
Крапивинским 

РОВД Кемеровской 
обл. 04.12.2001года

4
ООО 

«Каскад-
Строй-

Монтаж»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью

630028, 
г.Новоси-
бирск, ул. 
Нижего-
родская, 208

(383) 
230-20-

08

5 ООО «ФБК-
Строй»

Общество 
с ограни-
ч е н н о й 
ответ ст-
венностью

г.Кемерово, 
ул . М и ч у -
рина, 43, 
оф.12

(3842) 37-
72-92

6
ООО 
« И Г Р О -
МИР»

Общество 
с ограни-
ч е н н о й 
ответ ст-
венностью

6 3 4 0 1 5 , 
г.Томск,
ул . Уг р ю -
мова Алек-
сандра, 8

(3822) 73-
51-01

Наимено-
вание 

участника 
разме-
щения 
заказа

ФИО членов аукционной 
комиссии, проголосовавших ЗА 

допуск участника 

ФИО членов аукционной комиссии, 
проголосовавших ПРОТИВ  
допуска  участника, причины 

отказа

 ООО 
«Строй-
дизайн-
проект»

Гончарова Наталья Николаевна
 Попова Тамара Васильевна
 Власова Светлана Петровна
 Прошина Светлана Анатольевна 
 Бобрышева Татьяна Анатольевна 

 

Абих Лидия Юрьевна 
Отказать в допуске участнику в конкурсе 
в связи с отсутствием  в представленной 
заявке сертификата соответствия, 
санитарно-эпидемиологического 
заключения, паспорта игрового элемента, 
а также паспорта завода-изготовителя.

ООО 
«Город 

Солнца»

Гончарова Наталья Николаевна
Попова Тамара Васильевна
Власова Светлана Петровна
Прошина Светлана Анатольевна 
Бобрышева Татьяна Анатольевна 
Абих Лидия Юрьевна 
Отказать в допуске участнику в конкурсе 
в связи с отсутствием  в представленной 
заявке лицензии на строительство, а также 
предлагаемый товар не соответствует 
требованиям заказчика.

ИП 
Поротов 

А.Ф.

Гончарова Наталья Николаевна
Попова Тамара Васильевна
Власова Светлана Петровна
Прошина Светлана Анатольевна 
Бобрышева Татьяна Анатольевна 
Абих Лидия Юрьевна 
Отказать в допуске участнику в конкурсе 
в связи с отсутствием  в представленной 
заявке санитарно-эпидемиологического 
заключения, геометрические размеры, 
технические характеристики изделий 
не подтверждены паспортом завода- 
изготовителя, а также предлагаемый товар не 
соответствует требованиям заказчика.

ООО 
«Каскад-
Строй-

Монтаж»

Гончарова Наталья Николаевна
Попова Тамара Васильевна
Власова Светлана Петровна
Прошина Светлана Анатольевна 
Бобрышева Татьяна Анатольевна 
Абих Лидия Юрьевна 
Отказать в допуске участнику в конкурсе 
в связи с отсутствием  в представленной 
заявке лицензии на строительство, 
сертификата соответствия, санитарно- 
эпидемиологического заключения, а также 
предлагаемый товар не соответствует 
размерам и требованиям заказчика.

ООО 
«ФБК-
Строй»

Гончарова Наталья Николаевна
Попова Тамара Васильевна
Власова Светлана Петровна
Прошина Светлана Анатольевна 
Бобрышева Татьяна Анатольевна 
Абих Лидия Юрьевна 
Отказать в допуске участнику в конкурсе 
в связи с отсутствием  в представленной 
заявке санитарно-эпидемиологического 
заключения, а также геометрические 
размеры, технические характеристики 
изделий не подтверждены паспортами 
завода-изготовителя изделий.

ООО 
«ИГРО-
МИР»

Гончарова Наталья Николаевна
Попова Тамара Васильевна
Власова Светлана Петровна
Прошина Светлана Анатольевна 
Бобрышева Татьяна Анатольевна 
Абих Лидия Юрьевна 
Допустить заявку участника к участию 
в конкурсе, как соответствующую всем 
требования и условиям заказчика.

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юр. лица), 
фамилия, 

имя, 
отчество 
(для физ. 

лица) 
участника 

размещения 
заказа

Организа-
ционно-
правовая 

форма

Место 
нахождения 

(для юр. 
лица), 
место 

жительства 
(для физ. 

лица)

Почто-
вый 

адрес

Паспорт-
ные 

данные 
(для 
физ. 

лица)

Номер 
контакт-

ного 
телефона

1

ООО 
«Страхо-

вания 
компания 
Коместра»

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

вен-
ностью 

г.Ленинск-
Кузнецкий, 

ул.Пуш-
кина, 21а, 

оф.44

г.Ленинск-
Кузнец-

кий, 
ул.Пуш-

кина, 21а, 
оф.44

(3842) 
7-78-89

Ф.И.О. Решение о допуске

Гончарова Наталья Николаевна Допустить

Орлова Любовь Филипповна Допустить

Прошина Светлана Анатольевна Допустить

Попова Тамара Васильевна Допустить

Бобрышева Татьяна Анатольевна Допустить

Власова Светлана Петровна Допустить 

Регистрационный 
номер участника Наименование участника Номера 

ЛОТов 

№1 ЗАО «Логос» (г.Новокузнецк, ул.Дружбы, 30-38) 1.

№2 ООО «АМОКОМ» (г. Кемерово, б-р Строителей, 
34, оф. 212) 1.

№
ло-
та

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение 
участника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 
участ-
ника

Цена 
конт-
ракта 
(руб.)

Дата и 
время 
подачи

Наимено-
вание 

участника

Лот 
№1 1025420 12.05.2008

10:15:59
№1 - ЗАО 
«Логос» 1031910 12.05.2008

10:15:47
№2 - ООО 

«АМОКОМ»

Регистрационный номер, наименование, адрес участника Номера ЛОТов 
№1 ЗАО «Логос» (г.Новокузнецк, ул. Дружбы, 30-38) 1.

Предложение заказчика Предложение участника конкурса
Максимальная цена контракта:
  1 450 000  руб.

 
 1 402 795 руб.  

Срок выполнения работ: 
до 30  июля   2008 года.  до 29 июля 2008 года.
Срок и объем предоставления гарантий 
качества:
    Проектировщик выполняет проектные 
работы в соответствии с лицензией на 
выполнение данного вида работ и несет 
ответственность за качество выпускаемой  
проектной  документации.
    Проектировщик  совместно с Заказчиком  
согласовывает  готовую проектно-сметную 
документацию с компетентными   органами 
местного самоуправления.
   Качество проектной продукции должно 
соответствовать требованиям действующих  
норм  проектирования (ГОСТ и СНиП).
   Проектировщик устраняет замечания, 
выданные согласующими службами, 
безвозмездно, т.е. без дополнительной 
оплаты. 

Проектировщик выполняет проектные 
работы в соответствии с лицензией на 
выполнение данного вида работ и несет 
ответственность за качество выпускаемой  
проектной  документации.
 Проектировщик   совместно с Заказчиком  
согласовывает  готовую проектно-сметную 
документацию с компетентными   органами 
местного самоуправления.
 Качество проектной продукции должно 
соответствовать требованиям действующих  
норм  проектирования (ГОСТ и СНиП).
Проектировщик устраняет замечания, 
выданные согласующими службами, 
безвозмездно, т.е. без дополнительной 
оплаты. 



16 мая 2008г.Полысаево 9

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельного 
комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). Телефоны: 
6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.

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.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе 
№1/2                 13 мая 2008г.             г.Полысаево

1. Предмет конкурса: приобретение комплекта звуковой ап-
паратуры.

2. Состав комиссии: председатель конкурсной комиссии: Шер-
стобитова Л.А. - начальник отдела культуры. Члены конкурсной 
комиссии: Ракитянская Е.Г. - главный бухгалтер отдела культуры; 
Винтер В.В. - директор МОУ ДОД «Детская школа искусств №54»; 
Ефременко  В.М. - директор МУК «Дворец культуры «Родина»; Бердю-
гина К.П. - директор МУК «Дом культуры «Полысаевец»; Карманова 
Л.А. - директор МУК «Централизованная библиотечная система им. 
М.Горького»; Дербенев А.В. - режиссер МУК «Дом культуры «По-
лысаевец»; Козлов В.Г. - главный механик МУК «Дворец культуры 
«Родина». Секретарь комиссии М.В. Филькина - зав. методическим 
отделом МУК «Дворец культуры «Родина».

3. Муниципальным заказчиком является: отдел культуры 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе проводилась комиссией в 14.00 23 апреля 2008 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (протокол вскрытия №1/1 
от 23.04.2008г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе про-
водилась комиссией 13 мая 2008 года в 9.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 21. 

6. На открытый конкурс на приобретение комплекта звуковой 
аппаратуры представлены заявки следующих участников разме-
щения заказа:

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной 
документации, и путем прямого голосования приняла решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе ООО «ИнфоПром» и признать 
участником конкурса: 

7.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Рояль» в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 п.1 п.п.4 
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации) в связи с непредставлением заказчику всех ксерокопий 
сертификатов качества предлагаемой аппаратуры и ксерокопий тех-
нических паспортов предлагаемой аппаратуры на русском языке (п.14 
Инструкции участникам размещения заказа конкурсной документации) и 
несоответствием предложения участника заказа требованиям заказчика 
(форма №3 конкурсной документации, п.1.1, 1.2).

7.3. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Мир музыки» 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 
п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации) в связи с непредставлением заказчику 
всех ксерокопий сертификатов качества предлагаемой аппаратуры, 
ксерокопий технических паспортов предлагаемой аппаратуры на 
русском языке (п.14 Инструкции участникам размещения заказа 
конкурсной документации).

7.4. Отказать в допуске к участию в конкурсе Торговому дому 
«Музыка» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации) в связи с непредставлением 
заказчику документов: ксерокопий технических паспортов предла-

гаемой аппаратуры на русском языке, ксерокопий сертификатов 
качества предлагаемой аппаратуры, цветных иллюстраций с техни-
ческими характеристиками звуковой аппаратуры (п. 14 Инструкции 
участникам размещения заказа конкурсной документации).

7.5. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Арткомплект» 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации) ООО «Арткомплект» в связи 
с несоответствием предложения участника заказа требованиям 
заказчика (форма №3 конкурсной документации п. 1.1).

7.6. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Шоутехник 
Про» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации) в связи с непредставлением 
заказчику документов: ксерокопий технических паспортов предлагаемой 
аппаратуры на русском языке, ксерокопий сертификатов качества 
предлагаемой аппаратуры, цветных иллюстраций с техническими 
характеристиками звуковой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам 
размещения заказа конкурсной документации).

7.7. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Дельта» в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации) в связи с непредставлением 
заказчику документов: ксерокопий технических паспортов предла-
гаемой аппаратуры на русском языке, ксерокопий сертификатов 
качества предлагаемой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам 
размещения заказа конкурсной документации).

7.8. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Формат» в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 
п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации) в связи с непредставлением заказчику 
документов: ксерокопий технических паспортов предлагаемой 
аппаратуры на русском языке, ксерокопий сертификатов качества 
предлагаемой аппаратуры, цветных иллюстраций с техническими 
характеристиками звуковой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам 
размещения заказа конкурсной документации).

7.9. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Мьюзик-
Лэнд» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(статья 12 п.1 п.п.4 - несоответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации) в связи с несоответствием 
предложения участника заказа требованиям заказчика (форма 
№3 конкурсной документации) и непредставлением заказчику 
документов: ксерокопий технических паспортов предлагаемой 
аппаратуры на русском языке, ксерокопий сертификатов качества 
предлагаемой аппаратуры, цветных иллюстраций с техническими 
характеристиками звуковой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам 
размещения заказа конкурсной документации).

7.10. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Яровит – Музыка 
СПб» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (статья 12 п.1 п.п.4 
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации) в связи с несоответствием предложения участника заказа 
требованиям заказчика (форма №3 конкурсной документации п.1.1, 
1.2) и непредставлением заказчику ксерокопий технических паспортов 
предлагаемой аппаратуры на русском языке, ксерокопий сертификатов 
качества предлагаемой аппаратуры, цветных иллюстраций с техническими 
характеристиками звуковой аппаратуры (п.14 Инструкции участникам 
размещения заказа конкурсной документации). 

8. Конкурсной комиссией на основании части 4 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ принято решение:

8.1. Признать ООО «Инфопром» единственным участником 
конкурса.

8.2. Конкурс на приобретение комплекта звуковой аппаратуры 
признать несостоявшимся.

8.3. Заказчик, в соответствии с положениями части 5 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан передать проект муниципального 
контракта единственному участнику конкурса для подписания.

9. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух экземп-
лярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола передается единственному участнику конкурса вместе 
с проектом муниципального контракта.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте г. Полысаево www.polysaevo.ru и опубликованию в городской 
газете «Полысаево». 

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес

1. ООО «Рояль» - директор Кузнецов 
Игорь Игоревич

654066, г.Новокузнецк, 
ул.Дружбы, д.39

2. ООО «Мир Музыки» - директор 
Кузнецов Игорь Игоревич

654066, г.Новокузнецк, 
ул.Дружбы, д.39

3. Торговый дом «Музыка» - директор 
Иванчин Александр Геннадьевич

634009, г.Томск, 
ул. Р. Люксембург, д.19

4. ООО «Шоутехник Про» - директор 
Кузнецов Константин Сергеевич

654000, г.Новокузнецк, 
пр. Металлургов, д.20, оф. 34

5. ООО «Дельта» - директор Ердакова 
Инна Михайловна

630015, г.Новосибирск, 
ул.Королева, д.40

6. ООО «ИнфоПром» - директор 
Столков Артем Юрьевич

656004, г.Барнаул, ул.Фабричная, 
д.2а

7. ООО «Формат» - директор Резанов 
Андрей Викторович

630015, г.Новосибирск, 
ул.Королева, д.40

8. ООО «Арткомплект» - генеральный 
директор Колесников Евгений 
Владимирович

630005, г.Новосибирск, 
ул.Журинская, д.80/1, оф.2

9. ООО «Мьюзик-Лэнд» - директор 
Кузнецов Игорь Юрьевич

630040, г.Новосибирск, 
пр.Красный, д.153а

10. ООО «Яровит-Музыка СПб» - 
генеральный директор Батырев 
Игорь Борисович

199106, г.Санкт-Петербург, 
пр.Большой, пр.83, оф.319

Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

19.05
понедельник Праведного Иова Многострадального.

8.30 Часы. Литургия. С
17.00 Вечерня. Утреня. С

20.05
вторник

Воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме. 
Мученика Акакия сотника.

8.30 Часы. Литургия. С
17.00 Всенощное бдение. С

21.05
среда

Преполовение Пятидесятница. Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

8.30 Часы. Литургия.
Освящение воды. С

17.00 Всенощное бдение. С
22.05

четверг
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в Бар
8.30 Часы. Литургия. С

17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем. С

23.05
пятница Апостола Симона Зилота.

8.30 Часы. Литургия. С
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем. С

24.05
суббота Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.

8.30 Литургия. С
17.00 Всенощное бдение. С

25.05
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Прославление 
священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 

России, чудотворца.
8.30 Часы. Литургия. С

17.00 Вечерня. Утреня. С

С - храм преподобного Серафима Саровского. В  храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу, после вечернего 
богослужения совершается чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду 
совершается чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. Телефон для справок:  2-45-75 (храм прп. Серафима).

Полиомиелит – острая 
вирусная инфекция, ха-
рактеризующаяся преиму-
щественным поражени-
ем центральной нервной 
системы. Протекает с 
параличами.

Полиомиелит известен 
с давних времен, он был 
особенно широко распро-
странен среди детей до 5 
лет. В середине XX века 
рост заболеваемости поли-
омиелитом во многих стра-
нах придал ему характер 
национального бедствия:
заболеваемость в отде-
льных городах составляла 
13-20 человек в год на 10 
тысяч населения.

Открытие методов 
культивирования вируса, 
создание вакцин, предуп-
реждающих полиомиелит, 
и введение их в практику 
массовых прививок детей 
привели к быстрому сни-
жению заболеваемости и  
его массовости.

Полиомиелит вызыва-
ется вирусом, который дли-
тельно сохраняется в воде. 
Он выделяется в окружаю-
щую среду с испражнениями 
больного. Передача вируса 
полиомиелита происхо-
дит воздушно-капельным 
путем и через пищевые 
продукты (например, воду, 
некипяченое молоко, ово-
щи, фрукты).

Болезнь начинается 
остро, повышается темпе-
ратура до 38-390, появляет-
ся кашель, чихание, реже 
- боли в животе и жидкий 
стул. Спустя неделю разви-

ваются параличи различных 
мышц, чаще - ног и рук.

При полиомиелите, про-
текающем с параличами, 
остаются стойкие наруше-
ния движений, больная рука 
или нога отстают в росте 
от здоровых конечностей. 
Нередко заболевание по-
лиомиелитом приводит к 
инвалидности.

Основное средство про-
филактики – иммунизация 
живой полиомиелитной 
вакциной. Это надежный 
метод защиты детей.

В России действует сис-
тема иммунизации населе-
ния против полиомиелита. 
Применяют поливалентную 
вакцину, которую дают де-
тям в возрасте 3, 4, 5 и 6 
месяцев. В возрасте 1г. 6 
мес. и 1г. 8 мес. проводят 
ревакцинацию.

Только прививки могут 
защитить детей от заболе-
вания полиомиелитом и его 
тяжелых последствий. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ!  ПОМНИТЕ! Специ-
фических лекарственных 
средств против полиомие-
лита нет! Только прививка 
может защитить вашего 
ребенка от этой инфекции! 
Своевременное проведение  
прививок против полиоми-
елита обеспечит вашему 
ребенку защиту от этого 
заболевания.

Не следует откладывать 
начало вакцинации и без 
основания увеличивать 
интервалы между привив-
ками!
Т. ФЕДОРИНА, невролог.

Профилактика

Сделай прививку!

Вниманию горожан!
В связи с проведением капитального ремонта органа 

ЗАГС с 20 мая 2008г. приём граждан по всем вопросам 
будет вестись по адресу: ул.Космонавтов, 42 (бывший 
Дом быта). Телефон: 2-60-11.

Часы работы: 
Вторник, среда, четверг, пятница – 8.30-17.30, 
                     обед: 12.00 -13.00.
Суббота – регистрация брака.
Воскресенье, понедельник – выходной.

ПРОДАМ мотоцикл УРАЛ 1992 г.в., пробег 
6000 км. Телефон: 4-38-78.

СДАЮ отдыхающим комнаты в г.Анапа. Те-
лефон: 8-861-333-54-34.

ПРОДАМ сад, недорого (за мостом). Теле-
фоны: 4-49-99; 8-950-578-52-00.



16 мая 2008г.Полысаево 10

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №18 от 09.05.2008г.

Сканворд

Случилось это довольно давно. Я была 
тогда угловатой, веснушчатой девочкой-
подростком. Но происшедшее чётко 
врезалось в память, поскольку об этом 
шумел весь наш маленький городок…

Житейские истории

купленная любовь? 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

Вскоре мои родители 
отправили меня к бабушке, 
и так вышло, что никогда 
больше я не возвращалась 
надолго в отцовский дом. И 
долгие годы не знала развяз-
ки упомянутой истории. 
КАЛЕКА

…Говорят, в конце пя-
тидесятых самой большой 
бедой у детских врачей 
считался полиомиелит. Пре-
жде чем была найдена вак-
цина, позволяющая делать 
эффективные прививки от 
этого заболевания, десятки 
тысяч детей лишились воз-
можности передвигаться 
на собственных ногах. В 
худшем случае – инвалидное 
кресло, в лучшем – «ути-
ная» походка вперевалку 
и фигура, напоминающая 
букву «икс». Именно этим 
«лучшим» вариантом и за-
вершился полиомиелит для 
Марианны – единственной 
дочери самых состоятельных 
людей в городе. 

Девушка была очень 
красива. Увидев хотя бы раз 
её лицо – одухотворённое 
лицо Богородицы с абсолют-
но правильными чертами, 
её пышные каштановые 
волосы, рассыпанные по 
плечам, - Марианну нельзя 
уже было забыть. Какая 
бы могла быть счастливая, 
безоблачная судьба у этой 
девушки, если бы не про-
клятая болезнь!

Марианне было двадцать 
два года, когда семья при-
няла решение: у их дочери, 
лишённой женского счастья, 
должны быть, по крайней 
мере, дети… Врачебное 
обследование дало «добро»: 
Марианна могла рожать без 
всякого риска для здоровья. 
Но кто из мужчин рискнёт 
подвергнуться столь сом-
нительному эксперименту? 

Только не местные! И хотя в 
те времена не было такого 
слова – «жиголо» - имен-
но жиголо нужен был для 
Марианны. Не знаю, как, 
где его искали, но в итоге 
нашли. 
«ЖИГОЛО»

В тот день, когда он 
впервые появился с ней 
на центральной улице, ос-
торожно ведя её под руку, 
буквально все близкие и 
дальние знакомые , а также 
полузнакомые отвернулись 
от этой семьи: в маленьких 
городах люди, несмотря 
на  историческую эпоху, 
не хотят принимать «такие 
вещи». То, что произошло 
на глазах обывателей, было, 
с их точки зрения, позором. 
К тому же каким-то образом 
стала известна сумма, за-
плаченная приезжему и не 
укладывающаяся в голове 
ни у кого из местных. 

Никогда не забуду, как 
эта пара, несмотря на все-
общую недоброжелатель-
ность, выходила на свои 
прогулки. Очень медленно, 
стараясь подстроиться под 
походку Марианны, этот 
человек буквально проносил 
её сквозь расступающуюся 
в молчаливом осуждении 
толпу. 

Помню их одинаково кра-
сивые, абсолютно лишённые 
мимики, застывшие лица под 
прицельным огнём взглядов, 
а порой и реплик со стороны 
самых жестоких… Спустя 
несколько месяцев прогулки 
прекратились: Марианна 

забеременела. Жиголо от-
работал свои деньги и мог 
исчезнуть.

 Никто из нас не понял 
тогда, почему он всё-таки не 
уехал сразу. Я видела его в 
последний раз за несколько 
дней до своего отъезда. Ма-
рианна с довольно заметным 
животом сидела в инвалид-
ной коляске. Он молча стоял 
рядом, задумчиво глядя 
в пространство и покусы-
вая травинку. Было в их 
молчании что-то настолько 
объединяющее, что подойти 
к ним казалось совершенно 
невозможным.

Изредка бывая у родите-
лей, я почему-то ни разу не 
поинтересовалась развязкой 
истории Марианны. Но при 
этом всякий раз, уезжая, 
когда поезд разворачивался, 
и как на ладони был виден 
весь городок, вспоминала 
о ней. С годами её история 
перестала казаться мне 
трагедией, и  уж тем более, 
чем-то постыдным. Она 
лишь подтверждала истину 
о том, насколько мало люди 
способны понимать друг 
друга. И вот несколько лет 
назад я поехала навестить 
родителей…
КТО ЖЕ РОДИЛСЯ? 

Первые дни, наполнен-
ные обменом новостями, 
пролетели незаметно. На-
стал черёд ностальгических 
прогулок по родному городу. 
Да, всё те же узкие улицы, 
маленькие магазины. И 
вдруг – как удар молнии: 
инвалидная коляска с не-

обычайно красивой, чем-то 
очень знакомой, седеющей 
женщиной… Марианна?..

Эта коляска, окружён-
ная тремя маленькими ре-
бятишками, стояла возле 
одной из лавочек в центре 
города. Марианна (а это 
действительно была она) 
спокойно сидела в коляске, 
разговаривая с детишками, 
сдержанно и спокойно улы-
баясь. В этот момент дверь 
магазина распахнулась, и на 
пороге показался статный 
мужчина, виски его тоже 
были тронуты сединой. Ещё 
не веря своим глазам, я уже 
поняла: передо мной тот 
самый «жиголо», породив-
ший в нашем городке самый 
большой скандал.

Вероятно, моё «не может 
быть», вырвавшееся неожи-
данно, прозвучало достаточ-
но громко.  Марианна и её 
муж посмотрели на меня с 
некоторым удивлением. И 
тогда я подошла к ним. 

- А ведь я вас помню, 
- улыбнулась Марианна. 
– Мне казалось, что вы 
нам вроде бы даже симпа-
тизировали. Никто ведь не 
верил, что Гера искренне 
любит меня.  

- Простите, но нам пора, 
- твёрдо сказал её муж. 
– Ты опять забыла, что тебе 
нельзя волноваться. 

Я смотрела им вслед, 
прежде чем сообразила, 
что так и не знаю, кто же у 
них тогда родился. Презрев 
правила хорошего тона, я 
окликнула Марианну. Услы-
шав мой вопрос, она, весело 
улыбнувшись, помахала 
мне рукой: 

- У нас двойня тогда ро-
дилась! Сразу – мальчик и 
девочка, и мы были счастли-
вы… Очень счастливы!..

М. ВЕТРОВА.

“Если б я был султан, я б имел трех жен...” 
(фото В. Шумиловой).

“Мы с подружкой вдвоем 
Очень весело живем.
Бравый вид мы соблюдаем 
И, как можем, пальцы гнем!”

(фото М. Леффлер).

Один парень рассказывает другому:
- А меня вчера инопланетяне похитили! Помню только 

тусклую лампочку, какие-то кнопки, движение вверх...
- Как же, инопланетяне... Это мы тебя пьяного в лифте 

везли!

Муж упрекает жену:
- По-моему, ты слишком увлечена диетой и уходом 

за волосами.
- А что в этом плохого?
- Как это что?! Ты представляешь, что из тебя полу-

чится: костлявая и с косой? 

- Доктор, у меня по экрану мони-
тора всё время ездят паровозики! 

- Ну, батенька, может быть, это 
заставка такая... 

- Не знаю, доктор, они мне весь 
потолок закоптили!

Новый русский стоит и смотрит, 
как горит его особняк. Задумчиво 
рассуждает:

- Ну, если и после этого тараканы 
не исчезнут... 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Полина, 4 года.

На улице женщина белит деревья. Полина кру-

тится рядом, смотрит и спрашивает: “Это чтобы 

дерево березой стало?” 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Митя, 4,5 года.— Мама, а почему чело-
век худеет?— Болеет или, может 

быть, мало кушает.— А-а. Ну, да… — по-
молчал — или, может, он 
плохо женился…

Когда друзья
важнее учёбы 

Вопросы читателей

Тёма, 4 года.
— Мамочка, спой песню про 

мышку-Шумелку!
— Да не знаю я такой!
— Ну как же, Шумелка-мышь, 

деревья гнулись… 

Ксюша, 6 лет.
Губы есть у лошадей 

и у людей. А без них они 
не смогли бы говорить, 
улыбаться и ржать.

Анюта, 4 года.Анюта cкачет в постели перед сном. Гово-
рю: 

— Мартышка ты моя, что же мне с тобой 
делать? 

Смотрит хитрющими глазами и отвечает: 
— Не знаю. Только в зоопарк не отдавай. 

Ещё вчера разговарил с родителями, а сегодня угрюм, молчалив, агрессивен. Ещё 
вчера прилежно занимался, а сегодня бросил портфель и умчался по каким-то только 
ему понятным делам… Родители в панике: ребёнок не слушает их, забросил учёбу, 
главное для него – приятели, подчас сомнительные. Родители объясняют поведение 
разбаловавшегося чада по-разному: «вырастили эгоиста», «это у него временное», 
«просто хочет обратить на себя внимание»… На самом же деле всё сложнее…

Возраст
других интересов

Дело в том, что в подрос-
тковом возрасте происходит 
очередная смена ведущей де-
ятельности. Ведущей деятель-
ности подчиняется весь внут-
ренний мир человека, мотивы, 
потребности, желания, интел-
лектуальные затраты и другое. 
Если дошкольнику важнее всего 
игра, то младшему школьнику 
– учёба, а для подростка веду-
щей деятельностью становится 
интимно-личностное общение. 
Поэтому неудивительно, что 
подросток больше интересуется 
друзьями и общением с проти-
воположным полом.

А родители?
Возникает вопрос: «Почему же 

общение с родителями становится 
таким трудноуправляемым?». 
Мой ответ: «Не всегда». В этот 
непростой период подросток 
ждёт, что его воспримут как 
равного и взрослого. Он уже 
вполне сложившаяся личность, 
а родители продолжают видеть 
в нём неразумного ребёнка. Для 
него крайне важно иметь друзей, 
общаться, а родители видят в 
этом только попытку забросить 
учёбу.

Кроме того, стоит помнить, 
что в подростковом возрасте 
родительский авторитет силь-
но снижается, ему уже почти 
подчинены все сферы жизни. 
Взрослеющий человек нуждается 
в собственном психологическом 
пространстве, новых связях. 

Общение с родителями должно 
напоминать дружескую беседу, 
нежели череду приказов, опёки 
и заветов.

Прогресс или регресс?
Когда дошкольник бросает 

играть, задаёт вопросы, учит 
букварь, - всё это безумно радует 
родителей. Ребёнок растёт! Но 
также он растёт, развивается, 
будучи подростком. Учёба уже 
не может удовлетворить все 
его потребности, мы живём в 
социуме, и подросток учится 
существовать в нём.

Если родители не желают 
удовлетворять его потребность 
в общении – причём не столько 
с ними, сколько с друзьями, 
наступает неизбежный рег-
ресс. Поступая так, говоря, что 
главное учёба, а не друзья, вы 
возвращаете ребёнка на более 
раннюю ступень психического 
развития.

Вполне возможно, что ребё-
нок будет очень хорошо учиться, 
но останется инфантильным, не 
умеющим настаивать на своей 
позиции, не знающим, как об-
щаться с людьми. В итоге он не 
сможет устроиться на работу, 
жить своим умом.

КАК ЖЕ БЫТЬ?

На руку вам играет: 
• Влюблённость
Как легко сказать влюб-

лённому юноше, что девушки 
уважают успешных и уверенных 
парней, которые хорошо учатся! 

Намекните ему, что понравив-
шаяся девушка вполне может 
попросить у него совета, как у 
человека, которому легко даётся 
учёба. Вспомните при дочери 
ваше школьное увлечение, 
как вы подружились с парнем, 
который отставал по учёбе, и 
влюбили его в себя, подготовив 
к сложнейшей контрольной.

• Авторитет
   сверстников
Поделитесь с подростком 

мнением, что часто те, кто хорошо 
учится, завоёвывают наибольший 
авторитет в классе, потому что 
они успешные и способные. Для 
подростка авторитет сверстников 
имеет огромное значение, такое 
же может иметь и учёба.

• Стремление
   выделиться
Подросток хочет быть как 

все и одновременно хочет 
выделиться из общей массы. 
Объясните, что можно выде-
литься, став лучшим учеником 
в классе, блеснув ответом на 
уроке.

У каждого человека есть 
ведущий мотив (конечная 
цель). Зная, что ведущим мо-
тивом для подростка является 
завоевание авторитета сре-
ди сверстников, стремление 
выделиться, любить и быть 
любимым, можно предлагать 
ему решения, которые  помогут 
добиться всего этого. В том 
числе  и достичь желаемо-
го с помощью ненавистной 
школы.

Как пресечь «магазинные» капризы ребёнка? С какого 
возраста детей можно отпускать одних? Хвалить ли за 
хорошее поведение или принимать как должное.

КАПРИЗЫ НАДО ПРЕСЕКАТЬ!
Я не могу приучить свою 3-летнюю дочку правильно вести себя 

в магазине: она постоянно что-то выпрашивает, в супермаркетах 
хватает продукты с полок, просит купить взрослые вещи, которые  
ей абсолютно не нужны. А если не купишь, устраивает громкие 
истерики с катанием по полу. Посоветуйте, как отучить её от такого 
поведения? 

Лилия Е.
Ваша дочь прекрасно изучила слабости мамы и в совершенстве 

овладела искусством манипуляции. Истерики направлены на то, чтобы 
вы исполнили её капризы. Значит, чтобы пресечь такое поведение, 
нельзя покупать ничего и ни при каких условиях! Проявляйте больше 
твёрдости и договаривайтесь с дочкой перед походом в магазин, 
что, если она будет попрошайничать, вы сразу же уйдёте оттуда. 
Каждый раз объясняйте дочке, зачем вы пришли в магазин. Ведь, 
с точки зрения ребёнка, ваше поведение выглядит так: вы берёте с 
полок всё подряд и кладёте в корзину. Чтобы занять дочку делом, 
попросите её помочь вам класть нужные вещи в корзину. В случае 
непослушания – наказывайте. Большинство психологов придер-
живаются мнения, что наиболее эффективным, не унижающим 
достоинства ребёнка наказанием является лишение его чего-то 
приятного. Вы можете не давать дочке в этот день сладкого или 
запретить смотреть мультфильмы.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЗРОСЛЕТЬ
Мы с мужем никак не можем договориться, с какого возраста 

отпускать нашего 9-летнего сына одного гулять или в магазин, с 
каких пор разрешать ему ездить в общественном транспорте? И я, 
и мой муж с 7 лет уже проявили самостоятельность, но, согласитесь, 
тогда же ведь и время было совсем другое!

Екатерина Б.
Безусловно, самостоятельность ребёнка зависит не только 

от его психологической готовности, но и от обстановки в городе. 
Тем не менее, примерно к 10 годам дети уже начинают осознавать 
свои действия. Просьбы взрослых смотреть при переходе улицы 
по сторонам или не входить в лифт с незнакомыми людьми дети 
воспринимают как гарантию своей безопасности. Ребёнок должен 
быть информирован и об угрозе сексуального насилия, и о нарко-
тиках. Конечно, эти сведения должны преподноситься со скидкой 
на возраст. Например, можно сказать, что существуют больные 
люди, которым нравится издеваться над детьми, но выглядят они 
совершенно обычно. Поэтому не надо поддаваться на уговоры 
прохожих, пусть даже пожилых и безобидных с виду, помочь им 
донести сумку до квартиры. Ребёнку лучше входить во взрослую 
жизнь постепенно. Для начала договоритесь с родителями его 
друга, чтобы мальчики вместе ходили в школу и гуляли во дво-
ре. Позже можно будет посылать ребёнка одного в ближайший 
магазин. Однако самостоятельность не означает автономность. 
Несмотря на то, что ваш сын будет осваивать все новые области 
взрослой жизни, вам ещё долго потребуются «контрольные звон-
ки» по телефону.

УКРЕПИМ РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
Моя 12-летняя дочь не любит общаться с родственниками. Она 

признаёт только родителей и бабушек с дедушками. С остальной 
роднёй  ведёт себя, как с чужими людьми, - холодно, сдержанно, не 
позволяет себя ни  обнять, ни целовать. Иногда мне даже стыдно за 
её поведение! Как на неё повлиять?

Инна Л.
Дети свободны от условностей, которые связывают взрослых. 

Часто кровное родство значит для них гораздо меньше, чем лич-
ные отношения. Психологические исследования показывают, что 
ребёнок включает в понятие «семья» только тех, с кем проживает 
в одной квартире, и родственников, с которыми часто общается. Не 
ругайте дочку за искренность и прямолинейность. Лучше поближе 
познакомьте её с родственниками: покажите семейные фотографии, 
расскажите забавные истории из прошлого. Убедившись, что для 
вас общение с роднёй – не пустая формальность, дочь наверняка 
станет теплее относиться к близким. 

КРИЗИС В КВАДРАТЕ
Подскажите, как благополучно преодолеть кризис 3 лет, вос-

питывая двойняшек?
Галина Х.

Кризис 3 лет характеризуется появлением у ребёнка сознания 
собственного «я» со всеми его желаниями и требованиями к окру-
жающему миру. Присутствие брата или сестры такого же возраста, 
безусловно, может осложнить ситуацию. В этот период не требуйте 
от детей проявлений щедрости и великодушия по отношению друг 
к другу. Пусть у них будет больше «частной собственности» - своя 
кукла, свои карандаши. А чтобы они не жадничали, приучайте 
детей меняться игрушками. Хвалите их, когда они дружно играют. 
Часто протесты трёхлеток обращены к родителям, требующим 
послушания. Будьте готовы к тому, что двойняшки могут объеди-
няться против мамы. 

Иван, 4 года.
— Мама! Как мне твоя шуба 

нравится! Я просто ею восхища-
юсь. Она тебе так идёт — ты в 
ней на овчарку похожа.

Данил, 3 года.

Из приоткрытого шка-

фа торчит рулон цветной 

ткани.
— Мам, что это?

— Материал.

— Секретный? 

Надя, 5 лет.
Утром, уходящему на работу 

отцу: “Пока, папа, спасибо, что 
зашел…” 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 мая
вторник

19 мая 
понедельник

17 мая
суббота

 18 мая
воскресенье

23 мая
пятница

22 мая
четверг

21 мая
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 мая

740
+21...+23

СЗ
5

740
+20...+22

ЮЗ
2

741
+18...+20

З
3

733
+12...+14

З
7

730
+9...+11

Ю
3

736
+8...+10

С
4

741
+7...+9

СЗ
3

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.

4444

без выходных

Коллектив детского сада №52 
сердечно поздравляет 

ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ КИХАЕВУ с юбилеем!

Юбилей, как медаль
             И как орден, заслужен,
Нашу жизнь украшает
               И очень всем нужен!
Добра и любви пожелать 
                            мы хотим,
Чтоб счастье всегда 
                                 улыбалось,
И чтобы желанья 
                       одно за другим,
Как в сказке чудесной,
                                  сбывались!

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево поздравляет пенсионеров, родив-
шихся в мае: О.М. ВЕРБОВСКУЮ, Э.Г. МИРОНОВУ, 
Л.А. ЕМЕЛЬЯНОВУ, П.А. ЛАПШИНУ, К.П. ВОЙТКЕВИЧ, 
З.Е. ГЕРАСИМОВУ, В.С. БАБИНЕЦ, Г.Н. ФЁДОРОВУ, 
Г.Н. АЛАДЫШЕВУ, Н.С.  ШЕСТАКОВУ, Г.Е. ЩЕРБИНИ-
НУ, Е.Е. КОЛОТОВКИНУ, А.П. КОНЕВУ, А.А. ИВАНОВУ, 
Н.Д. БУЛАНОВУ, Г.Г. ФЁДОРОВУ, - с Днём рождения! 

Здоровья вам, счастья и побольше радостных 
минут в жизни.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» бла-
годарит главного врача Вячеслава Даниловича Мак-
симука за организацию доставки ветеранам овощных 
наборов в сентябре 2007 года, дополнительные 40 кг 
– весной 2008 года, материальную помощь к юбилею 
А.Е. Игнатьевой – Почётного гражданина г.Полысаево, 
за материальную помощь 30 участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла.

ООО «ПСУ» срочно ТРЕБУЮТСЯ формов-
щики. Оплата труда достойная и своевременная. 
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Телефоны: 4-32-60; 4-28-35.

ОАО «Технологическая связь»
 в связи с празднованием Дня шахтёра в 
г.Полысаево предлагает установку легко 
запоминающихся телефонов с входящей 
связью с междугородных и сотовых те-
лефонов. 

Справки по телефону: 9-33-50.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние заведующей МДОУ №27 Язовской 
Людмиле Артёмовне в связи с кончиной 
её отца.

Коллектив МДОУ №27.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР по совместительс-
тву. Телефоны: 8-923-490-13-28; 4-36-86 (звонить 
после 18.00).

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


