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власть 
в надежных руках

Некрасивых женщин...
бывает

Сезонная проблема - 
паводок

Внуки - о своих 
любимых бабушках

С праздником весны,
милые женщины!

От всего сердца позд-
равляем вас с прекрасным 
весенним праздником! 

Обаятельные, мудрые, 
преданные и ласковые…
Мы гордимся и восхища-
емся вами! Мужчины всех 
поколений не перестают 
удивляться вашему талан-

ту виртуозно исполнять 
несколько ролей одновре-
менно. Заботливая мама, 
незаменимая спутница 
жизни, добросердечная 
бабушка, целеустремлен-
ная бизнес-леди, рачи-
тельная хозяйка, искусная 
мастерица...Немыслимый 

темп, десятки обязаннос-
тей, сотни дел…

Мы благодарим вас за 
терпение, понимание и под-
держку, тепло и нежность, 
которые вы ежедневно 
дарите своим близким. 

Пусть 8 Марта и каждый 
день в году мужчины не 

забывают об этом и в знак 
ответной признательности 
будут щедры на искренние 
комплименты, цветы и 
подарки, окружают внима-
нием и всегда будут готовы 
подставить свое крепкое 
мужское плечо. Счастья, 
вам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огромной 
взаимной любви и уютного 
домашнего очага! 

Глава 
города         В. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов  О. СТАНЧЕВА.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КУЗБАССА!    
Примите искренние поздравления с любимым 

праздником - Международным женским днем 8 
Марта! 

В этот солнечный день выражаем вам огромную 
благодарность за мудрость и терпение, доброту и 
трудолюбие, неиссякаемый оптимизм  и безгранич-
ную веру.  

Мы преклоняемся перед Женщиной-Матерью, её 
величайшей  жизненной силой. Для каждого из нас 
понятие родного дома неразрывно связано с маминой 
колыбельной, бабушкиной Молитвой, их ласковыми, 
надежными руками.  Очень точно и образно об этом  
сказал поэт: 

Рядом с женщиной – как с костром:
Отогреешься, подобреешь,
Зарядившись его теплом,
Чью-то душу ты сам согреешь.
В Кузбассе действует мощная система социальной 

поддержки семьи и материнства. Для будущих мам в 
Кузбассе разработана специальная программа орга-
низации бесплатной медицинской помощи, которая 
включает наблюдение за их здоровьем вплоть до 
рождения ребёнка. 

Традиционной стала акция «Родился ребёнок».  
В ее рамках женщинам, у которых родился ребенок 
в Новый год, 8 Марта, в День защиты детей  и День 
матери, оказываем материальную помощь в размере 
10 тысяч рублей.  

На протяжении 10 лет у нас действует специаль-
ный  комплекс мер и льгот для малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, одиноких матерей, 
а также студенческих семей, семей с детьми-инва-
лидами, опекунских и приемных семей, в которых 
воспитываются дети-сироты. 

Все мы понимаем, как непросто сегодня, в 
связи с большой очередностью, устроить ребенка 
в детский сад. Эта проблема характерна не только 
для нашего региона, но и в целом для России. С 
2006 года у нас в области действует специальная 
программа, в рамках которой мы  строим и откры-
ваем новые детские сады,  возвращаем здания 
бывших дошкольных учреждений. С ноября 2007 
года ввели еще одну меру: неполные и  все студен-
ческие семьи, чьи дети в возрасте от полутора до 
7 лет стоят в очереди  на устройство в детский сад, 
ежемесячно получают из областного бюджета  по 
2 тысячи рублей. Эти средства выплачиваем до тех 
пор, пока ребенок не будет определен в детский сад 
или не пойдет в школу. 

2008 год, как и 2007-й, в Кузбассе проходит под 
знаком Семьи, в рамках которого за счет средств 
областного бюджета мы вводим новые льготы. С  1 
января 2008 года увеличили размер ежемесячного 
пособия на детей: до 170 рублей на ребенка в полной 
семье, а для матерей, которые одни воспитывают 
ребенка, до 340 рублей в месяц. Кроме того, ввели 
ежемесячное пособие на детей-инвалидов:  для 
полных семей его размер составляет 300 рублей, а 
для матерей, которые одни воспитывают ребенка-
инвалида,  –  450 рублей. 

С 1 марта этого года установили новую ежеме-
сячную денежную выплату по одной тысяче рублей 
многодетным семьям, в которых трое и более несо-
вершеннолетних детей.  

А для женщин-матерей, воспитавших или воспи-
тывающих пятерых и более детей, предусмотрели с 1 
марта этого года  такие же льготы, как и для ветеранов 
труда: 50-процентную скидку на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, бесплатное зубопротезирование, 
бесплатный проезд на общественном транспорте на 
городских и междугородных маршрутах и пр.

Мы и впредь будем вводить различные льготы 
для наших женщин-матерей и детей, расширять 
категории их получателей. 

Дорогие бабушки, матери, жены, сестры, дочери! 
Еще раз спасибо  и низкий поклон за всё хорошее, 
что вы приносите в наш Мир. Пусть каждый ваш день 
будет  наполнен светом, радостью  и теплом близких 
людей, а новая весна принесет только добрые пере-
мены! Здоровья вам, благополучия и любви! Храни 
вас Господь!

С уважением,
губернатор Кемеровской области    А. ТУЛЕЕВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области     Ф. КОНСТАНТИНОВА.

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области        И. КОЛЕСНИКОВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с заме-

чательным весенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть первые весенние лучи пробудят в вас 
светлые, добрые, солнечные чувства, наполнят вашу 
жизнь счастьем, радостью и любовью!

Из года в год вас поздравляют, 
Желают счастья и добра,
А в этот год и я желаю сказать вам тёплые слова.
Весенний праздник пусть приносит 
Лишь радость, счастье, теплоту.
Пускай исчезнут все печали, 
Не будет лишних ссор в дому,
Вы улыбнётесь, и тревоги уйдут, 
                                      как вешняя вода.
Пускай лишь радость будет рядом 
Всегда, всегда, всегда, всегда!
С уважением
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области                   И. ГУСАРОВ.

От всей души и со всей искрен-
ностью поздравляем уважаемую Алек-
сандру Евгеньевну Игнатьеву с Днём 
рождения!

Есть люди, делающие для других 
много добра и не требующие ниче-
го взамен. Просто по-другому они 
не умеют.  Александра Евгеньевна 
именно такой человек. Невероятное 
трудолюбие и упорство Александре 
Евгеньевне всегда удавалось сочетать 

с активной общественной деятель-
ностью. Благодаря её инициативе, на 
которую откликнулись власти города 
и большинство горожан, в Полысае-
ве созданы сквер Памяти и часовня 
погибшим землякам.

 Александра Евгеньевна, у Вас 
замечательный юбилей. За эти годы 
Вы стали настоящей историей и гор-
достью города, почётным гражданином 
Полысаева.

Пусть Вас,  Александра Евгеньевна, 
окружают только любовь и понимание. 
Здоровья, счастья и всех благ! Спасибо 
Вам за добро, теплоту, которые Вы 
приносите!

В.П. ЗЫКОВ, глава города; 
О.И. СТАНЧЕВА, председатель 

городского Совета народных 
депутатов; депутаты; работники 

администрации; члены городского 
совета ветеранов.

Спасибо за добро!

Дорогой наш юбиляр!
Поздравляем со славным юбилеем 

Александру Евгеньевну Игнатьеву 
– почётного гражданина нашего го-
рода, майора медицинской службы 
запаса, инвалида Великой Отечест-
венной войны и просто женщину с 
удивительной и сложной судьбой.

В декабре 1941 года, после досроч-
ного окончания обучения в Томском 
медицинском институте, Александра 
Евгеньевна начала свой славный 
путь к Великой Победе. С первого и 
до последнего дня служила врачом 
полкового медицинского пункта в са-
мом пекле войны, на передовой, где 
рвутся снаряды, гибнут однополчане. 
И так до Кенигсберга. А.Е. Игнатьева 
удостоена наград, в числе которых ор-
дена Красной Звезды и Отечественной 
войны второй степени.

После войны Александра Евгеньевна 
работала терапевтом в Ленинске-Куз-
нецком, а в 1951 году была назначена 
заведующей терапевтическим отделе-
нием городской больницы №5. В этой 

должности А.Е. Игнатьева проработала 
до 1968 года. По словам коллег, она 
всегда была требовательной, в первую 
очередь, к себе. Неукоснительный 
порядок в отделении, постоянная 
учёба, доброжелательное отношение 
к больным отмечали этого замеча-
тельного доктора. А когда не стало 
хватать сил и здоровья, перешла ор-
динатором в родном терапевтическом 
отделении.

Сегодня Александра Евгеньевна 
находится на заслуженном отдыхе и 
всегда отзывается на просьбы поде-
литься воспоминаниями о той далёкой 
и жестокой войне. Она призывает 
ветеранов крепить братство, а новое 
поколение – быть милосерднее и добрее, 
ценить дружбу. Ведь эти качества были 
главными и в годы войны, что помогло 
победить врага.

Здоровья Вам, дорогая Александра 
Евгеньевна, долгих лет жизни!

Коллектив МНУ «Городская 
больница» г.Полысаево.

Ольга Викторовна Штайнепрайс уже 
почти пять лет работает косметологом-
эстетистом в ООО «Валерия», со дня 
основания этого оздоровительного 
комплекса. «Когда Анна Германовна 
Зубарева предложила мне такую ра-
боту, - говорит Ольга Викторовна, - я 
согласилась сразу же, несмотря на 
то, что эта профессия была для меня 
новой, неизведанной».

В феврале 2003 года О.В. Штайне-
прайс в Центре повышения квалификации 
(Косметик Интернациональ) г.Москвы про-
шла курсы косметологии, физиотерапии, 
физиотерапии в косметологии и пришла 
в «Валерию» молодым специалистом. 
Надо отметить, что Ольга Викторовна 
всегда серьёзно интересовалась меди-
циной и с детства мечтала о ней. Дело 
в том, что по первому образованию она 
– медицинская сестра: более десяти лет 
проработала в детской поликлинике. Этот 
опыт ей очень помог, ведь косметоло-
гия тесно связана с медициной, потому 
что путь к красоте лежит именно через 
здоровье. За, в общем-то, небольшой 
отрезок времени Ольга Викторовна стала 
настоящим мастером своего дела: она 
и врач-практик, и учёный, и художник в 
одном лице.

Деятельность косметолога-эстетиста 
включает в себя процедуры по уходу за 
лицом. Это массаж, чистка лица, маски 
(в зависимости от возраста и желания 
клиента), аппаратная косметология 
(для улучшения текстуры кожи и её 
внешнего вида). Ведь кожа лица – это 
визитная карточка женщины, её самое 
главное украшение, которое надо холить 
и беречь с ранней молодости.

Неотъемлемая часть профессии 
О.В. Штайнепрайс – процедуры по уходу 
за телом: депиляция, антицеллюлитная 
программа. И дополнительные услуги 
– пирсинг, наращивание ресниц, лечение 
жидким азотом. «Мне очень приятно 
видеть положительный результат от 

работы, - делится Ольга Викторовна, 
- как женщины расцветают, молодеют, 
становятся более уверенными в себе. 
На мой взгляд, необходимо регулярно 
делать определённые профилактичес-
кие процедуры для поддержания тонуса 
кожи, её увлажнения и очищения. Надо 
уметь беречь себя и свою красоту».

Сегодня посещение косметолога 
стало нормой для людей, которые ста-
раются следить за своей внешностью. 
Тем более, что в своём уютном кабинете 
Ольга Викторовна встречает посетите-
лей с улыбкой. Она всегда в хорошем 
настроении. А это здорово, когда кос-
метолог заряжает тебя энергией, своим 
гармоничным отношением к жизни. При 
этом чувствуется, что О.В. Штайнепрайс 
– профессионал и делает всё так, что 
вместе с результатом от процедуры 
получаешь ещё и наслаждение.

К Ольге Викторовне на процедуры 
приходят не только женщины, но и мужчи-
ны, чаще молодые, 14-15-летние юноши. 
Но есть у косметолога среди клиентов 
и 74-летний мужчина. А это говорит о 
многом: значит, доверяет своё лицо 
нежным, заботливым рукам косметолога-
эстетиста и чувствует результат.

Среди посетителей кабинета кра-
соты есть и постоянные клиенты. «С 
ними работать легче, - уверена Ольга 
Викторовна. – Видны положительные 
изменения». А это даёт большое удов-
летворение и косметологу. Ведь его 
конечная цель – сделать человека счас-
тливым, максимально приблизить его 
внешность к желаемым параметрам.

«Я по-настоящему влюблена в свою 
профессию, - продолжает О.В. Штайне-
прайс. – Очень нравится, когда клиент 
доверяет мне поэкспериментировать. 
Люблю посетителям давать советы о 
домашнем уходе за кожей лица». Де-
сятки разнообразных рецептов масок 
из нехитрых продуктов, которые всег-
да находятся у нас под рукой, может 

предложить Ольга Викторовна.
Косметологу ООО «Валерия» до-

ставляет удовольствие совершенс-
твовать свои умения и навыки. По 
словам О.В. Штайнепрайс, это просто 
необходимо, так как постоянно появ-
ляются косметические новинки. И об 
этом необходимо знать мастеру своего 
дела, только тогда он будет идти в ногу 
со временем. 

Несмотря на то, что Ольга Викторов-
на человек занятой, она всегда находит 
время для семьи и для себя самой. Уже 
выросла дочь Настя, сейчас девушка 
учится на втором курсе Кемеровского 
Государственного университета. Но 
заботливая мама всегда готова порадо-
вать своего ребёнка вкусными блюдами 
собственного приготовления. «Очень 
нравится готовить, - искренне говорит 
женщина. – Нравится  и придумывать 
что-то своё». С мужем Александром 
Германовичем любят путешествовать, 
часто выезжают на природу.

Ценит и любит Ольгу Викторовну 
Штайнепрайс коллектив. «Она - пер-
вый профессиональный косметолог в 
городе, - с гордостью говорит директор 
ООО «Валерия» А.Г. Зубарева, - от-
ветственная, исполнительная». А ещё, 
по словам коллег, - хорошая мама и 
жена, отменная хозяйка.

Накануне праздника О.В. Штайне-
прайс поздравляет коллектив оздоро-
вительного комплекса «Валерия» и всех 
женщин с Международным женским 
днём: «Любите себя, больше обращайте 
внимания на себя. Будьте красивыми, 
сияющими. А для того, чтобы праздник у 
вас в душе был всегда, приходите к нам!». 
Разве можно не присоединиться к таким 
словам, сказанным этой замечательной 
женщиной, которая помогает другим 
вновь понравиться самим себе.

Л. ИВАНОВА.

Волшебная сила
прикосновения

Как-то в одном журнале я прочитала замечательную и убеди-
тельную фразу: «Не совсем верно, что женщину счастливой делает 
только мужчина. Ничего подобного! После посещения косметоло-
га ваше лицо будет светиться счастьем без участия какого-либо 
мужчины». И это действительно так. К косметологу нужно идти, 
когда настроение на нуле, и хочется всё изменить. А можно просто 
приходить за удивительным ощущением заботы, а также за той 
уверенностью, что мастер знает, что делает. И каждый раз это 
будет чудесное открытие в жизни любой женщины.
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 Почти четверть века трудится на род-
ном предприятии в одном отделе Наталья 
Ивановна. Пришла сюда совсем молодой, 
оператором электронно-вычислительных 
машин. С тех пор ее жизнь строится по гра-
фику «день-ночь-сорок восемь». «А я уже 
привыкла, не представляю, как работать 
иначе», - признается она. 

А начинала работать еще с огромными 
«шкафами» - машинами, которые сейчас 
назвать компьютерами и язык не повернется. 
М-6000 был капризным и своеобразным 
– тут всегда надо было быть начеку – ма-
ленький экран выдавал различные данные, 
однако иногда мог и перестать работать 
или потерять их, поэтому и обслуживало 
это оборудование большое количество 
специалистов –  операторы,  программисты. 
Но время не стоит на месте. Около десяти 
лет назад М-6000 заменили персональные 
компьютеры. А с приходом СУЭК у всех 
работников отдела автоматизированной 
системы управления предприятием поя-
вился свой компьютер, новые современные 
принтеры. 

Компактная аппаратура не требует такого 
большого внимания, она привнесла в работу 
операторов стабильность. В обязанности 
Натальи Шестаковой входит сбор сведений о 
работающих шахтерах, подготовка документов, 

отправка почты. У каждого рабочего есть свой 
жетон, который регистрирует шахтера при 
спуске и подъеме из-под земли. К операторам 
стекаются сведения – кто именно сегодня 
вышел в смену, сколько часов отработал, 
когда поднялся. По этим данным впоследствии 
начисляют зарплату. В каждой работе есть от-
ветственные моменты, так и у Натальи – бывает, 
что количество спустившихся и вернувшихся 
не сходится, вот тогда отчет сверяют с дан-
ными ламповой и выясняют время выхода из 
шахты. Экстренных случаев за время работы, 
слава Богу, не было. Однако все нарушения 
фиксируются в специальном журнале.

Наталье Ивановне работа нравится. Боль-
шое значение, считает она, имеет коллектив. 
В АСУПе трудится десять человек, из них лишь 
двое мужчин, в том числе начальник Константин 
Переверзев, который отзывается о своих работ-
ницах только с положительной стороны. 

Сильная половина участка с уважением 
относится к женщинам – всегда готовит 
поздравления на праздник. Равно как и 
руководство шахты – всегда делегация от 
них приходит в отдел, лично поздравляет 
прекрасных представительниц с их праздни-
ком. Традиционными стали цветы, подарки 
и премии от СУЭК.

Но не только от коллег Наталья Ивановна 
примет поздравления, но и от мужа Сергея 

Михайловича, который трудится на этой же 
шахте почти три десятка лет. Он помощник 
начальника проходческого участка №3. 
Стабильность у них и на работе, и  в семье 
- в августе они отметят жемчужную свадьбу. 
Но самое главное богатство супругов Шес-
таковых – дети. А их трое! Сейчас они уже 
взрослые, двое уже начали самостоятельную 
жизнь, поэтому с родителями сейчас живет 
только младший Антон. Старшая дочь Катя,  
сама мама двух девчушек – Полины и Вики, 
пока не работает, находится в отпуске по 
уходу за младшей дочкой. Средний сын 
Саша окончил горный техникум - пошёл по 
стопам мамы и отца.

В женский праздник Наталья будет на-
слаждаться вниманием коллег и близких, и 
хочется надеяться, что она услышит в свой 
адрес именно те слова, которых ждет каждая 
из нас: «Ах, какая женщина!».

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Родилась Оля в семье строителей Марты-
новых. Её родители – Татьяна Васильевна и 
Владимир Андреевич – известные в Полыса-
еве люди, навсегда связавшие свою судьбу 
с Полысаевским строительным управлением. 
Это предприятие стало родным и для Оль-
ги. С раннего детства она проводила здесь 
очень много времени, потому что мама и 
папа «всегда были на работе». Коллектив 
управления был дружным и сплочённым не 
только в трудовые будни. На все  праздники 
собирались семьями. В зимние воскресные 
дни и стар, и мал становились на лыжню, 
а летом все вместе выезжали на природу. 
Выросшие в такой атмосфере дети, став 
взрослыми, до сих пор не только узнают 
друг друга, но и общаются.

Школьные годы пролетели быстро и 
весело, Оля успевала не только учиться, но 
и активно участвовать во всех школьных 
делах. А после девятилетки без долгих 
раздумий поступила в ГПТУ №25. Тем летом 
здесь впервые проводили набор учащихся 
на специальность «бухгалтерский учёт». 
Особого пристрастия к сухим бухгалтерским 
цифрам у девушки не было – разве что в 
совсем маленьком возрасте привлекали 
деревянные костяшки, которые можно было 
так лихо гонять друг за другом по счётам. Но 
и желания упорхнуть подальше из родного 
гнезда тоже не возникало, а родителям сов-
сем не хотелось отпускать от себя ребёнка 
– трудные были тогда времена. 

Учиться было легко и интересно. «На-
верное, потому, что преподаватели очень 
умело всё преподносили», - вспоминает 
Ольга Владимировна. А на практике в ПСУ 

ждали мудрые, строгие, но доброжелательные 
наставники. Любовь Николаевна Дразнина 
встретила словами: «Отчёты по практике 
пишите дома, а здесь будете работать». Под 
неусыпным контролем опытного бухгалтера 
и с её помощью девчонки-практикантки на-
чинали освоение профессии с самых азов, 
познавая шаг за шагом все тонкости, поэ-
тому с большой теплотой и благодарностью 
Ольга Владимировна вспоминает Любовь 
Николаевну и по сей день.

После окончания училища в  1997 году 
Ольга  устроилась на работу в ООО ПСУ. 
Тогда предприятие переживало далеко не 
самые лучшие времена. Застой и кризис в 
экономике и хозяйственной деятельности 
страны, пожалуй, тяжелее всего отразился на 
строительной отрасли. Не справлялись новосе-
лья, не радовали глаз горожан новые здания, 
зарастали бурьяном брошенные стройки. 
Работники управления выполняли ремонтные 
работы в АБК шахт, возводили грязелечебницу 
в профилактории «Полысаевской», галерею 
на «Октябрьской» - по сравнению с былыми 
объёмами, это были крохи. Но руководству 
удалось сохранить самое ценное на пред-
приятии – сотрудников, которые составляют 
костяк, вокруг которого всегда можно создать 
и сплотить новый коллектив. 

И, наконец, наступили времена, когда 
потребовались умелые руки представите-
лей строительной профессии. Эта отрасль 
начала своё неминуемое возрождение к 
жизни, постепенно ускоряя темпы и наращи-
вая объёмы. Приоритетный национальный 
проект «Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России» стал катализатором 
этого процесса.

«Первой ласточкой» для ПСУ стал трёх-
подъездный жилой дом по ул.Молодёжная. 
За ним последовали ещё два пятиэтажных 
дома, а сейчас возводится уже девятиэтаж-
ный, новосёлами в котором станут 197 семей. 
Началось строительство Дома ветеранов. 
Всё это потребовало увеличения штата 
строительного управления до 160 человек. В 

2008 году дополнительно будут привлечены 
100 иностранных рабочих. По сравнению с 
1997 годом почти в четыре раза увеличи-
лось количество инженерно-технических 
работников.

За эти годы многое изменилось и в жизни 
Ольги Владимировны. Заочно она окончила 
КузГТУ по специальности «бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит» и уже 4 года работает 
главным бухгалтером ООО ПСУ, получила 
благодарственное письмо коллегии адми-
нистрации Кемеровской области за вклад в 
реализацию приоритетного национального 
проекта «Малый бизнес», родила дочь. 
И теперь уже её восьмилетняя Юлечка с 
таким же нетерпением, как когда-то она 
сама, ждёт маминого возвращения с работы, 
которой отдаются не только время и силы. 
Всей душой болеет  она за производство, 
прикладывает максимум усилий для его 
постоянного развития.

«Хотелось бы, чтобы строительство не 
теряло тот размах, который оно приобрело 
в связи с реализацией национального про-
екта. Чтобы каждый год в нашем городе 
готовились к главному профессиональному 
празднику – Дню шахтёра так, как готовятся 
в этом году. Чтобы мы навсегда избавились 
от ветхого жилья и все переселились из него 
в новые квартиры. Чтобы родной город пре-
ображался и расцветал. Мы готовы принять 
в этом самое активное участие», - говорит 
Ольга Владимировна. Но не только как спе-
циалиста знают её в коллективе, подлинное 
уважение заслужила она своей душевностью 
и порядочностью, готовностью всегда помочь 
в трудную минуту и не оставить в беде. 

Коллектив ООО ПСУ от всей души позд-
равляет О.В. Шимко с настоящим весенним 
праздником – днём 8 Марта и искренне 
желает ей счастья, удачи, благополучия и 
исполнения всех заветных желаний, в том 
числе и перечисленных выше – на радость 
не только ей, но и всем полысаевцам. 

Н. АРТЁМКИНА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

 Милым женщинам
посвящается...

Цветок
Вошла в автобус женщина
С тюльпанами – 
Букет в её руке горел,
Как маленький костёр.
И перестал с кондукторшей
На выходной делиться планами
Сидящий за рулём автобуса
Шофёр.
                  Девчушка прекратила
Лузгать семечки;
Две кумушки (на время)
Отложили спор...
И покраснел лицом,
По само темечко,
Нечаянно взглянув в её глаза,
Шахтёр:
                     Та женщина была
На свой букет похожа!
Она сама была среди цветов 
Цветком,
И трепетала жилка синяя
Под розовою кожей
На шее у неё
Под газовым платком.
Светлей в салоне стало..
И пианно
Нетварный свет струился,
                      как река,
И в нём незримый музыкант
На фортепьяно
Играл мелодию
Растущего цветка.

* * *
Я приеду к тебе летом,
Если ты возражать не станешь.
Прошагаем семь вёрст
                да всё лесом,
Неустанно сливаясь устами.
Я тебе васильковые ленты
Заплету в пшеничные косы,
Разрешу
           даже самые нелепые
Из нелепейших вопросы.
По слогам твоё имя буду
Говорить или петь в восторге,
На коврах голубых незабудок –
Вдохновенно, легко и просторно!

Раскачаю деревьев ветки,
Прогремлю молодым громом –
И останусь с тобой навеки,
Чтобы жить не в гостях, а дома.

Н. БАБКИН.

Влюблённым
Невозможно прожить на земле
                                без любви.
Она сердце затронет, зови не зови.
Запоёт, зацветёт зимой в сердце     

 весна
И лишит вас покоя, и света, и сна.

Но любовь настоящая 
                                    очень хрупка,
А влюблённое сердце, 
                      как нежность цветка,
Ароматом любви может годы поить,
Но для этого надо 
                            безумно любить.

Берегите любовь от завистливых глаз.
Берегите любовь от пустых, 
                                серых фраз.
Берегите любовь ото лжи и измен.
Берегите любовь и от ревностных

 сцен.

Берегите любовь в век больших
 скоростей.

Берегите любовь - она жизни 
длинней.

Берегите любовь, ведь земной её 
свет

Горит в сердце родном, 
даже если вас нет.

Н. КОРОБОВА.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От имени всех мужчин-шахтеров, рабо-

тающих в Сибирской угольной энергетичес-
кой компании, примите самые искренние 
поздравления с Международным женским 
днем 8 Марта!

В этот день мы отдаем дань признания 

и уважения женщинам. За то, что вы всегда 
рядом с нами – матери, жены, любимые.   
За то, что дарите нам свои неизменные 
тепло и ласку, оберегаете дом, провожа-
ете и встречаете с работы.  За то, что вы 
трудитесь наравне с нами, мужчинами,  и 
при этом остаетесь такими женственными, 
обаятельными и привлекательными.

От всей души желаю вам огромного 
счастья, доброго здоровья, исполнения 
всех заветных желаний. Пусть всегда 
в вашем доме будут радость, благопо-
лучие, взаимопонимание и любовь.  С 
праздником!

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»    А. ЛОГИНОВ.

Ах, какая женщина! 
Впереди один из любимых праздников россиян – Международный жен-

ский день, когда все мужчины торопятся порадовать своих любимых мам, 
жен, сестер, бабушек, дочерей. С самыми добрыми словами и пожеланиями 
получат они 8 Марта цветы и подарки. От самых близких примет поздравле-
ния в этот день и Наталья Шестакова, оператор отдела автоматизированной 
системы управления предприятием (АСУП) шахты «Октябрьская».

Милый наш бухгалтер 
Будущее принадлежит молодым – эта известная всем фраза приобре-

тает свой истинный смысл в тот момент, когда рядом оказывается такой 
человек, как Ольга Владимировна Шимко. На первый взгляд, совсем ещё 
юная (ей нет и тридцати), хрупкая, словно светящаяся изнутри, она – уже 
вполне состоявшийся человек, высокопрофессиональный специалист, 
целеустремлённый руководитель, идущий в ногу со временем. Именно 
о таких говорят: «Человек новой формации».
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Год семьиДела ветеранские

Уходя на заслуженный отдых, чело-
век часто задумывается: «А что будет 
дальше?». Перспектива быть «лишним»  
угнетает его, он замыкается в себе, 
никуда не ходит, ничем не интересует-
ся. В городе Полысаево за последние 
годы много делается для организации 
отдыха и оздоровления людей пожилого 
возраста. 

В частности, несколько лет работает клуб 
выходного дня «Встреча» при библиотеке 
имени М. Горького.

В последнее воскресенье февраля про-
ходило очередное заседание, на котором 
присутствовали 30 человек. У каждого 
участника клуба за плечами большой 
жизненный опыт, увлечения, таланты 
и способности, поэтому так интересно, 
творчески прошла «Праздничная ретро-
вечеринка».

В течение всего вечера звучала музыка 
прошлых лет, работала выставка «Творения 
рук человеческих», где были представлены 
поделки, сувениры, шкатулки, кружева, 
изящные скатерти, вещи ручной вязки. Мы 
увидели льняное самотканное полотенце 
с вышивкой, которому уже сто лет. Все 
были восхищены изделиями рукодельницы 
З.Ф. Мякининой.

Члены клуба в основном женщины, 
поэтому каждой из них хорошо знакомо 
слово «мода». Ведущая Г.Д. Сергеева 
познакомила нас с историей возникновения 
моды, какова она была в прошлом веке, 
что было актуальным в одежде, причёс-
ках. В.П. Меркулова продемонстрировала 
платье, изящные воротнички, шляпки, 
которые носили полвека назад. Женщины 
вспомнили, какая модная одежда была у 
них, причёски прошлых лет.

Доступным и любимым развлечени-
ем раньше было кино. Присутствующие 
воскресили в памяти любимые фильмы, 
актёров, музыку, песни, танцы. И как было 
усидеть на месте, не протанцевав вальс, 
фокстрот и другие популярные танцы 
ушедшего времени.

Сегодня мы понимаем, что нельзя 
создавать культуру современную, не 
зная замечательных традиций прошлого. 
Вспоминая о прошлом, участники мероп-
риятия выступили в роли рассказчиков-
юмористов. Об интересных случаях из 
своей жизни рассказали Г.Д. Сергеева, 
Т.Ф. Бельская, В.П. Меркулова, С.П. Боб-
рова и другие.

Закончился вечер поздравлением с 
днём рождения активных участников клуба 
В.Н. Платоновой, В.Н. Князевой.

А. МАТОХИНА, член клуба «Встреча».

Если в гости я приду
И бабуле расскажу:
- Как же трудно мне порой
Простоять нелёгкий бой
В боксе целых три минуты.
И в ответ услышу я:
- Ну, терпи уж 
                   как-нибудь-то,
Ты – мужчина у меня!

Так пишет о мудрых сове-
тах своей бабули Алёша Майо-
ров – победитель областного 
конкурса сочинений «Советы 
моей бабушки» в номинации 
«Стихотворное сочинение».

“Бабушка – это человек, 
который, находясь рядом, 
оберегает меня от любой 
опасности или неверного пути. 
Когда я была маленькой, мне 
запомнились такие бабушки-
ны наставления: «Надевай 
калошки, а то промочишь 
ножки»,  «Слушайся бабу 
и маму, надевай панаму!», 
«Не гладь чужую кошку, а то 
поймаешь блошку». Это слова 
из сочинения Насти Медведе-
вой – победителя областного 
конкурса сочинений «Советы 
моей бабушки» в номинации 
«Классическое сочинение».

И вот оба победителя в 
зимний морозный день, 19 
января, отправились в Ново-
кузнецк на награждение. В ДК 
«Аллюминщиков» ребят и их 

родителей встретили заме-
чательные люди. Оказалось, 
все они сотрудники одного 
из крупнейших в Кузбассе 
производителей кондитерс-
ких изделий ООО «Сладкий 
Дом и К». Руководство этой 
компании уже не первый год 
приглашает всех желающих 
принять участие в различных 
конкурсах. Так, от своего учи-
теля Натальи Крестьяновны 
Шумиловой, всегда активной 
и заинтересованной в делах 
своего класса, мы узнали об 
этом конкурсе. В этом году 
наши дети участвовали в 
конкурсе сочинений, прово-
дившемся в рамках областного 
конкурса «Бабушка третьего 
тысячелетия». Надеемся, что в 
следующем году ребята примут 
участие во всех номинациях, 
таких как: «Моя любимая 
бабушка» (конкурс рисун-
ков), «Бабушкины грядки» 
(фотоконкурс), «Бабушкино 
печево» (лучший рецепт торта 
или пирога). 

В этом году областной 
конкурс «Бабушка третьего 
тысячелетия» охватил 940 
участников из 16 городов 
и районов нашей области. 
Приятно было узнать, что 
наши дети стали не просто 
участниками, а победителями, 

которым на сцене огромного 
зала ДК «Аллюминщиков» вру-
чал грамоты и призы директор 
компании «Сладкий Дом и К» 
А.В. Тутубалин. С замиранием 
сердца мы слушали отрывки 
из сочинений Алёши и Насти, 
которые прозвучали со сцены. 
А как блестели их глазки, когда 
они смотрели фильм о том, как 
изготавливают торты в цехах 
компании. Чтобы знакомство с 
производством кондитерских 
изделий состоялось не только 
на экране, все присутствующие 
перед праздничной програм-
мой были угощены пирожными 
с нежным сливочным кремом, 
а каждому победителю был 
подарен огромный торт. Перед 
гостями с концертом выступи-
ли вокальные и танцевальные 
коллективы г.Новокузнецка.

Вернувшись домой, мы 
смогли оценить вкус тортов. 
И, конечно же, угостили своих 
любимых бабушек.

Ведь она же – 
                 самый старший,
Самый близкий человек,
Самый мудрый и
                       прекрасный,
И готовый дать совет.

О. Майорова,
Е. Медведева, 

родители учащихся 2«Б» 
класса школы №44.

В феврале в отделении дневного 
пребывания ЦСОГПВиИ в честь 65-летия 
образования области был организован 
бесплатный сезон для ветеранов, кото-
рые отработали 35 и более лет. За это 
время мы получили не только заряд 
бодрости, отдохнули, но и, кажется, 
даже помолодели.

Непосредственно с отдыхающими 
находилась культмассовый организатор  
Л.С. Шайдурова, настоящий професси-
онал своего дела, которая создавала 
в группе домашнюю обстановку. За 10 
дней было проведено много различных 
мероприятий. Беседы и викторины чере-
довались с подвижными играми. Каждый 
отдыхающий находил дело по душе, по 
своим интересам.

Организовали выставку работ, сделан-
ных своими руками. Принесли вышивку, 
вязание, макраме. Участникам выставки 
присвоили титулы. Например, «Мисс ру-
кодельница». Закончилось мероприятие 
беседой за самоваром.

У Центра налажена связь с храмом 
Серафима Саровского. Сёстры милосер-
дия проводили с нами беседу, отвечали на 
вопросы. Во время отдыха мы получали 
полноценное питание. Прошли медицинское 
обслуживание.

От всей души благодарим админист-
рацию города, главу В.П. Зыкова за воз-
можность нам, ветеранам труда, побывать 
в этом уютном, тёплом уголке, называемом 
«Забота».

В. КУЗЬМИНА, П. СЕРГЕЕВА, Н. 
КОНЕВА. Всего 25 подписей.

Один исследователь про-
бовал добраться до сущности 
любви. Сначала отбросил 
«половое влечение» - оно 
ведь существует и у насеко-
мых, но любовью не называ-
ется. Потом отбросил «при-
вычку». Бывает, конечно, 
люди принимают привычку 
друг к другу за любовь, но 
привыкнуть можно ведь и к 
домашним тапочкам, разве 
это любовь? Восхищение 
красотой, добрым сердцем и 
манерами… Но восхищаться 
мы можем, не влюбляясь. 
Благодарность тоже не лю-
бовь, а лишь спутник ее, 
который только по ошибке 
принимают за любовь не-
опытные люди.

Осталось у этого исследо-
вателя не очень много - «вос-
полнение черт характера». Он 
считает, что безвольный ищет 
в любимом  недостающее ему 
мужество, излишне возбужден-
ный тянется к тому, кто может 
вернуть ему душевный покой, 
замкнутый - к общительному 
и т.д. Что ж, это интересная 
версия, к которой склоняются 
и многие психологи.

Взаимоотношения юношей 
и девушек сталкивают их с 
множеством моральных про-
блем. Старшеклассники остро 
нуждаются в помощи старших, 
прежде всего родителей и учи-
телей. Но одновременно они 
хотят - и имеют на это полное 
право! - оградить свой интим-
ный круг от бесцеремонного 
вторжения и подглядывания. 
В.А. Сухомлинский совер-
шенно справедливо требовал 
«гнать из школы нескромные и 
ненужные разговоры о любви 
воспитанников. Ни одного сло-
ва о том, кто в кого влюблен. 
Ни малейшего намека на то, 
что один пятнадцатилетний 
подросток назвал «ощупы-
ванием сердца железными 
рукавицами». Любовь долж-
на навсегда, на всю жизнь 
остаться для человека самым 
светлым, интимнейшим и 
неприкосновенным»!

Несмотря на демократи-
зацию и упрощение взаимо-
отношений между юношами 
и девушками, они вовсе не 
так элементарны, как кажется 
некоторым взрослым. Совре-
менный ритуал ухаживания 
проще традиционного, зато 
он нигде не кодифицирован. 
Характерно, что большая 
часть вопросов, задаваемых 
подростками и юношами, 
касается не столько психо-
физиологии половой жизни, 
всей сложности которой они 
еще не осознают, сколько 
ее нормативной стороны: 
как надо вести себя в ситуа-
ции ухаживания, например, 
во время свидания, когда 
можно (и нужно) целовать-
ся и т. п. Озабоченность 
ритуальной стороной дела 
иногда настолько сильна, 
что молодые люди зачастую 
глухи к переживаниям друг 
друга, даже собственные 
их чувства отступают перед 
вопросом, «правильно» ли 
они поступают с точки зрения 
норм своей половозрастной 
группы. Ухаживание - игра по 
правилам, которые, с одной 
стороны, весьма жестки, а с 
другой - довольно неопре-
деленны. Задача каждого 
взрослого в этой ситуации 
– помочь юноше или девушке 
разобраться в этих правилах, 
но только в том случае, если 
он сам об этом просит. Не за-
бывайте, помогая, оставаться 
тактичными.

Н. ПЕТРАЧКОВА, 
педагог-психолог 
вечерней школы 

им.Ю.П.  Черепова.

Родительский 
всеобуч

А если это
любовь?

Здесь
интересно

Сезон тепла
и заботы

Дела ветеранскиеДела ветеранские Год семьиГод семьи

Советы моей бабушки
Бабушка… Сколько добрых и приятных  воспоминаний таит в себе это 

слово. Разве  может бабушка любимым внукам дать плохой совет?

1-2 марта в Новокузнецке 
проходил открытый между-
народный турнир по греко-
римской борьбе на призы 
Губернской страховой компа-
нии, в котором участвовали 
сто спортсменов из Ленинс-
ка-Кузнецкого, Полысаева и 
Алтайского края.

Наш город представляли 
8 борцов 1995-1997 годов 
рождения тренера А. Суз-
далева из Дома детского 
творчества.

Успех сопутствовал Грише 
Невежину, который стал побе-

дителем в весовой категории 
до 32 кг. Кроме чемпионской 
медали Гриша завоевал специ-
альные призы “За лучшую тех-
нику и “За красивую борьбу”. 
В этой же весовой категории 
Влад Стрижак стал бронзовым 
призёром. Его успешное вы-
ступление отмечено медалью, 
грамотой и благодарственным 
письмом Губернской страховой 
компании. Третье место обес-
печил себе и Женя Бусыгин в 
весовой категории до 35 кг. Он 
награждён дипломом, грамо-
той и благодарственным пись-

мом «За красивую борьбу». 
Самый молодой участник Влад 
Романовский занял четвёртое 
место, награждён дипломом 
«За красивую борьбу».

Тренер А. Суздалев бла-
годарит родителей юных 
спортсменов, директора ДДТ 
О.Н. Смирнову за организацию 
поездки ребят на соревно-
вание.

Сейчас полысаевские бор-
цы готовятся к Всероссийскому 
турниру, который состоится в 
Новоалтайске.

Наш корр.

«Золото» и две «бронзы»

Под таким девизом 2 
марта прошли соревнова-
ния на стадионе ДЮСШ, 
приуроченные к выборам 
Президента страны. 

Сильнейший спортсмен 
города среди школьников 
Володя Колтунов дал сеанс 
одновременной игры на 12 

досках. Среди выступавших 
были и ветераны. Один из них 
– И.Е. Полторанин, которому 
82 года. А единственный 
соперник, кому проиграл 
Володя, 72-летний В.Т. Жи-
харев.

Затем состоялась коман-
дная встреча ветеранов и 

школьников, закончившаяся 
победой молодого поколения 
со счётом 7:5. Завершился 
день шахмат турниром, в 
котором первое место занял 
Володя Колтунов, а второе 
Стас Николаев. Победители 
награждены грамотами.

Н. МАНАЕВ.

За будущее России

24 февраля на стади-
оне прошли Х традици-
онные соревнования по 
лыжным гонкам памяти 
мастера спорта Семёна 
Чудмаева.

В соревновании приняли 
участие спортсмены нашего 
города и с.Мохово. Среди 
мальчиков в возрастной 
категории 1996 г.р. и младше 
на дистанции 2,5 км I место 
занял Дима Прокудин (школа 
№9), II место – Костя Улья-
нов (школа №14), III место 
у Евгения Власова (школа 
№14). Среди девочек этой 
же возрастной категории 
на дистанции 2,5 км I мес-
то у Галины Шакуриной из 
школы №32, II место у Юли 
Писарьковой (школа №44), III 
место заняли Ксения Кистнер 
(школа №9) и Марина Гольм 
(школа №14).

В возрастной категории 
1994-1995г.р. на дистанции 

2,5 км среди девочек победу 
праздновала Таня Горшкова 
(школа №14), II место у Зои 
Кистнер (школа №9). У маль-
чиков этого года рождения 
на дистанции 2,5 км места 
распределились так: I место 
- Саша Ульянов (с.Мохово), II 
место - Влад Сурков (школа 
№14), III место  - Стас Рау-
донюс (школа №14).

Юноши и девушки 1992-
1993г.р. соревновались на 
дистанции 5 км. Среди юно-
шей первенствовал Николай 
Пушистов (школа №44), 
II место у Романа Шерина 
(школа №44), Борис Не-
крашевич из с.Мохово на 
III месте.

Среди девушек I место 
у Татьяны Хардиной (школа 
№14), II место у Юлии Сальни-
ковой (школа №32), III место 
у Екатерины Шакуриной из 
этой же школы.

В возрастной категории 

1990-1991 г.р. на дистанции 
5 км у юношей победил 
Владимир Хардин (училище 
Олимпийского резерва), II 
место у Алексея Давыдо-
ва из с.Мохово, III место 
у Николая Писарькова из 
Горного колледжа.

У девочек в этой возрас-
тной группе быстрее всех 
пробежала Алёна Горшкова, 
студентка Кемеровского 
госуниверситета.

Среди мужчин выступил 
представитель ЖКХ Алек-
сандр Соснин, прошедший 5 
км за 19.55 сек.

Все победители и призё-
ры награждены грамотами 
Управления молодёжной 
политики, спорта и туриз-
ма, медалями и денежными 
призами.

Л. МЕДВЕДЕВА, 
руководитель 
структурного 

подразделения ОФП.

Традиция жива

Спорт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области 
от 28.02.2008г. №241

О мерах по пропуску ледохода
и паводковых вод в 2008 году

На основании закона Кемеровской области 
от 02.11.98г. №50-ОЗ «О защите населения и 
территории Кемеровской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в целях осуществления неот-
ложных мер по предупреждению стихийных 
бедствий в период весеннего паводка 2008 
года:

1. Утвердить состав городской подкомиссии 
по пропуску ледохода и паводковых вод.

2. Объявить с 01.03.2008г. месячник по 
очистке города от снега и отведению талых 
вод.

3. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций, независимо от организа-
ционно-правовых форм собственности:

3.1 создать противопаводковые комис-
сии;

3.2 сформировать оперативные аварийно-
спасательные группы;

3.3 в срок до 10 марта разработать и 
предоставить в управление ГОЧС меропри-
ятия по безопасному пропуску ледохода и 
паводковых вод;

3.4 организовать подготовку предприятий 
и организаций к устойчивой работе в период 
пропуска весенних вод;

3.5 обеспечить безопасность населения, 
сохранность жилого фонда, объектов инже-
нерной инфраструктуры и материальных 
ценностей;

3.6 провести подготовительные работы 
по предупреждению затопления объектов 
жизнеобеспечения, предприятий теплоэнер-
гетики и дорожно-мостового хозяйства при 
экстремальных горизонтах воды;

3.7 определить зоны вероятного затопле-
ния, места ледяных заторов на реке, проводить 
мероприятия по своевременному освобожде-
нию от ледяного поля опор мостов;

3.8 создать финансовые и материальные 
ресурсы, необходимые для ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с паводковыми явлениями.

4. Рекомендовать руководителям угольных 
предприятий:

4.1 разработать карты-схемы возможных 
участков затопления, вывезти с этих участков 
временные сооружения, технику, имущество и 
другие материальные ценности и подготовиться 
к возможной эвакуации жителей; ознакомить 
с картами-схемами население, проживающее 
на опасных участках; предоставить карты-
схемы в Управление ГОЧС;

4.2 назначить ответственных лиц за эваку-
ацию людей из мест возможного подтопления, 
определить и оборудовать места временного 
проживания эвакуируемого населения, органи-
зовать медицинское обслуживание, снабжение 
населения продовольственными товарами и 
товарами первой необходимости;

4.3 создать подрывные команды для лик-
видации ледяных заторов, укомплектовать их 
необходимой техникой, имуществом, запасами 
взрывчатых веществ, иметь разрешение на 
ведение подрывных работ в местах образо-
вания ледяных заторов;

4.4 после вскрытия реки Иня ежедневно 
предоставлять информацию об уровне реки 
в службу «05» (4-22-05);

4.5 проверить состояние гидротехнических 
сооружений, акты проверок предоставить в 
управление ГОЧС в срок до 10 марта 2008 
года.

5. Рекомендовать руководителям ОАО 
«Энергетическая компания», управлению 
по вопросам жизнеобеспечения, ОАО «Спе-
цавтохозяйство»:

5.1 организовать работу по очистке от снега 
городских дорог, тротуаров, жилых кварталов, 
крыш и отмостков жилого фонда;

5.2 для предотвращения перегрузки 
городской канализации принять меры по 
недопущению сброса талых вод.

6. Рекомендовать руководителям орга-
низаций и учреждений социальной сферы 
обеспечить очистку территорий муниципаль-
ных учреждений, школ, детских дошкольных 
учреждений от снега; произвести очистку 
отмостков зданий, тротуаров, колодцев 
инженерной системы на подведомственных 
территориях.

7. Начальнику управления ГОЧС В.И. Ка-
пичникову, начальнику управления образова-
ния Н.Н. Гончаровой организовать и провести 
среди населения, учащихся образовательных 
учреждений пропагандистскую работу о ме-
рах предосторожности во время ледохода и 
прохождения паводковых вод.

8. Директору муниципального учреждения 
«Полысаевский Пресс-центр» В.В. Кузиной 
опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

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

Глава города                          В. ЗЫКОВ.

Выборы Президента РФ

- Итоги президентских выбо-
ров не вызывали сомнений. По 
сути, они были предопределены 
еще 2 декабря прошлого года. 
Когда большинство граждан 
нашей страны, выбирая новый 
парламент, отдали свои голоса 
за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
предвыборный список которой 
возглавил Владимир Путин. 

Выборы Госдумы и выборы 
Президента – звенья одной цепи, 
этапы одного избирательного 
цикла. И цель у них единая 
– обеспечить преемственность 
государственного курса, со-
хранить профессиональную и 
сплоченную команду в управ-
лении страной. Чтобы наша 
страна продолжала свой рост,  
развитие вперед. Чтобы все доб-
рые начинания, важные людям 
инициативы, продолжились. 

Большинство россиян, наши 
земляки, кузбассовцы, осозна-
ли эту необходимость. У людей 
здесь прямой интерес: будет у 
нас сильный, здравомыслящий 
глава государства, эффек-
тивные, реально работающие 
органы власти, значит, будет 
повышаться качество жизни. 

Выборы 2 марта завершили 
процесс формирования управ-
ленческой команды России. 
Нет сомнений, что и новый 
Президент Дмитрий Медведев, 
и Правительство, и Государс-
твенная Дума, где «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» составляет боль-

шинство, будут работать в 
единой связке. И объединяю-
щую роль здесь, безусловно, 
будет играть Владимир Путин, 
национальный лидер, который 
за восемь лет своего прези-
дентства сделал практически 
невозможное – восстановил 
страну. Тот факт, что он ос-
тается в большой политике, 
думаю, для всех очевиден. 
Еще на старте президентской 
кампании было озвучено, что 
в случае победы Медведева 
Путин возглавит Правитель-
ство. А фронт предстоящих 
работ ими уже определен. Это 

масштабная, рассчитанная до 
2020 года программа разви-
тия всех сфер жизни России. 
Программа, главным «зерном» 
которой является забота о чело-
веке, кардинальное улучшение 
качества жизни людей. 

Отмечу, что речь идет не 
просто о приоритетах, по ко-
торым будет строиться даль-
нейшая работа всех органов 
государственной власти. Это 
стратегия развития и ориентир 
для всех граждан, поддержи-
вающих нынешний полити-
ческий курс. Сегодня их еще 
часто называют «путинское 
большинство». А по сути, это 
нормальные, здравомыслящие 
люди, которые хотят с уверен-
ностью смотреть в завтрашний 
день, достойно жить, работать 
и гордиться своей страной.    

Власть в надёжных руках
Выборы Выборы ППрезидента РФПрезидента РФППрезидента РФПрезидента РФрезидента РФрезидента РФрезидента РФрезидента РФ

Выборы Президента РФ завершились решительной 
победой Дмитрия Медведева. Свой комментарий завер-
шившейся избирательной кампании дал Секретарь Регио-
нального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Государственной Думы ФС РФ Г.Т. Дюдяев:

2 марта россияне выбира-
ли Президента страны. Судя 
по предварительным данным, 
свою судьбу на ближайшие 
четыре года люди отдали в 
руки первого  вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева, 
за которого проголосовало 
более 70 процентов избирате-
лей. Другие претенденты на 
пост главы государства – ли-
дер КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов, Председатель 
ЛДПР Владимир Вольфович 
Жириновский и лидер ДПР 
Андрей Владимирович Бог-
данов набрали вместе менее 
30 процентов голосов.

Свой выбор сделали и куз-
бассовцы, проявившие как и 
на выборах депутатов Госду-
мы, высочайшую активность. 
«Явка – потрясающая, – за-
явил губернатор А.Г. Тулеев,  
поздравивший от имени всех 
кузбассовцев с победой на 
выборах Дмитрия Анатолье-
вича Медведева и Владимира 
Владимировича Путина. – А 
это свидетельство высокой 
зрелости и ответственности, и 
главное - патриотизма нашего 
народа. Сегодня сложилось 
абсолютно точное понимание 
и убеждение: любые проекты 
можно реализовать только при 
благополучной жизни людей. 
Раньше во главу угла стави-
лись интересы государства, 

считалось: когда государство 
станет богаче, тогда и люди 
заживут лучше. Сегодня же 
приоритеты расставлены иначе: 
благополучие граждан – залог 
процветания государства», 
- подчеркнул губернатор.

В Кузбассе Д.А. Медведев 
получил поддержку, как и в це-
лом по стране, более 70 процен-
тов голосовавших. На втором 
месте В.В. Жириновский, на 
третьем – Г.А. Зюганов и на 
четвёртом - А.В. Богданов.

В городах области наиболь-
шее число избирателей при-
шло на выборы в Киселёвске, 
Полысаево на втором месте 
(87,25 процента от общего 
количества внесённых в списки 
для голосования). 

Безусловным лидером пре-
зидентской гонки в Полысаеве 
стал Д.А. Медведев, который 
заручился поддержкой 70,53 
процента горожан. За В.В. Жи-
риновского проголосовало 
16,6 процента избирателей, 
за Г.А. Зюганова – 7,1 про-
цента, за А.В. Богданова – 4,9 
процента. Всего пришли к 
избирательным урнам 19844 
полысаевца. В участковые 
избирательные комиссии не 
поступило ни одного заявления 

на нарушение избирательного 
законодательства.

Губернатор области А.Г. Ту-
леев направил на имя главы 
города В.П. Зыкова телеграмму, 
в которой поблагодарил его за 
активное содействие в органи-
зации и проведении выборов 
Президента РФ в Кузбассе. 
«Ваша высокая ответственность 
за судьбу родного Отечества, 
деловая инициатива и максимум 
приложенных усилий, - говорит-
ся в телеграмме, - позволили 
подавляющему большинству 
проголосовавших жителей об-
ласти сделать правильный для 
Российского государства выбор. 
Высокий уровень поддержки, 
оказанный Дмитрию Анатоль-
евичу Медведеву и Владимиру 
Владимировичу Путину, свиде-
тельствует о безусловном дове-
рии кузбассовцев проводимому 
курсу на динамичное развитие 
страны. Надеюсь, что наша 
совместная работа принесёт 
Кузбассу весомые позитив-
ные перемены, ещё большую 
стабильность и процветание в 
жизни наших земляков!”. 

В.П. Зыков, обращаясь к 
землякам, сказал: «Прошед-
шее воскресенье для нашей 
страны стало судьбоносным 

днём. Россия выбрала своего 
Президента. А значит и опре-
делила дальнейшую стратегию 
развития государства, в ос-
нове которой политическая и 
экономическая стабильность, 
целенаправленное улучшение 
качества жизни всех граждан. 
Хочу поблагодарить вас, ува-
жаемые полысаевцы, за то, 
что 2 марта вы, как и боль-
шинство наших соотечест-
венников, посчитали важным 
и нужным прийти на избира-
тельные участки и сделать 
свой выбор. 87 процентов от 
общего числа избирателей 
Полысаева выполнили свой 
гражданский долг. Из них 
более 70 процентов отдали 
свои голоса за кандидата от 
политической партии «Единая 
Россия» - Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. Это значит, 
что 14 тысяч наших горожан 
объективно оценили позитив-
ные изменения, произошедшие 
в стране за последние 8 лет, 
когда Россию возглавлял Вла-
димир Владимирович Путин. 
Его поддержка кандидата 
Медведева дала россиянам 
уверенность в том, что пре-
зидентский курс останется 
прежним, ориентированным на 
социальное благополучие каж-
дого жителя нашей огромной 
Родины. Убежден, свой выбор 
мы сделали правильно!”.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Выбор сделан

БлаготворительностьБлаготворительностьБлаготворительность

Традиционно в феврале 
прошел ежегодный благо-
творительный марафон «Не 
оставим в беде!». При подде-
ржке власти города и силами 
сотрудников Полысаевского 
Пресс-центра в “прямом эфи-
ре” все желающие могли 
совершить доброе дело.

Всего с начала старта ма-
рафона было собрано 486,5 
тысячи рублей. Участие приня-
ли порядка 160 физических и 
юридических лиц. Взносы были 
разными, самый маленький 
– 100 рублей от частного лица, 
самый крупный сделан ОАО 
«Энергетическая компания» 
- 130 тысяч рублей. 

Пожалуй, одними из самых 
активных участников благотво-
рительного марафона стали ра-
ботники бюджетной сферы – 34 
организации. Все они решили, 
сколько перечислят на благо-
творительность - однодневный 
заработок или какую-то опре-
деленную сумму. Всего вклад 
бюджетников составил 277,3 
тысячи рублей. Не остались 
в стороне и предприниматели 
– как правило, половину всех 
собранных денежных средств 
именно эта группа населения 
перечисляет в фонд помощи 
нуждающимся. Не стал исклю-
чением и год нынешний.

Работники бюджетной сфе-
ры – особая категория людей. 

Когда происходит какое-то горе 
всероссийского масштаба, кто 
одними из первых перечис-
ляет часть своего заработка 
на помощь пострадавшим? 
Бюджетники. Вспомним весну 
2007 года – один за другим на 
новокузнецких шахтах прогре-
мели взрывы, погибли люди, 
каждый из двух сотен был 
единственным у своих родных… 
На помощь семьям горняков 
потекли миллионы рублей, в том 
числе однодневный заработок 
перечислили полысаевские ра-
ботники образования, здраво-
охранения, культуры, соцобслу-
живания и других бюджетных 
сфер. А вот многие горняки 
не приняли личного участия в 
оказании помощи пострадав-
шим коллегам – деньги были 
перечислены собственниками 
предприятий. 

И в этом году в фонд мара-
фона не самые бедные шахтер-
ские предприятия направили 
незначительные средства. И 
опять же их внесли собствен-
ники, а не работающие гор-
няки. Так, шахта «Заречная» 
перечислила 70 тысяч рублей, 
ООО «Штейгер» - 18,5 тысяч, 
Сибирская угольная энерге-
тическая компания - 20 тысяч 
рублей (шахты, входящие в 
ее состав, вообще остались в 
стороне). Шахта «Сибирская» 
направила на утверждение 

опять же собственникам хода-
тайство о выделении средств 
на благотворительность, пока 
результат неизвестен. Раз-
рез «Моховский» обязался 
оказать помощь двум семь-
ям – в ремонте крыши дома 
одной и внутреннем ремонте 
жилья другой. Уверена, что 
среди работающих на угольных 
предприятиях есть желающие 
оказать материальную помощь 
нуждающимся землякам, но нет 
организатора, кто бы направил 
благие намерения горняков в 
нужное русло. Эту функцию 
могут выполнить руководители 
предприятий, начальники учас-
тков или их помощники…

Безусловно, помочь всем 
нуждающимся не в наших 
силах, однако оказать конк-
ретную помощь самым соци-
ально незащищенным жителям 
нашего города на собранные 
в ходе марафона средства 
можно: купить ребенку обувь 
или одежду на весну, починить 
в частном доме протекающую 
крышу, помочь пострадавшим 
от воров или пожара… Для 
людей, оставшихся наедине 
с такими бедами, вовремя 
полученная помощь является 
настоящим спасением.

27 февраля уже состоя-
лось заседание попечитель-
ского совета по распределению 
средств, собранных в рамках 

благотворительного марафона. 
В совет входят представители 
общественности, которые по 
роду деятельности связаны с 
разными слоями населения и не 
понаслышке знают об их труд-
ностях. На первом заседании 
уже рассмотрено 22 заявления 
нуждающихся, в основном 
пенсионеров и инвалидов, из 
них 20 положительно, заяви-
телям оказана материальная 
помощь. Так, несколько че-
ловек получили средства на 
восстановление документов, 
в том числе и после кражи, на 
неотложные нужды. Общая 
сумма - 7 600 рублей. Шесть 
тысяч рублей выделено на 
помощь семьям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуа-
ции. По одной тысяче рублей 
получили четыре малообеспе-
ченные матери-одиночки. О них 
позаботились коллеги, внесшие 
средства в фонд марафона и 
написавшие ходатайство об 
оказании помощи именно своим 
работницам.

Результаты марафона нельзя 
измерить только деньгами. Са-
мое главное, что он показывает 
из года в год - наше общество 
способно консолидироваться  
вокруг одной задачи. Что люди 
вне зависимости от их соци-
ального положения и статуса, 
объединившись, могут решить 
конкретную проблему. Даже если 
она кажется неразрешимой. 

Марафон продолжается, 
и каждый в силах внести свой 
вклад.

С. РЯЗАНОВА.

Кто не оставит в беде?
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  Понедельник,   10 марта Вторник,   11 марта Среда,  12 марта Четверг,   13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Всего одна ночь»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Новая школа императора».
          «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Смак»
10.50 «Пока все дома»
11.40 «Непутёвые заметки».
12.10 «Затопление Парижа 2010»
13.20 Х/Ф «Тесты для настоящих мужчин»
14.40 «Вне игры». 
          Чемпионы КВН «Парни из Баку»
16.10 Волшебный мир Дисней. «Питер Пэн»
17.40 «Магия десяти»
18.30 «Спасибо, жизнь!» Концерт Э. Пьехи
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Мой принц»
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта»
01.20 Х/ф «Двойник»
03.20 Х/ф «Восемь безумных ночей»
04.30 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Влюблён по собственному
           желанию»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №168»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.15 «Танцы со звёздами» 
21.05 Программа В. Юдашкина
23.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
01.40 Х/ф «Перед рассветом»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.35,08.40 «Клуб «Белый попугай»
09.35 «Утро с «Очевидцем»
10.40,11.40,12.45 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
12.55 «Смех в большом городе»
13.50 «Дальние родственники»
14.00,14.55,15.55 Х/ф «Спецназ»
16.50 Х/ф «Такси-2»
18.30 Х/ф «Такси-3»
20.10,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 Ежегодная музыкальная премия 
         «Чартова дюжина»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.55 Т/с «Побег» 
03.50,04.15 Т/с «Король Квинса»
04.45 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
05.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.20 Мультфильм
05.50 Х/ф «Берегите женщин»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
         23.00 «Сегодня» 
08.20,10.20 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.35,13.25,16.20 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей»
19.40 Х/ф «Бомжиха»
21.35 Х/ф «Волкодав»
00.15 «Quattroruote». 
          Программа про автомобили
00.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
           ковбой Мальборо»
02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.30 Т/с «Без следа-3»
04.20 Т/с «Клиент всегда мёртв-4»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

СТС
06.00 М/ф «Учительский пёс»
07.25 М/ф «Остров ошибок»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/ф «Тайна Третьей планеты»
10.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
10.15 М/ф «Земля до начала времён-2»
11.30 М/ф «Земля до начала времён-3»
12.40 М/ф «Земля до начала времён-4»
14.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
17.00 М/ф «Принцесса – Лебедь. 
          Тайна заколдованного королевства»
18.15 М/ф «Принцесса – Лебедь.
          Тайна замка»
19.30 Х/ф «Тариф на любовь»
21.00 Х/ф «Животное»
22.30 Х/ф «Шоу гёрлз»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.20 «Мама, найди меня!» 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига
12.15 «Наши песни»
12.25 «Саша+Маша»
13.15 Х/ф «Чего хотят женщины»
15.30 Х/ф «В джазе только девушки»
18.00 «Танцы без правил»
19.00 «Желаю счастья!»
19.40 «Мама, найди меня!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига: парни, деньги 
           и любовь»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Мечтать не вредно»
04.20 «Офис»
05.15 «Лавка анекдотов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Заключённый №35»
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 «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Психбольница. Дни и ночи»
23.30 «Одноэтажная Америка»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Рассвет мертвецов»
02.50 Х/ф «Парни из Бэлмэйна»

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 «Королева тигров. М. Назарова»
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 «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дар божий»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 Д/ф «Кавказский Вавилон»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
        самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Кавказский Вавилон»
13.00,14.00 «Званый ужин»
15.00,15.50 Т/с «Сверхъестественное»
16.45 «Рекламный облом»
17.00 «Военная тайна»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Странная девушка»
01.35 «Нарушители порядка»
01.45 Т/с «Секретные материалы» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25,02.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Главная дорога»
01.30 Х/ф «Дом у дороги»
03.25 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 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 «Кто умнее пятиклассника?»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах. Ваш сад»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Невезучие»
23.40 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00 «Такси»
07.45 «Наши песни»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.20 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «В джазе только девушки»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
01.15 «Няня спешит на помощь»
02.15 Х/ф «Расплата»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Челюскин». Обречённые на подвиг»
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 «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Сами мы не местные… 
           Истории успеха»
23.30 «Код жизни»
00.50 «Роковая ошибка Наполеона»
01.40 Х/ф «Компаньон»
03.30 Т/с «Вдовы»

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 «Ирония судьбы Юрия Яковлева»
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 «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дар Божий»
22.50 «Исторические хроники»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Ответный ход»
01.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы» 
15.00 Х/ф «Лепрекон-2»
16.45 «Рекламный облом»
17.00 Т/с «Опер Крюк»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Динокрок»
02.05 Т/с «Секретные материалы» 
03.00 Х/ф «Пока не грянет гром»
05.00 Д/ф «Кавказский Вавилон»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Х/ф «Классик»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25,02.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 «Борьба за собственность»
00.30 Х/ф «Ордер на смерть»
03.15 «Криминальная Россия»
03.45 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 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 «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Король Ральф»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,04.20 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Вен Уайльдер - король вечеринок»
01.00 «Няня спешит на помощь»
01.55 Х/ф «Игрок»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «В. Молотов». Школа выживания»
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 «И всё-таки я люблю…»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
02.40 Х/ф «Птаха»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 Х/ф «Отец»
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 «Хождение по мукам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дар божий»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Фландрия»
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы»
15.00 Х/ф «Динокрок»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Опер Крюк»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Морские котики»
02.35 Т/с «Секретные материалы» 
03.30 Х/ф «Виндзорский протокол»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Один день. Новая версия» 
10.55 Х/ф «Бомжиха»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25,02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Фактор холода»
02.45 «Криминальная Россия»
03.20 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 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 «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах.
          Урожайные грядки»
14.15 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Чемпион»
22.00 Х/ф «Образцовый самец»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.20 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.40,03.55 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Вен Уайльдер – король вечеринок»
19.00 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Король вечеринок-2»
01.00 «Няня спешит на помощь»
01.55 Х/ф «Уик-энд у Берни»  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Спартак и Калашников»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Новая школа императора».
          «Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Новый дом для “хрустального” мальчика»
12.50 Х/ф «Стой, а то мама будет стрелять!»
14.20 «Вне игры». Чемпионы КВН 
          «Дети лейтенанта Шмидта»
15.50 Х/ф
18.00 «Магия десяти»
18.50 «Беспредел на дорогах»
19.50,21.50 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.50 Футбол
01.00 Х/ф «Форсаж»
02.50 Х/ф «Мой мальчик»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Райское яблочко»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №169»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Мы странно встретились»
23.15 «Сто причин для смеха»
23.45 Х/ф «Али»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 Д/ф «Лики Туниса»
07.00 «Дальние родственники»
07.30 «Куклы» против Натальи Рагозиной
08.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
09.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
10.00 «Частные истории»
11.00 «Обратный отсчёт»
11.15 «Формула-1»
13.30 «Музыкальная открытка»
14.00 «Неделя»
15.00 «Репортёрские истории»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)
16.30 Х/ф «Параграф-78: Фильм первый»
18.15 Х/ф «Параграф-78: Фильм второй»
20.10,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»
00.20 «Мировой бокс:
          Восходящие звёзды России»
01.20 «Сеанс для взрослых»
03.05 Т/с «Побег»
04.00,04.30 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.30 Х/ф «Поезд идёт на восток»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55, 23.10 «Quattroruote». 
          Программа про автомобили
12.25 «Один день. Новая версия»
13.20 Х/ф «Максим Перепелица»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
16.66 «Ты – суперстар»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.40 Х/ф «Великолепная афёра»
01.50 Х/ф «Мороз по коже»
03.35 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Х/ф «Директор «отдыхает»
07.45 М/ф «А вдруг получится!»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «Урожайные грядки»
17.00 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 Т/с «Зачарованные»
20.00 «Очень русское ТВ»
21.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.50, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
08.50 «Бинго-ТВ»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды меняют профессию»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
14.10 Х/ф «Ямакаси, или новые самураи»
16.05 Х/ф «Дети ветра»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Мы не ангелы»

Пÿтниöа,  14 марта Сóááота,  15 марта Воñкреñенье,  16 марта
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 «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить» 
15.20 «Молотов. Арест жены и опала»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Х/ф «Ничего личного»
02.20 Х/ф «А как же Боб?»
03.50 Х/ф «Охота на клонов»
05.20 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «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 «Сказка о попе и о 
           работнике его Балде»
13.00 Д/с «Древние египтяне»
14.40 М/ф «Вини-Пух», «Вини-Пух идёт 
          в гости», «Вини-Пух и день забот», 
         «Влюбчивая ворона»
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 «Кривое зеркало»
23.00 Х/ф «Танцуй»
01.10 Х/ф «Девять ярдов»
02.50 Х/ф «Кто грохнул Памелу?»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30 «24»
10.00 Т/с «NEXT-2»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Т/с «Секретные материалы» 
14.45 Х/ф «Морские котики»
17.00 Т/с «Опер Крюк»
18.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «В аду»
21.55 Х/ф «Оружейный барон»
00.20 «Сеанс для взрослых»
02.10 Т/с «Побег»
03.00 Т/с «Меня зовут Эрл»
03.30 Д/ф «Шаман и шаманизм»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
10.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
22.35 Х/ф «Мороз по коже»
00.20 «Всё сразу!»
00.55 Х/ф «Эффект бабочки»
03.05 Т/с «Без следа-3»

СТС
06.00 Т/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Чемпион»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключение Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 «Цвет нации»
21.30 Х/ф «Эволюция»
23.25 «Истории в деталях»
00.15 Х/ф «Сеть»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.50 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Король вечеринок-2»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Няня спешит на помощь»
02.10 Х/ф «Лучше не бывает»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Наши соседи»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Уолт Дисней представляет”
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Татьяна Самойлова.
          Пятьдесят лет одиночества»
12.10 Х/ф «Перекрёсток»
14.10 «Русская жена Пикассо»
15.10 Х/ф «Ненормальная»
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «Уж замуж невтерпёж»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.40 Х/ф «Зелёная миля»
03.00 Х/ф «Народ против Лари Флинта»

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 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Сербия и Болгария. Молитва надежды»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
16.00 «Ты – то, что ты ешь»
16.55 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.00 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Позвони в мою дверь»
00.00 Х/ф «Красный отель»
01.50 Х/ф «Игра на выживание»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.00,06.25 «Клуб «Белый попугай»
07.05 «Я – путешественник»
07.30 Х/ф «В аду»
09.25 «Гран - при»
09.55 «Формула-1»
11.10,11.25 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Громкое дело»: «Люди подземелья»
15.00 «Лучшая история недели»: 
         «Боинг 007. Приказано уничтожить»
15.35 Х/ф «Оружейный барон»
18.00 «Куклы» против Натальи Рагозиной
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый»
21.55 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)
22.55 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.30 Т/с «Побег» 
03.20 Ночной музыкальный канал
05.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»

НТВ
05.25 Мультфильм
06.05 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры на свободе»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Дети Громыко.
           Сын и дочь мистера «Нет»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа-максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
23.55 Х/ф «Интердевочка»
02.50 Х/ф «Дом с приведениями»

СТС
06.00 Х/ф «Оливер Твист»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Эволюция»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
17.00 «Самая умный КВН-щик»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
           Проклятие чёрной жемчужины»
23.40 Х/ф «Ходячий замок»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00,07.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.25 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Клуб бывших жён»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Ямакаси, или новые самураи»
16.45 «Саша+Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Шпионы, как мы»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 10 по 16 марта 2008г.
ПРОГРАММЫ: 
12 марта «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.RU». 2008 год. На дворе 
– эра компьютеров. Умные машины реально 
облегчили человеку жизнь, помогая во всех 
сферах жизни. Интернет стал настоящим 
кладезем информации. Но, оказалось, воз-
можности компьютера при особых талантах 
легко направить и во зло. На просторах 
виртуальной сети, с помощью компьютерных 
программ умные преступники легко нажи-
вают миллионы. А фирмы, которые широко 
используют в своей работе компьютеры, 
теряют баснословные деньги.

15 марта «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ЛЮДИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». Уголь составляет основу 
энергетических богатств России. Наша 
страна занимает ведущие позиции по добыче 
и экспорту «черного золота». В советские 
времена профессия шахтера была окружена 
всенародным почетом, а уровень зарплат 
обеспечивал горнякам безбедную жизнь. Од-
нако, времена изменились. Угледобывающая 
отрасль перешла в частные руки. В погоне 
за прибылью на первый план вышел девиз: 
«уголь, во что бы то ни стало». Некогда пре-
стижный и высокооплачиваемый шахтерский 
труд стал смертельно опасным.

15 марта «ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ НЕ-
ДЕЛИ» - «БОИНГ 007. ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». Фильм, приуроченный 
к двадцатилетию со дня трагедии сбитого 
над Тихим океаном южнокорейского Боинга 
007. После этой трагедии весь мир назвал 
СССР «империей зла». Насколько право-
мерны были действия советских военных? 
Почему американцы решили сознательно 
уничтожить 269 человек, чтобы разгадать 
тайну советского ПВО? Кто и как был на-
казан и награжден за сбитый Боинг?

ПРОДАМ дом по ул.Ст. Халтурина, 14 
(р-н посёлка ш.“Полысаевская”). Обра-
щаться: ул.Авиационная, 44. Телефон: 
4-21-11 (после 18.00). 

СДАЁТСЯ двухкомнатная меблиро-
ванная квартира на длительный срок. 
Телефон: 4-27-84 (после 19.00).

УТЕРЯННЫЕ паспорт транспортного 
средства 25 ТС 153729 и свидетельство 
регистрации ТС 42 НР 916827 на имя 
Велякина Ивана Прокопьевича считать 
недействительными.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Вете-
ран труда» серии Ш №277816 на имя 
Дорошкевича Павла Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании 
в 1997 году 9 классов школы №35 серии А 
№ 0420773 на имя Михайловой Ольги Вик-
торовны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №597900 от 26.04.04г. 
на имя Митянина Михаила Тимофеевича 
считать недействительным.



7 марта 2008г.Полысаево 8

Паводок – 
под контроль

Анализ паводковой обстановки на территории 
города – такова повестка дня заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 
прошедшей 29 февраля под председательством пер-
вого заместителя главы города В.П. Куца.

Владимир Павлович подчеркнул, что необходимо 
организовать незаметную, но эффективную работу по 
пропуску талых вод, уборке снега, действовать на опере-
жение, чтобы потом не прилагать героических усилий для 
ликвидации опасной ситуации. Раньше были случаи, когда 
сошедший с крыши снег травмировал людей, а два года 
назад «ушёл» отстойник шахты «Полысаевская». Нынче 
сорвавшийся с кровли снежный ком порвал провода на 
улице Панфёрова.

 Ещё месяц назад было дано указание – очищать кры-
ши домов. Однако не везде к нему отнеслись с должным 
вниманием. Много снега на территориях некоторых школ, 
детских садов. Когда его будут убирать, сказать трудно.

 Представители предприятий доложили о планируемых 
мероприятиях, которые помогут смягчить возможные 
потери и ущерб от чрезвычайных ситуаций.

В.И. Капичников – начальник управления по делам 
ГО и ЧС, сообщил, что угольным предприятиям – шахтам 
«Сибирская» и «Полысаевская» были даны задания. 
«Сибирская» проводит мероприятия в посёлке Мереть, 
а вот «Полысаевская» начала работы несвоевременно. 
Река Иня с обеих сторон ограждена дамбами, поэтому 
во время паводка угрозы не представляет. Тем более 
угольные предприятия летом и осенью производят ни-
велировку, подсыпку дамб, очищают отстойники и русло 
реки в особо опасных участках.

У нас есть больные места, отметил В.И. Капичников. 
Но они отслеживаются. Коммунальными службами прово-
дятся плановые мероприятия по очистке кровель зданий 
от снега и сосулек, дворовых территорий, отведению 
талых вод от жилых домов, очистке кюветов, сточных 
канав. Не должны остаться в стороне и жители частного 
сектора. Их задача – почистить дренаж, убрать снег с 
крыш и сосульки. Одиноким, пожилым людям должны 
помочь волонтёры.

20 марта будет произведён сброс воды на Беловском 
море.

Комиссия приняла решение, обязывающее руково-
дителей предприятий и учреждений города выполнить 
противопаводковые мероприятия.

Л. ИВАНОВ.

Сезонная проблема
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса №03/03-4
Форма торгов: открытый конкурс по определению  под-

рядчика на выполнение работ по  ремонту автодорог города 
Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона за-
казчика: заказчик: Управление капитального строительства 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Номер контактного телефона: 
8 (384-56) 2 5962, факс 43907. Контактное  лицо: Собакина 
Наталья Владимировна.      

Предмет  муниципального контракта:   
Лот №1. Ремонт автодороги по ул.Космонавтов.
Лот №2. Ремонт автодороги по ул.Республиканская.
Лот №3. Ремонт автомобильной дороги по ул.Республиканская 

со стороны аллеи Молодоженов.
Лот № 4. Ремонт автодорог: проезд от ул. Космонавтов 

до ул. Читинская, проезд от квартала №13 до ул. Респуб-
ликанская.

Лот №5. Ремонт автодороги  к стадиону.
Место выполнения работ: Кемеровская область, 

г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: лот №1 - 34764997 

руб., лот №2 - 3439575 руб., лот №3 - 3691821 руб., лот №4 - 2901615 
руб., лот №5 - 13332517 руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с  11.03.2008г. по адресу: 652560, Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7 в 
период с  8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, 
а также ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 
08.04.2008г. в 14.00 местного времени, по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6 в течение двадцати дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в  конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево,  
ул.Кремлевская, 6  в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении  изменений  и дополнений в извещение 

Управление капитального строительства г. Полысаево сооб-
щает о том, что в извещение № 26/02-3 о проведении открытого 
аукциона по отбору подрядных организаций на выполнение 
строительно-монтажных работ на объекте «Оптимизация 
теплоснабжения г. Полысаево», опубликованное в №8 от 29 
февраля 2008 г., внесены изменения и дополнения.  

Внесены следующие изменения:
1. В п.4  начальная (максимальная) цена контракта: 72 460 000 

руб.
2. В п.5 слова «до 20 марта 2008 г.» читать «до 24 марта 

2008г.»
Внесено следующее дополнение: добавлен п.8 «Рассмот-

рение заявок на участие в аукционе состоится 26 марта в 10.00 
местного времени по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. 7».

Дата проведения аукциона остается без изменений «02 
апреля 2008 г.».

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведенииоткрытого аукциона                                

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа 
по определению Подрядчика на выполнение работ по замене 
наружных инженерных сетей муниципального некоммерческого 
учреждения «Городская больница» по ЛОТам №№ 1,2,3.

Заказчик: МНУ «Городская больница». 
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86. Контактный телефон заказ-
чика: 4-47-52, 4-47-09

Предмет контракта: выполнение работ по замене наружных 
инженерных сетей муниципального некоммерческого учреждения 
«Городская больница» по ЛОТам  №№ 1,2,3, в том числе по:

ЛОТ №1. Замена наружных сетей водопровода.
ЛОТ №2. Замена наружных сетей теплоснабжения.
ЛОТ №3. Замена наружных инженерных сетей электро-

снабжения.
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1. 200 000 рублей. 
ЛОТ №2. 800 000 рублей. 
ЛОТ № 3. 3 830 000 рублей. 
Место выполнения работ: по ЛОТам №№1,2,3 –  город По-

лысаево, ул.Космонавтов, 86, МНУ «Городская больница».
Срок представления документации об аукционе: с 

11.03.2008 года по 31.03.2008 года до 17.00.
Место, время и порядок представления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию об аукционе  могут получить любые заинте-
ресованные лица на бумажном носителе, либо с официального 
сайта, указанного в извещении, на основании заявления, 
поданного заказчику в письменной форме. Участники раз-
мещения заказа, получившие документацию об аукционе с 
официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъяс-
нений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: polysaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за-
казчиком за предоставление документации об аукционе: не 
установлено.

Место, дата и время рассмотрения аукционных заявок: 
01.04.08г. в 8.00.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, ул. 
Космонавтов, 86  05.04.2008 в 10.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим про-
изводство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 
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Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

10.03
поне-

дельник
Седмица 1-я Великого поста. Святителя Порфирия, 

архиепископа Газского.
8.00 Утреня. Часы. Вечерня. С/Н

16.00 Великое повечерие с чтением 
Канона Андрея Критского. С/Н

11.03
вторник Преподобного Прокопия Декаполита.

8.00 Утреня. Часы. Вечерня. С/Н
16.00 Великое повечерие с чтением 

Канона Андрея Критского. С/Н

12.03
среда Преподобного Василия исповедника.

8.00 Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия. С/Н

16.00 Великое повечерие с чтением 
Канона Андрея Критского. С/Н

13.03
четверг Преподобного Кассиана Римлянина.

8.00 Утреня. Часы. Вечерня. С/Н
16.00 Великое повечерие с чтением 

Канона Андрея Критского. С/Н

14.03
пятница Преподобномученицы Евдокии.

8.00 Утреня. Часы. Вечерня. 
Литургия. С/Н

16.00 Великое повечерие. Утреня с 
полиелеем. С/Н

15.03
суббота

Великомученика Феодора Тирона. Иконы Божией 
Матери «Державная». 

08.30 Литургия С/Н
16.00 Всенощное бдение С/Н

16.03
воскре-
сенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Мученика Евтропия, Клеоника и Василиска.

08.30 Литургия С/Н

16.00 Вечерня С

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

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 3-4 дня! 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината (2 этаж), офис 204 (с 9 до 17 

часов). Телефоны: 2-52-00; 8-951-571-95-54.

АУКЦИОН
Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево сообщает о проведении торгов по продаже права 
аренды земельного участка. Торги проводятся в форме аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за  земельный  участок:

С победителями торгов заключается договор аренды земельного 
участка под проектирование и строительство 104-квартирного жилого 
дома сроком на 1 год.

Задаток вносится на расчетный счет № 40101810400000010007 комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово, БИК 043207001, ОКАТО 32435000000,  КБК №905 
111 050 1004 0100 120. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы 
в соответствии с перечнем. 

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка уста-
новленной формы (2 экз.); платежный документ о внесении задатка; 
опись представленных документов (2 экз.)

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку из госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально 

заверенные копии учредительных документов и свидетельство о 
государственной регистрации; выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц; выписку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
учредительными документами).

При подаче заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

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

Арендная плата за пользование земельным участком, определенная 
по результатам проведения аукциона, рассчитывается на весь период 
проектирования и строительства, но не более, чем на 1 год. Окончание 
проектирования и строительства до истечения срока действия договора 
аренды не может служить основанием для освобождения от внесения 
арендной платы и основанием для возврата ранее уплаченных сумм.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению му-
ниципальным имуществом по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210. Прием заявок осуществляется  в рабочие дни с 7 марта  
2008 года  по 3 апреля  2008 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, 
по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения участников аукциона 
04.04.2008г. в 9.00.

Торги состоятся 08.04.2008г.  в 10.00 по вышеуказанному адресу.
Аукцион проводится в соответствии с земельным кодексом РФ. 

Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями договора 
о задатке, договора аренды, техническими условиями подключения 
объекта к инженерным сетям и иной информацией о земельном участке 
по телефону 2-43-44. Осмотр  земельного участка осуществляется в 
указанное для приема заявок время.       

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую величину арендной платы за земельный 
участок.

Результаты торгов оформляются протоколом, который является 
основанием для заключения договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается не  позднее 5 дней 
со дня подписания протокола.

Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в счет 
арендной платы, остальным участникам возвращается в  течение 3-х 
банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

 Арендная плата за пользование земельным участком (за вычетом 
суммы задатка) перечисляется за весь период договора аренды еже-
месячно равными частями.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать ограничения раз-
решенного использования земельного участка, установленные УАиГ 
г.Полысаево, и условия, указанные в настоящем информационном 
сообщении.

Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона 
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации, протокол №1 от 04.03.08г., и утверждены постанов-
лением администрации города №271 от 05.03.08г.

Адрес
земельного

участка

Кадастро-
вый

номер

Пло-
щадь,
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ный 

размер
арендной 
платы (руб.)

Задаток
20%
(руб)

Шаг
аукциона

 (руб.)

г.Полысаево, 
244,7м от 
ориентира (угла 
дома №27 по 
ул.Шукшина) 
на северо-запад

42:38:
01 01 001:
5406 5175,61

Проекти-
рование 
и строи-
тельство 
104-квар-
тирного 
жилого 
дома

380 000 76 000 10 000

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает  о внесении изменений в информаци-
онное сообщение о проведении аукционов, опубликованное в 
газете «Полысаево», №8 (389) от 29.02.2008г.:

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», нежилое встроенно-пристроенное помещение общей 
площадью 61,8 кв.м., расположенное по ул.Космонавтов, 92,  имеет 
обременение: покупатель обязуется использовать объект в течение 
5 лет с момента приватизации по определенному назначению – ле-
чебно-оздоровительный центр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого

конкурса №29/02-3
Форма торгов: открытый конкурс 

по определению исполнителя на 
оказание услуг. 

Наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: заказчик: Уп-
равление капитального строительства 
г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Номер контактного 
телефона:  8 (384-56) 2 5962, факс 
43907. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна.

Предмет муниципального кон-
тракта: оказание услуг заказчика 
– застройщика по объекту «Стро-
ительство  жилых домов №2, 3  со 
строительством  наружных сетей   в 
квартале №13  г.Полысаево».

Место выполнения работ: Ке-
меровская область, г.Полысаево, 
квартал №13.     

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 120 000 000  руб.

Конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с  
11.03.2008г. по адресу: 652560,  
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.7 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное, а также ознакомиться 

на сайте: www.polysaevo.ru. 
Вскрытие конвертов с конкурсными 

заявками состоится 09.04.2008г. в 14.00 
местного времени по адресу: 652560,  
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал.    

Рассмотрение конкурсных заявок 
состоится по адресу: 652560, Ке-
меровская область,  г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6,  в течение двадца-
ти дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в  конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, в те-
чение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №8 от 29.02.2008г.

Сканворд

Это только в сказках все трудности и ис-
пытания заканчиваются свадьбой. В реальной 
жизни очень часто со свадьбы все и начина-
ется. Плохое. Так было и у Леры.

Житейские истории

Чужую беду руками разведу 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!

В. Трушкова. “Хоть и горе, и беда, мы веселые 
всегда”.

Фото из альбома В. Петрушкиной. “Самая обая-
тельная и привлекательная”.

– У тебя нет хороше-
го адвоката? – спросила 
подруга, и по ее голосу я 
поняла, что дело не терпит 
отлагательств.

– Да так с бухты-барах-
ты и не вспомнишь. Надо 
подумать…

– Только мне хорошего. 
Очень хорошего! – она с 
такой мольбой смотрела на 
меня, что я растерялась.

– В чем провинилась? 
– спрашиваю. – Где хвост 
испачкала?

– Это не мне адвокат 
понадобился – племяннице. 
Там такая история…

– Расскажешь, или это 
секрет?

– Не секрет, но я уже 
стольким рассказывала, и 
все сначала спешат дать 
совет, убеждены, что могут 
подсказать выход. А когда 
дослушают до конца, только 
руками разводят…

– А ты все-таки попробуй, 
расскажи, – самоуверенно 
потребовала я. – Что там у 
Лерочки стряслось?

Она вздохнула и рас-
сказала.

Все начиналось с 
марша Мендельсона

Свадьбу сыграли пыш-
ную, шампанское лилось 
рекой. Такой же бурной и 
полноводной, какой лилась 
потом из ее глаз река слез. 
Но это потом…

Все было так удачно. Ро-
дился Алешка, вскоре семья 
въехала в новую квартиру. И 
все бы хорошо, но родствен-
ники замучили Леру стран-
ными вопросами. Почему 
Виктор, глава семейства, 
не работает? Почему она 
должна крутиться на двух 
работах да еще с домашними 
делами успевать справляться, 
а мужик целыми днями перед 
телевизором лежит и в ус 
не дует?

Сначала Лерочка отшучи-
валась, но однажды поняла, 
что в ее семье происходит 
что-то неправильное, причем 
неправильным оно кажется 
только ей, а не мужу.

Бывают, конечно, семьи, 
где глава – художник, компо-
зитор, писатель, у которого 
вдруг пошла черная полоса. 
И тогда святая роль жены 
– быть для мужа утешитель-
ницей, музой, психотерапев-
том и кормилицей в одном 
лице. Но когда здоровый 
бугай считает нормальным 
не дни и не месяцы – годы 
сидеть на шее жены, это 
нонсенс…

В голову стали лезть не-
хорошие мысли. Они верте-
лись до тех пор, пока в один 
момент не сложились в ясную 
картину: рядом с ней тунея-
дец, иждивенец, альфонс, ко-
торый почти до тридцати лет 
сидел, свесив ножки, на шее 
матери, а после торжествен-
ного прослушивания одного 
небезызвестного маршика 
плавно и изящно «перетек» 
на шею молодой жены.

Валерия поняла: или 
нести ей обузу до конца 
жизни, или выгнать свою 
«надежду, опору и защиту» 
к чертовой матери!

Была бы спина,
а седок найдется!

Так она и сделала. Толь-
ко вместо чертовой матери 
шею подставила новая жена, 
такая же юная дурочка, 
какой была и Лерочка не-
сколько лет назад.

Теперь ее очередь, в пя-
тый раз перелицовывая себе 
и сыну пальто, поражаться 
тому, как прекрасно одет 
муж, какие покупает себе 
компьютерные игрушки, 
какое пьет пиво и какие 
дорогущие курит сигареты. 
Как спокойно может взять 
в холодильнике последнюю 
сардельку, оставленную ре-
бенку, зная, что в доме нет 
денег даже на молоко…

Но ладно дома – он и в 
компании спокойно может 
взять общее блюдо со своим 
любимым лакомством, пос-
тавить перед собой и акку-
ратно, не уронив ни капли, 
доесть его, еще и хлебушком 
подотрет остатки. И, как 
правило, это – не капуста 
квашеная, не каша пшенная, 
а бутерброды с дорогой 
рыбой или икрой, мясная 
нарезка, язык заливной… 
Словом, губа не дура. 

…Сначала было тяжело 
и тоскливо, сын рвался к 
отцу, требовал объяснений, 
закатывал истерики, стал 
непослушным, капризным, 
двуличным. Винить его в 
чем-то, наверное, смешно и 
глупо: есть вещи, за которые 
в ответе только взрослые. 
Но Лере от этого легче не 
становилось. Наоборот. 
То корила себя за то, что 
лишила ребенка отца, то 
радовалась, что сориенти-

ровалась вовремя и, пока 
молодая, может еще найти 
себе нового мужа, а сыну 
– нового отца.

Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог распола-
гает. Время шло, Алешка рос, 
страдал-страдал, да и понял, 
что есть в этой ситуации для 
него своя выгода. Родители 
чувствуют себя виноватыми, 
и оба – каждый по-своему 
– стараются задобрить его, 
пожалеть, побаловать. А 
если кто забудется и начнет 
права качать, он их быстро 
на место поставит! Отцу 
пригрозит, что приходить к 
нему по выходным не будет, 
матери – что к отцу навсегда 
уйдет. Словом, понял истину: 
хочешь стать победителем 
в битве неравных – столкни 
лбами сильных! 

Как шар
манипулирует
жонглерами

Подруга рассказывала, 
а мне не терпелось вставить 
слово.

– Так все ведь хорошо: 
они разведены, ребенок 
глупит, но подрастет и об-
разумится. Главное, есть 
здоровье, жилье, работа, а 
остальное приложится. Все 
плохое позади, пройдет вре-
мя – и забудется как дурной 
сон. Начнется новая жизнь, 
светлая и чистая…

– Нет, все только начи-
нается, – вздохнула она. – И 
с квартирой все проблемы 
впереди, и с сыном…

Сначала о жилье. Перед 
свадьбой Лерочкина мама 
подарила ей однокомнат-
ную квартиру, записанную, 
разумеется, на имя дочери. 
А мама жениха – деньги 
на строительство дома. 
Потом этот дом, который 
был оформлен на Виктора, 
и однокомнатную квартиру 
продали и купили хорошую 
«трешку», но приватизиро-
вана она была на Валерию 
и Алешку. А когда встал 
вопрос о разводе, квартиру 
продали, часть денег взял 
Виктор, а Лера с помощью 
(весьма весомой) матери 
купила и отремонтировала 
двухкомнатную хрущевку. 
Приватизировали ее так, 
чтобы ребенок после всех 
манипуляций не пострадал, 

в результате чего Алешке 
досталось семьдесят пять 
процентов жилплощади, а 
матери – двадцать пять.

– Ну и что? – недоумева-
ла я. – Ведь Виктор в этой 
квартире не прописан. Не 
все ли равно, сколько про-
центов после приватизации 
досталось ребенку, сколько 
– Лере? Они же вместе жи-
вут, для чего адвокат?

– Я тоже так думала. Но 
тут неожиданно возникла 
другая неприятность. Мало 
сказать – неприятность, ужас 
какой-то… – она не могла 
подобрать слов от возмуще-
ния. – Совсем скоро ребенку 
исполняется двенадцать лет 
и он сможет выбирать, с 
кем из родителей жить. Так 
вот, его обработали в новой 
семье отца, и теперь Алешка 
собирается перейти жить к 
ним. Ему там нравится, его 
балуют, во многом потакают. 
И финансово он там чувс-
твует себя свободнее. Хва-
лится то одной подаренной 
дорогой вещью, то другой. А 
мать этого позволить себе не 
может. В результате - пос-
тоянное, до нервных срывов 
чувство вины. Лишний раз 
попросить сына сходить за 
хлебом боится…

Естественно, сил и опти-
мизма это ей не добавляло. 
Но последней каплей стало 
заявление сына (да каким на-
глым, торжествующим тоном 
сделанное!), что он уходит 
жить к отцу, и она остается 
фактически без квартиры. 
Так, мол, ей и надо! То есть 
отец сдаст свою долю (теперь 
их с сыном общую, если будет 
юридически оформлен пере-
ход сына к отцу) беженцам 
из стран бывшего СССР. 
Это угроза отца, разумеется, 
а не сына. Пока… Вот ей и 
нужен адвокат, чтобы во 
всем помочь.

Я  молчала.
– Молчишь? Вот и все 

остальные так же. Сначала 
советы давали, а потом 
только руками разводили. 
Чужую-то беду… Вот так! Ты 
уж напрягись, помоги найти 
хорошего адвоката.

Я кивнула и пошла пи-
сать этот материал. Наде-
юсь, его прочтут юристы и 
подскажут, как быть этой 
женщине. Только не надо 
нотаций о том, что она сама 
во многом виновата. Она 
сама себе их ночами читает. 
В промежутках между ры-
даниями. А теперь ей нужна 
реальная помощь…

А. ПЕРОВА.

В столовой к дежурному офицеру подошел рядо-
вой: 

- Сэр, я обращаюсь к вам с жалобой. Попробуйте 
вот это. 

Офицер попробовал предложенное и сказал: 
- По-моему, это обычный суп. 
- То же самое я сказал сержанту. А он утверждает, 

что это кофе.

Запоздавший гость садится за стол, подвигает ва-
зочку с черной икрой и начинает есть ложкой. Хозяин 
подходит к нему и тихо шепчет:

- Милейший, это же вам не каша...
- Ну, что вы, никакого сравнения!

- Твоя жена может коня на скаку остановить?
- Когда она без макияжа - те сами дыбом встают...
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 марта 
вторник

10 марта 
понедельник

8 марта 
суббота

9 марта
воскресенье

14 марта
пятница

13 марта 
четверг

12 марта
среда

Прогноз погоды с 8 по 14 марта

739
-4...-2
ЮЗ
7

739
-3...-1
ЮЗ
5

748
-4...-2
ЮЗ
3

745
-7...-5

Ю
2

737
-2...0

Ю
8

742
-2...0
ЮЗ
6

742
-3...-1
ЮЗ
5

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

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

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

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

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

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

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

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
РФ-1, цена 120000 руб.

КУН для Т-25, цена 35000 руб. 
8-902-997-70-69

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.

9 марта во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, брон-
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, бес-
плодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

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

Вниманию горожан!

Коллектив ООО «Валерия»
поздравляет

прекрасного руководителя
и очаровательную женщину
АННУ ГЕРМАНОВНУ ЗУБАРЕВУ

с весенним праздником 8 Марта!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

От всей души поздравляю 
замечательный коллектив 

ООО «Валерия»
с женским днём 8 Марта!

С теплом, с надеждами, 
                           с мимозами,
С прекрасным праздником 
                                      весны!
Пускай глаза сияют звёздами
И вечно будут влюблены!

А. ЗУБАРЕВА.

ДОРОГОЙ
ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУ-ЧАЙ!

От всей души поздравляем тебя 
с Днём рождения, с 90-летием!

В твоей непростой,
          интересной судьбе
Пусть мимо проходят
                             невзгоды.
Здоровья и  счастья
                       желаем тебе,
Любимый, 
                  на долгие годы!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Я возвращалась ночью с работы. Рядом 
с домом, где живу, на меня неожиданно 
напал преступник. Вырвал сумку с до-
кументами, сотовым телефоном. После 
того, как я обратилась в милицию, были 
приняты меры по розыску. Вскоре лич-
ность преступника была установлена. 
Все похищенное мне вернули в полной 
сохранности. Большая благодарность 
оперативным работникам 2-го отдела УВД 
М.А. Брянцеву, Э.С. Горру, А.Ю. Азарову, 
участковому И.П. Ларионову, дознава-
телю Г.А. Каракуловой.

В. ШЕЛАНГОВСКАЯ.

Добрые строкиВрач-пульмонолог СКОПИНЦЕВ МАК-
СИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, кандидат медицинских 
наук, проводит консультативный приём в 
центре ООО «Здоровье» (ул.Космонавтов, 
92) по вторникам с 16.00.

ООО «Белоснежка» ПРИМЕТ на работу 
повара-пекаря, в процессе работы возможно 
обучение. Телефоны: 4-30-75; 4-30-29.

Выездная торговля 
только 19 марта

 на рынке г.ПОЛЫСАЕВО;
22 и 23 марта 

в ателье “ЛУЧ” (г.Белово)
 огромный выбор 

ПАЛЬТО
производства г.Санкт-Петербург 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
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ДАМСКИЙ КЛУБ

Некрасивых женщин... 
бывает!

Хорошо, если к мысли о необ-
ходимости перемен вы придете 
сами. Но если нет, ничего страш-
ного - можно смоделировать 
«революционную ситуацию», 
когда «низы», то есть внешняя 
оболочка, не желает больше 
мириться с подобным отноше-
нием к себе, а «верхи», то есть 
сознание, не в силах подавить 
бунт на корабле. Вспомните 
Кристину Орбакайте, которая на 
фоне матери, вечно борющейся 
с лишним весом, выглядит де-
вочкой-подростком, несмотря 
на неоднократное материнство. 
Для натур впечатлительных этого 
примера более чем достаточ-
но, чтобы в их головах возник 
закономерный вопрос: «А чем 
я хуже?». Но на одних эмоциях 
фигуру не построишь! 

Зависть - это удел слабых. 
Чтобы подвигнуть себя на неус-
танный труд во имя красоты и 
здоровья, нужны более веские 
причины. Например, потребность 
долгое время оставаться моло-
дой, здоровой, привлекательной. 
А для этого нужно помнить, что 
цвет лица зависит не от стоимости 
крема, а от состояния печени и 
количества выкуренных сигарет, 
а фигура - не столько от качества 
или количества пищи, сколько 
от обмена веществ. Поэтому 
не стоит дожидаться, когда вы, 
молодая и веселая, превра-
титесь в «тетку с авоськами» 
- нужно срочно заняться своей 
внешностью. 

Десять этапов на пути 
к совершенству

ФИГУРА. 
Этот этап может показаться 

вам самым неприятным, но, 
можете не сомневаться, окажет 
нужное действие. Итак, вам пред-
стоит раздеться перед зеркалом 
и внимательно осмотреть свою 
фигуру. Вас не устраивают слиш-
ком пышные бедра, маленькая 
грудь или отсутствие талии? Все 
это можно исправить благода-
ря комплексным упражнениям, 
которые можно найти в любом 
журнале. 

ВОЛОСЫ. 
Если вы хотите, чтобы они 

всегда выглядели роскошно, мойте 
их минеральной водой. Результат 
будет заметен уже через месяц. 

ХОДЬБА. 
Старайтесь побольше ходить 

пешком, как это делает Софи 
Лорен. 

ЗАВЕДИТЕ ДНЕВНИК. 
Записывайте все, что вы сде-

лали во благо себе. Если однажды 
увидите, что список хороших 
дел заметно «обмельчал», это 
наверняка подстегнет ваш бы-
лой пыл. 
ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ.

Это нужно не только для того, 
чтобы «сделать» фигуру. Физичес-
кая нагрузка стимулирует выработ-
ку эндорфина – «гормона счастья», 
а оно ведь лишним не бывает. 
Но чем заняться? Все зависит от 

вашего психологического типа: 
натуры общительные предпочтут 
аэробику под легкую музыку, 
любительницы сосредоточенного 
труда - более «серьезные» виды 
спорта (шейпинг и боди-билдинг), 
а приверженкам принципа «Дома 
и стены помогают» оптимально 
подойдет видеокурс Синди Кро-
уфорд. 

Чтобы повысить эффектив-
ность тренировок... 

•  лучше всего проводить их 
утром - в это время суток больше 
шансов потерять лишний вес; 

•  не стоит совмещать их с 
просмотром телепередач или об-
думыванием различных проблем, 
вся мыслительная деятельность 
должна быть направлена на то, 
что каждое движение приближает 
вас к намеченному идеалу; 

•  следуйте совету: лучше 
долго, но умеренно, чем быст-
ро, но интенсивно, тем более, 
что процесс расщепления жиров 
начинается лишь с 20-ой минуты 
тренировки; 

•  не насилуйте себя! Пере-
напряжение так же плохо, как и 
«недонапряжение». 
НАЙДИТЕ 
“НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”.

В свете нашего нового отно-
шения к своей внешности мы не 

вправе доверять ее случайным 
людям. Отнеситесь к поискам 
«своего» специалиста (космето-
лога, парикмахера, врача, масса-
жиста) со всей серьезностью. Для 
начала посоветуйтесь с подругами. 
Естественно, их внешний облик 
должен быть красноречивее лю-
бых слов! 

Хороший косметолог ни-
когда... 

•  не встретит клиента словами: 
«Ах, как вы себя запустили!»; 

•  не станет ругать других кос-
метологов и другую косметику; 

•  не будет нагружать вас 
своими проблемами. 

Хороший массажист ни-
когда... 

•  не будет вести посторонних 
разговоров во время сеанса; 

•  не станет работать, будучи 
в дурном настроении; 

•  не сделает очень больно. 
Хороший парикмахер ни-

когда... 
•  не сделает «химию» или 

окраску волос без применения 
бальзама; 

•  не откажется дать бесплат-
ный совет. 

Хороший врач никогда... 
•  не поставит окончательный 

диагноз, не ознакомившись с 
заключениями других специа-
листов. 
СЯДЬТЕ НА ДИЕТУ. 

Женщина, испытывающая 
нежную и всепоглощающую лю-
бовь к собственной персоне, не 
станет есть хот-доги и «уличные» 
пирожки. Но это не означает, что 
нужно пожизненно отказываться 
от конфет, копченой колбаски и 
салата «Оливье». То, что съедено 
в меру и с удовольствием, - не 
вредно. 

СМЕНИТЕ ИМИДЖ. 
Психологи утверждают: хрони-

ческое недовольство внешностью 
часто вызвано тем, что вы «пере-
росли» свой привычный образ. 
Полистайте модные журналы, 
присмотритесь к прическам, ма-
кияжу и одежде. Постарайтесь 
точно представить себе, как вы 
хотите выглядеть. И со своей 
идеей отправляйтесь в ближайший 
салон красоты. 

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА.  
Подойдите к зеркалу, полю-

буйтесь собой и скажите своему 
отражению: «Прекрасна, как всег-
да!». Потому что, если каждое утро 
не напоминать себе о том, что вы 
- самая-самая, у остальной части 
человечества тоже могут появиться 
сомнения на этот счет. 
ВСПОМНИТЕ ДЕНЬ, 
КОГДА ВЫ БЫЛИ
ОСОБЕННО ХОРОШИ. 

Комплиментам не было числа, 

в глазах мужчин читалось восхи-
щение. Запомните эти ощущения и, 
как можно чаще, воспроизводите 
их. Они станут неиссякаемым ис-
точником вашего вдохновения. 

Особое примечание для 
особо сомневающихся: для вас 
еще не все потеряно даже в том 
случае, если в борьбе между аль-
труизмом и здоровым эгоизмом 
первый одержал окончательную 
и бесповоротную победу. Ведь 
не станете вы спорить с тем, что 
горячо любимому человечеству 
гораздо приятнее будет лицезреть 
вас стройной, подтянутой, красивой 
и жизнелюбивой. Доставьте же 
ему удовольствие! 

Самый простой путь к 
преображению

Женщину, которая хочет что-то 
изменить в своей внешности, ноги 
сами ведут в парикмахерскую. 
Стричься, краситься - срочно! И 
что интересно: меняя прическу 
и особенно цвет волос, мы руко-
водствуемся не только влиянием 
моды. По наблюдениям дизайне-
ров, решающим в выборе оттенка 
становится наше внутреннее 
психологическое состояние. 

В ассортименте у парикмахе-
ров около 40 различных тонов, 
смешивая которые, можно полу-
чить до 80 различных оттенков. Но, 
несмотря на все это многообразие, 
мы, клиенты, делим цветовую 
палитру на три основных цвета: 
темный, рыжий и светлый. 

Темный (иссиня-черный, 
натурально-черный, темно-ко-
ричневый, фиолетово-черный, 
красно-черный) - самый сильный 
цвет. Вы чувствуете необходи-
мость каких-то перемен, вам не 
хватает одного-единственного 
толчка, чтобы осуществить их? 
Этот цвет дарит подвижность, 
деятельность, уверенность в 

себе, как бы подстегивая вас 
соответствовать ему. С темной 
гаммой лучше всего сочетаются 
стрижки графической формы 
- четкие линии, срезы. Обычно 
не советуют оставаться в этом 
цвете дольше полугода. Черное 
подавляет, и через некоторое 
время может начаться обратный 
эффект. 

Рыжий (медовый, янтарный, 
золотой, каштановый) - самый 
игривый и оптимистичный цвет. 
Опытный мастер может подобрать 
один из 25-ти оттенков рыжего, 
оптимально подходящий вашему 
цветовому типу. Став рыжей, вы 
приобретете легкость и стреми-
тельность, которых вам раньше 
недоставало в образе строгой 
леди. Ваша подсознательная 
потребность в веселье и даже 
некоторой легкомысленности 
будет удовлетворена. К рыжему 
подходят любая длина и любая 
форма стрижки, но особенно 
выигрышны локоны и волны. 
Рыжей можно оставаться так 
долго, как этого требует ваше 
внутреннее «Я». 

Светлый (пепельный, золотис-
тый блонд, серебристый блонд, 
русый - всего около 25 оттенков) 
- самый психологически стабиль-
ный цвет. Вы устали быть жесткой 
и сильной, без конца принимать 
решения и нести за них ответс-
твенность? Смягчить образ влас-
тной женщины, сделать его более 
гармоничным поможет светлая 
гамма. Она внесет в вашу жизнь 
покой и безмятежность. Белый 
цвет самодостаточен, поэтому не 
нуждается в усилении с помощью 
необычной формы. Оптимальны 
длинные и средние волосы с лег-

кой воздушной формой стрижки. 
С белым нужно расставаться, как 
только вы почувствуете апатию, 
хандру, лень. Это означает, что 
вы «застряли» в белом дольше, 
чем следует, и он утратил свой 
«лечебный» эффект. 

Что касается приверженок 
натурализма, то парикмахеры 
предупреждают: после двадцати 
лет волосы так или иначе теряют 
свой естественный блеск, стано-
вятся как бы пыльными. Можно, 
не меняя радикально имидж, 
поменять отношение к себе и 
окружающему миру. Для этого 
достаточно освежить цвет волос с 
помощью оттеночных средств. 

Без пяти минут красавица
ДАМСКИЙ КЛУБ

Для начала заклеймим позором тех, кто придумал сладенькую фразу о 
том, что некрасивых женщин не бывает. Бывает, чего уж греха таить. Но это 
не беда их, а вина. Некрасивые делают себя сами такими, потому что их от-
ношение к себе неадекватно: они видят только свой длинный нос, не замечая 
красивых волос, акцентируют внимание на широких бедрах, не принимая в 
расчет тонкую талию. Однако вам это уже не грозит, потому что, как только 
вы осуществите программу-минимум для любительниц собственного «я», у 
вас не останется и следа от былого недовольства собой. 

Примечание: чтобы ваши 
занятия не носили спонтанный 
характер, повесьте в поле зрения 
(например, на кухне) постер с 
фотографией актрисы, фигурой 
которой вы восхищаетесь. Регу-
лярно попадаясь на глаза, он не 
позволит вам бросить начатое. 

Примечание: однажды пре-
красная Ким Бэссинджер под-
стриглась почти наголо из-за 
сильной аллергии, вызванной 
постоянными нервными пере-
грузками и некачественным 
шампунем. Теперь ее главное 
правило - не нервничать.

Примечание: ходить нужно с 
удовольствием. Сделать поход-
ку более энергичной поможет 
веселый марш или популярный 
шлягер, который вы будете 
мысленно напевать. 

Примечание: чувство голода 
прекрасно притупляет стакан 
воды, выпитый перед обедом.

Примечание: сменить имидж 
вы можете и в домашних усло-
виях. Например, надев то, что до 
сих пор казалось вам слишком 
вызывающим. Не бойтесь экс-
периментировать! 
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