
Году моподёжи посвящается 
В Детской школе искусств прошел концерт Ека

терины и Никиты Ковалевых, талантливых молодых 
исполнителей из Яшкинского района. Брат и сестра, 
учащиеся музыкального училища и школы, уже выступа

ли в Прокопьевске, Чебуле, Зеленогорске. Их гастроли 
посвящены Году молодёжи в России и проходят по 
инициативе губернаторского центра «Юные дарования 

збасса». Ребята родились в семье музыкантов и играют 
ести лет. В их репертуаре произведения русских и 

зарубежных классиков. Отдельные номера они играют 
на фортепиано соло, другие исполняют в четыре руки. 
Деньги и награды, говорят Ковалевы, не главное. Вос
торженные амодисменты благодарной публики - вот 
высшая оценка творчества. 

Да минует беда 
В среду в центре социального обслуживания rраж

дан пожилого возраста и инвалидов прошло первое 

заседание попечительского совета по распределению 

средств, полученных в ходе благотворительного ма
рафона «Не оставим в беде». Руководители социальных 
учреждений, учреждений образования, совета ветеранов 
рассмотрели 26 дел. Положительное решение получили 
1 З заявлений. В основном помощь будет оказана пенсио
нерам-инвалидам. 1 О тысяч рублей выделены на лечение 
двухгодовалого ребенка-инвалида работника филиала 
"Электросеть г.Полысаево», малыш отправится в Москву. 
Двум многодетным малообеспеченным семьям выделены 
деньги на приобретение одежды. Всего попечители пока 
казали помощь на 20190 рублей. 

На общественных работах 
Впервые между образовательными учреждениями 

г.Полысаево и Центром занятости населения заключа
ются договоры на временное трудоустройство людей, 
в настоящее время находящихся без работы. 

Как пояснили в Центре занятости, уже заключено 12 
договоров на срок 2-3 месяца с полысаевскими детскими 
садами и школами. 26 человек - в основном это подсобные 
рабочие - будут заниматься расчисткой территории от 
снега, освобождением крыш от снежного покрова (если 
это одноэтажное здание). Из федерального бюджета 
через Центр занятости все временно трудоустроенные 
на общественные работы будут получать по 5629 рублей 
и материальную поддержку от Центра занятости. Кроме 
того, работодателям оплатят все страховые выплаты на 
временных работников. 

Прощание с зимой 
~~ 
.~ Идут последние приготовления к проводам зимы 

- Масленице - старинному русскому обряду. Как всякое 
крупное массовое мероприятие, оно требует усилий многих 
структур - культуры.торговли, спорта, милиции. Специа
листы ДК «Родина» подготовили сценарий праздника, где 
главное место займет театрализованное представление под 
названием «Как Глашку на Масленицу замуж выдавали». 
Традиционные соревнования: бой на мешках, ходьба на 
ходулях, поднятие гири, «покорение» столба с призом, 
перетягивание каната -также включены в программу, кото
рая продлится около двух часов. И, конечно, не обойдется 
Масленица без блинов.торговли сладостями. 

Самым родным на свете 
Приближается удивительный весенний праздник 

- 8 Марта. Приглашаем всех любящих детей, мужей, 
братьев рассказать на страницах газеты « Полысаево» 
о своих мамах, жёнах, сёстрах. 

Ждём ваши рассказы с фотоrрафиями в редакции 
до 3 марта по адресу: ул.Космонавтов, 88. 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые горожане, если вы не оформили под

писку на газету "Полысаево", у вас есть возможность 
подписаться в редакции. Напоминаем, что стоимость 
подписки составляет 22 рубля в месяц. 

Наш адрес: ул .Космонавтов, 88, МУ "Полыса
евский Пресс-центр". 

Дорогие полысаевцыl 
Газета "Полысаево" о вас и для вас. 

Оставайтесь с нами! 

Еженедельная городская массовая газета 

С расчётом на перспективу 
Быстрыми темпами 

растёт в последнее время 
наш город. Но для того, 
чтобы конечные резуль
таты этоrо роста - жи

лые дома и социальные 

объекты - по-настоящему 
ожили и стали уютными 

для своих хозяев, к ним 

требуется подвести темо, 
воду, электроэнергию, ка

нализацию. И источники их 
поставки, а также объёмы 
необходимо просчитывать 
заранее. 

В среду глава города 
В.П. Зыков провёл техничес
кое совещание, на котором 

рассматривались вопросы 

перспективной застрой
ки города, реконструкции 

очистных сооружений и 
котельной ППШ. В работе 
приняли участие заместите

ли главы города, руководи

тели управления капиталь

ного строительства, ОАО 
«Энергетическая компания» , 
управления архитектуры и 

градостроительства 

Городские очистные со
оружения в скором будущем 
ожидают большие измене
ния, в результате которых 

принципиально обновится 
схема, а соответственно, и 

качество, и объёмы очистки 
воды. Участники совещания 
обсудили все стороны раз
работки и финансирования 
данного проекта и наметили 

дальнейшие планы его ре
ализации. 

Согласно разработанной 
программе перспективной 
застройки интенсивное 
строительство в Полысае
ве в ближайшие годы будет 
вестись на двух площадках: 

многоэтажное - в квартале 
№11 З и малоэтажное - в 
районе улицы Луначарского. 
Уже в текущем году там 
должна быть произведена 
привязка всех технологичес

ких сетей. Поэтому основное 
внимание на совещании 

было уделено перспективам 

теплоснабжения города. 
90 процентов зданий 

отапливаются за счёт ко
тельной ППШ, подключили 
к ней и объекть1, сданные в 
эксплуатацию в 2008 году. И 
если во время прошлого ото

пительного сезона нехватка 

тепла не ощущалась, то в 

нынешнем уже возникает 

проблема его дефицита. Поэ
тому вопрос по реконструкции 

центральной котельной, как 
отметил заместитель главы 

города по ЖКХ и строитель
ству Г.Ю. Огоньков, стоит 
достаточно остро. Сейчас там 
строится мини-котельная, в 

которой со временем будут 
введены в строй З котла. 
Поскольку на настоящий 
момент профинансирована 
установка только ·одного 

котла, в ближайшее время 
необходимо решить воп
рос об установке второго 
и третьего. Это позволит 
не только отапливать дома, 

строительство которых пла-

нируется в текущем году, 

но и уменьшить нагрузку на 

работающее оборудование 
котельной ППШ. 

Серьёзно обстоят дела 
с подачей тепла и из ко
тельной №28. Котлы в ней 
эксплуатируются с 1948 
года и практически «дожи

вают» свой последний сезон 
- дальнейшая их эксплуа
тация будет запрещена. В 
связи с этим на совещании 

были рассмотрены пути уст
ранения данной проблемы, в 
результате чего принято ре

шение о замене двух котлов. 

Времени на их приобретение 
и установку остаётся со.всем 
немного - сибирское лето 
настолько коротко, что не 

успеешь оглянуться, как 

на пороге уже следующая 

зима. Встретить её с теплом 
в домах, школах, больницах, 
детсадах - одна из главных 

задач властей города и 
коммунальных с11ужб. 

Наталья АРТЕМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

. НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 14.01.2009г. N112 

О городских наградах 

С целью поощрения граждан, трудовых коллективов, 
организаций, предприятий, учреждений всех форм собс
твенности за заслуги, выразившиеся в активном участии 

в общественной жизни, плодотворную деятельность, 
направленную на осуществление конкретных и полезных 

для города дел, в соответствии с Уставом города, Полыса
евский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о Благодарственном письме города 

Полысаево. 
1.2. Положение о Почетной грамоте города Полыса

ево. 

1.3. Перечень элементов наград. 
2. Финансовому управлению (Н.Н. Орищина) ежегодно 

предусматривать в бюджете города расходы, связанные 
с награждением, по разделу «Проведение праздничных 
мероприятий, награждение Почетными грамотами, Бла
годарственным письмом». 

3. Признать утратившим силу постановление По
лысаевского городского Совета от 06.03.2002г. N115 «О 
городских наградах» и решение №177 от 24.12.2008г. «О 
внесении изменений в постановление N115 от 06.03.2002г. 
«О городских наградах». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет развитию местного самоуправления 

и правопорядку (В.Ю. Кремен). 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением городского Совета 

от 14.01.2009г. №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарственном письме города Полысаево 

1. Благодарственное письмо города Полысаево явля-
ется официальным поощрением. · 

2. Благодарственным письмом города награждаются 
трудовые коллективы, муниципальные служащие и работники 
предприятий, организаций, учреждений всех форм собствен
.ности за осуществление конкретных и полезных дел для 

города в промышленности, строительстве и на транспорте, в 

науке и образовании, здравоохранении и куль туре, в других 
областях трудовой деятельности и в связи с юбилейными 
датами, профессиональными праздниками. 

3. Благодарственное письмо города вручается по 
ходатайству коллективов предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собстве1;1ности, общественных 
организаций и объединений, городского Совета депутатов, 
структурных подразделений администрации города. 

4. Благодарственное письмо оформляется решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 
Вручение Благодарственного письма за подписью главы 
города производится в торжественной обстановке главой 
города и председателем Полысаевского городского Совета 
народных депутатов. 

Поощренным также вручается денежная премия в 
размере 2000 (две тысячи) рублей. 

5. О вручении Благодарственного письма города про
изводится соответствующая запись в трудовой книжке 
награжденного. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением городского Со~ета 

от 14.01.2009r. №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о' Почетной грамоте города Полысаево 

1. Почетной грамотой города награждаются гражда
не, коллективы преДприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности города за активное участие 
в общественной жизни, плодотворную деятельность, 
направленную на решение проблем города, за ценные 
начинания, инициативы и тому подобное, в связи с 
успешным выполнением поручений органов местного 
самоуправления, завершением важных этапов работ 
городского значения, проведением смотров-конкурсов, а 

также в связи с праздниками, знаменательными датами 

в жизни коллективов и граждан города. 

2. Награждение Почетной грамотой города осу
ществляется по ходатайству коллективов, предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности, 
общественных организаций и объединений, городского 
Совета депутатов, структурных подразделений адми
нистрации города и оформляется решением городского 
Совета народных депутатов. 

Почетная грамота подписывается главой города. 
3. Вручение Почетной грамоты города производится в 

торжественной обстановке главой города и председателем 
Полысаевского городского Совета народных депутатов. 

Поощренным также вручается денежная премия в 
размере 3 (три тысячи) рублей. 

4. О награждении гражданина Почетной грамотой 
города производится запись в трудовой книжке. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 14.01.2009г. №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
элементов наград 

2 

Денежная 
на,,,адм Кол-во в год Форма бланка форма, вклю•1ая 

налог, руб. 

Блаrодарствсщюс 
Не более 100 Благодарственное 2260 руб. 

письмо письмо 

Почетная .,,амота Нс более 80 Грамота 3390 руб. 

ИТОГО: 497 200 руб. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫОАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кеf11ерОВСКОЙ области ОТ 28.01.2009Г. N!i12 

Об \tflЗ~рждении Положения об отраслевом 
оргЗНе администрации города Полысаево 

«Управление архитектуры и градостроительства» 
в новой редакции 

В связи с внесенными изменениями в Федеральный 
закон РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Устав г.Полысаево, а также множественными 
изменениями и дополнениями в Положение об отраслевом 
органе администрации города Полысаево «Управление 
архитектуры и градостроительства» и необходимостью 
упорядочения, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять Положение об отраслевом органе адми· 
нистрации города Полысаево «Управление архитектуры и 
градостроительства" в новой редакции и ввести в действие с 
момента регистрации в межрайонной инспекции Федераль
ной налоговой службы №2 по Кемеровской области. 

2. Действующее Положение об отраслевом органе ад
министрации города Полысаево «Управление архитектуры 
и градостроительства" в редакции решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №61 
утрачивает силу с момента регистрации новой редакции в 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№2 по Кемеровской области. 

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

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комитет по вопросам жизнеобеспечения города (А.В. Франк). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 04.02.2009г. №118 

О внесении дополнений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 

28.01.2009г. N1111 «Об утверждении тарифов оплаты 
услуг, оказываемых муниципальным автономным 

учреждением «Центр «Единое окно>>, для постановки 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло

вий путем получения жилищных займов и 
социальной выплаты молодым семьям» 

Руководствуясь распоряжением коллегии администрации 
Кемеровской области от 23.07.2008г. N2766-p, ст. 8, 25, 28 
Устава города Полысаево, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1 . Дополнить решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.01.2009 года № 11 «Об утверждении 
тарифов оплаты услуг, оказываемых муниципальным авто
номным учреждением «Центр «Единое окно», для постановки 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий путем 
получения жилищных займов и социальной выплаты молодым 
семьям" пунктом 1.5. следующего содержания: 

«оформление документов для узаконения права собствен
ности на гараж в административном порядке в размере 300 
рублей, на дом в административном порядке 500 рублей; 

оформление документов для узаконения права собствен
ности на гараж в судебном порядке в размере 700 рублей». 

2. Пункт 2 решения изложить: 
«утвердить перечень льготных категорий граждан, для 

которых МАУ «Центр «Единое окно» оказывает услугу 
по оформлению документов для уз~конения права собс
твенности на объекты недвижимости, гаражи в судебном 
и административном порядке (для физических лиц) бес
платно, согласно приложению №1 "· 

3. Пункт 3 решения изложить: 
«утвердить перечень льготных категорий граждан, для 

которых МАУ «Центр «Единое окно» оказывает услугу по 
оформлению документов для узаконения права собственности 
на объекты недвижимости, гаражи в судебном и админист
ративном порядке (для физических лиц) в размере 50% от 
утвержденных тарифов, согласно приложению №2». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб
ликования в городской массовой газете «Полысаево». 

5. Опубликовать настоящее решение в городской 
массовой газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев). 

Глава города в.зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 04.02.2009г. №20 

О внесении изменений в решение nолысаевс
кого городского Совета народных депутатов от 
29.11.2007г. Nv121 «Об утверждении городской 
целевой программы ссБорьба с преступностью и 
профилактика правонарушений в г.Полысаево на 

2008-2010 ГОДЫ» 

На основании Устава города Полысаево, а также заслу
шав информацию начальника административного отдела 
(В.Д. Шмальц) о проведении дополнительных мероприятий 
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на территории города по выполнению городской целевой 
программы (<Борьба с преступностью и профилактика 
правонарушений в г.Полысаево на 2008-201 О годы", Полы
саевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Раздел 3 «Программные мероприятия" решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
29.11 .2007г. №121 «Об утверждении городской целевой 
программы «Борьба с преступностью и профилактика 
правонарушений в г.Полысаево на 2008-2010 годы» из-

. ложить в новой редакции. 
2. Финансовому управлению (Н.Н. Орищина) включить 

в проект бюджета на 2009·201 О годы финансирование 
данной программы в объеме 1208 (один миллион двести 
восемь) тысяч рублей . _ 

3. Опубликовать настоящее решение в городскои 
газете «Полысаево». 

3. Контроль за исполнением данного решения возло
жить на комитет по развитию местного самоуправления 

и правопорядку (В.Ю. Кремен). 

Глава города в.зыков. 

УТВЕРЖДЕНА 
решением городского Совета 

ОТ 04.02.2009Г. №20 

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Борьба с преступностью и профилактика правона

рушений в г.Полысаево на 2008-2010 годы» 

№ 
n/n 

1. 

На11мс11омн11е 
мepcnpшrr11n 

2 
Прrюбретсннс 
аВ"ТОмобнля для 
f-шлиц1tи общестnе1111оn 
бсзопас11остн 

Исполнитель 

з 

Адм11ни~uия 

· ~Я~~:нскf: 
Кvзвеuкого 

Средства бюджета 
r. Полысаевс (тыс. руб.) .. 

2008 2009 2010 
4 5 6 

- 400 -

2. 
Приобретение мсбсiщ в 
здание 2-ro отдела УВД 

Адмию1У\Эация 
rо~ода. Д 200,5 140 •• -r. енинска-r. Леn1tнска-Кузнсцкоrо 
Кvзиецкого 

Установлеюrе кшер 
в1щсонаблкщения 
в местах массового 

скоnле1111я людей: Управлен1tе lli МВПIЭННВ «Заря»; жюнеобес- 1500 -у маmзнна «Червонец»; 
печения -

на Аллее Памяти у r.Полысаево «PoдHllfU) 
r) в nв~кс 
нм. И .. Горощ1а 
n\ v мnmз1шв «Поннцесса» 

3. 

Пр1tобретенис 
Администрощ1я . 300 83 4. компьютерной технш:н, 

ка1щсляJ>Сюrх товаров 
города 

Изыскать фнна11соnые 
срсдСТ11а ддя поощрения 

Адмl!Иl!~Цl!Я граждан, окаэавwвх 

деятсльну~о помоtць ~hс~~нскf. 25 5. в рзскрытшr тяжких -
прсступлеш1n. Кузнецксго 
дОбровольно сдавших 
В MltЛlHНtIO Op)'ЖJIC Н 

боепnипасы 
Приобретение 6 АдюlНl•у;wtя 
радиостащшn 11Л• ~Ье::нскЕ - - 100 6. ~ядов MIU1JЩШJ 

цествснной Кузнецксrо 
~опаснn.l"'Т11 

7. Обслуж11ваш1с камер Админ11страц1111 - 160 -випеонаf\nv~nения ronnдa 

Итого по проrраммJl:ЫМ мсропрrtятиям 1700,5 1000.О 208 

Итого по всей программе: 2 908 500 рублей. 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает о заключенной сделке по 
продаже автомобиля ВАЗ-21060 2001 года выпуска пос
редством публичного предложения. Цена сделки - 9600 
рублей. Покупатель - Передня Денис Николаевич. 

ВНИМАНИЕ! 

.,, 

Городская библиотека приглашает читателей- i8' 
должников с 1 марта по 1 апреля 2009 года принять 
участие в акции «Дни возвращённой книги». Телефон: 
4-30-11. 

Уважаемые горожане! 
Городская библиотека им. М. Горького приглашает 

3марта в 15.00 на встречу со специалистами админист
рации и агентства недвижимости по вопросам жилищного 

кредитования. Телефон: 4-40-58. 

' 

Информация ОТН 
Со 2 марта 2009 года начинается годовой техни

ческий осмотр транспорта юридических лиц. Приём 
юридических лиц для прохождения ГТО на станции 
Государственного технического осмотра будет произ
водиться в понедельник, среду и пятницу. Транспорт 
физических лиц сможет пройти ТО во вторник" четверг 
и субботу. Воскресенье - выходной. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 3-36-13. 

Также со 2 марта 2009 года на территории Отде
ления по обслуживанию города Полысаево ОГИБДД 
УВД по городу Ленинску-Кузнецкому будет проводить
ся Государственный технический осмотр транспорта 
физических лиц, имеющих в собственности легковой 
транспорт, мотоциклы и прицепы . По вопросам ТО 
обращаться по телефону: 3-36-13. 

Отдел ГИБДД УВД по г.Ленинску-Кузнецкому объ
являет набор на службу мужчин в возрасте до 35 лет, 
имеющих высшее или среднетехническое образование, 
отслуживших в Вооружённых силах, а также офицеров 
запаса, имеющих водительское удостоверение. 

Обращаться: ул.Топкинская, 2, каб. №131 или по 
телефону~~t.45-81 

L---- ---------- - ---------~ 
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Кто из wести? 
Четыре года назад наш город принимал 

участников 1 зимней спартакиады работни
ков предприятий жилищно-коммунального 
и дорожного коммекса и членов их семей. 

Тогда соревнования проводились по шести 
видам программы. Нынче обновлённый стадион 
им. Абрамова встречал спортсменов IV зимней 
спартакиады Центрального округа: городов 
Белово, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Бе
ловского, Ленинск-Кузнецкого, Крапивинского 
районов. А соревновались коммунальщики по 
:rырём видам: лыжная эстафета (мужчины и 

женщины) , семейная эстафета, мини~футбол, 
стрельба из винтовки. Перетягивание каната, 
- пожалуй, самый зрелищный вид состязаний 
- и дартс исключены из программы. 

Более 120 спортсменов приняли участ1:1е на 
третьем этапе спартакиады. 

Ритуал открытия за несколько лет про
ведения этого мероприятия не претерпел 

существенных изменений. С приветственным 
словом к спортсменам, представителям команд, 

немногочисленным болельщикам обратился 
заместитель главы города Полысаево по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огоньков. 

- Наш город молодой, - сказал Георtий Юрь
вич, - но он заявил о себе в области как один 
з лучших в социально-экономическом развитии 

и в спорте. Первую спартакиаду мы проводили 
в старом здании стадиона, нынче, благодаря 
губернатору, - в новом современном. 

Г.Ю. Огоньков пожелал спортсменам честной 
борьбы, отметив при этом , что коммунальщикам 
нужна разрядка после нелёгких трудовых буд
ней. Командам преподнесли хлебные караваи, 
а «Любавушки» исполнили песню. Капитан по
лысаевской команды эажёг огонь спартакиады. 
Все желающие ~огли подкрепиться гречневой 
кашей и горячим чаем из полевой кухни. 
· Несмотря на двадцатиградусный морозец 
лыжникам-мужчинам, стартовавшим в эстафете 
4х3 км, жарко. Первым к финишу с большим 
отрывом приходит представитель команды 

из Крапивино . Полысаевцы на втором мес
те. Неудачно провели первую встречу наши 
футболисты, уступив с минимальным счётом 
команде из города Белове. Но, как сказал глав
ный судья соревнований Александр Чернятин, 
полысаевцы не останутся за чертой призёров. 
_го слова оказались пр~:>роческими. Команда 

· коммунальщиков - хозяев спартакиады в об
щем эачёте завоевала «Серебро». На первом 
месте .спортсмены из г.Белово, на третьем - из 
Ленинска-Кузнецкого. 

Лучшие спортсмены кустовых соревнований 
войдут в состав сборной Центрального округа, 
которая выступит на заключительном этапе 

спартакиады в г.Гурьевске. 
Леонид ИВАНОВ. 

На снимке: капитан команды комм1{наль
щиков г.Полысаево А. Соснин. 
Фото Алексея ЗОРКОЛЬЦЕВА. 

Высший квасе 
не дnя нас 

-
Накануне Дня защитника Отечества в 

Новосибирске прошёл чемпионат Сибир
ского федерального округа по ледовым 
автогонкам. Честь Кузбасса защищали юные 
автогонщики Полысаевского спортивно-техни
ческого центра «Звёэдный», руководит которым 
Юрий Кондаков, учащиеся школы №17 Дима 
Чаткин и Юра Николайэен. 

Условия соревнований были сложными, 
однако дебют для Димы Чаткина оказался 
неплохим. В утешительном заезде он стал по
бедителем, что позволило ему выйти в финал, 
где занял седьмое место. Юра Николайэен 
награждён памятным кубком как самый юный 
участник соревнований. 

Наши автогонщики приглашены для участия 
в зимнем автокроссе на кубок России, который 
состоится 13·14 марта. · 

Наш.корр. 

з ' ПОЛЫСАЕВО 
~~~ 

Памяти павwих, во имя живых 
Нас ежедневно и еже

часно окружают настоящие 

мужчины, которых мы любим 
и ценим. И именно их 23 фев
раля спешим поблагодарить 
и поздравить. Почему именно 
в этот день? Да потому, что 
ещё в 1922 году 23 февраля 
приобрело характер большо
го всен~родного праздника 

- День рождения Красной 
Армии. С 1946 года он стал 
называться Днём Советской 
Армии и Военно-морского 
флота. А 1 О февраля 1995 
года Государственная Дума 
России приняла закон «0 
днях воинской славы Рос
сии)), в котором 23 февраля 
был назван Днём защитника 
Отечества. 

Именно им, настоящим 
защитникам, был посвящён го-

родской фестиваль солдатской 
песни «Памяти павших, во имя 
живых», который состоялся 
21 февраля в ДК «Родина». 
Впервые он прошёл не на 
конкурсной основе. 

. Жюри фестиваля -
О.И. Станчева,председатель 
городского Совета народ
ных депутатов; Н.В. Евсеева, 
начальник отдела культуры 

- наслаждались пением юных 

солистов и вокальных ансам

блей. «Господа офицеры», «А 
сонный город".», «Офицерские 
жёны», «Мы все», «Песнь о 
солдате», «Плакала звезда» -
это далеко не все музыкальные 

произведения, которые прозву

чали со сцены. А на экране, 
как иллюстрации к песням, 

мелькали кадры фильмов о 
войне - Великой Отечествен-

ной, афганской, чеченской. 
Немногочисленные зрители 
(в основном, представители 
старшего поколения) украдкой 
вытирали набегавшие слёзы 
и аплодировали артистам 

- тем, кто не з.нал и, хочется 

верить, никогда не узнает, что 

такое война. 
Алексею Каданцеву, со

листу школы-интерната №23; 
Татьяне Савченко, Кларе Бирст, 
солисткам вокальной студии 
«Дебют»; Любови Алпатовой, 
солистке вокальной группы 
«Любавушки»; Светлане Ма
наевой и Ольге Миленченко, 
солисткам вокальной студии 
«ФМ» и др.; музыкальным 
руководителям вручены благо
дарственные письма и подарки. 

Особую благодарность получили 
ОЛ. Вормсбехер, художествен-

нь1й руковод~пель ДК «РоДина», 
- за организацию фестиваля и 
П.Д. Кох, председатель РСВА, -
за организационно-финансовую 
поддержку. 

За личный вклад в мобили
зационную подготовку города 

и патриотическое воспитание 

молодёжи Почётными грамо
тами г.Полысаево награждены 
В.И. Незамаев, подполковник 
начальник второго отделения 

призыва военного комисса

риата, и А.С. Седор, майор 
начальник третьего отделения 

офицеров запаса. Благодарс
твенные письма получили Е.В. 
Торгунаков, капитан старший 
офицер третьего отделения 
офицеров запаса; К.В. Аршv
ляк, офицер первого мобили
зационного отделения. 

Любовь ИВАНОВА. 

· Самый мужественный из месяцев 
Февраль во всех обра

зовательных учреждениях 

традиционно проwёл как 
месяц патриотического вос

питания. Наиболее яркими 
датами стали 20-летие вы
вода советских войск из 
Афганистана и самый муж
ской праздник - 23 февраля 
-День защитника Отечества. 
Уроки мужества, встречи, 
конкурсы, соревнования в 

изобилии наполнили жизнь 
школьников. 

Встреча, которая надолго 
запомнится мальчишкам, со

стоялась в школе № 17. В r·ости 
к ребятам пришли ветеран бо
евых действий в Афганистане 
Павел Давыдович Кох, вдова 
воина-интернационалиста Та
тьяна Александровна Артюши
на, мамы «афганцев» Мар1(1я 
Петровна Иноземцева и Нина 
Ивановна Жураковская. 

В этот день вспомнили и о 
Великой Отечественной войне, 
о тех, кто, не задумываясь, 

пошёл на фронт, и о тех, кто 
остались в тылу, ежедневно 

совершая трудовой подвиг. 
Четыре тысячи кузбассовцев 
выполняли военный долг в 
Афганистане, 134 из них не 
вернулись домой. Их память 
почтили минутой молчания. Но 
не только на таких встречах 

вспоминают эдесь о прошед

ших войнах. Огромное количес
тво информации собрано ребя
тами под руководством учителя 

.истории Антонины Алек.сеевны 
Кондратюк в школьном музее, 
поддерживается связь с род

ными ветеранов. Ведь одно 
дело - узнавать о событиях 
с книжных страниц, другое 

- взглянуть в глаза человека, 

на себе испытавшего ужасы 
войны, услышать то, чего 

не напишут и не расскажут 

учебники. 
Встреча была организо

вана большей частью для 
мальчишек среднего звена 

- будущих защитников Родины. 
Они должны знать, что значит 
быть настоящим воином, хра
нителем мира, мужчиной! 

Спортивные соревнова
ния среди старшеклассников 

прошли в городском лицее. 

Состязались между собой две 
команды - 11 и 1 О классов. 
Жюри возглавлял началь
ник 3-го отде~еl"IИЯ по при
зыву военного комиссариата 

г.Ленинска-Кузнецкого Андрей 
Сергеевич Серов. Поскольку 
состязания были посвящены 
Дню защитника Отечества, то 
и задания были соответству
ющими. Ребятам предстояло 
показать интеллектуальную 

и физическую подготовку, 

назвать рода войск, сделать 
как можно больше бумажных 
кораблей и самолётов, отве
тить на блиц-опрос по военной 
тематике. Но главное, будущим 
защитникам необходимо быть 
сильными, меткими, ловкими, 

поэтому их ждали полоса 

препятствий, подтягивание, 
отжимание и другие состязания 

в физической форме. Командь1 
шли рядом, чуть-чуть обгоняя 
друг друга, и всё-таки в этой 
борьбе победила команда 11 
классов. 

Все проведённые встречи 
несут позитивную роль в вос

питании молодого поколения 

- ведь они организовываются 

и проходят в дружном тандеме 

ребят и взрослых, осуществля
ют преемственность поколений, 
формируют интерес к истории 
родного города и страны. 

Наш корр. 

Папа ·и я - защитники Отечества 
"Не так уж и просто 

быть защитником! 
Это работа большая 

и сложная/ 
Но если имеешь 

силу характера, 

То стать защитником 
можно/" 

Под таким девизом 20 
февраля в МДОУ №50 «Жемчу
жинка» был открыт спортивный 
праздник «Папа и я -защитники 
Отечества», • посвящённый 
Дню защитника Отечества; 
который собрал родителей 

и детей, доброжелательных 
гостей. 

Команды представля
ли родители и ребята из 
подготовительной группы. 
Программа Праздника была 
насыщенной: торжественное 
шествие команд, представ

ление и приветствие к со

перникам, затем состоялись 

спортивные состязания и 

музыкальные выступления 

болельщиков. В ходе празд
ника папы и ребята показали 
свою ловкость, быстроту и 

смекалку в показательных 

учениях и весёлых эста
фетах: «Подъём », «Полоса 
препятствий для погранич
ников», « Наряд по кухне», 
« Мой папа -самый сильный» , 
«Авиаконструкторы», « Весё
лые рыболовы» и др. В зале 
Царила атмосфера веселья , 
радости и теплоты. Какое 
это счастье - видеть, как 

мальчишки гордятся своими 

папами, стараются быть по
хожими на них во всём. В 
завершение праздника жюри 

~~ 

Подарок за старан•я ; 
Одной из мер социальной поддержки и поощрения ~ 

одарённых детей и студентов в Кузбассе является R 

приобретение персональных компьютеров для ребят 
из многодетных, приёмных, опекунских и малообеспе
ченных семей. Три ученицы полысаевских школ стали 
обладательниц~ми современной техники. 

Большой 19-дюймовый 
жидкокристаллический мони
тор, системный блок с мощной 
начинкой, колонки; внушитель
ная гарантия (техника постав
лена солидной кемеровской 
фирмой) - все условия для 
самого полного использования 

подаренного комплекта. Кто 
же стали теми счастливица

ми, кто обрёл нового «умного 
железного друга»? 

Настоящей звёздочкой 
школы1№14 стала Лена Шешу
кова - весёлая, общительная 
и очень активная девятиклас

сница. Все годы обучения она 
-отличница и губернаторский 
стипендиат. Список её дости
жений велик - это победы в 
городских предметных олим

пиадах по русскому языку 

и математике. А ещё Лена 
-участница и лауреат всевоз-

1 можных городских И обла~ных 

творческих конкурсов. Одно
классники и педагоги отмечают 

в ней главными качествами 
доброту и отзывчивость. Планы 
на использование компьютера 

большие - подключение к сети 
Интернет и погружение в ог-

. ромный мир информации. 
Восьмиклассница Настя 

Лазуренко тоже учится в школе 
№14. Очень прилежная уче
ница - отмечают её учителя. 
РазноСторонние интересы и 
усердие способствуют учас
тию в школьных и городских 

интеллектуальных конкурсах 

по русскому языку, истории, 

естествознанию. Девушка по
казывает успехи и в творческой 
деятельности - она учится в Де
тской школе искусств по классу 
фортепиано. И в этой области 
у неё есть достижения! 

Семья Ани Лаженцевой, 
ученицы 4"А" класса .школы 

№17, очень дружная и гостепри
имная. Любящая бабушка, ко
торая воспить1вает Аню, всегда 
интересуется делами внучки и 

во всём ей помогает. Девочка 
учится на «4» и «5», активно 
участвует в жизни класса и 

школы, в концертах и празд

никах. ПодаР.енная техника ей 

подвело итоги и объявило 
победителей. Все участники 
получили дипломы, грамоты, 

а ребята - памятные подарки. 
Воспитанники и их родители 
совершили круг почёта. 

Совместные праздники 
помогают родителям и детям 

ощутить радость от .совмест

ной деятельности, развивают 
дисциплинированность, упорс

тво, настойчивость, стремле
ние к победе. 

Е. СЕМЁНОВА, инструктор 
по ФИЗО МДОУ №50. 

-
в радость - ведь открывается 

столько возможностей! 
Хочется надеяться, что 

новые компьютеры позволят 

девочкам научиться еще много 

чему новому и добиться не 
одной победы! 

Светлана РЯЗАНОВА. I 
Фото автора. 1 



ПОЛЫСАЕВО 4 

Что €СТ~ ПQGT 
Цдрстк11е Бож11е не п11щ4 
11 П11'1'11е, 110 nрд6едttОС'1'Ь., 
11 М11р 11 рАДОС'1'Ь. 
к Gкятом Avxe. 

Рим.14, 17 

На следующей неделе 
начинается Великий пост. 
Большинство людей уже не 
сомневаются в благотворном 
влиянии поста на душу и тело 

человека. Пост(правда,как 
диету) рекомендуют даже 
светские врачи , отмечая 

благотворное воздействие 
на организм временного 

отказа от животных белков 
и жиров. «Пост и вообще 
постническая жизнь - луч

шее средство к сохранению 

здоровья и процветанию 

его», - писал и святитель 

Феофан Затворник. Однако 
смысл поста совсем не в 

том , чтобы похудеть или 
телесно подлечиться. Тот же 
святитель Феофан называет 
пост «курсом спасительного 

врачевания душ, баней для 
омытия всего ветхого, не

взрачного, грязноватого». 

Но очистится ли наша 
душа, если мы не съедим, 

скажем, мясную котлету 

или салат со сметаной в 
среду или пятницу? Или, 
может быть, мы сразу по
падем в Царство Небесное 
только за то, что вообще 
не едим скоромного? Едва 
ли. Слишком уж просто и 
легко далось бы тогда то, 
ради чего Спаситель при
нял страшную смерть на 

Голгофе. Нет, пост - это 
прежде всего духовное уп

ражнение, это возможность 

сораспяться со Христом и в 
этом смысле - наша малая 
жертва Богу. 

Важно расслышать в 
посте призыв, требующий 
нашего ответа и усилия. 

Ради своего ребенка, близ
ких нам людей мы смогли 
бы голодать, если бы стоял 
выбор , кому отдать пос
ледний кусок. И ради этой 
любви готовы на любые 
жертвы . Пост - такое же 
доказательство нашей веры 
и любви к Богу. 

А если не забываем, то 
в чем же заключается эта 

малая жертва Спасителю 
нашему - пост? Суть не 
в том, чтобы отказаться 
от некоторых видов пищи 

или развлечений, и даже 
от насущных дел (как по
нимают жертву католики, 

иудаисты, язычники), а в 
том, чтобы отказаться от 
того, что всецело поглощает 

нас и удаляет от Бога. Пост 
- это время служения Богу 
молитвой и покаянием. 

Пост утончает душу для 
покаяния . Когда усмиря
ются страсти - просвет

ляется духовный разум . 
Человек начинает лучше 
видеть свои недостатки, 

у него появляется жажда 

очистить свою совесть и 

покаяться пред Богом. По 
словам святителя Василия 
Великого, пост делается как 
бы крыльями, возносящими 
молитву к Богу. Святитель 
Иоанн Златоуст пишет, что 
ссмолитвы совершаются со 

вниманием особенно во 
время поста, потому что 

тогда душа бывает легче, 
ничем не отягощается и не 

подавляется гибельным бре
менем удовольствий". Для 
такой покаянной молитвы 
пост - самое благодатное 
время. 

Пост установлен для 
всех: и монахов, и мирян . 

Он не является повинностью 
или н~казанием. Его следует 
понимать как спасительное 

средство, своего рода вра

чевство (лечение, лекарство) 
для каждой человеческой 

души . ссПост не отталкива
ет от себя ни женщин, ни 
стариков, ни юношей, ни 
даже малых детей, - говорит 
святитель Иоанн Златоуст, 
- но всем открывает двери, 

всех принимает, чтобы всех 
спасти». 

СМЫСЛ ПОСТА 

М11лост11 хочу, 
А не жертвы. 

Мф. 9, 13 

торого необходимо принять 
Христа». 

Рассказывают, что, когда 
святитель Тихон жил на по
кое в Задонском монастыре, 
однажды в пятницу на шес

той неделе Великого поста 
он посетил монастырского 

схимника Митрофана. У 
схимника в это время был 
гость, которого за его бла
гочестивую жизнь любил и 
святитель. Случилось, что в 
этот день знакомый рыбак 
принес отцу Митрофану для 

Но при неправильном Вербного воскресенья жи-
отношении к посту, без пони- вого верезуба. Так как гость 
мания его истинного смысла, не рассчитывал пробыть до 
он может, наоборот, сделать- воскресенья в обители, то 
ся вредным. В результате схимникраспорядилсясразу 
неразумного прохождения же приготовить из верезуба 
пО-стных дней (особенно уху и холодное. За этими 
многодневных) часто появ- яствами и застал святитель 
ляются раздражительность, отца Митрофана и его гостя. 
озлобленность, нетерпели- Схимник, испугавшись тако-
вость или же тщеславие, го неожиданного посещения 

самомнение, гордость. А и считая себя виновным 
ведь смысл поста заключа- в нарушении поста, пал к 

ется именно в искоренении ногам святителя Тихона и 
этих греховных качеств. умолял его о прощении. 

Преподобный Иоанн Кассиан Но святитель, зная строгую 
Римлянин говорит: се Если, жизнь обоих друзей, сказал 
постясь только телесно, мы им: «Садитесь, я знаю вас. 
будем запутаны гибельными Любовь - выше поста». При 
пороками души, то истом- этом сам сел за стол и стал 

ление плоти не доставит есть уху. Такое снисхож
нам никакой пользы при дение и доброта святителя 
осквернении самой драго- поразили друзей: им было 
ценной части, то есть души» . известно, что святитель 
Если у постящегося вместо Тихон во весь Великий пост 
покаянной молитвы, любви по понедельникам, средам 
к ближним, совершения дел и пятницам не употреблял 
добра и прощения обид пос- даже масла , а тем более 
том преобладают греховные рыбы. 
качества души, то пост не Поучителен рассказ пре-
является постом истинным, подобномученика Кронида 
духовным, а оказывается (Любимова) , наместника 
лишь диетой. Свято-Троицкой Сергиевой 

Цель поста - искорене- Лавры. Когда он был еще 
ние пагубных проявлений молодым послушником , 
души и стяжание доброде- наместник Лавры отец Ле-
телей , чему способствуют онид (Кавелин) каждый год 
молитва и частое посеще- отпускал его к родителям. 

ние богослужений в храме. И вот, «проезжая однажды 
Святитель Игнатий по этому через Москву на родину, 
поводу также отмечает: - рассказывает преподоб-
сс Как на ниве, тщательно номученик Кронид, - я ос-
обработанной земледе- тановился у своего дяди . 
льческими орудиями , но Жизнь, которую вел дядя, 
не засеянной полезными была светской . Он ни в 
семенами, с особенною среду, ни в пятницу поста 
силою вырастают плевелы , не соблюдал . Садясь у них 
так в сердце постящегося , за стол и зная, что нынче 

если он, удовлетворяясь среда или пятница, я все же 

одним телесным подвигом, вкушал молоко или яйца. В 
не оградит ум подвигом ду- сознании моем тогда обычно 
ховным, то есть молитвою, пролетала мысль: «Что я за 
густо и сильно вырастают человек такой, чтобы мне 
плевелы самомнения и вы- специально приготовляли 

сокомудрия". пищу?" Потому я ел все, 
Надо помнить, что и бесы что мне предлагали. За год 

- великие «постники» : они до своего пострижения в 

вообще ничего едят. В жи- монашество я вижу как-то 
тии преподобного Макария раз сон, будто бы стою я в ка-
Великого рассказывается о ком-то храме. Сзади правого 
его встрече с бесом, кото- клироса вижу икону больших 
рый признался : ссВсе, что размеров с изображением 
ты делаешь, и я делаю. Ты Богоматери и Предвечно-
постишься, а я совсем не ем. го Младенца на руках Ее. 
Ты бодрствуешь, а я вовсе Божия Матерь изображена 
не сплю. Одним только ты величиной в рост человека и 
побеждаешь меня - смире- в короне ... Видя чудный лик 
нием». Святитель Василий Богоматери и поражаясь его 
Великий предостерегает: красоте, я преклонил свои 
«Берегись измерить пост грешные колена пред свя-
простым воздержанием от тым образом и стал просить 
пищи. Те, которые возде- милости и предстательства 
рживаются от пищи , а ведут Ее пред Господом. К ужасу 
себя дурно, уподобляют- своему, я вижу: Матерь 
ся диаволу, который, хотя Божия отвращает от меня 
ничего не ест, однакож не Свой лик. Тогда я в страхе 
перестает грешить». и трепете воскликнул: ссМа-

Таким образом , смысл терь Божия! Чем я оскорбил 
постатакже-всовершенс- Тебя, что Ты отвращаешь 
твовании любви к Богу и Свой божественный лик 
ближним, потомукакименно от меня, недостойного?». 
на любви основывается И слышу Ее ответ: сс Нару-
всякая добродетель, состав- шением поста! Ты в среду 
ляющая пост. Преподобный и пяток позволяешь себе 
Иоанн Кассиан Римлянин вкушать скоромную пищу 
также говорит, что ради и не почитаешь страданий 
любви к человеку порой Сына Моего. Этим оскорб
пост можно и отложить. Он ляешь Его и Меня» . На этом 
пишет: «Более жестокосер- видение закончилось. Но оно 
дным, нежели ревнителем было уроком для моей души 
благочестия, должно почесть на всю мою последующую 
того, кто будет сохранять жизнь". 
строгий пост и тогда, когда Другая крайность - чрез-
посетит его брат в лице ко- мерный пост, который дерза-------

ют брать на себя неподго
товленные к такому подвигу 

христиане. Говоря об этом, 
святитель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси, 
пишет: «Нерассудительные 
люди ревнуют посту и тру

дам святых с неправильным 

разумением и намерением 

и думают, что они проходят 

добродетель. Диавол же , 
стерегущий их как свою 
добычу, ввергает в них семя 
радостного мнения о себе, 
от которого зарождается и 

воспитывается внутренний 
фарисей и предаеттаковых 
совершенной гордыне». 

Говоря о тщеславном 
прохождении дней поста, 
можно привести следующий 
случай из «Древнего Пате
рика». Когда путешествую
щие иноки пришли в один 

монастырь и сели за общую 
трапезу, там по случаю гос

тей приготовили вареные 
овощи. И один из них сказал: 
се Вы знаете, мы не вкушаем 
вареное, мы ПОСТИМСЯ» . 

Тогда старец подозвал его 
и говорит: «Лучше бы тебе 
есть кровавое мясо, чем 

сказать то, что ты сказал». 

Так старец отозвался о путе
шествующем иноке потому, 

что последний показал свой 
подвиг, который должен 
быть тайным. 

Опасность такого поста, 
согласно преподобному авве 
Дорофею, состоит в сле
дующем: «Кто постится по 
тщеславию или, считая, что 

он совершает добродетель, 
тот постится неразумно 

и потому начинает после 

укорять брата своего, считая 
себя кем-то значительным. 
А кто разумно постится, тот 
не думает, что он разумно 

совершает доброе дело, и 
не хочет, чтобы его хвалили, 
как постника». 

От чрезмерного поста 
могут также появиться раз

дражительность, озлоблен
ность вместо чувства любви, 
что также свидетельствует 

о неправильности его про

хождения. «Покажите ... 
в добродетели рассуди
тельность (2 Пет. 1, 5)», 
- призывает апостол Петр. 
У каждого своя мера поста: 
у монахов одна, у мирян 

может быть другая . У бере
менных и кормящих женщин, 

у престарелых и больных, 
а также у детей , с благо
словения духовника, пост 

может быть значительно 
ослаблен. ссК самоубийцам 
должно причислить того, кто 

не изменяет строгих правил 

воздержания и тогда, когда 

нужно подкрепить ослабев
шие силы принятием пищи", 

- говорит преподобный Ио
анн Кассиан Римлянин. 

«Закон постничества 
такой, - поучает святитель 
Феофан Затворник, - в Боге 
умом и сердцем пребывать с 
отрешением от всего, всякое 

угодив себе отсекая, не в 
телесном только, но и в ду

ховном, творя все во славу 

Божию и благо ближних, 
неся охотно и с любовью 
труды и лишения постничес

кие, в пище, сне, отдыхе, в 

утешениях взаимообщения, 
- все в мере скромной, чтоб 
это в глаза не бросалось и 
не лишало сил исполнять 

молитвенные правила". 

Итак, постясь телесно, 
постимся и духовно. Соеди
ним пост внешний с постом 
внутренним, руководствуясь 

смиренномудрием. Очищая 
тело воздержанием, очистим 

и душу покаянной молитвой 
для обретения добродетелей 
и любви к ближним . Вот 
это и будет истинный ПОСТ, 
приятный Богу, а значит, и 
для нас спасительный. __J 
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ОВЕН 
В первой половине марта Овнам луч- • 

ше погрузиться в работу. Подвести итоги 
пройденноr:_о пути и оценку н~копленных 
достижении можно во второи половине. 

Это поможет вам трезво оценить себя и 
скорректировать планы на будущее. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы, будьте бдительны, не упустите 

свой шанс! Удача вам улыбается. В марте 
возможно вс~, что раньше было невозмож-
но: к вам возвращаются забытые долги, 
старые друзья, ушедшие когда-то любимые. 
Вам остается лишь выбирать. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы твердо настроены исправить 

свое матер1-1альное положение. Не бойтесь 
ввязываться в авантюры - фортуна любит 
смелых. Постарайтесь избегать трений с 
законом. Наряду со смелыми финансовыми 
проектами вам по плечу и домашние дела 

- к примеру, ремонт. 

РАК 

ЛЕВ 

Раки наконец выползли из своей норы 
и с новыми силами принялись за работу. 
Удачней всего обстоят дела у тех, кто 
трудится плечом к плечу с единомыш

ленниками. В личной жизни все хорошо, 
если только вы сами не испортите себ 
ее необоснованными подозрениями. 

Львам грозят затруднения с финансами 
или с карьерным ростом. Не отчаивайтесь - это 
всего-навсего очередная черная полоса, и она 

быстро закончится. Запаситесь терпением и 
мудростью. Вы обязательно всем докажете, 
что есть еще порох в пороховницах! 

ДЕВА . 

BECbl 

Девы заняты самоанализом , и порой 
весьма успешно - они наконец-то смогут 
понять, что же двигало ими самими и их 

близкими в той или иной ситуации. Сплетни, 
как и слухи, к сожалению, неотъемлема 

часть жизни любого человека. Не об 
ращайте внимания - это лучший способ 
бороться с ними. 

Весы с головой ушли в переживания ~ 
и романтику - что ж, видимо, они просто л. 
наверстывают свое. Самое время позабо- .,,. 
титься о детях: или начать обзаводиться 
наследниками, или вплотную заняться 

уже имеющимися - ведь детям всегда 
мало ласки. 

СКОРПИОН 
Скорпионы, не полагайтесь на свою 

интуицию, лучше семь раз отмерить, чем 

один раз отрезать. Вас ожидают домашние 
хлопоты - и приятные, и неприятные. Не 
поддавайтесь ревности и не расстраивай
тесь на пустом месте -лучше лишний раз 
напомните себе, что вы - самый-самый! 

СТРЕЛЕЦ ~ 
В марте Стрельцов ожидает небывалая f! 

финансовая удача - деньги вас не просто • 

у ВВС НВ"ИНВВТСЯ 0"8~ВЯ ПОПОСВ ВВ3'1НИЯ /. 
- за что они ни возьметесь, все получится. ~~ 
В семье и личной жизни царит прямо-таки 
неземная идиллия. Единственное, что может 

любят, а прямо-таки обожают! В этом месяце 

несколько омрачить вашу жизнь, - некоторая нестабиль
ность на работе. Хотя и здесь вам вполне может повезти, 
и вы дождетесь долгожданного повышения. 

КОЗЕРОГ 
Козерогов ожидает привычное для них 

занятие - управлять окружающими. Возде
ржитесь от ненужных трат - вполне возможно, 

что вам придется расстаться с крупной сум
мой, и вы приобретете что-то необходимое 
либо лично вам, либо для дома. Во второй 
половине месяца вы сможете узнать что-то 

новое и важное для себя. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи прислушиваются к внутреннему~ 

голосу, и абсолютно верно. В марте ваши • I 
финансы ожидает нешуточная встряска -у вас 
может появиться впечатление, что деньги живут , 1 
своей собственной жизнью, и вы совершенно 1 

не можете ее контролировать. Продолжайте 
работать, не ожидая какой-либо похвалы либо 
оценки, - рано или поздно ваш труд заметят. I 
РЫБЫ 1 

Рыбы подвели итоги прошлых побед и 

а 
теперь намечают стратегии будущих свер
шений. Возможно, вам вскружат голову 
романтические переживания , и вы даже 

убедитесь в правильности поговорки "старая 
любовь не вянет" Конец марта лучшее 

'-------в"--р_е~я для финансовых свершений..:._ _ _ 
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Досрочная пенсия 
В начале текущего года всту- детей либо творческую деятель-

пил в силу Федеральный за- ность на сцене в театрах и теат-
кон Российской Федерации от рально-зрелищных организациях, 
ЗО.12.2008г. Na 319-ФЗ «О внесе- можно определять независимо от 
нии изменений в Федеральный формы собственности учреждения 
закон «О трудовых пенсиях в (государственной, муниципальной, 
Российской Федерации». негосударственной). Законодатель 

Напомним, что действующим четко определил единственную 
законодательством в нашей стране организационно-правовую форму 
досрочное пенсионное обеспе- учреждения. 
чение охватывает две категории В случае изменения учрежде-
граждан: нием организационно-правовой 

- работающих в особо вредных формы, например на Закрытое 
и в особо тяжелых условиях про- Акционерное Общество (ЗАО), с 
изводства - шахтеры, металлурги, сохранием прежнего характера 

химики и т.д. ; работы, необходимо будет уста-
- отдельные категории граждан навливать тождественность про-

-за работу в особых климатических фессиональной деятельности, 
условиях, по состоянию здоровья выполняемой после изменения 
и социальным мотивам и в связи с организационно-правовой формы 
длительным выполнением профес- учреждения, в порядке, определя-
сиональной деятельности. емом Правительством РФ. 

Изменения, внесенные в Феде- Вопрос: "Живу в Киргизии, в 
ральный закон от 17 декабря 2001 г. этом ГОдУ переезжаю на постоянное 

• 
№173-ФЗ "о трудовых пенсиях в местожительства в Кузбасс. Мне 
Российской Федерации», касаются осталось два года до пенсии. Как 
увеличения списка лиц, уходящих на мне ее будут начислять в России? 
пенсию досрочно, предусмотренных Учтут ли мой трудовой стаж, зара-
в первой категории, за счет перево- 6отанный в Киргизии?" 
да из второй категории. Речь идет Ответ: "На граждан, прибывших 
о спасателях, проработавших не в Российскую Федерацию из Рес-
менее 15 лет в профессиональных публики Кыргызстан, распростра-
аварийно-спасательных службах и няется действие международного 

~ формированияхМЧСРФиучаство- соглашения от 13.03. 1992г. « О 
вавших в ликвидации чрезвычайных гарантиях прав государств-учас-
ситуаций. В список включены граж- тников Содружества Независимых 
дане, проработавшие не менее 25 Государств в области пенсионного 
лет в должностях Государственной обеспечения» . 
противопожарной службы Минис- Пенсионное обеспечение граж-
терства по делам гражданской дан государств - участников Со-
обороны, чрезвычайным ситуациям глашения и членов их семей осу-
и ликвидации последствий стихий- ществляется по законодательству 
ных бедствий. Не забыты педагоги, государства, на территории которого 
чей учительский стаж насчитывает они проживают. 
не менее 25 лет в учреждениях для Реализовывать право на тру-
детей, и медицинские работники, довую пенсию наравне с российс-
осуществлявшие лечебную и иную кими гражданами могут только те 
деятельность по охране здоровья иностранные граждане и лица без 
населения в учреждениях здра- гражданства, которые предоставят 

а воохранения не менее 25 лет в вид на жительство с отметкой о 
8' сельской местности и не менее 30 регистрации по месту жительства, 

лет в городах. Кроме них досрочная выданный органами миграционной 
пенсия назначается тем, кто занятна службы Российской Федерации. 
работах с осужденными в качестве Вместе с тем наличие российско-
рабочих и служащих учреждений, го гражданства у лиц, прибывших в 
соответственно не менее 15 и 1 О Россию из государств-участников 
лет исполняющим уголовные на- Соглашения, дает право на уста-
казания в виде лишения свободы, новление им пенсии не только по 
и имеющим страховой стаж соот- месту проживания, но и по месту 
ветственно не менее 25 и 20 лет. пребывания или месту фактического 
А также актерам, осуществлявшим проживания на территории Российс-
творческую деятельность на сцене кой Федерации при условии снятия с 
в театрах или театрально-зрелищ- регистрационного учета по прежнему 

ных организациях (в зависимости месту жительства в другом государс-
от характера такой деятельности) тве. В качестве документа, удостове-
не менее 15-30 лет и достигшим ряющего российское гражданство, 
возраста 50-55 лет, либо незави- предъявляется паспорт гражданина 
симо от возраста. Российской Федерации. 

Этим же законом установлено, Условия установления трудовой 
каким образом будут назначаться пенсии по старости: достижение 
досрочные трудовые пенсии по возраста 60 лет- для мужчин и 55 
старости после вступления в силу лет - для женщин; наличие не менее 
федерального закона о профессио- пяти лет страхового стажа. 
нальных пенсионных системах. Если При подсчете страхового стажа, 
на день вступления в силу закона тре6уемого для приобретения права 
о профессиональных пенсионных на трудовую пенсию по старости, 
системах у застрахованного лица и общего трудового стажа в целях 
выработано не менее половины оценки пенсионных прав граждан, 
стажа на соответствующих видах прибывших из государств - учас
работ, необходимого для установле- тников Соглашения, учитывается 
ния досрочной трудовой пенсии по трудовой стаж, приобретенный на 
старости, то этим застрахованным территории любого из этих госу
лицам устанавливается трудовая дарсте, а также на территории быв
пенсия по старости в соответс- шего СССР до 01 .01 .2002г. При этом 
твии с Федеральным законом «О порядок исчисления и подmерждения 
трудовых пенсиях в РФ» . Лицам, страховогостажаустанавливаетсяв 
проработавш~м на соответствую- соответствии с нормами российского 
щих видах работ менее половины законодательства. 
требуемого срока, а также принятым Если имели место периоды ра
для выполнения этих работ после боты по найму после 01 .01.2002г. , 
дня вступления в силу закона о то они могут бьггь включены в 
профессиональных пенсионных страховой стаж при условии уплаты 
системах, будут устанавливаться страховых взносов на пенсионное 
профессиональные пенсии. обеспечение в соответствующие 

Следует отметить, что в статье 28 органы той страны, где осущест-
Федерального закона от 17.12.2001 г. влялась трудовая деятельность. 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Факт уплаты страховых взносов 
РФ» право на досрочную пенсию подтверждается справкой ком-
осталось только за гражданами , петентных органов названного 

которые работали в особых клима- государства. 
тических условиях, и за теми, кому При определении расчетного 
пенсия назначается по социальным размера трудовой пенсии также 
мотивам и состоянию здоровья. учитывается среднемесячный за-

С учетом принятоrо закона, пра- работок заявителя за любые 60 
во на досрочную пенсию по старости месяцев подряд до 01.01 .2002г. либо 
лицам, осуществлявшим лечебную за 2000-2001 годы по сведениям 
и иную деятельность по охране индивидуального (персонифици-
здоровья населения в учреждениях рованного) учета в системе обяза-
здравоохранения, педагогическую тельного пенсионного страхования 
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Не умеешь - научат 
Профессиональное обучение и переподготовка - новые возможности 

трудоустройства, план профессионального обучения на 2009 год 
Профессиональное обучение 

безработных граждан и незаня
того населения проводится по 

профессиям, специальностям, 
пользующимся спросом на рынке 

труда, и повышает возможности 

безработных граждан и незанято
го населения в поиске оплачива

емой работы (доходного места). 
Профессиональное обучение 
может также проводиться под 

конкретные рабочие места, предо
ставляемые работодателями. 

Профессионапьная подготов
ка, переподготовка и повыше

ние квалификации безработных 
граждан могут осуществляться 

по направлению органов службы 
занятости, если: 

• Гражданин не имеет про
фессии (специальности) ; 

• Невозможно подобрать 
подходящую работу из-за отсутс
твия у гражданина необходимой 
квалификации; 

• Необходимо изменить про
фессию (специальность , род 
занятий) в связи с отсутствием 
работы, отвечающей имеющимся 
у гражданина профессиональным 
навыкам; 

• Гражданином утрачена спо
собность к выполнению работы 
по прежней профессии (специ
альности) . 

Профессиональное обуче
ние граждан осуществляется в 

образовательных учреждениях 
профессионапьного и дополни
тельного образования , учебных 
центрах службы занятости и иных 
образовательных учреждениях. 

Право в приоритетном поряд
ке пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации имеют 
безработные инвалиды, безра
ботные граждане по истечении 
шестимесячного периода безра
ботицы, граждане, уволенные с 
военной службы, жены (мужья) 
военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, вы
пускники общеобразовательных 
учреждений, а также граждане, 

впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие) и при этом не 
имеющие профессии (специ
альности). 

Безработным гражданам, 
направленным на профессио
напьное обучение, государством 
гарантируются бесплатное меди
цинское освидетельствование, 

бесплатное обучение, выплата 
стипендии , проезд до места 

обучения и обратно. 
Безработные граждане имеют 

возможность приобрести новую, 
освоить вторую (смежную) про
фессию, пройти переподготов
ку, стажировку, повысить свою 

квалификацию для улучшения 
их социальной защищенности, 
профессионапьной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке 
труда. В 2009 году Ленинск-Куз
нецкий центр занятости предлагает 
к обучению следующие курсы 
согласно утвержденному плану: 

• Бухгалтерский учет по про-
грамме 1 С-Предприятие; 

• Водитель автомобиля; 
• Горнорабочий подземный; 
• Кондитер, повар; 
•Мастер маникюра, моделиро

вание и наращивание ногтей; 
•Машинист бульдозера , ма

шинист экскаватора; 

• Машинист котельных ус
тановок; 

• Оператор АЗС; 
• Основы компьютерной гра

мотности, делопроизводство на 

ПЭВМ; 
• Секретарь руководителя, 

инспектор по кадрам; 

•Основы предпринимательс
тва и бизнес планирования; 

• Штукатур , столяр, камен-
щик; 

• Электрогазосварщик; 
• Парикмахер; 
• Продавец продовольствен

ных товаров, кассир торгового 

зала; 

• Портной, декорирование 
окна; 

• Батик - техника росписи по 
ткани, лоскутное шитье; 

•Техника и методика профес
сионального массажа. 

В целях снижения напряжен
ности на рынке труда проводится 

организация опережающего 

профессионального обучения 
работников, подлежащих вы
свобождению с предприятий 
и организаций, работающих в 
режиме неполного рабочего вре
мени, находящихся в отпусках без 
сохранения заработной платы в 
связи с временной приостановкой 
работ при сокращении объемов 
(приостановке) производства, 
осуществляемое до наступления 

срока расторжения трудового 

договора между работником и 
работодателем, на базе обра
зовательных учреждений (пред
приятий, организаций), имеющих 
соответствующие лицензии на 

право осуществления образо
вательной деятельности. 

Опережающее обучение 
проводится в соответствии с 

мероприятиями адресной целевой 
программы «Дополнительные 
мероприятия по содействию за
нятости населения, направленные 

на снижение напряженности на 

рынке труда Кемеровской области 
на 2009 год». По данной програм
ме ЦЗН осуществляет оплату сто
имости услуг по опережающему 

обучению за счет субсидий из 
федерального бюджета и средств 
бюджета области. 

Основные задачи опережа
ющего обучения: 

•Повышение конкурентоспо
собности работников, подлежащих 
высвобождению и находящихся 
под риском увольнения; 

• Предоставление образова
тельных услуг высвобождаемым 
работникам и работникам, нахо
дящимся под риском увольнения, 

до момента расторжения с ними 

трудового договора; 

• Предоставление рабочих 
мест гражданам, завершившим 

опережающее обучение. 
А.ДУЛЬЦЕВ, 

директор центра занятости. 

{{fj~ ~ 

Орнитоз у человека 
Как приятно слушать щебет 

птиц, особенно весной, когда при
рода после зимней спячки пробуж
дается ото сна. И, стараясь бьrrь 
ближе к природе, мы ее частичку 
уносим с собой: кто-то наслаждается 
трелью декоративных птиц, держа 

их у себя дома, а кто-то занимается 
хозяйственной деятельностью , 
разводя их в вольерах и на птице

фабриках. Но не всегда контакт с 
птицей безопасен для человека. 

Существует множество забо
леваний, передающихся от птицы 
человеку, одно из них - орнитоз. 

Эта болезнь встречается на всех 
континентах мира. В настоящее 
время зарегистрированы два очага 

групповой заболеваемости людей 
орнитозом: в Акбулакском районе 
Оренбургской области и в Петухов
ском районе Курганской области. 
Случаи заболевания возникли в ре
зультате контакта с декоративными 

птицами (попугаи, канарейки). 
Орнитоз - инфекционная бо

лезнь человека и птиц, вызываемая 

микроскопическими паразитами, 

хламидиями . Резервуаром ин
фекции и источником заражения 
людей являются домашние и дикие 
птицы. Наибольшую опасность в 
передаче инфекции представляют 
домашние птицы (особенно утки 
и индюшки), комнатные птицы 
(волнистые попугаи , канарейки), 
городские голуби и серые вороны, 
зараженность которых колеблется 
в пределах от 30 до 80 процентов. 
Заболевают орнитозом в основном 
лица, постоянно контактирующие с 

птицами (работники птицефабрик, 
мясокомбинатов, заводчики птиц). 
Дети болеют значительно реже. 

Заболевание чаще встречается 
в холодное время года, вспышки 

профессиональных заболеваний 
- в конце лета - начале осени . 

Больные орнитозом опасности для 
окружающих не представляют. 

В организм человека возбу
дитель проникает преимущест

венно через слизистую оболочку 
органов дыхания при вдыхании 

пыли , содержащей хламидии , а 
также при употреблении недоста
точно термически обработанной 
птицы. Возбудитель погибает при 
нагревании выше 70 градусов, под 
воздействием дезинфицирующих 
средств. Во внешней среде вирус 
сохраняется до 2-3 недель , при 
комнатной температуре- около 36 
часов, при температуре -20 градусов 
- более 6 месяцев. 

Симптомы заболевания: инку
бационный период длится от 6 до 
17 дней. Заболевание начинается 
с симптомов общей интоксикации 
(повышение температуры выше 39 
градусов, сильная головная боль, 
боль в мышцах спины и конечнос
тей, общая слабость), на 2-4-й день 
болезни присоединяются признаки 
поражения органов дыхания (сухой 
кашель, колющие боли в груди) , 
затем появляется слизистая или 

слизисто-гнойная мокрота. Забо
левание в основном заканчивается 

выздоровлением. 

Профилактические мероприя
тия: ограничение контакта с птицей, 
соблюдение правил обработки 
мяса птицы при приготовлении . 

При появлении первых признаков 
заболевания следует немедленно 
обратиться к врачу. 
Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог. 

В хороwей 
форме 

20 февраля в городе 
Кемерово прошли самые 
массовь~е соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня 
России-2009». Наш город 
принял в них активное учас

тие. Аня Поваляева заняла 
первое место среди жен

щин, в возрастной группе 
старших юношей Владимир 
Хардин стал серебряным 
призёром, Татьяна Хардина 
была пятой. Победители и 
призёры соревнований бьu~и 
награждены дипломами, 

кубками, ценными призами. 
Все участники, не ставшие 
призёрами, тоже не остались 
без подарков. По традиции 
им бьu~и вручены шапочки с 
символикой соревнований. 
Выражаю благодарность 
родителям ДМитрия Медве
дева, Никиты Киржайкина 
и Владислава Раудонюса 
в организации поездки на 

соревнования. 

21 февраля там же 
проводился открытый 
чемпионат и первенство 

Кемеровской области по 
лыжным гонкам на длинные 

дистанции памяти первого 

обладателя Кубка СССР, 
почётного мастера спорта 
Н.И.Теребова.Воспитанник 
нашей ДЮСШ Владимир 
Хардин победил среди стар
ших юношей на дистанции 
20 км (тренирует спортсмена 
А.Б. Хардина). 

И. ШИЛИНА, замести
тель директора по УСЧ. 



ПоЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 2 м.арmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасносn.1» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 «Лариса Лужина. Жизнь по вертикали» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.20 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
03.20 Х/ф "однiдjjы в Токио» 

КАН «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Р7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.20.~О.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «дворжецкие. Вызов судьбе» 
09.50 r1c «Леди Бомж» 
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45,14.40 Х/ф «Гонки по вертикали» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/ф «Северный ветер» 
22.45 «дежурныи по стране» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Правое дело» 

3k ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т с ссАгентство-2» 
06.25 «Дальние родственники" 
06.50 «Час суда" 
07.45 «Званый ужин» 
08.25 «Школа выживания» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24>• 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 Д/ф «Масоны Израиля» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Искатели потерянного города» 
16.00 «Пятъ историй»: «Зве~ные разводы" 
17.00 «В час пик»: «Опасныи туризм» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адРВС» 
20.00 Т/с «Люди Шпака" 
21.00 Т/с «Солдаты-3» 
22.00 Гром<ое дело»: «Жизнь rю законам сrаи» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 "Три угла с Павлом Астаховым» 
01.15 «Репо~:>тёрские истории» 
01.45 Х/ф «Мёртвый МОЗГ» 
03.05 «Военная тайна» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00i 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 «Следствие вели» 
12.00 «Ква~:>тирный вопрос» 
13.35 Х/ф «Напролом» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Морские дьяволы» 
19.40 Х/ф «Братаны» 
21.40 «Честный понедельник» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.1 О "Quattroruote». 

Программа про автомобили 
01.45 ХIФ "поющий <fтсектив" 

06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55, 1.3.00 М/с «Смеша~:>ики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 «Кино в деталях» 
11.00 Т/с Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсантъ1» 
22.00 Х/ф «Слепая ярость» 
23.40 «6 кадров» 
00.30 «Кино в ъеталях» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
08.00 «Привет! Пока!» 
08.30 "Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды и Королёве» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счасnизьl вместе» 
11.00, 11.:Ю, 12.00,12.:Ю,13.ОО Муrьтфиrы.ъ1 
14.10, 19.00 «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,00.20,02.35 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Шаг вперёд-2. Улицы» 
18.30, 20.30 «Универ» 
19.35,00.45 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Сердцеедки» 
01 .20 «Убойная лига» 

Вmорнuк. 3 м.арmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасносn.1» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 «Смерть Сталина. Другая версия» 
23.50 Х/~ «Комната страха» 
01.50 Х/ «Великий рейд» 
04.00 «1 3 граммов счастья» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Россия!» 
os.os,05.35,06.05f>6.35"P7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 11.20.~о.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Уме~:>еть красивой. Ирина Метлицкая» 
09.50 Т/с «Ле.с~и Бомж» 
10.45, 17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 11.00,20·.оо «Вести» 
11.45 М/ф «Разные колёса» 
11.55 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «Кол.довская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/ф «Северный ветер» 
22.50 «Проклятие фараонов» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Цвет неба» 
02.00 «Горячая есятка» 

Т Р - В г.По 
06.00 с " гентство- » 
06.25 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Час cy.ga" 
07.30 «Званыи ужин» 
08.25 «Школа выживания» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 Д/ф «Воин света» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Щёлкни пальцем только раз» 
16.00 «Пять историй»: «Взятка» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Солдаты-3• 
22.00, 04.35«Чрезвычайные истории»: 

«Живой проект» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Турбулентность: Страх полёта» 
02.1 О «Звез.gа покера» 
02.55 Х/ф «Продав~w,.f" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «СЫЩИКИ» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Морские дьяволы» 
19.40 Х/ф «Братаны» 
21.40 «Очная ставка» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
02.05 Х/ф «Последствия» 

.c:rc 
06.00 М/с «ЛЮДИ ИКС» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «[<луб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Кремлёвские курсантъ1» 
22.00 Х/ф «Возвращение 

универсального солдата» 

23.35 «6 кадров» 
00.30 «Смешнее, чем лики»» 

Е -ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе " " 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Танt,tы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды и Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
10.:Ю, 13.:Ю 18.00.20.00 Т/с «Оiасmивь1 вместе» 
11.00) 1.:Ю, i 2.00, 12.:Ю, 13.00 Мул;тф11ы.ъ1 
14.1u «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,00.00,02.15 «Дом-2» 
15.40 Х/ф «Сердцеедки" 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.35,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/Ф «Пока ты спал» 
01.00 «Уl5ойная лига» 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 
04.05 «Возможности мастической хирургии" 
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Cpega. 4 м.арmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят" 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 «Смерть Сталина. Другая версия» 
23.50 Х/ф «Месть» 
02.00 Х/ф «Серебряная стgела» 

КАНАЛ «РОС ~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Наша Феличита» 
09.50 Т/с «Леди Бомж» 
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО 11.00,20·.оо «Вести" 
11.45 М/ф "возвращение блудного попугая» 
11.55 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «КОf!АОВская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.1 ОТ/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/ф «Северный ветер» 
22.50 Х/ф «Крест над Балканами» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Ниагара» 
01.50 «Кинескоп» 

f.7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 7с «дгентство-2» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Турбулентность: Страх полёта» 
15.55 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.05 Т/с «СОJ~аты-3» 
22.00, 04.30 «Детективные истории»: 

«Чёрная зависть» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф « Ту_рбулентность: 

Тяжёлыи металл» 
02.05 «ЗВеЗ,[lа покера» 
02.55 Х/ф «Сломанные цветы» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «СКОj:)ая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Сыщики» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Морские дьяволы" 
19.40 Х/ф «Братаны» 
21.40 «И снова здравствуйте!» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
00.25 «Борьба за собственность» 
01.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
02.05 ХIФ «Кто эта "С.Решка?» 

06.00 М/с «ЛЮДИ ИКС» 
06.55, 13.00 М/с «Смеша~:>ики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,gеталях» 
09.30,17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - Школа волшебниц" 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки" 
22.00 Х/ф «Беглецы» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «СмешнееЕ чем (!'Клики» 

Л НИН -ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Привет! Пока!» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счастmвы вместе» 
11.00;_11.:Ю, 12.00, 12.:IO, 13.00 Муrьlф1ты.ъ1 
14.1u «Желаю счастья!» 
14.30,21.00&0.00,02.15 «ДОМ-2» 
16.15 Х/Ф «IVЖНые красотки" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.35,00.35 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/Ф «Потому что я так хочу» 
01.00 «Уl5ойная лига» 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 
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Чеm6ерг. 5 м.арmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.00 «~еТеКТИВЫ» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Группа Zeta» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Сiдите сами» 
00.40 Х1 «Побег» 
02.30 Х/ «Чу~о на 34-й лице» 

КАН се ИЯ» 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ » 
05.05,05.35,06.05,06.35"p7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.2§..14.20, 17.20.~О.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «1 1раздник в ожидании праздника. 

Фазиль Искандер» 
09.50 Т/с «Леди Бомж" 
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00J 7.00,20".ОО «Вести» 
11.45 М/ф «tюзвращение блудного попугая 
11.55 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «КОЛ/\Овская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/ф «Северный ветер» 
22.50 «Цена звёздной роли» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Мой личный штат Айдахо» fk Т!К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " гентство-2» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 «Званый ужин» 
08.25 «Школа выживания» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес~ 
12.05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/~ "Турбуленп-юстъ: тяжёлый металл» 
15.50" альние ро~ственники» 
16.00 (( ять ИСТОf:>ИИ»: «Недетские шалосm» 
17.00 Т/с «Люди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Солдаты-3» 
22.00, 04.35 «Секретные исrqи.1»: «IИ<видация. 

Тайна подводный диверсий» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Опасный сеанс» 
02.00 «Звезда покера» 
02.50 Х/ф «Видимость гнева» 

нш 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «СКОj:)ая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чудо-ЛЮДИ» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Сыщики» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Морские дьяволы» 
19.40 Х/ф «Братаны» 
21.30 «К барьеру!» 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
00.25 «Авиаторы" 
01.00 «Суд присяжных» 
02.05 Х/ф «Серия 7:спfстендент» 

06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешаf:>ИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,gеталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Гладиатор» 
00.30 «Смешнее~ чем кРОЛИКИ» 

Л~;НИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Привет! Пока!» 
08.30 "Танttы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
1 О.:Ю, 13.:Ю, 18.00.20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11.00, 11.:Ю, 12.00, 12.:Ю, 13.00 Муrьlф1ты.ъ1 
14.10 «Желаю счастья!» 
14.30,21.00,00.20,02.40 «ДОМ-2» 
16.00 Х/ф «Потому что я так хочу" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.35,01.00 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
01.25 «Убойная лига» 
03.35 «Необъяснимо, но факт" 

104.30 «Возможности пластической хирургии» ' 
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Пятнuuа, 6 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасносm» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « снять. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «Группа ZETA» 
22.30 Х/! «Парфюмер» 
01.00 Х! "Таиная жизнь слов» 
03.1 О Х! «Сделай или м И» 

КАН «Р ИЯ» 
05.00 «доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35.i..06.05,06.35;.07.05,07.35,08.05,08.30, 
11.25, 14.2u, 17.20,20 . .:5 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» 
09.05 «Мой серебряный шар» 
10.00 Т/с «Леди Бомж» 
11.00, 14.00 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф «Еiозвращение блудного попугая» 
11.55 Т/с «Бандитский Петербург» 
14.40 Т/с «Колдовская любовь» 
15.35 «Суд идет" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.45 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Служим женщинам!» 
23.45 Х/ф «Попса» 
02.05 Xlm «Смертельная ловушка» 

_ 37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
.,.. 06.00 Т/с «Вовочка» 

06.35 «Новости 37" 
06.50 « Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa» 
12.00 «ТОЧНЫИ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Видимость гнева» 
15.50 «дальние ро.gственники» 
16.00 «ГТять истории»: «Свидание вслепую» 
17.ООТ/с «ЛюдиШпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 

• 19.15 «Точный адрес» 
• 19.20 «Музыкальная открытка» 

20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21 .00 Т/с «Солдаты-3» 
22.00..,94.00 «Мужские истории с Геннадием 

Dенгеровым»: «Страшная сила красоты» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Международный мни~:> по боям 

без правил. «fiqhtFORCE». Россия 
против США» ' 

01.00 «Сеанс для взрослых» 
02.40,03.05{93.30 Х/ф «Любовные авантюры» 
04.45 Т/с «лолостяки» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09.05 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Доктор Живаго» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Сыщики» 
15.30 «Обзор. Спасатели» 
16.35 Т/с «Морские дьяволы» 
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие» 
19.35 «Следствие вели ... " 
20.55 «Люба, Любонька, Любовь. Концерт

исповедь Л. Успенской» 
22.55 Х/ф «Интердевочка» 
01.55 Х/ф «Ева» 

стс 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55, 13.00 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - Школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Такси-3» 
22.35 «6 К!ОВ» 
23.00 Т/с « аёшь молодёжь!» 
00.00 Х/ф « тчаянные меQЫ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Привет! Пока!» 
08.30 «Танчы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00) 1.зо .... 12.<:~>1)2.ЗО, 13.00 Мулыф1Льмы 
14.1u, 18.JO «11\елаю счастья!» 
14.30,21.001qo.oo,02.10 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «'1его хотят женщины» 
19.35,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуичия» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 Х/ф «Любовь на районе» 
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.00 «Убойная лига» 

1 
03.05 «Необъяснимо, но факт» 

·~~~~~--~~~-'-~~~~_____J 

Суббота, 7 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.10 Х/ф «ЗОЛОТО» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 Мультфильмы 
09.00 «Слово пастыря» 
09.20 «Здоровье» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Михаил Жванецкий. 

«Тщательнее надо, ребята» 
12.1 О Х/ф «девушка без адреса» 
13.50 Х/ф «ОТЧИМ» 
15.30 Все звёзды в концерте 

«Песни для любимых» 
17.20 «Королева высоты Елена Исинбаева» 
18.00 «Футбол» 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «Мумия» 
23.40 Национальный отбор на конкурс 

«Евровидение- 2009» 
03.20 Х/ф «Множественность» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.20 Х/ф «Невеста из Парижа» 
06.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.20 М/ф «дарю тебе звезду» 
09.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
10.25 «Урожаиные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье» 
12.20 XIQJ «Блеф» 
14.30 «Субботний вечер» 
16.20 Х/ср «Самая красивая» 
19.40,20.40 Х/ф «Самая красивая-2» 
00.00 Х/ф «Незнакомцы» 
01.40 Xlm «Счастливая п~:~опажа» f.1 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00/с «Гран-при» 
06.25 д/ф «У~ивительная кухня Камбоджи» 
06.50,Ь7.15 " альние родственники» 
07.30, 04.40 С «ХОЛОСТЯКИ» 
08.25 «Я- путешественник» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 М/с «Симпсоны» 
09.30 «Очевидец представляет» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37" 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00 «День частных историй» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 Конч._ерт_М. Задорнова 
20.35 Х/Ф «ОСобеННОСТИ национальной ОХОТЫ» 
22.30 Х!ф «Особенности национальной 

рыбалки» 
00.25,02.35 «Голые и смешные» 
00.55 «Сеанс для взрослых» 
03.00 Х/ф «Отзвуки эха» 

Н!В 
05.35 Х/ф «Четвероногая звезда» 
07.15 Мультфильм 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.40 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20«Главная доgога» 
1 О.50«Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВаР.ТИрный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны». 

Надежда Аллилуева» 
15.05 «СВОЯ ИГР.а» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00,02.50 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортер» 
19.50 «Программа - максимум» 
20.50 «Русские сенсации» 
21.45 "Ты не поверишь!» 
22.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
00.50 Х/ф «СВОЯКИ» 
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
03.45 Х/ф «Королевы» 

СТС 
06.00 Х/ф «Новая рождественская сказка» 
07.55 М/ф «Ну, погоди!» 
08.20 М/с «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 Mfc «Том и Джерри» 
11.1 О Х/ф «Лучшии друг собак» 
13.00 М/с «детёныши д>l<Унглей» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Аладдин» 
16.05 «Год семьи в Кузбассе» 
16.30 «6 КадР.ОВ» 
17.00 «Самый умный». Резидент» 
19.00 Т/с «Папины .gочки» 
20.00,23.30 Т/с «Даешь молодёжьl» 
21.00 Х/ф «Артур и минипуты» 
23.00 «6 К~рОВ» 
23.30 Т/с" аёшь молодёжь!» 
00.00 Х/ф " риз~:~аки Гойи» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

. робота-подростка» 
07.00 М/с «Не такая» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.15, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 
08.35 «Саша + Маша» 
09.00 «дОМ-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Жизнь после славы» 
12.00 «Тело на заказ. Мужская версия» 
13.00 «Кл_уб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Возможности пластической хирургии" 
16.00 Х/Ф «Дневники няни» 
18.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00, 23.00 «Наша Russia» 
21.00,01.45,02.15,04.00 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.10 «Необъяснимо,.но фаю>•, 
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06.00,10.00,12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Дама с попугаем» 
08.20 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 

10.10 «Пока все дома» 
11.00 д/ф «Анастасия Заворотнюк. . е поисках любви)) 
12. 1 О Х/ф «Девчата» 
14.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром» 
17.30 Х/ф «Любовь и голуби» 
19.30,21 .20 «Ледниковыи период» 
21.00 «Время» 
23.00 "1иют комедиантов» 
00.50 Х1 «Основной ИНСТИНКТ-2» 
02.50 Х! «Убрать перископ» 
04.10 Х/ «Приключения Форда Ферлейна» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.05 М/ф «Аленький цветочек» 
06.45 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» 
09.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 
11.1 О «Смеяться разрешается» 
13.00, 14.20 «Все звёзды для любимой». 

Праздничный концерт 
14.00,17.00 «Вести» 
15.30, 17.15 Х/ф «Служебный роман» 
19.00 «Парад звёзд» 
20.55 «Бабы, вперёд!» 
00.00 Х/ф «Контракт на любовь» 
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка» 
06.30 д/ф «Удивительная кухня Камбоджи» 
06.55 Т/с «Холостяки» 
07.45,08.10,08.40 «Дорогая передача» 
09.05 Х/ф «Особенности национальной 

ОХОТЫ» 

11.05 Х/Ф «Особенности национальной 
рыбалки» 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 «В час пик. 
Подробности " . Лучшее 

18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
20.00 «SMS. Гламур. О•кей» 

Концерт М. Задорнова 
22.40 Х/ф «Качели» 
00.25,02.25 «Голые и смешные» 
00.55 «Сеанс для взрослых» 
02.50 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
04.25 Т/с «Холостяки» 
05.1 О Ночной музыкальный канал 

нm 
05.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
07.20 Мультфильм 
07.30 «ДИКИИ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.25 Х/ф «С любимым не расставайтесь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20, 16.25 Х/ф «Мамочка, я киллера люблю» 
19.25 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 
21.10 Х/ф «Код апокалипсиса» 
23.15 Шоу «Miss DIM-2008» 
00.20 X/i «Звёзды падали на Генриэтту» 
02.25 Х! «Последний поворот на Бруклин» 
04.10 Х1 «Безумнь~и» 

06.00 Х/ф «Полицейский и малыш» 
07.45 М/ф «Ну, погоди!» 
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 «101 далматинец» 
14.00 М/с «Друпи - <)'Персыщик» 
15.00 М/с «Чип и Деил спешит на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 «6 кадров» 
17.00,23.20 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
18.00 Финал национального конкурса 

«Мисс Россия-2009» 
20.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
23.20 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
23.30 «Хорошие шутки» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
07.00 Т/с «Не такая» 
07.55 М/с «Покемоны» 
08.30, 19.05 «Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

08.45 «Первая Национальная Лотерея» 
09.00 «Дом-2» 
10.00 «Школа ремонта» -

«Хижина для двойняшек» 
11.00 «Жизнь после славы-2» 
12.00 «Тело на заказ» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/~ «Дневники няни» 
16.00 Х1 «P.S. Я люблю тебя» 
18.00" елаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Наша Russia» 
21.00,01.40,02.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.00 «Необъяснимо, но факт» 
04.00 «Возможносm пластической хирургии» 
04.50 «Запретная зона» · 
05.45 «Саша + Маша» 

СНИМУ 2-комнатную квартиру в 
Полысаеве без посредников. Телефон: 
8"905-968-68-61. 

ПОЛЫСАЕВО 

ООО Мебеnьнм фгбрика 

-=#Jl;Мад~ 
Иаrатоu18НМ8 Ma45enll 

no м-_,,~иwм nрмаа1111100ol ..,,.._,... 

Устапи искать мебель? 
по своим размерам . 
о wкафы-купе спальни о 
~детские прихожие о 
G кухни · офисная мебель о 

ПРОВОДИМ УСТАНОВКУ И ЗАМЕНУ 
сантехники, приборов отопления и замену 
старых труб на современные трубы с 
применением новых технологий в удобное 
для вас время. 

Обращаться: ОАО «Энергетическая 
компания», телефон: 4-29-29. 

Только 1 МАРТА 
дорого покупаем 

волосы 
(ОТ 30 см) по прейскуранту. 

Часы механические 
(выборочно) на запчасти. 

Ул.Космонавтов, 77 (салон « Валерия») . 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
28 февраля и 5 марта 

на городском рынке Полысаева 

Ушанки - 5800-6800 рублей; 
женские из норки - 3800-5500 рублей; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - 3400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы -

3600 рублей; 
формовки из ондатры - 2000 рублей; 
ушанки из ондатры -

2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей. 

ИЩУ для вязки крупного британского 
кота мраморного (чёрного или голубого) 
окраса. Телефон: 8-904-967-49-21 (после 
18 часов). 

Ветеринарная аптека 

«БАГИРА)): 
- лекарственные препараты; 
- корма; 
- аксессуары. 
Всё ДАЯ ваwнх пнтомцев! 

МАГ дЗИН "СИЯНИЕ" 
ул.l<осмонавтов, 88, тел. : 2-52-99. 

Ветеринарный 
врач. 

КонсультациИ бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

ПРОДАМ гараж за школой 
№14. Телефон: 8-923-511-66-86 . 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» Ш №674326 от 31 .03.2000г. и единый 
социальный проездной билет Р Л 066671 
на имя Геннадия Павловича Шарыпова 
считать недействительными. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001810466 на имя Красильникова 
Николая Антоновича считать недейс
твительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№4210020032169 на имя Абдуллиной Надежды 
Анатольевны считать недействительным. 
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ОТЧЕТ 
1.Компьюrеg, в комплекте 7.7. Коm1чество потребителей, восполь-

4.4. Перечень объектов движимого системиый лок ПК Intel зовавW11Хся чае:mчно пшmlЪIМИ yCJГj-
о 

имущества учреждения, КО'ГОрЫе Celeгon 430.монитор ТFТ 19 гамн (раб01'амн), оказанными муни-

муниципального автономного учреждения о своей включены в состав особо ценного Acer AL1916NB Ыask) № пипалъным автономным v-.mежлением 

деятельности и об использовании закрепленного за 
движимого имущества муниципального 1000000001 8. Сведения о работниках мунишшального автономного учреждения и 
автономного учреждения 2. Компьютеtfл в комплекте vоовне оплаты тovna 

ним имущества за 2008 год (наименование объектов): системный лок ПК Intcl 8.1 . Штатная числе11ность работников 
Celeron 430.моюпор ТFТ 19 муниципального автономного 11 1. Общие сведения о муниципальном учреждении Acer AL1916NВ Ыask) № vчnew •еШ!Я 

1.1. Полное наименоваю1е МуJLиц1mальнос автономное 1000000002 8.2. Среднегодовая числс1шость 
муш1U1mальиого учреждеш1я в учреждение «Центр <<Единое 3. Системный блок ПК lntel рабО1'1111ков муниц1mальиого 
соответствии с vставом ОКl!О» Pentium Dual-Core Е 2220ВОХ автономного vчnе~•ения 6 
1.2. Сокращенное наименование №1000000003 8.3. Средняя заработная плата 
муниципального учре~ения (есл11 Нет 4.1if,инте~ лаз'ifснь1й НР Laser оаботников 10992 nvб. Jet 3005 о 1 О 0000004 . пnenvcмnтne110 vетавом 5. ПJiин~ МФУ НР Laser Jet Гарантирую достоверность представленной информации. 1.3. Юр1щнческий адрес муници- г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 Ml 05 . №1000000005 

Директор МАУ «Центр «Единое окно» О. ЧУГУНОВА. палъного автономного У 'tреждения 6. ИБП АРС Back-UPS CS 500V 
Чугунова Ольга Аидреевна, А~пе..f.ебойник)№ 1000000006 

7. П РС Back-UPS CS 
Бухгалтерский баланс 1.4. ФИО руководитеJ)я муници- распоряжение администрации 

500VА~беспе~ебойник) пальноrо автономного уt1реждения, (fода от 1 8 .08.2008г. №28-мк 
№1000 0000 на 31декабря2008г. приказ о его 11азначею111 « принятии раб01'ннка на 
8. ИБП АРС Back-UPS CS paб<iiv» Коды 
5ООVА~беспсКебойш11<) 1.5. Сведения о собствею1нке 

Мующнпалыюе образование №1000 0000 Форма №1 по ОКУд 0710001 
имущества му1шцнпалъного 

город «Полысаево» 9. USB Flash Drive 2 Gb Му11нuиоальнос аnто110~111ое 
2008 1 12 1 31 V'mежпения №1000000009 у•1рсжденнс Дата (год, месщ, число) 

1.6. Наиме11оваю1е уполномоченного 10. USB Flash Drive 2 Gb Оргаn11зация ~ueпu <sE.auuo~ 111ш~ поОКПО 87481407 
органа местного самоуправления, Комитет по управлению №10000000 1 0 Идентификационный номер налогоплательщика инн 4212027410 
осуществляющего полномочия мfiниципалыrым имуществом 11. USB Flash Drive 4 Gb 

Предоставление посредн11чсск11х услуr при 
учредl!Теля в сфере управления г. олысаево №10000000 11 

покупке, продаже и аре11дс недвнж11моrо 70.31.1 
мvиющпалы1ьtм имitr•iеством 12. Монитор LCD 19" ACER AL 

1916Ns Вид деятельности 11мушества поОКВЭД 
Получатель: 

№ 1000000012 Орга11изацион.но-правовая форма / форма собственности 73 1 14 Муниципальное автономное уч- 13. Моннтор 19" ACER 1 по ОКОПФ/ОКФС 
rлждение «Цсuтр «Единое окно» 

№ 1000000013 Едиюща 11змерения 11 Ild,·1 DDi!l~Й 110ОКЕИ 384 
нн 4212027410 14. Мо1штор 19" ACER Местонахождение (адрес) кпп 421201001 

~с 40703810826180010257 №10000000 14 6S256Q. Кемеровская область. Полысасво Кремлёвская. 

в 1.7. Банковские реквизиты ЭJJI( ПОЛУ'IЗТСЛЯ: 
15. Монитор 19" ACER nом Nt3. кв.202 
№ 1 0000000 1 5 Снб11рсю1й баи.к СБ РФ r.Ново- 16. ИБП АРС Back-UPS CS сиб~ск 

к/с 3 1О1810500000000641 525V №1000000016 

БИК 045004641 17. ИБП АРС Back-UPS CS На 525V №1 000000017 Код На конец 
инн 7707083893 18. ИБП АРС Back-UPS CS АКТИВ пока-

начало 
отчетного 

кпп 421202001 отчет-525V №1 000000018 зателя 
ного гола 

периода 

Первый замсстнтсль главы 19. Модем ACORP №1000000019 
I. В11ео6ороп1ые а1<Т11вы города - Куц Влад11м11р 20. Системный блок !ntel 

110 Павлович; Pentium Dual-Core Е5200 ВОХ Нематериальные активы -
11ачалышк 01'дела управления № 1 000000020 Основные средства 120 124 
~JllЦIШa.JlЪHЫM имуществом 21. Системный блок [ntel Незавершенное строительство 130 
МИ г.Полысасво - Демидова Pentium Dual-Core Е5200 ВОХ Доходные вложения в материальные 

Наталья Михайловна; № 1 000000021 цеююетн 135 - -
началъю1к отдела экономики 22. Снстемнь1й блок l ntel Долгосрочные финансовые вложения 140 - - -w 1.8. Состав наблюдательного совета и промьШ1J1е11иости адмиm1ет- Peпtium Dual-Corc Е5200 ВОХ Отложенные налоrовые активы 145 - -

(с указанием должностей, фамитt.ii, 113щ1И города - Кохась Наталья № 1000000022 п~;очие внеоборотныс активы 150 - -
имен и отчеств) етровна; 23. Факс Sl1ai FO 85 на того по nазделv 190 124 

заместитель началып1ка т~мобумаrе о 1000000023 11. Оборотные активы финансового у~авлсния 2 . Прш1т1 лазеш~ъ1й Xerox Запасы 210 -г.Полысаево - арьянова Ольrа Phaser 311 №10 0000024 
в том числе: Викторовна; 25. Монитор 19" Samsung 

сырье, материалы 11 другие 21 1 -rnавн'ый бухгалтер муниц11- № 1 000000025 
палъного автономного учрежде- 26. ИБП АРС Back-UPS CS аналоn-1чные ценности 

HWI «Центр <<Единое 0К110» 525V №1000000026 ж~m01'ные на вьrраuumаюш 11 01'К0рме 212 - -
- Гриrорчук Татьяна Васильевна 27. Системный блок lntel Pe11tium затраты в незавершенном 213 -

2. Сведения Ь целях 11 направлениях деятельности мушщ1mалъного Е1200 ВОХ №1000000027 пронзводстве 

.... ~ .... еwnения 28. Автомобиль ГАЗ -31105 готовая продукция и товары для 214 -
РеаJшзащ~я принципа «одного №1000000028 перепродажи 

2.1. Цеm1 деятельности мунишmалъного 29. Автомагнитола «Сони» товары отгруженные 2~5 - -
учреждения 

окна» на территории города 
общая балансовая стоимость объектов: №1000000029 расходы будущих периодов 2 6 - -Полысасво - на начало отчетного периода, прочие запасы и затраты 217 - -

2.2. Перечень видов деятельност11 
Сопровождение государственной - на конец отчетного периода нет Налоr на добавлениую стоимость по 220 - -
.кадастровой оценки земель 11 453893 руб, 1{еиобрете1шым ценностям - -(функц11й), закременных в уставе 11 предоставление её результатов в 4.5. Количество объектов недвижимого ебиторская задолжениостъ (матежн 230 

осуществляемых мунищшальным соответствии с законодательством 
имущества, закременных за по котоfой ожидаются более чем 

автономным учреждею1ем Российской Федерацm1; 
муН11Ципальным автономным через 1 месяцев после отчетной даты) 

сопровождение предоставлеЮ!Я учреждением (зданий, строений, в том числе: - -
заюпересованиым 1111ЦЗМ сведений 

помещений): по~атели 11 заказ\1ики 231 
IОС)ЩJСIВСННОfО3СМе/IЬНОГО~ - на начало отчетного периода, нет Де иторская задолженность (матежн 
сопровождсю1е предоставления - на копен отчетного пеnиопа нет по которой ожидаются в течение 12 
маrериалов оценки качества земель; 4.6. Общая мощадь объе)<Тов месяцев после отчсn1ой даты) 240 - 5 
сопровождение предоставле1шя в том ч.исле: 
материалов межевания объектов недвижимого имущества, закрепленная 

покупатели н заказчики 241 - -
землеустройства; за муниципальным автоном11Ъ1м 

~аткосрочные финансовые вложения 250 - -
сопровождеЮ!е ПJХЩоставления карт 

учреждением, в rом числе площадь · 
снежные средства 260 - -

(манов) объектов землеустройства; недв1~жнмого имущества, переданного 
рочие оборотные активы 270 - -

сопровождение утверждения карт 
в аренду: 

Итоrо по разделу П 290 - 5 
(планов) и материалов межевания - на начало отt1етного периода, нет 

Баланс (сумма строк 190 + 290) 300 - 129 
объектов землеустройства; - на конец отчетного nеnиола нет 

4.7. Сведею~я об имуществе, Код На На конец сопровождение постановки на 
начало государственный кадастровый приобретенном муниципальным ПАССИВ показа-

отчетного 
отчетного 

уt1ет земельRых ~сп-ов; автономным учреждением за счет теля ---· периода 

сопровождение мления планов средств, выделенных учредителем: 
Ш. Каш1тал и резервы проекrов грашщ земельноrо учасоо; - на начало отчетного периода , нет 

сопровождение выдачи картогра- - на конец отчетного периода 453893 оvб. Уставный капитал 410 - -
фического материала по заявкам 5. Сведения о финансовом обеспечешш и 11сполненн11 задания Собственные акции, выкупленные у 
заказtшков; мv11НI1И11алъного автономного учреждения акционеров 411 - -
сопровождение оформлеm<я прав 5. 1. Объем финансового обеспече1mя Добаво•mый каmtтал 420 - -
на земельные участки физическим 

задаШJЯ муниципалыюrо автоном1.1ого 731400 руб. Резервный каmпал 430 - -
лицам; 

vчоежпения 
в том числе: 

сопровождение продления договора 
5.2. Информация об исполнеиm1 8,2% отработанных заявлений резервные фонды, образованные в 431 

аренды земельного участка соответств1111 с законодательством -<1i11Зичесю~м лицам задания vчоепителя от числа пnинятых резервы, образованные в соогвететвии 432 
2.3. Описание основнъ!Х целей 11 Реализация прннц1mа «одного 5.3. Объем финансового обеспе•1ения с учред11тсль11ым11 документами - -
направлений деятельности окна» при оформлен1ш прав развития муииU11пального автономного Нераспределенная прнбылъ 470 - -
существующего муниципального на земельные участки на 

учреждения в рамках программ, утверж-
нет (непокрытый убыток) 

11е11нь!Х в vетановленном поn••ке Итого по оазделу Ш 490 автономного vчреждеRl!я теооитооии гооода Полысаево - -
3. Перечень разрешительных документов 

5.4. Объем доходов муниципального IV. Долгосрочные обязательства 
~ автономного учреждения от оказаю~я 

3.1. Информация о иаличнн лицензий платных v.r'm.tr 800 оvб. Займы и кредиты 510 - -
5.5. Информация об осуществлеаии Отложенные налоговые обязательства 515 - -(наименование mщензирующего 

Про<ше долrосрочныс обязательства 520 - -органа, mщензируемый вид деятель- нет деятелъности, связанной с выполнением 
Итого по разделу IV 590 . -

ности, иомер mщензии, срок де~rия работ 11Л11 оказанием услуг, 
mщензин дата выдачи тщензии в соответств1111 с обязательствами перед V. Краткосрочные обязательства 
3 .2. Информация о наЛ11Чю1 rосударст- страховщиком по обязательному 

нет Займы и кредиты 610 сониальномv стоахова1шю -венной аккредкrации (реквизиты Кредиторская задолженность 620 -
5.6. Объем фш1аисового обеспе•1ения -и срок действия свидетельства о в том числе: -

государствешюй аккреднтацшr, нет деятельности, связа}шой с выполнен11ем 
поетавщнюt и подрядчики 621 -государственНЬ!Й статус учреждею1я работ или оказанием услуг, 
задолженность перед персоналом -

в соответствии со свидетельством о в соответств1ш с обязательствами перед 
организации 622 -государственной аккредитации) страховnu11<ом по обязательному 
задолжеиность перед 

социальномv ~ахованию нет 

3.3. Решение о сщдан1111 
Реwенне КУМИ г.Полысаево 

5.7 Общая сумма прибъuш 
государственными внебюджетными 623 -

01'01 .09.2008г. №6 «0 со:щании фондами -муниципального 
мушщипального аm'ОИОМНОГО муmщ~mального автоиомного задолженность по налогам и сборам 624 -автономного учреждения vunежnення «ЦеНl]J «Едtшое окно» учрежден1~я после налогообложения проч11е кредиторы 625 - -

в отчетном периоде,~азовавшаяся Задолжешюстъ участникам - -
3.4. Иные оазоеmительные документы в связи с оказаюtем У части•шо ~чредителям) по ВЪ!ПJIЗТе ДОХОДОВ 630 - -
4. Сведения об исдолъзоваюm закрепленного за муниципальным платных и полностью матнь!Х vслvг нет оходы будущю' периодов 640 - 129 
автономным vчоеждею1ем """""ества 6. Сведения о задолженности езервы предстоящ11х расходов 650 
4.1. Общая балансовая стоимость 6.1. Сведения о кредиторской задолжен- Про•ше краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 -имущества: ности на конец отчетного пеn11опа нет 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 129 - на начало отчетного периода, нет 6.2. Сведеш~я о дебиторской задолжен- -

- на конец отчетного периода . 453893 руб. ности на конен отчетного пеnиола 4661 nvб. СПРАВКА о 11ал11чин ценностей, 

4.2. Сведения об имуществе 7. Сведения об услугах, оказьmаемых муниципальным автономным учитываемых иа забалаисовых 

муниципального учреждения, vuncwncниeм с---~-

закрепле1шом на праве оперативного 7 .1 . Общее количество потребителей , Аnе"•ованные основные сnелС'fва 910 - -
в том числе по лизиUТ"'\.1 911 - -управления: восnользовавш11Хся услугами 85 общая балансовая сто1~мость (работами) муницнnалъного Товарно-материальные ценносnt, 

имущества муиициnальиого автономного vчоеж•ения пnи11ЯТЪ1е на ответственное хnанеаие 920 - -
авто1rомного учреждения: 7 .2. Перечень услуг (раб01'), оказаннъ!Х Оформлею1е прав на земельные Товаnы пnннятые на комиссию 930 - -- на начало отчетного периода, !lет мунициnальнь11<1 автономным Списанная в уб1,пок задолженность - на коиеп отчетного пеnнола 453893 оvб. участки 

vчnеwnением неnлатежеспособ11Ъ1Х nебитоРов 940 - -
в том числе балансовая стоимость 7.3. Количество потребителей, Обеспечения обязательств и матежсй недвижимого имущества и особо воспользовавшихся бесплатными 77 попvченные 

950 - -
ценного двl!ЖИмого имущества: услугами, оказанными муниципальным Обеспечения обязательств н платежей 960 - на начало отчетного периода, нет аtrrономным ш""'е ..... rrением --·-·-·- ·е 

- -
- на конец отчетного пео11ода 453893 оvб. 7 .4. Перечень 11 срепияя стоимость Оформлеm1е прав на земельные Изпос ж11111ш•"ого mои•а 970 - -4.3. Сведения об имуществе, матиь!Х услуг (работ), оказанных 

участки. Износ объектов внеtш1его 
приобретенном муниципальным муннщmальнь~м автономным Средняя стоимость - 100 рублей благоустройства и других 980 учреждением за счет средств, vunежлеuием 11асслен11Ю -

7.5. Колwrество ПО'Гребителей, аналогичных объектов 
полученных от оказания платных 

НематериальнЪ1е актнвы, полученные 990 услуг, поступивших в самостоятельное восполъзовав1Ш1Хся полностью - -
платными услуrамн (работамп), 8 ПО'Гребителей в пользование 

распоряжение учреждения: 

общая балансовая стоимость оказанными муниципальным Чугунова Главный 
Гриrорчук 

вефинансовь!Х активов (на последнюю нет а,,...,..ИОМНЬ1М vuмwnением Руководитель Ольга 
бухrаптер 

Татьяна 
отчетную дату), 7 .6. пжечень и средняя стоимость А!:!В11еевна Васильевна 

общая балансовая стоимость услуr аб01'), оказанных мующн- Частично платные услуги 
(nодлись) ~~~~вка (nодnись) ~~~~вка 

финаисовь!Х активов (на послсдшою пальным автономным учреждением 01'сутствуюr 

01'Четнvю датv) нет населению па частично матной основе 12 ЯНО~I!!! 20Q9r. 
~ - ~ 



27 февраля 2009г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Муниципальное автономное учреждение 

«Центр «Единое окно)) 
об отчетности за 2008 год 

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской 
отчетности муниципального автономного учреждения 

«Центр «Единое окно» за 2008 год. 
Данная отчетность подготовлена исполнит.ельным 

органом муниципального автономного учреждения «Центр 
«Единое окно», исходя из требований нормативных 
актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской 
Федерации. 

2. Ответственность за подготовку данной отчетности 
несет муниципальное автономное учреждение «Центр 
«Единое ОКНО». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать 
мнение о достоверности во всех существенных аспектах 

данной отчетности на основе проведенного аудита. 
3. Мы проводили аудит в соответствии с требова

ниями Правил (стандартов) аудиторской деятельности, 
'одобренных Комиссией по аудиторской деятельности 
при Президенте РФ. Аудит планировался и проводился 
таким образом, чтобы получить достаточную уверен
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит включал проверку на 
выборочной основе подтверждений числовых данных и 
пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные 
основания для того, чтобы высказать мнение о досто
верности данной отчетности, при условии внесения 
исправите.11ьных записей по выявленным нарушениям, 
указанным в аудиторском отчете. 

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему 
заключению бухгалтерская отчетность достоверна, т,е. 
подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех 
существенных аспектах отражение активов и пассивов 

муниципального автономного учреждения «Центр «Единое 
окно» по состоянию на 1 января 2009 года и финансовых 
результатов его деятельности за 2008г. , исходя из требо
ваний нормативных актов, регулирующих бухгалtерский 
учет в Российской Федерации . 

Директор ООО «Аудитор Плюс» Дортман С.В. 

29 января 2009г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №124/02-2 ОА 

.Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево: Адрес: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 
2 59 62; факс: 8 (38456)4 39 07; электронная почта: uks
polysaevo@lпk.kuzhass.пet. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна. 

Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг зак~зчика-застройщика по объекту «Строитель
ство жилых домов ммоэтажной застройки от ул.Луна
чарского до северной границы городской черты города 
Полысаево». 

Объем выполняемых работ: 820,40 кв. м. 
Место выполнения работ: Кемеровская обл., 

г.Полысаево, малоэтажная застройка от· ул.Луначарского 
до северной границы городской черты города Полы
саево. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
18 869 200 руб. 

Официальный сайт, на котором размещена доку
ментация об аукционе, срок, место и порядок предо
ставления документации об аукционе, размер платы за 
предоставление документации об аукционе: документация 
об аукционе размещена на сайте: www.polisaevo.ru. 

Документацию об аукционе можно получить со 
02.03.2009г. до 23.03.2009г. после направления заявле
ния заинтересованным лицом, поданного в письменной 
форме по адресу заказчика. 

Заявление о предоставлении доку~ентации об аукционе 
должно содержать: название аукциона, наименование 

участника; адрес участника; номера телефона, факса и 
электронной почты участника; контактное лицо. 

Документация об аукционе в форме электронного 
документа и на бумажном носителе предоставляется 
бесплатно (предоставление документации об аукционе 
не должно приводить к финансовым расходам заказ-
чика). . 

Комплект документации об аукционе предоставляется 
в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника. 

Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу заказчика 27 ма,Рта 2009г. в 14.00 по местному 
времени. 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и 
(или) организациям инвалидов не предоставляются. 

Все на масленицу! 
28 февраля в 1 З.00 на площади в районе детского 

сада №52 состоится народное гуляние МАСЛЕНИЦА. 
Для жителей города подготовлена театрализовано
развлекательная программа. 

Приглашаются все желающие. 
Справки по телефону: 2-43-41. 

Уважаемые граждаые, 
льг.отных категорий! 

Выдача единых социальных проездных билетов со 
2.ОЗ.2009г. будет производиться в управлении социаль
ной защиты населения по адресу: ул.Крупской, 100а, 
каб. №15. -
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона N1124/02-З Од 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управленf"lе капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 
2 59 62; факс: 8 (38456) 4 39 07; электронная почта: uks
polysaevo@lпk.kuzbass.net. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна. 

Предмет муниципального контракта: выполнение 
раеот по ремонту внутренних помещений здания, располо
женного по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д. 54. 

Место выпрлнения работ: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д. 54. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 700 ООО руб: 

Официальный сайт, на котором размещена доку
ментация об аукционе, срок, место и порядок предо
ставления документации об аукционе, размер платы за 
предоставление документации об аукционе: документация 
об аукционе размещена на сайте: www.polisaevo.ru. 

Документацию об аукционе можно получить со 
2.ОЗ.2009г. до 23.ОЗ.2009г. после направления заявле
ния заинтересованным лицом, поданного в письменной 
форме по адресу заказчика. 

Заявление о предоставлении документации об аукционе 
должно содержать: название аукциона, наименование 

участника; адрес участника; номера телефона, факса и 
электронной почты участника; контактное лицо. 

Документация об аукционе в форме электронного доку
мента и на бумажном носителе предоставляется бесплатно 
(предоставление документации об аукционе не должно 
приводить к финансовым расходам заказчика). 

Комплект документации об аукционе предоставляется 
в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса 
от участника 

Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу заказчика 27 марта 2009г. в 15.00 по местному 
времени. 

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и 
(или) организациям инвалидов не предоставляются. 

ПРОТОКОЛ №1/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

№ОК- 01 - 23/01/09 - УГОЧС 
г.Полысаево 24.02.2009г. 

1. Наименование предмета конкурса: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств. 

2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в конкурсе присутствовали: председатель 

комиссии: Капичников В.И. - начальник управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям г.Полысаево; члены комиссии: Кольцова О.Ю. 
- начальник отдела ГО; Печеркина Н.А. - гл. бухгалтер 
ГО и ЧС; Сергеева Т.В. - гл. специалист ГО; Шершнева 

' О.А. - ведущий специалист ГО. 
З. На рассмотрение комиссии представлена 1 заявка 

на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе. 
4. Сведения об участнике размещения заказа, по

давшем заявку на участие в конкурсе: 

1 .;)'~ 1 Наименование участника j Место нахождения J 

1 1 Т ООО «Губернская страховая компания j 650099, г. Кемерово, l 
Кvзбасса» vл.Весенняя: 5 

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в от
крытом 11Юнкурсе на предмет соответствия требованиям, 
установленным в документации об открытом конкурсе, 
в результате чего путем голосования приняла решение 

допустить к участию в конкурсе и признать участником 

конкурса участника размещения заказа ООО «Губернская 
страхования компания Кузбасса», так как заявка учас
тника конкурса соответствует требованиям конкурсной 
документации. 

5.1. Признать открытый конкурс несостоявшимся 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в 14.00 24.02.2009г. подана только 
одна заявка на участие в конкурсе (на основании части 11 
статьи 25 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г.). 

5.2. Рекомендовать заказчику заключить муниципаль
ный контракт с участникоtу1 размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в открытом конкурсе, 

- ООО «Губернская страховая компания Кузбасса». 
5.3. В соответствии с ч.1 2 ст.25 Федерального закона 

«О размещении заказов на поставки rоваров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных Нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола передать 
участниr<у размещения заказа, подавшему единственную 
заявку на участие в открытом конкурсе, проект муници

пального контракта для подписания. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Управление капитального строительства города По

лысаево сообщает о т0м, что в извещении о проведении 
открытого аукциона «Оказание услуг заказчика-застрой
щика по объекту «Строительство жилых домов в'квартале 
№23 малоэтажной застройки от ул.Луначарского до 
северной границы городской черты города Полысаево», 
опубликованном в газете «Полысаево» от 20.02.2009г. №6, 
допущена ошибка. Слова «Документацию об аукционе 
можно получить со 02 .ОЗ.2008г. до 23.ОЗ.2008г.» нужно 
читать: «Документацию об аукционе можно получить 
со 02.ОЗ.2009г. до 23.ОЗ.2009г.» . 1 

hОЛЫСАЕВО 
~ 

Не стареют 
дуwой ветераны! 
Предпраздничная ат

мосфера царила в Центре 
социального обслужи
вания 19 февраля - хор 
ветеранов <<Надежда)) 
Дворца культуры <<Роди
на» пришел поздравить 

отдыхающих с Днем за
щитника Отечества и по
дарить новую концертную 

программу. 

Помолодевшие, на
рядные и одухотворенные 

артисты начали концерт 

с хорошо знакомой песни 
«А годы летят». Широко и 
распевно полилась мелодия. 

Тем, кто пел, и для кого пели, 
- всем было далеко за 60. 
За их плечами -огромный 
житейский опыт, мудрость, 
тяжелые годы военного 

детства и юности. 

Хору ветеранов ис
полняется девять лет. 

Репертуар коллектива 
разнообразный: протяж
но-лирические, военные, 

веселые, народные песни. 

В настоящее время многое 
под силу обновленному 
составу. Из хора выделили • 
женскую вокальную груп

пу, которая готовит свою 

программу. По-прежнему 
коллективом руководит 

В.В. Кулебакин. Много сил 
и времени он вкладывает 

в развитие хорового са

модеятельного искусства 

в городе. 

Певцы хора сами час
тенько отдыхают в «За
боте» и поэтому чувству
ют себя здесь как дома. 
Теплая, домашняя обста
новка, доброжелательная 
публи'ка и благодарное 
руководство центра распо

лагают к общению через 
музыку, пение и хорошее 

настроение. 

Проникновенно, с сер
дечной теплотой исполнила 
романс «Не кружись надо 
мной снегопад» Г.И. Лука
шина. В вокальной груп
пе пела учитель началь

ных классов школы №114 
ЕЛ. Булдакова. С большим 
уважением объявила вы
ступление двух немоло

дых, но очень красивых 

дам - Г.А. Ефремовой и 
Н.М. Лобановой. У них мно
го общего - обе ветераны 
труда, отличники народного 

образования, занимаются 
песенным творчеством с. 

юных лет. В 70-е год61, 
когда агитбригады были в 
каждом коллективе, их ''учи
тельская" исколесила весь 
,Кузбасс. Она была лучшей 
в облаоти. Вот откуда идут 
корни любви к сцене, к 
песне, вот когда набирался 
исполнительский опЬiтl 
Нина Михайловна и Галина 
Александровна исполнили 
«Вальс воспоминаний» 
и песню «Электричка», 
слова которой написала 
М.А. Леффлер, а музыку 
- Ф.Н. Кулебакина, член 
городской лиги самоде
ятельных композиторов. 

Дуэт сменила вокальная 
группа. Она родилась пол
года назад. Репертуар еще 
небольшой, в основном, 
песни Ф.Н. Кулебакиной. 
Лирические произведения 
были по душе всем присутс
твующим. 

Среди самодеятельных 
артистов есть и мастер 

художественного слова 

А.Д. Уткин. В 60-е годы он 
начинал читать со сцены. 

Имеет дипломы и грамоты 
за свое увлечение. С глу
боким переживанием, с 
чувством Анатолий Дмитри
евич прочёл стихотворение 
«Памятник солдату». 

В хоре поют трое муж
чин: В.И. Романов, А.А. Дол
бня и А.Д. Уткин. Все 
они любят сцену, каждую 
репетицию считают за 

праздник. Их «Мужские 
напевы» прозвучали ярко 

и с настроением. Женская 
половина коллектива позд
равила мужчин с праздни

ком и пожелала им доброго 
здравия и творческого дол

голетия. 

Концерт закончился, 
было приятно услышать 
от Н.А. Юрьевой слова 
благодарности за хорошие 
минуты отдыха, высокую 

оценку исполнительского 

мастерства. 

В настоящее время · 
хор ветеранов ".Надеж
да» готовит программу на 

областной конкурс. Рабо
ты предстоит еще очень 

мн9го. Но ветераны полны 
сил, энергии и ОПТИМИЗ· 

ма. Впереди ~ще много 
выступлений, все только 
начинается! 
Т. САДЫКОВА, руково
дитель клуба «Ветеран». 

! • 
(i'1 

ВЫГОДНЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ . 

БАНК 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 3АЕМ 

6ез справок., о зараЬот~ой пм~те 
ОФDРМИУЬ заавнv на nолvцение займа вы можете 

V ОПЕРАТОРА "НV35АССИОrО ИР~ИТНОrО АfЕНТСТВА" по адресу : 

r. ПоЛысаево, 
ул . .Космонавтов,67 · 

ТЦ "Коллаж" , отдел 27 
в 8-901-619-18-10 

Ресурсы предоставпяет-ОА0 КБ 'Региональный кредит'(Лиц. ЦБ РФ 1927) 
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хот~ ~tl ЧУТОЧ~У Т.t;П()Л 
Само слово бизнес при-

водило её в шок. И было 
ощущение того, что красные 

пиджаки "новых русских» 
благоухают дорогой туа-
летной водой и одеколоном 
только затем, чтобы пере-
бить запах крови и горечь 
чьих-то слёз... К тому же 
Игорь был моложе её на 
десять лет. И, ко всему про-
чему, она была замужем. 
Её муж не был ни новым, 
ни старым русским ... Он 
был обыкновенным сред-
нестатистическим мужем. 

Приносил домой зарплату, 
если ... её давали, не курил 
можно сказать, что не пил, 

выносил регулярно мусор и 

даже МЫЛ посуду. 

Правда, Лере не хватало 
элементарного внимания, 

пары добрых слов, которые 
и кошке приятны ... Так или 
иначе, они прожили 18 лет, 
и , глядя на жизнь своих 

подруг, Лера считала, что ей 
крупно повезло. Не хватало-
то всего-навсего пустяка ... 
чуточку тепла ... 

Может быть, всё так 
и продолжалось бы всю 
дальнейшую жизнь, если 
бы ... Если бы однажды 
ночью Лера не проснулась 
от сильной боли в сердце. 
После нескольких капель 
валерьянки боль почти про-
шла. Но Лера не спала всю 
ночь. В голову лезли всякие 
ужасные мысли. Она пони-
мала, что нужно сходить к 

врачу и всё прояснить. Но 
страх, непонятный, почти 
животный, сковывал её, 
заставлял терпеть ноющую 

боль и откладывать визит к 
врачу со дня на день. 

Через неделю ей показа-
лось, что она умирает. Нет, 

не от физической боли, а Игорь и Лера были знакомы около 
от непреодолимой тяжести 

двух лет. В общем-то, познакомились .. страха, который заполнил 
они банально ... на работе. Потом он уwёл всю еёдушу. Хватая воздух 

f~ 
ртом, она разрыдалась . в бизнес, а она... в противоположную 

L. 
Проснувuмйся от её плача сторону. Все бизнесмены казались Лере 
муж спросил, что случилось. монстрами и отпетыми негодями. 
И Леру прорвало. Она рас-
сказала ему всё и о своей 

... · -. '' 

боли, и о страхе. Ей так -Алло. поранить её или причинить 
хотелось, чтобы её успоко- Она молчала, удивлён-
или, утешили, как ребёнка, ная своим открытием, - его 
приласкали, пообещали, голос звучал так привет-

что всё будет хорошо. Муж ливо, так радостно, словно 

протёр рукой сонные глаза, за окном светило солнце, 

зевнул и сказал, что не видит распускались цветъ1 и пели 

причины расстраиваться гггицы. 

раньше времени. - Алло! Алло! Я слушаю 
- Вот пойдёшь к врачу и вас. Говорите. 

всё узнаешь, - сказал он. - Игорь .. . 
- Ты совсем не любишь Он узнал её по одному 

меня, - вырвалось у неё от слову: 

отчаяния. - Лера\ Это вы?I Какой 
- Кого же мне любить сюрприз! Я не надеялся .. . 

кроме тебя? Конечно, люб- хотя всё время думал о вас. 
лю. Давай спать, а то завтра Лера! Если бы вы знали, как 
рано вставать на работу. я рад слышать вас! 

У Леры было такое со- - Игорь! Вы заняты? 
стояние, что на всём земном - Я? Ну, в общем .. . Лера! 
шаре нет никого, только она Если я нужен вам, то я сво-
и вечная мерзлота. боден. Я всёотменю. Только 

Утро она встретила в скажите. 
полной отрешённости. Лере - Я хотела бы поговорить, 
казалось, что жизнь капля но сама не знаю ... 
за каплей уходит из её сер- - Хорошо, Лера, хорошо. 
дца. За окном шёл дождь Мне подъехать к вашему 
со снегом. Ветер ударял дому? 
по оконному стеклу, и оно - Нет . Лучше к кафе 
жалобнозвенело. Этотзвон напротив . Через час. 
каким-то странным образом - Всё будет хорошо, 
проникал в её грудную клет- Лера! 
ку, и долгое, мучительное Она положила трубку 
эхо заставляло дрожать её и оделась, не глядя в зер-

всем телом от внутреннего кал о. 

холода. Когда вошла в кафе, 
Невозможно объяснить, Игорь уже был там. Как он 

как это произошло, что, улыбался ей, как смотрел в 
машинально крутя диск те- глаза, как осторожно пожал 

лефона, Лера набрала номер её озябшую руку. Он словно 
Игоря и очнулась, только защищал её аурой своей 
услышав его голос: любви от всего, что могло 

@ Молодая Корресоонденn<а гаэеть1 
11ирсиtr", у которой кольца торчат из 
всех видимьtх мест, на улице 1Ю8ИТ 

мужика и задает ему воnрсх:: 

- Скажите, чем лучше всего 
привлечь к себе женщину? 

Мужик: 
- Не знаю. как других, но тебя 

лучше всего магнитом! 

© В Москве провели краш-тесты 
российских автомобилей. Самым 
опасным был признан автомобиль 
~ока": пока сажали манекен в ма
шину, ему сломали обе ноги. 

ей боль. И она рассказала 
ему всё. На душе у неё было 
так холодно, что даже не 

было сил плакать, слёзы 
где-то там глубоко-глубоко 
превратились в пёд. 

Держа её руку в своей 
и осторожно перебирая 
вздрагивающие пальцы, 

он сказал, что позаботится 
о ней, что она ни о чём не 
должна беспокоиться. В тот 
же день он отвёз её в поли-
клинику и терпеливо ждал, 

пока проходила осмотр и всё 
прочее. Вышла она оттуда 
другим человеком. Оказа-
лось. что все её опасения 
были сущей ерундой. Врач 
гарантировал , что через 

неделю от её болей не ос-
танется и следа. Лера сама 
не могла понять, что с ней 
случилось, с чего это она 

ударилась в панику. 

- Может быть, пойдём 
ко мне? - спросил он в ма-
шине. - Вы такая усталая 
Я неплохо готовлю .. . - он 
засмеялся. 

- А почему бы и нет, 
- вырвалось у неё. 

Вопреки своему ожи-
данию, Лера увидела не 
роскошный особняк с бас-
сейнами, фонтанами и т. д. , а 
небольшую квартиру, очень 
милую и уютную. Книги, зер-
кала, разноцветные подсвеч-

ники придавали ей некую 
таинственность. Казалось, 

что цветы в мерцающих обретёте равновесие. 
вазах источают аромат ро- - Прости, я должна идти 
мантики ... давно забытый домой. 
аромат ... -А завтрак? 

Игорь помог Лере раз- - Нет, спасИбо, я не го-
деться, снял с неё сапоги и ладна. 

посадил на тахту, оставив на Она наспех оделась и 
какое-то время одну. Потом выскользнула за дверь. 

они ели необычные блюда - Лера! - закричал он ей 
с ароматами трав и острым 

привкусом пряностей . Он 
вслед. - Я подвезу вас! 

- Нет-нет. 
объяснял ей - это китайская - Позвоните мне. 
кухня, это корейская, это - Да. Возможно ... 
японская ... Лера расхохота- - Лера! Лерочкаl - он 
лась: «А это- марсианская!». услышал, как захлопнулась 

Она обняла его и прижалась дверь подъезда. 

к его губам. Он задохнулся Целый месяц Игорь при-
на миг и жадно обнял её. слушивался к телефонным 
Какие слова он шеmал ей, звонкам. Придя с работы, не 
Бог знает\ Его губы были раздеваясь, он прослушивал • так нежны, так сладки. Его автоответчик. Звонили мно-
руки вездесущи. Лера, не гие. Но голоса Леры он не 
умеющая пьянеть от вина, слышал. " 
почувствовала, что его ласки - Может быть, она по-
доводят её до высшей точки думала, что я .. . Нет! Это 
сладострастия. невозможно\ Искать с ней 

- Я хочу тебя! - шеmала встречи? А может быть я 
она. - Хочу! нужен только как друг, а 

- Не всё сразу, любимая, когда палочка-выручалочка 

единственная ... не нужна, то ей хорошо и с 
Она не помнила, каким собственным мужем? Ведь 

образом заснула в его объ- говорила же она не раз, что 

ятиях. Когда проснулась, на он неплохой человек ... Но 
столике возле постели уже ведь она обещала позвонить! 
был готов завтрак. Хотя бы позвонить! Лера! 

- Бог мой! - первое, что Лерочкаl 
произнесла она, проснув- Долгожданный звонок 
шись. - Уже утро. Я провела раздался и застал его врас-

здесь всю ночь! плох . Звонили в дверь . 
И вдруг она всё вспомни- Распахнув её, он увидел 

ла и совсем растерялась: на пороге Леру. Через 
- Игорь! плечо у неё висела сумка, 

- Я здесь, - он опустился а в руках был небольшой 
на ковёр возле постели. чемодан. 

- Игорь! Мне кажется ... - Я насовсем, - сказала 
- Да, Лера, вы правы. она, глядя ему в глаза. -

Вам было плохо, и вы были Можно? 
не в себе. Я хотел, чтобы - Лера! Лерочкаl -только 
вы пришли в себя. Если и сказал он , прижав её к 
вам нужно большее .. . то сердцу. 

вы решите это потом, когда А. ПЕРОВА. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный ~ N26 от 20.02.2009г. 

м а с с о 8 м к р у к о n м с ь 

к а 8 о и о о а а 

р о к 1С и ф и л о л о r w м н е л ь 

а р с n и н а и т а к а м ь 

с т а р т а n л а с т р а к и т а 

н м о n л о т д е 1С л а м 1 т о р 

о ц е н к а а т а к а б м е 

я е н n о р о л о н 

D а с с а д а м 1 л ь Ф а 

с и с к у с к о о ~ 
1С о n и и с т ф о р 8 а р д 

о н D о а о р т а 

т и а р а р д х ц 

ф и а с к о n n о А n а л и н а 

у л м 8 м х о р е р е 8 а н 

r к а в а л е р б о ч а р н n 

а т а м а н р о т о р р е л и r и я 

н м с т р " )1( р е 3 а к н 1 т р 

о с а А к и r О D о х к о т е л о 1С 

к 3 о к р и 1С т а р а с ц с к а 

© - Когда соседский мальчишка начал бросать в тебя 
камни, почему ты вместо того, чтобы сказать мне, стал 
бросать в него? - спросила мама сына. 

- Мам, а чего тебе говоритъ ?! Ты даже до гаража доб
росить не можешь ... 

© -Я вчера носки постирал. Первый раз! 
- Жена бросила? 
- Нет. Пошел мыться и забыл снять. 

© Потрясающий номер в цирке: крокодил играет на пиа
нино, а бегемот поет романсы. Бешеный успех. Директор 
цирка доверительно говорит автору номера: 

- Ну скажите честно, ведь не может бытъ такого, чтоб 
крокодил играл на пианино, а бегемот пел. Скажите мне, 
это останется между нами, в чем секрет номера? 

- Вы правы, - отвечает автор. - Конечно, такого не 
может быть. На самом деле, бегемот только открывает 
рот, а крокодил и поет, и играет. 

© Насуде: 
- Василий, скажите пожалуйста, а как вы догадались, 

что в доме есть кто-то посторонний? 
- Ну, у нас в семье как-то не принято внезапно бмть 

меня сзади табуреткой по голове ... 
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Несколько советов, 
как казаться выше 

Известно ли вам, что любой рост ниже 1,6 
метра считается низким? Многие невысокие 
женщины довольны своим ростом - ведь ря
дом с миниатюрной женщиной даже не самый 
высокий мужчина чувствует себя выше и 
увереннее в себе. Однако приходилось ли вам 
носкть обувь на высоком каблуке и несколько 
часов спустя страдать от дискомфорта или 
аже ужасной боли? 
Если вы не вполне довольны своим ростом и 

хотели бы подрасти на несколько сантиметров 
(пусть только визуально), наwи советы - для 
вас! 

Выбирайте одежду 
с вертикальнь1ми полосками 

Неважно, что вы выбираете, - складки, верти
кальные узоры или классические полоски - вам 
понравится «подросшее» отражение в зеркале. 

Вертикальные полоски зрительно удлиняют фиrуру, 
делают ее более подтянутой и стройной. 

Добавьте другнв детали, 
создsющне вертикальную линию 

Обратите внимание на рубашки, пиджаки и 
ты, застегивающиеся спереди (в том числе 

на молнию). Также рекомендУем внимательнее 
присмотреться к юбкам с разрезом, и необяза
тельно разрез должен находиться спереди. 

Тонкие полоски актуальны, но вертикальные 
узоры, вышивка и другие декоративные детали 

справляются с поставленной задачей ничуть не 
хуже. Создать удлиненный силуэт также помо
гают складки. 

Носите свитера с v-образным вырезом 

Свитера с v-образным вырезом зрительно 
удлиняют верхнюю часть туловища, но стать 

выше физически невозможно без помощи каб
луков. Кстати, о каблуках: не стоит пренебрегать 
обувью на платформе или шпильке. Подбирайте 
обувь (на платформе, танкетке или шпильке) в 
соответствии с выбранным ансамблем. 

Нв забывайте о неподвластной 
времени элегантности сапог 

В гардеробе каждой девушки должна быть 
обувь на все случаи жизни - темная и светлая, 

тняя и зимняя, с открытым и закрытым носком 

, конечно, сапоги. Если ноги быстро устают от 
каблуков, попробуйте носить сапоги на платфор
ме, а не на шпильке, а также подложите в обувь 
мяn<ие стельки. 

Следите за осанкой 

Используете ли вы каждый сантиметр своего 
роста? Едва ли. Старайтесь всегда следить за 
осанкой, не горбиться и держите голову высоко 
поднятой. Кроме того, это придаст вашему облику 
уверенность. 

Используйте аксессуары, 
чтобы казаться выше 

Шелковые шарфы, серьги-подвески или длин
ные цепочки, бусы и медальоны - одним словом, 
любые аксессуары, создающие вертикальную 
линию, помогут вам казаться выше и стройнее. 
Правильное использование аксессуаров, например, 
солнцезащитных очков, шляп, заколок для волос 

и шалей, также поможет зрительно прибавить 
несколько сантиметров. 

Выбирайте максимально длинные брюки 
классического покроя 

Запомните одно правило: чем длиннее - тем 
лучше. Хорошие брюки должны почти касаться 
земли, даже когда вы в обуви на кабпуке. Брюки 
классического покроя зрительно удлиняют ноги а 

вот некоторые модные сегодня фасоны, например, 
калри едва ли подойдут миниатюрным девушкам, 
особенно не самой худощавои комплекции. 

Не думайте о том, что не можете изменить 

Наконец. когда все уже сказано и сделано, 
подыщите идеальное платье или костюм, в котором 

вы будете неотразимы. Если ансамбль подобран 
идеально платье, обувь, аксессуары на ваш 
рост никто не обратит внимания! 

11 ПОЛЫСАЕВО 

< 
Возможно ли 

изменить его привычки? 
Порой непонятно, как быть: 

любимый мужчина всем хо
рош, но кое-что в нем ужасно 

раздражает. Например, он 
грызет ногти или тщательно 

облизывает крышечку от йо
гурта, не заботясь о том, что 
на него смотрят окружающие. 

Как себя вести в таких ситуа
циях? Терпеть и молчать или 
каждый раз напоминать, что 
лучше так не делать? 

Польза вредных привычек 
Удивительно, но факт: 

вредные привычки помогают 

человеку жить. Например, ма
нера напевать себе под нос, 
стучать пальцами по столу или 

медитативно облизывать ту же 
крышечку от йогурта - это ма
ленькие ритуалы. Они помогают 
успокоиться и почувствовать 

себя в привычной обстановке. 
Например, мужчина провел 
тяжелый день на работе, сильно 
нервничал, пришел домой, по
ковырял в носу за просмотром 

вечерних новостей - и успоко
ился, напряжение спало. 

Он громко поет, когда моется в душе, кидает грязные 
носки под диван, заседает в туалете с ноутбуком и даже, 
стыдно сказать, задумавшись, ковыряет в носу паль

цем! Зачем ему нужны эти некрас~вые привычки, как 
заставить его измениться? И нужно ли это делать? 

Вредные привычки могут 
быть и своеобразным громоот
водом в отношениях. Если вы 
живете вместе, быт начинает 
разъедать нежные чувства. 

Накапливаются усталость, раз
дражение. Как их сбрасывать? 
Можно, конечно, бить посуду 
или боксерскую грушу, но чаще 
всего вредная привычка дает 

повод, чтобы немного повор
чать и избавиться от претензий 
друг к другу. После этого вы 
оба остываете, понимаете, 
что ссорились из-за пустяка, 

и в отношения возвращаются 

близость и теплота. 
Некоторые привычки по

могают понять, что состояние 

мужчины изменилось. 

Если, например, во время 
разговора он начал бараба
нить пальцами по столу осо-

бенно нервно, значит, что-то 
не так. 

Изменения возможны 
Конечно, есть особенности, 

к которым можно относиться 

как к милым причудам. Но 
некоторые действительно 
могут мешать в совместной 
жизни. Не очень радостно, 
опаздывая на работу с утра, 
каждые пять минут стучаться в 

дверь туалета, где он вот уже 

четверть часа курит и читает 

ленту новостей. 
Бороться с вредными при

вычками нужно и можно. Но 
просьбы тут действуют слабо: 
наверняка ты сто раз уже умо

ляла его больше так не делать, 
и каков результат? 

Лучше бороться не словом, 
а делом. Чаще всего облада
тель вредной привычки сам не 

осознает, насколько нелепо 

выглядит со стороны и какие 

неудобства причиняет окру
жающим. Поработай этаким 
кривым зеркалом. 

Например, встань на пять 
минут пораньше и закройся 
в туалете с любимым журна
лом или тем же ноутбуком. 
Передразнивай и утрируй его 
действия - очень вероятно, что 
вскоре он поймет, что поступа
ет некрасиво или неуместно, 

и изменится. 

Посмотри на себя 
Никто из нас не идеален. 

Наверняка у тебя самой най
дется несколько особенностей 
поведения, от которых не в 

восторге твой мужчина или 
друзья. Как они относятся к 
твоим привычкам? Терпят? 

Может быть, им уже уда
лось как-то изменить тебя, а 
ты и не заметила. Поговори с 
ними об этом - возможно, ты 
узнаешь и другие приемы, по

могающие избавить человека 
от некрасивых привычек. 

Цвет влияет Ёе Высочество 
Гардеробная не только на глаза 

Считается, что для людей с 
первой группой крови особенно 
благог:~риятны красный и оран
жевый цвета. Это активные 
люди , которым необходимы 
физические нагрузки. Для об
ладателей второй и четвертой 
групп крови гораздо больше 
подходят все оттенки голубого 
и зеленого. Эти цвета стимули
руют умственную деятельность 

и повышают настроение. Людям 
этих групп крови рекомендуются 

средние физические нагрузки и 
командные игры. Обладателям 
третьей группы крови лучше 
использовать голубой и зеле
ный цвета не для повышения 
бодрости, а, наоборот, для успо
коения нервов. Это достаточно 
непредсказуемые импульсивные 

люди, им стоит подбирать особый 
комплекс упражнений. 

Опенки, которые ты выби
раешь для своего интерьера, 

одежды, макияжа, посуды , и 

даже цветовая гамма продуктов 

питания - все это имеет для 

твоего организма огромное 

значение! 
КРАСНЫЙ нужен органам 

кровообращения, печени и поч
кам, он способствует мышечно

' му расслаблению, помогает при 
нарушениях менструального 

цикла. стимулирует сексуаль· 

1 ность. Но при повышенной 
температуре и воспалении 

красные тона могут только 

навредить. 

ОРАНЖЕВЫЙ - цвет жиз
ненной энергии. Он омолаживает 

1 
и восстанавливает нервную 

и мышечную ткани. А также 

улучшает функцию селезен
ки и поджелудочной железы, 
укрепляет органы дыхания , 

полезен при астме и бронхите. 
При проблемах с селезенкой 
налегай на морковь, хурму и 
апельсины. Разумеется, если 
нет на них Зf!!1ергии. 

ЖЕЛТЫ И цвет стимулиру
ет интеллект, очищает кожу, 

препятствует застою желчи, 

восстанавливает запасы ми

неральных веществ, снижает 

повышенную кислотность. Забо
лел желудок, голова не варит, 

одолел пессимизм - купи бусы 
из янтаря , повесь на кухне ка

нареечные занавески и вновь 

радуйся жизн~I 
ЗЕЛЕНЫИ нормализует 

сердечнососудистую систему, 

лечит аритмию, стабилизирует 
кровяное давление и состояние 

нервов. Этим цветом можно 
вылечить головную боль, ОРЗ, 
нарушения зрения. Также цвет 
жизни оказывает освежающее, 

антисептическое и противомик

робное действие, укрепляет 
мышцы и стимулирует работу 
гипофиза. 

Все оттенки ГОЛУБОГО 
обладают снотворным эф
фектом. Это идеальный цвет 
обоев или штор в спальне. Но 
его избыток может вызвать 
депрессию Цвет неба может 
использоваться при лечении 

воспалительных процессов. 

Рекомендован при ревматизме 
и легочных недугах. Все оттенки 
синего благоприятны для глаз. 
Интересно свойство голубого 
цвета усмирять аппетит 

Наши вещи мы размещаем в шкафах и шифонь
ерах, сундуках и чемоданах, комодах и коробках. 
Чтобы поиск нужной вещи не составил труда, а сама 
вещь не была в нетоварном виде, нужно грамотно 
раскладывать по полкам и развешивать на вешал

ках предметы гардероба. Для начала спланируйте так 
называемое тематическое размещение вещей. Главное 
правило - разделить вашу одежду и одежду супруга. 

Что-что, а они у вас не должны быть общими. 
Чтобы предотвратить постоянные переворачивания и пе

рекладывания вещей, рассортируйте одежду по сезонам. Ту, 
что относится к зиме, можно постепенно убирать, запаковывая 
В' чехлы. Также удобны вакуумные мешки: в них запаковы
вается высушенная и выглаженная вещь. Пылесосом через 
специальный клалан откачивается ВОЗдУХ, и плоский мешок 
начинает занимать мало места. Так что весенние блузки и 
футболки, наоборот, будет где развесить ближе. 

Дальше оставшиеся вещи сортируются по цвету. Нам 
главное расположить их так, чтобы и места в шкафу 
прибавилось, и вещи аккуратно были сложены, и каждую 
можно было достаточно леn<о найти. Например, вещи 
оттенков красного цвета располагаются на определённых 
полках и вешалках, синего - на других. 

Шерстяные и меховые вещи хранятся только в пакетах 
из плотной ткани или бумаги, в которые предварительно 
кладутся средства от моли, например лаванда. 

Чтобы одежда не мялась, лучше всего каждую вещь 
повесить на отдельную вешалку. Правда, это, конечно, 
идеальная ситуация. Чтобы сэкономить место, посмотрите 
в магазинах комбинированные вешалки с плечиками. Кста
ти, трикотажные вещи лучше всего вешать на надувные 

вешалки или те, что имеют набивные подплечники. Иначе 
они могут растянуться. Если нет возможности повесить всю 
одежду, трикотаж аккуратненько сложите на полочки. 

Шапки и шляпы жесткой формы хранятся исключи
тельно в коробках. 

Обувь, проветренная и просушенная, должна хра
ниться в картонных коробках. В носы ботинок, туфель и 
сапог кладется скомканная бумага. Если обуви много, то 
не помешает наклеить на коробку записку с описанием 
того, что в ней лежит. 

Сумки также рекомендуется набивать газеrами и 
упаковывать в коробки, а лучше всего в мешки из ткани. 
А эти мешочки сложить в большие корзинь. и коробки, 
размещённые в шкафу 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----1 
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