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С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!

Уважаемые женщины! 
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днём!
8 Марта – это замечательный повод ещё раз признаться 

в нашем восхищении, уважении и любви. Великое искусство  
- быть ответственным и профессиональным сотрудником 
на работе, умелой хозяйкой, заботливой мамой и супругой  
у семейного очага. При этом вы всегда остаётесь привле-
кательными, женственными и обаятельными.

Благодаря вам наша жизнь становится светлее и ра-
достнее. Спасибо вам за всё. За сердечность, доброту, 
заботу, терпение и нежность.  

Примите в этот светлый весенний праздник самые 
искренние пожелания добра и радости! Пусть всегда 
вас окружают любовь и понимание родных и близких! 
Крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения 
всех заветных желаний!

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

Дорогие женщины!
Рад поздравить вас с замечательным, светлым праздни-

ком весны – Международным женским днём 8 Марта! 
Этот прекрасный день даёт повод ещё раз сказать 

слова благодарности за вашу способность менять мир 
к лучшему, за терпение и доброту, за тепло, которое вы 
дарите всем окружающим! Ваша поддержка, любовь 
и красота побуждает стремиться к новым вершинам, 
становиться добрее!

Сегодня трудно переоценить роль женщины в совре-
менном обществе. Без вас невозможно представить такие 
сферы деятельности, как образование, здравоохранение, 
экономика, наука, культура. Выбирая самые ответствен-
ные, сложные и крайне важные профессии, вы достигаете 
профессиональных высот, вносите неоценимый вклад в 
становление нашего государства.

Вы не только дарите жизнь, но и оберегаете её, со-
здаёте уют, храните духовные, культурные и семейные 
ценности, передавая их через поколения.

Милые женщины! Хочу пожелать вам любви и здоровья, 
теплого семейного очага, счастья и красоты, радости и 
улыбок вокруг! С праздником!

Полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе                   в. ТоЛоконский.

Дорогие женщины, 
ДевУшки, Девочки!

Весна снова дарит всем вам праздник очарования 
и нежности! И мужчины всех возрастов наверняка не 
упустят возможность открыто и искренне признать вашу 
исключительную роль в своей жизни и судьбе! 

Подтвердить свои чувства они непременно поспешат 
цветами, комплиментами и подарками. И пусть не всегда 
мужчины точно угадывают женские мечты и желания, 
главное, что они от всей души стремятся удивить и по-
радовать вас! Пусть это им удаётся чаще! 

Милые наши мамы, бабушки, дочки и внучки, сёстры, 
коллеги и подруги! Спасибо вам за ваши добрые руки, 
ласковые глаза и родные улыбки, за годы, часы и минуты, 
проведённые в заботах о близких. Благодарим за доверие, 
надежду и поддержку, которые вы великодушно дарите 
окружающим. Простите за ранние морщинки и тревоги, 
за обиды, разочарования и сердечные раны.   

Желаем, чтобы ваши стремления, намерения, планы 
воплощались в жизнь, наполняя каждый прожитый день 
смыслом! Будьте востребованы на работе, любимы и 
счастливы в семье и кругу друзей. 

В праздничные дни позвольте родным позаботиться о 
вас, а сами проведите время в компании хорошей книги, 
фильма, музыки или вашего хобби. Маленькие удоволь-
ствия наполнят ваш собственный источник жизненной 
силы, что позволит вновь отдавать энергию, время и 
душевное тепло тем, кто рядом.    

От всей души желаем вам весеннего настроения и 
приятных сюрпризов!  Любви, здоровья и благополучия! 
С праздником вас, дорогие женщины, с Днём 8 Марта! 

Глава г. Полысаево                                    в. Зыков.

Председатель городского Совета
народных депутатов                            о. сТАнчевА.                                                                                  

С первыми днями весны к 
нам приходят и праздники. 

4 марта в 18.00 ДК «Ро-
дина» приглашает всех же-
лающих на праздничный кон-
церт «Весна в городе». Заказ 
билетов по тел. 4-54-22.

6 марта в 12.00 на площа-

ди у городской ёлки состоится 
народное масленичное гуля-
ние «Как у наших у ворот вес-
на красная идёт». Вас ждут 
песни, конкурсы и, конечно, 

горячие вкусные блины!
7 марта в 18.00 в ДК «Ро-

дина» пройдёт музыкальная 
гостиная «Богиня, или Вече-
ринка на Олимпе». Заказ 

билетов по тел. 4-54-22.
8 марта в 18.00 ДК «По-

лысаевец» ждёт горожан на 
праздничный концерт «Всё 
для тебя!». Вход свободный.

Приходите, и замечатель-
ное настроение останется с 
вами надолго!

Приглашаем!
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Заботы власти

25 февраля в админис-
трации города состоялась 
очередная сессия Полысаев-
ского городского совета на-
родных депутатов. впервые 
в заседании принимал учас-
тие помощник прокурора 
к.е. кольцова. на заседании 
было рассмотрено восемь 
вопросов. Многие из них ка-
сались внесения изменений 
в уже принятые программы. 

К примеру, народные из-
бранники утвердили измене-
ния в решение от 24.12.2008г. 
№167 «Об установлении раз-
мера родительской платы за 
содержание детей в муници-
пальных образовательных 
учреждениях г.Полысаево, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования». 
Суть предложенных изме-
нений в том, чтобы семьям, 
где оба родителя, воспиты-
вающие ребёнка, являются 
студентами, сто процентов от 
установленной родительской 
платы за детсад производили 
из средств местного бюджета. 

Как отметила Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управ-
ления образования, в нашем 
городе таких семьи две.

Известно, что в дошколь-
ные образовательные учреж-
дениях в первую очередь берут 
детей, семьи которых имеют 
право на льготный приём в 
ДОУ. Утверждён и перечень 
льготников. В нашем городе 
в него входили и матери-оди-
ночки. На сессии же депутаты 
единогласно проголосовали 
за то, чтобы матери, воспи-
тывающие детей без отцов, 
не являлись льготниками при 
устройстве детей в детские 
сады. Отмечено, что ни в 
одном федеральном законе 
матери-одиночки не пропи-
саны как льготники.

Изменились и правила 
приёма в детские сады для 
всех детей. Теперь, как и в 
недавнем прошлом, комплек-
тование групп детьми будет 
осуществлять не городская 
комиссия, а комиссии в каж-
дом детском саду. В состав 
в обязательном порядке 

включаются представители 
городского управления об-
разования, Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, органов самоуправ-
ления ДОУ. Родители могут 
записать своего ребёнка в 
детский сад, придя прямо 
на место. Причём записать 
можно в несколько детских 
садов. Мамы и папы смогут 
сами следить за тем, как будет 
продвигаться очередь. Как 
только их ребёнка примут в 
ДОУ, фамилия очередника 
из списка исчезнет. 

Народные избранники 
утвердили муниципальную 
целевую программу «Улучше-
ние состояния жилого фонда 
г.Полысаево на 2011 год». 
Ремонт подъездов, конструк-
тивных элементов, кровель, 
содержание неблагоустроен-
ного жилья, а также замена 
лифтовых кабин – такой пе-
речень работ запланирован 
на текущий год. Средства 
– а это девять миллионов 
рублей – будут выделены 
из местного бюджета. Один 

миллион восемьсот тысяч 
рублей – на ремонт лифтового 
хозяйства, семь миллионов 
двести тысяч рублей – на 
улучшение состояния жилого 
фонда. Четыре обслужива-
ющих организации в нашем 
городе. На территориях трёх из 
них – ООО «СпектрК», «РЭУ 
«Бытовик» и «Жилкомсервис» 
- есть неблагоустроенное 
жильё. На его содержание 
заложено немало средств, 
большая доля которых при-
ходится на «Бытовик». Ведь 
именно на территории этой 
обслуживающей организации 
находится более всего небла-
гоустроенных домов. 

На сессии рассмотрены 
и утверждены программы 
управления капитального 
строительства г.Полысаево.
Так, на 2011 год запланиро-
ван ремонт главной дороги 
Полысаева ( ул.Космонавтов). 
В этом же году начнётся разра-
ботка проекта детского сада в 
квартале №13, а в следующем 
году - строительство ДОУ.

Любовь ивАновА.

Благотворительность

в первый день весны 
в ЦсогПвии состоялось 
первое заседание попечи-
тельского совета, направ-
ленное на оказание помощи 
гражданам, оказавшимся 
в сложной жизненной си-
туации. в составе совета 
представители админист-
рации города, губернатора, 
медицины, пенсионного 
фонда, управления соци-
альной защиты населения, 
общества красного креста, 
управления образования, 
совета ветеранов. всегда 
есть приглашённые, кото-
рые хоть и не имеют права 
голоса при принятии окон-
чательного решения, но 
имеют возможность пред-
ставить ту или иную семью 
или раскрыть проблему.

На первом заседании 
распределялись средства, 
полученные в ходе благотво-
рительного марафона 2011 
года. Нужно сказать, что про-
цесс получения помощи не 
такой уж и простой. Суммы, 
как правило, выделяются 
небольшие, но членам по-
печительского совета нужно 
быть уверенными, что люди 
действительно нуждаются. 
После письменного обраще-
ния специально созданная 

комиссия выезжает на место 
жительства человека обсле-
довать бытовые условия, 
образ жизни, доходы и другие 
показатели. 

Пока были рассмотрены 
26 обращений о помощи, 
из них только 12 решились 
положительно. Общая сумма 
помощи составила 19 205 руб.

Так, труженица тыла, вете-
ран труда М.И. Бударина обра-
тилась с просьбой в оказании 
помощи по ремонту системы 
отопления. Пожилая женщина 
одна живёт в квартире, жалу-
ется на холод. Управлением по 
вопросам жизнеобеспечения 
было проведено обследова-
ние и дано заключение, что 
батареи требуют замены. 
Решением комиссии выделено 
две тысячи рублей. Конечно, 
это далеко не вся необходи-
мая сумма, но добавив свои 
средства, Мария Иосифовна 
сможет начать ремонт.

В этом году возникли тех-
нические сложности с достав-
кой социального угля. Выпис-
ку не производили. Поэтому 
отдельные семьи оказались 
в ситуации, когда пришлось 
решать этот вопрос своими 
силами. Инвалид II группы С.М. 
Стригин с супругой приобрели 
по объявлению в газете три 

тонны угля и теперь обрати-
лись с просьбой возместить 
хотя бы часть затрат. Попе-
чительский совет пошел на-
встречу, выделив 3 000 рублей.

Сложности с углём возник-
ли и у вдовы Н.Н. Железняко-
вой, без мужа, одна поднимала 
троих детей. Сейчас осталась 
одна в большом доме, который 
для поддержания в нём тепла 
необходимо значительное ко-
личество угля. Вроде бы рань-
ше было достаточно, но в этом 
году не хватило до тепла. Что 
делать? Пенсия маленькая. 
По решению комиссии жен-
щине выделены 2 000 рублей.

Три тысячи рублей выде-
лены и на проведение Чемпио-
ната Сибири по пауэрлифтин-
гу, в котором примут участие 
спортсмены с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата.

Также положительный 
ответ дали и на обращение 
за помощью в восстановлении 
украденных документов. Од-
ной семье помогут с приобре-
тением обуви для ребёнка. По 
ходатайству врача-фтизиатра 
выделен продуктовый набор 
для больного туберкулёзом, 
оказавшегося в сложной ма-
териальной ситуации.  

В управление молодёжной 

политики, спорта и туризма 
поступила просьба о денежной 
помощи для двух работниц 
спортивного зала «Полысае-
вец». Их доход совсем малень-
кий, одна из них воспитывает 
трёх детей, другая – двух. И 
хотя такие семьи находятся 
на постоянном контроле в уп-
равлении социальной защиты 
населения, им тоже оказывают 
денежную помощь по хода-
тайству работодателя и реше-
нию попечительского совета.

К сожалению, невозможно 
оказать помощь абсолютно 
всем, кто обращается с за-
явлениями. И, безусловно, 
откажут тем, кто имеет до-
статочно высокий доход, но 
приходит требовать для себя 
привилегий, только потому, 
что ему «должны помочь». Бы-
вает и такое. Хотя чаще всего, 
конечно, приходят те, кто уже 
не знает, к кому обратиться. 

Попечительский совет 
заседает, как правило, раз в 
месяц, по мере накопления 
заявлений. Но если случа-
ется обращение, требую-
щее экстренного решения, 
то члены совета собираются 
внепланово. 

Например, в 2010 году 
прошло 21 заседание. А из 
средств благотворительно-
го марафона была оказана 
помощь 1 034 человекам на 
сумму 2 937 452 рубля.

светлана сТоЛЯРовА.

Вестник ГИБДД
На контроле - дети

с 1 по 10 марта в городе 
проводится профилакти-
ческое мероприятие «Дети 
и дорога». 

Ребята!  Прежде всего, не 
играйте на проезжей части, это 
рабочее место водителя. Нахо-
дясь на улице, вы являетесь не 
просто мальчиками и девочка-
ми, вы - пешеходы, участники 
дорожного движения. А значит, 
обязаны соблюдать дорожные 
законы. Не выскакивайте из-за 
угла дома, из подъездов, из–за 
кустарников и деревьев, увлек-
шись игрой, - это очень опасно. 

Помните: во дворе и около 
школы тоже надо быть осто-
рожным и внимательным, а 
играть надо только на специ-
ально отведённых для этой 
цели площадках. 

А вы, взрослые, должны 
быть для детей примером пра-
вильного поведения на улице. 
в. сеМЁнов, нач. ОГИБДД 

подполковник милиции.

Техосмотр 
транспорта: 
есть новости

с первого марта текуще-
го года на территории го-
родов Ленинск-кузнецкий 
и Полысаево начинается 
годовой государственный 
технический осмотр транс-
портных средств, принадле-
жащих юридическим лицам. 

В связи с этим изменяется 
график приёма граждан по 
вопросам прохождения госу-
дарственного технического 
осмотра на станции госу-
дарственного технического 
осмотра, расположенной по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 16 (бывшая 
территория Кольчугинской 
автобазы): 

понедельник: 8.30-17.30, 
юридические лица; вторник: 
8.30-17.30, физические лица; 
среда: 8.30-13.00, юридичес-

кие лица; четверг: 8.30-18.00, 
физические лица; пятница: 
 8.30-20.00, юридические 
лица; обед: 13.00-14.00. Суб-
бота: 8.00-16.00, физические 
лица; обед: 12.00-13.00.

Обращаем ваше внима-
ние на измененение реквизи-
тов платёжных документов, 
необходимых для прохожде-
ния государственного техни-
ческого осмотра.

Вид платежа: Техничес-
кий осмотр. 

Получатель: УФК по Кеме-
ровской области (Межмуни-
ципальный отдел внутренних 
дел «Ленинск-Кузнецкий»)
р/с 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области
ИНН:4212031760. 
КПП: 421201001. 
БИК: 043207001. 
Код ОКАТО 32419000000. КБК 
18811303020020000130

Вид платежа: Государс-
твенная пошлина.

Получатель: УФК по Кеме-

ровской области (Межмуни-
ципальный отдел внутренних 
дел «Ленинск-Кузнецкий»)
р/с 40101810400000010007 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области
ИНН:4212031760
КПП: 421201001
БИК: 043207001
Код ОКАТО 32419000000. КБК 
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Убедительная просьба к 
владельцам транспортных 
средств — своевременно 
проходить государственный 
технический осмотр ТС, не 
дожидаясь последнего дня 
месяца!

По всем интересующим 
вопросам вы можете прокон-
сультироваться по телефону 
3-36-13.

А. когоЛиченко, 
начальник ОТН ОГИБДД 

Межмуниципального ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий», 

капитан милиции .

Безопасность

Губернатор Кемеровской области А. Тулеев назвал 
серьёзной обстановку, сложившуюся по России и в 
Кузбассе, в частности. Два месяца назад в Новосибир-
ской области сгорело общежитие, пострадали люди. 15 
февраля в Междуреченске произошел пожар в жилом 
пятиэтажном доме, сгорело 200 кв.м кровли. Только 
благодаря оперативным действиям пожарных, люди 
остались живы. И вот печальное известие из Прокопь-
евска. На прошедших выходных в результате большого 
пожара в частном доме погибла семья из семи человек, 
трое из которых малолетние дети. 

В связи с этим первый зам. губернатора В. Мазикин 
направил правительственные телеграммы всем главам 
городов и районов с настоятельной просьбой принять все 
меры по стабилизации обстановки. В частности, надзорным 
органам необходимо усилить контроль за выполнением 
требований противопожарных правил, использованием 
электрооборудования в жилом секторе и объектах мас-
сового пребывания. Органам соцзащиты оказать помощь 
малоимущим слоям населения для приведения жилья 
в безопасное состояние. Сотрудникам ОВД провести 
профилактические мероприятия с гражданами, которые 
употребляют наркотики и злоупотребляют алкоголем. Ор-
ганизовать силами ЖКХ разъяснительную работу по сани-
тарным правилам и действиям населения в случае пожара. 
Кроме того, привлечь председателей уличных и домовых 
комитетов к профилактическим беседам с населением. 

По оценке сотрудников отдела надзорной деятель-
ности Ленинск-Кузнецкого района и г. Полысаево, в 
нашем городе сложилась не менее сложная обстановка. 
Только за два последних месяца произошло семнадцать 
пожаров, два человека погибли.

Наиболее серьёзной можно назвать ситуацию с об-
щежитиями. В конце января были проведены проверки 
четырех общежитий: по ул. Ручейной, 3; ул. Стальского, 
3; ул. Панферова, 19, и пер. Давыдова, 19. Количество 
нарушений, выявленных в ходе проверок, заставило 
бить тревогу. Осветительная электропроводка, которая 
чаще всего и становится причиной возгораний, была 
не только в неудовлетворительном состоянии, но и вы-
полнена с несоблюдением нормативных документов по 
электроэнергетике. Противопожарное водоснабжение 
содержится с нарушениями или отсутствует вообще. 
Не во всех общежитиях установлены пожарная сигна-
лизация и система оповещения людей. Что же касается 
инструктажа и обучения противопожарной безопасности, 
то большинство ответственных должностных лиц и де-
журный персонал понятия не имеют, что же это такое. 
Конечно, руководители общежитий и обслуживающих 
организаций получили соответствующее наказание. 
Четыре должностных лица были привлечены к админис-
тративной ответственности. Также всем были вручены 
предписания об устранении нарушений. Но поможет ли 
это исправить ситуацию? В настоящее время, судя по 
пренебрежительному отношению к требованиям и пра-
вилам по противопожарной безопасности, в случае беды 
люди не готовы противостоять огненной стихии. 

По словам зам. начальника отдела надзорной де-
ятельности Д.Н. Борисова, в марте планируется провести 
проверки тех жилых домов, которые не так давно были 
общежитиями. Несмотря на то, что сегодня у домов 
поменялся статус и комнаты перешли в собственность 
жильцов, проблемы не исчезли, даже усугубились. К 
примеру, реальную угрозу представляют используемые 
в больших количествах бытовые электрические прибо-
ры - нагрузка на изношенную электропроводку порой 
зашкаливает. А о том, что её уже давно пора поменять 
на новую, люди почему то забыли.

Огонь не щадит никого, но предотвратить его - в силах 
человека. Дорожите своей жизнью и жизнью ваших детей!

наталья сТАРовойТовА.

25 февраля в администрации города состоялось 
совещание по проведению противопаводковых ме-
роприятий, на котором присутствовали представи-
тели угольных предприятий, руководители объектов 
жизнеобеспечения и соцобъектов.

Приближение весеннего тепла безусловно вызывает 
много положительных эмоций, однако эта пора имеет и 
ряд негативных сезонных явлений. Несмотря на то, что в 
течение всего года ведутся работы по очистке кровель 
домов от снега, вывозу его с улиц,

Оттепель доставляет ряд неудобств – возможность 
паводка. По словам В.И. Капичникова, начальника 
управления ГО и ЧС, ситуация в городе не вызывает 
опасений. Расположенная рядом река Иня также не 
представляет опасности. У неё есть надёжные дамбы, 
за состояние которых следят специальные службы 
близрасположенных шахт. Также ведутся работы по 
регулярному замеру уровня воды. По предварительным 
прогнозам, таяние снега в этом году в нашем регионе 
пройдёт в нормальном режиме. По сравнению с прошлым 
годом, когда длительные заморозки не позволяли воде 
уйти под землю, которая промёрзла более чем на метр, 
нынче таких проблем быть не должно.

Жители частного сектора уже сейчас должны позабо-
титься о своих домах, огородах, погребах, приусадебных 
территориях, ведь как гласит народная мудрость, легче 
предотвратить…

В случае же необходимости можно обратиться в 
диспетчерскую службу по телефону 4-22-05 или в уп-
равление ГО и ЧС по телефону 4-53-85.

наш корр.

в последнее время сМи не успевают сообщать о 
пожарах, в которых погибают люди. основные причи-
ны кроются не только в ветхости зданий, неисправной 
электропроводке и т.п., но и в безответственном 
отношении человека к своему жилью, к своей жизни.

Огонь беспощаден

К паводку готовы

О новых правилах приёма в детские сады 
и улучшении состояния жилого фонда города

Помощь тем, кто нуждается



4 марта 2011г. Полысаево�

вот-вот наступит пер-
вый весенний праздник – 8 
Марта. Многие мужчины 
готовятся к этому дню 
– думают, чем бы порадо-
вать своих жён, мам, сест-
рёнок, дочерей, бабушек, 
коллег. А угодить нам ой 
как непросто! но всё же 
представителям сильной 
половины это удаётся! 

Мы провели опрос среди 
полысаевских мужчин нака-
нуне праздника – готовят-
ся ли они к предстоящему 
8 Марта? Большинство с 
желанием и даже некото-
рой гордостью делились с 
нами своими планами. Но 

свои лица они пожелали 
оставить за кадром. Объяс-
нили просто: «Хочу сделать 
сюрприз!» 

Максим, 24 года: Я еще 
не решил, что подарить. 
Обычно спрашиваю у сво-
ей девушки напрямую или 
пытаюсь выяснить, что бы 
ей хотелось получить в по-
дарок. Маме обязательно 
дарю цветы – большой букет, 
младшей сестре – конфеты, 
она их очень любит.

игорь, 30 лет: Всегда 
дарю своей жене цветы. 
Только красные розы. А 
подарок мы покупаем вмес-
те. Едем в какой-нибудь 
торговый центр в Кемерово, 
и я покупаю ей всё, что она 
хочет. В этом году у нас 
были сложности с деньгами 
на 23 февраля, поэтому к 
женскому празднику будем 
одаривать друг друга – она 
меня свитером, я её – пла-
тьем. Думаю, что зайдём в 
суши-бар, я её порадую – она 
очень любит японские блю-
да. Только пока это секрет 
для неё!

сергей, 67 лет: Жене 
редко дарю подарки, отош-
ли мы от этого. Поздравлю 
словами. Дети, внуки обычно 
дарят что-нибудь. А я уже 
нет. 

Дмитрий, 34 года: У нас 
в семье 8 Марта – всегда 
большой праздник. С сы-
ном с утра пойдём покупать 
цветы. На этот праздник уже 
готовы подарки. Жене купил 
золотые серьги с малень-
кими, но бриллиантами. Я 
однажды случайно увидел, 
как она их разглядывала. 
Надеюсь, это будет для неё 
приятным сюрпризом. До-
чери – куклу. Моя сестра 
помогла выбрать. Мамам 
мы подарим по большому 
банному полотенцу, думаю, 
это всегда пригодится. 

георгий, 52 года: Я сво-
им женщинам дарю подарки 
деньгами. Они сами знают, 
что им надо. У меня много 
женщин в семье – жена, 
две дочери, три внучки. Не 
накладно ли? Нет, зато на 
23 февраля я сам в большом 
внимании.

вадим, 45 лет: Дочь ещё 
в начале февраля выпросила 
горные лыжи, уговорила, что 
это на Восьмое марта. Так 
что подарок ей будет сим-
воличным – конфеты.

Александр, 40 лет: Я 
всегда спрашиваю у жены, 
что она бы хотела получить 
на 8 Марта. В этот раз это 
будут духи, правда, в пар-
фюмерии и косметике я 
ничего не понимаю, поэтому 
подарок мы пойдём выбирать 
вместе. Быть может интриги 
не будет в этом, зато я знаю, 
что точно она останется 
довольной. Женский день 
в нашей семье – двойной 
праздник. Младшая дочь 
родилась как раз 8 марта. 
Поэтому самый большой 
подарок будет у нее – кукла 
со своей жилплощадью! 
Старшая дочь уже взрос-
лая, потому ей подарим 
украшение. А тёще будет 
свет в ванной – как она сама 
попросила! (смеётся).

Опрос провели 
Любовь ивАновА, 

светлана сТоЛЯРовА.

Сегодня день 8 Марта,
Международный 
                     женский день!
Мужчины все полны азарта,
Их головы от мыслей 
                          набекрень!

Что подарить жене сегодня?
Как угодить ей в этот день?
День не простой, 
                    не новогодний,
Особенный, весенний день!

Спешат мужчины в магазины,

Чтоб своим дамам угодить.
Чтоб были рады Люды, Нины,
Подарки нужно им дарить!

Чтоб угодить своей Наташе,
Марине, Любе, милой Маше.
Достать цветы – 
                     из носа кровь!
В награду нам – 
          признанье и любовь!

С праздником, милые дамы!
Долгих вам лет, красоты!
Девочки, девушки, мамы –

Всех вас безумно мы любим,
Только о вас лишь мечты!

*   *   *
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось всё, 
                 что сердце ждёт!
Чтоб счастья 
               много привалило,
И пусть вам в этот день везёт!

Чтоб птицы звонко песни пели,
И было на душе тепло,
Чтоб не куражились метели,

Не вьюжил ветер, не мело!

Чтоб ваши милые улыбки
Не угасали в этот день!
Цветы дарили, пели скрипки,
Ну а в душе цвела сирень!

Чтобы весна вас одарила
Любовью яркой, неземной!
В весеннем вальсе закружила,
Занежила, заворожила и
Отпустила бы домой!

А.н. кАРновский, 
слесарь шахты «Заречная».

Приглашаем всех желающих!
12 марта в парке им.Суворова состоится открытое 

первенство города по зимнему автокроссу в дивизионе 
Д3-мини. начало в 12 часов.

Примите поздравления
с 8 Марта!

В мире всё живое тянется к доброму, светлому, 
ласковому. Именно поэтому наши дети спешат в школу 

раннего развития «Медвежонок» 
на ул.Бажова, 7, где их встречают 
добрые и чуткие женщины, посвя-
тившие себя самой благородной и 
мирной профессии.

Сегодня мы говорим им спасибо 
за их знания и умения, направ-
ленные на благо будущего наших 
детей.

Родительский комитет ШРР 
«Медвежонок».

К 8 Марта!

Примите самые искрен-
ние и тёплые поздравления 
с Международным женским 
днём 8 Марта. Символично, 
что один из самых любимых 
нами  праздников приходит-
ся на начало весны, когда 
оживает земля,  пробужда-
ется природа  и под яркими 
солнечными лучами расцве-
тают первые цветы. 

И вы, дорогие женщины, 
как сама весна олицетворя-
ете бесконечное обновление 
мира. С вами неразрывно 
связаны вечные  человечес-
кие ценности: любовь, семья, 
дети, родной дом – всё, что 
незыблемо и дорого нам на 
этом свете, а венец всему 
– женщина-мать.  

Наши земные мадонны  
заслуживают не только бла-
годарности, а величайшего 
почитания и поклонения за 
добрые натруженные руки, 
житейскую мудрость, за 
созидающую нравственную 
силу. Благодаря вашим еже-
дневным заботам в наших 
домах тепло и уютно, умны-
ми и здоровыми  растут наши 
дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины. 

Современная женщина 
– яркая, многогранная. не-
заурядная личность. Она 
может быть не только счаст-
ливой и любимой в семье, но 
и успешной на работе, актив-
ной в общественной жизни.  

К любому делу вы под-
ходите по-особенному, твор-
чески, с душевной теплотой, 
переживанием. Всё пропус-
каете через своё сердце. И 
как результат, достигаете 
высот в различных сферах: 

в экономике, в политике, в 
бизнесе, в науке, искусстве, 
спорте…. И только вы сами 
знаете цену этих невероят-
ных усилий. 

Наша глубокая благо-
дарность всем вам, дорогие 
женщины,  за созидательный 
труд, терпение, за ваш ма-
теринский подвиг!

В Кузбассе делается 
всё возможное, чтобы под-
держать женщин, помочь 
в каждодневных заботах. 
Более десяти лет действует 
одна из самых мощных в 
стране комплексная система 
социальной поддержки Се-
мьи, материнства и детства.  
Это и кузбасские пенсии, и 
льготные ссуды на жильё, 
и льготы по коммунальным 
платежам, льготный проезд 
на городском и пригородном 
транспорте, ежемесячные 
денежные компенсации на 
хлеб, овощные наборы, сис-
тема льгот для учащихся и 
студентов, для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот.  

Действует целая система 
льгот для приёмных, много-
детных, малообеспеченных, 
молодых семей, и многое, 
многое  другое… 

Вы все хорошо знаете 
наши льготы, пользуетесь 
ими. Ежегодно мы вводим 
новые льготы и расширяем  
число получателей.

В этом году продолжаем 
усиливать меры поддержки 
семей с детьми. С 1 января 
2011 года  на 10% увеличи-
лось ежемесячное пособие 
на ребёнка. Теперь оно  
составляет  от  210 до    540  

рублей в месяц. 
Также с 1 января мы 

увеличили пособие на де-
тей, которые находятся под 
опекой и в приёмных семьях. 
Сейчас его размер состав-
ляет 4 тысячи  400   рублей  
в месяц. Кроме того  в этом 
году выросла заработная 
плата приёмным родите-
лям. С учётом районного 
коэффициента они теперь 
получают 3 тыс. 575 руб. Для 
школьников из многодетных 
семей увеличена доплата 
за питание с  10  до   25  
рублей в день. 

С начала этого  года 
в среднем в полтора раза 
повысили размер губерна-
торской премии за отлич-
ную  учёбу. Ученики  2 - 4-х 
классов по итогам полугодий 
будут получать -  1 тысячу 
рублей  (было - 600 руб.);  
5-9-х  классов – 1 тыс. 500 
рублей (было - 900 руб.);  
10-11-х классов –  2 тыс. 
рублей (было - 1 тыс. 500 
рублей). 

И ещё одна наша  новая 
инициатива. Всем педагоги-
ческим работникам детских 
садов с 1 марта  2011 года 
ежемесячно выплачиваем  
дополнительно к заработной 
плате  1 тысячу рублей. Это 
фиксированная доплата, 
уже с учётом районного ко-
эффициента и подоходного 
налога.

Кроме того, накануне 
праздника было принято 
решение с 1 июня 2011 
года  ещё  раз в этом году 
увеличить пособие на де-
тей, которые находятся под 
опекой и в приёмных семь-

ях. Оно составит 4 тысячи  
760 рублей. И это только 
часть наших новых мер 
поддержки.

Но главное, что не тре-
бует особых  затрат и, что 
может сделать каждый из 
нас – это не забыть поз-
вонить,  вовремя сказать 
доброе слово, помочь с 
домашними делами.  Поста-
райтесь каждый день, а не 
только в праздники, дарить 
своим любимым радость и  
заботу, чуткость и внимание, 
оберегать их от трудностей 
и невзгод, чтобы наши жен-
щины почаще улыбались. И 
тогда от их добрых, лучис-
тых улыбок  станет чуточку 
теплее на нашей Кузнецкой 
Земле.

Дорогие, любимые  жен-
щины! Ещё раз поздравляем 
вас с праздником! Пусть 
счастье и удача никогда не 
покидают вас, а ваши тру-
долюбие, талант, любовь и 
вера найдут продолжение в 
детях и внуках! Здоровья вам 
и вашим близким, радости, 
добра, благополучия!

С глубоким уважением,
губернатор 
Кемеровской 
области           А. ТуЛеев.

Председатель 
Совета народных
депутатов 
Кемеровской
области      н. ШАТиЛов.

Главный 
федеральный инспектор 
в Кемеровской области 
             и. коЛесников.

• губернатор А.г.Тулеев направил главам городов 
и районов телеграмму с требованием активизировать 
работу по введению дополнительных мест для дошколь-
ников и снижению очередности в детских садах.

Губернатор считает,  что решение этой проблемы 
зависит от отношения людей, от понимания своей от-
ветственности. Например, в городе Кемерово в 2010 году 
введено более 1 тысячи мест для дошкольников. Только 
за 2 месяца 2011 года - 684 места, из них в новых детских 
садах - 70 мест, после реконструкции вечерней (сменной) 
школы - 140, дополнительные группы - 160, остальные 
места за счёт уплотнения групп в детских садах без на-
рушения санитарных правил и нормативов. Всё это было 
бы невозможно без государственного, ответственного 
подхода главы города Кемерово В.В.Михайлова, - под-
чёркивается в телеграмме.

Вместе с тем, непонятна позиция глав, которые не 
хотят видеть проблему, не проявляют инициативу и личную 
заинтересованность. Так, ни одного места для дошколь-
ников за 2010-2011 годы не ввели в Тайге (глава  А.В. 
Маер). Мало мест открыто в детских садах Белова (бывший 
глава Е.А. Панов) и Новокузнецка (глава В.Г. Смолего).

В связи с этим, А.Г.Тулеев потребовал от глав терри-
торий лично заняться этим важнейшим государственным 
вопросом. Срочно провести ревизию всех детских садов, 
ускорить работу по возврату зданий бывших детских 
садов, использовать возможности бизнеса.

В случае привлечения денег из внебюджетных ис-
точников на перепланировку, уплотнение групп, пере-
оборудование подсобных помещений в детских садах, 
школах и открытия не менее 20 дополнительных мест 
для дошкольников  будут выделяться премии в размере 
100 тысяч рублей на поощрение коллективов дошкольных 
учреждений, проявивших такую инициативу.

• Жители Полысаева и Ленинска-кузнецкого, поль-
зующиеся интернетом, в ближайшее время смогут 
читать книги, слушать музыку и просматривать фильмы 
православной тематики через внутреннюю сеть.

Такую возможность им предоставит местный интернет-
провайдер - компания «П-Спектр» в рамках подписанного 
недавно соглашения о сотрудничестве с полысаевским 
храмом преподобного Серафима Саровского.

В рамках сотрудничества во внутренней сети интернет 
разместятся электронные книги, аудио- и фотоматериалы, 
а также документальные, художественные и мультипли-
кационные фильмы духовного содержания для взрослых 
и детей. Предоставлять материалы для пополнения 
базы данных обязуется духовенство. На данный момент 
файлообменник находится в стадии доработки. Доступ 
к нему будут иметь пока только жители Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого.

• на потребительском рынке кузбасса в феврале 
по отношению к декабрю прошлого года снизились 
розничные цены на свинину на 1,3%, окорочка кури-
ные на 2,7%, масло сливочное на 1,4%, яйца куриные 
на 5,7%. 

По данным Кемеровостата, не изменились розничные 
цены на кур, рыбу замороженную, колбасные изделия 
(сосиски, сардельки, колбасы полукопченые), сыры, 
вермишель, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки 1, 2 сортов.   

Специалистами департамента цен и тарифов Ке-
меровской области, администраций городов и районов  
осуществляется  постоянный контроль в рамках заключен-
ного Соглашения за недопущением самопроизвольного 
увеличения производителями цен на социально значимые 
продукты питания и превышения предприятиями торговли 
торговых надбавок. 

Так, за январь-февраль 2011 года проведены конт-
рольные мероприятия в  655 предприятиях торговли.  В  6 
из них  были выявлены превышения  торговых надбавок, 
которые устранены в ходе проверок. 

Кроме этого, с начала текущего года в отношении 
ООО «Птицефабрика «Инская», ЗАО «Кузбасская птице-
фабрика» Управлением Федеральной антимонопольной 
службы   по Кемеровской области  были возбуждены  дела  
за нарушения антимонопольного законодательства.  

Губернские новости

с праздником, милые дамы!

Что тебе подарить?..

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие наши женщины!
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овен. Для Овнов март может стать 
месяцем расставаний. У кого-то этот про-
цесс пройдёт в профессиональной среде 
и закончится сменой партнёров или места 
работы. Для некоторых актуальными станут 
отношения с возлюбленными и супругами. 
Следует поберечь здоровье. В марте орга-

низм Овнов чрезвычайно ослаблен. 

ТеЛеЦ. Тельцы должны быть готовы к 
неприятностям. Они коснутся преимущес-
твенно деловой сферы и будут иметь соци-
альную составляющую. Да и в личной жизни 
отношения далеки от совершенства. Кроме 
того, именно в марте 2011 года у Тельцов 
наступит длительный период безденежья 
и обострятся хронические заболевания. 

БЛиЗнеЦы. У Близнецов в марте 
неплохо пойдут дела в профессиональ-
ной сфере благодаря их решительности и 
напору. Правда, в конце месяца придётся 
расстаться с ненадёжными партнёрами и 
крупной суммой денег. В личной жизни 
будет ощущаться дискомфорт на почве 
недовольства партнёром или другими 

членами семьи.   

РАк. Ракам в марте требуется держать 
себя в руках и уметь концентрироваться. 
Это месяц прорыва в профессиональной 
сфере. Осложнения вероятны только в 
межличностных отношениях, как с не-
которыми деловыми партнёрами, так и 
с супругами. Конфликт возникнет из-за 
вопросов собственности. 

Лев. Положение Львов в марте край-
не неустойчиво. На службе мелкие, но 
постоянные проблемы, связанные с ор-
ганизационными моментами. В личной 
жизни – период разлук. Самочувствие тоже 
заставляет желать лучшего. Требуется 
проявить осторожность в поездках.   

ДевА. В марте Дев подстерегает 
какая-то неприятность материального 
свойства. Она может локализоваться в 
профессиональной сфере, в семье или быть 
связанной с неожиданным ухудшением 
самочувствия. В любом случае действо-
вать надо планомерно, но не совершать 
необдуманных поступков.   

весы. Март может стать депрессивным 
месяцем для Весов. В профессиональной 
сфере – много рутины, дома – бытовые 
проблемы. Могут возникнуть трения с 
партнёрами. И высока вероятность новой 
любви, которая ввергнет Весы в состояние 
внутренней неустойчивости.  

скоРПион. Скорпионы в марте 2011 
года будут энергичны, веселы и полны 
надежд. И такое состояние духа не суме-
ют погасить ни бесконечные проверки на 
работе, ни проблемы с деньгами. Влюб-
лённые могут рассчитывать на взаимность, 
правда, с известной долей эгоизма со 
стороны партнёра. Следует остерегаться простудных 
заболеваний. 

сТРеЛеЦ. Самым главным пунктом 
жизненной программы Стрельцов в мар-
те станет семья и личные отношения. В 
профессиональной сфере образуется 
много рутинных дел, и начнут подво-
дить влиятельные друзья, но с даль-

ними партнёрами отношения укрепятся. Самочувс-
твие будет неважным, но ничего плохого не случится.  

коЗеРог. Козероги в марте будут чувс-
твовать себя неплохо. Вероятны поездки и 
новые контакты с партнёрами из-за рубежа. 
Может начаться конфликт с вышестоящими 
персонами, который приведёт к смене рода 
деятельности. В семье бытовые проблемы, а 
у холостяков вполне возможен новый роман. 

воДоЛей. В марте 2011 года в жиз-
ни Водолеев появится пронзительная 
ясность. Это утверждение касается и 
профессиональных занятий, и семейной 
жизни. Работы будет много, и любовных 
переживаний не меньше. Здоровье станет 
подводить, зато с деньгами волнений не 
возникнет.  

РыБы. Скорость и напор станут девизом 
Рыб в марте. Многое станет получаться. 
Этому поспособствует великолепное са-
мочувствие. Но надо быть готовым к про-
блемам во взаимоотношениях с высокими 
покровителями и к домашним конфликтам 
на бытовой почве. Любовь отойдёт на второй план.

Гороскоп 
на март 2011 годаТак была названа доб-

ровольческая акция, кото-
рую провели специалисты 
городского молодёжного 
центра в конце февраля на 
базе Лицея г.Полысаево.

Добровольчество… Каж-
дый человек вкладывает 
в это понятие свой смысл. 
Для кого-то доброе дело 
ограничивается тем, чтобы 
перевести бабушку через 
дорогу, для кого-то -  помочь 
ветерану в благоустройстве 
двора, дома, а для кого-то 
это значит жить интереса-
ми своего города, активно 
доказывая окружающим, 
что делать добрые дела 
необходимо. Однако всё 
перечисленное – это и есть 
дела добровольцев, ребят, 
которые своё время и свою 
энергию тратят на то, что-
бы сделать мир чуточку 
лучше.

В феврале лицеисты 
города собрались для того, 
чтобы поговорить о добро-
вольчестве и провести акцию 
«Дорогою добра». В ней при-
няли участие учащиеся 10-х 
классов лицея. Изначально, 
собравшись в холле на «об-
щий сбор», ребята четырёх 
классов поговорили о сути 
добровольчества. Под чутким 

руководством специалистов 
городского молодёжного 
центра участники сбора опре-
делили, кого можно считать 
добровольцем, для чего это 
нужно самим ребятам и какая 
польза обществу.

Одним из видов де-
ятельности добровольцев 
является проведение акций, 
которые должны стать не 
только источником добра, 
но и привлечь внимание 
общества. 

О том, как нужно прово-
дить такое мероприятие, об 
алгоритме подготовки ребята 
узнали от специалистов мо-
лодёжного центра. Однако 
теория требует практичес-
кого закрепления и реали-
зации. Такая возможность 
представилась ребятам во 
второй части акции «Доро-
гою добра».

Предварительно позна-
комившись с примерами 
добровольческих акций, про-
водимых в Кузбассе, ребята 
приступили к «мозговому 
штурму». Организаторы 
раздали каждому классу 
по заданию: придумать и 
воплотить в жизнь акцию 
на определённую тему. Ра-
зойдясь по четырём площад-
кам, которые располагались 

на аллее Молодожёнов, 
остановке (массовом скоп-
лении людей), в городском 
молодёжном центре и около 
магазина «Сибирь» (ДК 
«Родина»), приступили к 
реализации своих идей. А 
темы акций были таковы: 
«Триколор», «Здоровый 
город», «Птица мира» и 
«Подари улыбку».

В результате творческих 
исканий ребята предложили 
свои варианты акций, соглас-
но  выпавшей им тематики и 
ряда требований. Так, «Три-
колор» необходимо было 
приурочить к Дню защитника 
Отечества. Ребята раздавали 
ленты-триколор прохожим 
и спрашивали их не только 
о значении цветов флага 
страны, но и родственниках, 
друзьях, знакомых, служив-
ших в армии, защищавших 
Отечество. 

В рамках акции «Здоро-
вый город» лицеисты под-
готовили листовки «Мы за 
здоровый образ жизни!  А 
вы?», которые раздавали 
людям на улице и параллель-
но проводили опрос на тему 
«что значит вести здоровый 
образ жизни».

Акция «Птица мира» 
воодушевила учащихся на 

создание птиц из бумаги с 
применением техники ори-
гами. Этот  символ «мира и 
гармонии» они раздавали 
прохожим. Чтобы «Подарить 
улыбку» окружающим, как 
гласила тема акции, ребята 
надули воздушные шары, 
нарисовали на них смай-
лики и дарили горожанам, 
вызывая при этом улыбки и 
положительные эмоции.

Обязательным условием 
проведения этих акций стало 
наличие фотоотчёта, кото-
рый участникам предстояло 
предоставить на суд публики 
на итоговом общем собрании 
в лицее. 

После фотопрезентации 
ребята поделились своими 
впечатлениями. Обсудили 
цель проведённой ими ак-
ции, а также рассказали о 
реакции прохожих, ставших 
невольными участниками.

За несколько часов, ко-
торые ребята потратили на 
воплощение своих идей, 
немалая часть полысаевцев 
задумалась о вещах, на кото-
рые в обыденной суете просто 
не хватает времени.

Сегодня доброволь-
ческое движение является 
важным звеном в жизни 
общества, и цель его – сде-
лать мир лучше. Этой цели 
следует наше молодое поко-
ление, не сбиваясь с курса, 
идя «Дорогою добра».

екатерина ЛеЖнинА.

Дорогою добра

управление молодёж-
ной политики, спорта и 
туризма города совместно 
с городским молодёжным 
центром 15, 17 и 18 февраля 
в городском бассейне про-
вели спортивно-массовые 
мероприятия «весёлые 
старты на воде», посвя-
щённые Дню защитника 
отечества». в соревнова-
ниях приняли участие 48 
человек: юноши 10-11-х 
классов Мноу «Лицей 
г.Полысаево» спортивные 
команды 8-9-х классов 

школ №14, 17, 32, 35 и 44.
Весёлые эстафеты с 

говорящими названиями 
«Разминка», «Переправа», 
«Нырок», «Морской конёк», 
«Эстафета с мячом», «Быст-
рее всех» увлекли всех ребят. 
Следили за прохождением 
испытаний руководители 
команд и судейская кол-
легия.

Всплески воды, азарт 
участников, переживания 
болельщиков – всё это со-
здавало эмоциональное 
напряжение от начала до 

конца соревнований.
Перед началом послед-

ней эстафеты судьи объ-
являли предварительные 
результаты.

В итоге состязаний между 
школами №35 и 32 победу 
одержала школа №35. В со-
ревновании между школами 
№14, 17 и 44 победу одержала 
команда школы №14, второе 
место у команды школы №44, 
на третьем – школа №17.

Между сборными ко-
мандами МНОУ «Лицей 
г.Полысаево» места рас-

пределились следующим 
образом:

I место – команда «Бо-
гатыри»;

II место - команда « По-
цики на моциках»;

III место – команда «Су-
пер».

По окончании соревно-
ваний состоялась церемо-
ния награждения. Каждая 
команда была награждена 
дипломами, вымпелами и 
сладкими призами.

Л. МеДвеДевА, сотруд-
ница городского бассейна.

«Весёлые старты на воде»

Бокс
с 23 по 26 февраля 2011 года в де-

тско-юношеской спортивной школе 
состоялось первенство кемеровской 
области по боксу среди юношей 
1997-1998 года рождения.

В соревнованиях участвовало 124 
боксёра из 17 городов Кемеровской 
области (Новокузнецк, Белово, Проко-
пьевск, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, 
Берёзовский , Междуреченск, Тайга, 
Киселёвск, Кр. Брод. п.Кузедеево, 
Чистогорск, п.г.т. Промышленная, п. 
Яшкино, Кемерово, Анжеро-Судженск, 
Гурьевск). Главный судья соревнова-
ний В.С. Никитин (г.Междуреченск), 
главный секретарь соревнований 
– А.А. Салахутдинов (г.Белово). 

С приветственным словом к учас-
тникам соревнований обратилась 
начальник управления молодёжной 
политики спорта и туризма г.Полысаево 
Л.Г. Капичникова.

По итогам соревнований в весовой 
категории 59 кг  второе место занял 
Олег Лунёв, воспитанник тренера-
преподавателя Ю.Ю. Кузнецова, и был 
объявлен победителем в номинации 
«За волю к победе», получил кубок, 
медаль, грамоту.

Победители и призёры были на-
граждены дипломами и медалями 
соответствующих степеней, ценными 
призами.

Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Боксёры, 
тренеры и судьи выражают искреннюю 
благодарность и признательность 
председателю огркомитета началь-

нику УМПСиТ Л.Г. Капичниковой, 
директору МОУ ДОД ДЮСШ Г.В. Ума-
ровой и коллективу за организацию 
и проведение Первенства.

Футбол
Завершилось открытое Пер-

венство г.Белово по мини-футболу 
среди юношей 1994-96г.р., которое 
проходило с 14 ноября по 5 фев-
раля 2011 года. 

Команда «Полысаевец» (тренер-
преподаватель Ю.В. Павлов) по 
итогам сезона показала хороший 
результат и заняла пятое место. 

Лучшим бомбардиром команды 
стал Иван Мартюков. Огромное 
спасибо всем игрокам за участие в 
Первенстве.

27 февраля 2011 года в детс-
ко-юношеской спортивной школе 
состоялся закрытый турнир по 
мини-футболу среди предприятий 
и учреждений.

Принимали участие команды ш/у 
«Октябрьский», две команды шахты 
«Заречная» разрез «Моховский», 
ОАО «Земля-Проект», ДЮСШ (По-
лысаево).

По итогам игры места распреде-
лялись следующим образом:

III место – «Заречная-2»
II место – ДЮСШ
I место заняла команда разреза 

«Моховский»
Победители призовых мест награж-

дены кубками, грамотами и ценными 
подарками.

В номинации «Лучший защитник» 
победил Василий Брюхно (Моховс-

кий разрез), «Лучший нападающий» 
– Иван Мартюков (ДЮСШ), «Лучший 
вратарь» – Максим Максимов (шахта 
«Заречная»). Они награждены кубками, 
грамотами.

Лыжные гонки
с 25 по 27 февраля 2011 года в 

городе кемерово проходило лично-
командное первенство департамента 
образования и науки кемеровской 
области.  

Участие  в нём приняли 280 спорт-
сменов 1997-98 и 1999-2000 г.р. Среди 
17 команд в командном зачёте наша 
команда (10 человек, тренеры-препо-
даватели А.Б. Хардина и Р.Н. Михеев) 
заняла 8 место в младшей группе. 

Первое место в эстафете заняли 
Сергей Печёркин и Владимир Маца-
пура.

В индивидуальной гонке:
I место – Сергей Печёркин;
II место – Роман Кривощёков;
IV место – Владимир Мацапура.
Победители награждены медалями, 

грамотами и ценными призами.
В это же время старшая возраст-

ная группа (пять человек) 27 февраля 
участвовала в 39-х областных тра-
диционных соревнованиях, которые 
проходили в г.Осинники. По итогам 
наши спортсмены заняли следующие 
призовые места:

II место – Владимир Хардин, Иван 
Козлов, Виктор Загородников;

III место Владислав Сурков.
Победители награждены грамотами 

и денежными призами.
н. РАйЦ.

Стали призёрами и победителями
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Акцент

история
За примером далеко ходить 

не надо. Ваша покорная слуга 
оказалась в числе последних. 
Правда, я обратилась сразу в 
суд. Пока дело в начальной ста-
дии и продвигается тяжело. Но 
останавливаться на полпути не 
имеет смысла. Как говорится, 
пока не упрусь лбом в стену. 
Зачем я это рассказываю? 
Чтобы уберечь всех тех, кто 
только собирается менять окна, 
от ошибки, исправить которую 
будет непросто. В общем, обо 
всём по порядку. 

Мы решили заменить окно 
в зале. Купили газету с объ-
явлениями. Обзвонили много 
фирм по изготовлению и ус-
тановке пластиковых окон. 
Пригласили замерщиков. Сра-
зу оговорюсь, что окно у нас 
нестандартное. Оно арочное. 
Кроме того, мы решили, что оно 
будет не из белого пластика, 
а из коричневого, и каширо-
ванное (покрытое коричневой 
плёнкой, на которой видна 
фактура древесины). 

Далеко не все «оконные» 
фирмы, как оказалось, берутся 
за подобного рода заказы. Сре-
ди тех, кто дал «добро», было 
ООО «Кузбасспласт», находив-
шееся по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр-т Ленина, 72. И 
почему мы сразу не заглянули 
в Интернет (сделали это уже 
поздно), ведь там столько 
отрицательных отзывов на 
это общество?! Долго сомне-
ваться мы не стали и в августе 
2010 года подписали договор. 
Конечно, у нас с мужем нет 
юридического образования, 
но условия договора мы про-
читали внимательно, и в них 
нас ничто не насторожило. 
Согласно этим же условиям, 
мы внесли за будущее окно 
стопроцентную предоплату. 
И стали ждать.

30 положенных рабочих 
дней прошло. Я в первый 
раз позвонила исполнителю 
с вопросом: «Готово ли моё 
окно?» «Почти готово, нужно 
ещё немного подождать, и 
в первую же доставочку мы 
его вам привезём», - таков 
был ответ. Потом я звонила 
каждую неделю и интере-
совалась, как «поживает» 
моё окно. Звонила не только 
в Ленинск-Кузнецкий, но и 
в посёлок Притомский, что 
находится за Новокузнецком. 
Именно там располагается 
офис ООО «Кузбасспласт». 
Но ответ везде был одинаков: 
«Ожидайте, на следующей 
неделе».

Когда все сроки, огово-
ренные в договоре, прошли, 
в адрес директора фирмы 
Валентины Васильевны Чинчин 
я подготовила претензию, в 
которой требовала в уста-
новленный уже мной срок 
изготовить и установить окно. 
Один экземпляр я отвезла 
на проспект Ленина. Там ме-
неджер отказалась мне его 
подписывать, мотивируя тем, 
что права подписи у неё нет. 
Хотя, когда мы производили 
оплату, именно менеджер 
подписала нам квитанцию 
об оплате. 

Пришлось второй экземп-
ляр отправлять в Новокузнецк, 
где находился юридический ад-
рес фирмы. Правда, как потом 
выяснилось, нужно было от-

править с уведомлением, чего 
я, по незнанию, не сделала. 

В итоге, на мою претензию 
руководитель фирмы никак 
не отреагировал. А потому 
в начале декабря прошлого 
года мы с мужем сели в свою 
машину и повезли новую пре-
тензию о расторжении дого-
вора в посёлок Притомский 
на ул.Дорстроевскую, 6а. Как 
выяснилось, в здании, распо-
ложенном по этому адресу, 
находятся сразу две «оконные» 
фирмы – ООО «Кузбасспласт» 
и «Доверие». У обеих один и 
тот же директор – В.В. Чинчин. 
Только вот застать Валентину 
Васильевну на месте – задача 
не из простых. Вместо неё 
сидел её сын, являющийся за-
местителем директора. Именно 
он заверил нас, что Новый год 
мы будем встречать с новым 
окном. Нам даже показали 
наше окошечко. Каково же 
было наше изумление, когда 
мы увидели, что оно не из ко-
ричневого, а из белого пласти-
ка. На наше замечание замес-
титель директора, имеющий 
юридическое образование, не 
моргнув глазом, ответил: «А 
если окно не открывать?» На 
такую глупость (окно-то  ведь 
балконное) мы не знали, что 
сказать. В общем, главное 
мы получили – подпись с пе-
чатью о том, что претензия 
заместителем руководителя 
получена.

Все собранные документы 
с заявлением мы передали в 
суд. На то, что нам привезут 
окно, не надеялись. И оказа-
лись правы. Ни к новогодним 
праздникам, ни после них 
обещанного не доставили. Его 
и вправду, как в поговорке, 
три года ждут.

За неделю до назначенного 
в суде заседания мне на теле-
фон неожиданно позвонили 
(было это в начале февраля 
текущего года) и сказали, что 
окно готово. На следующий 
день нам его привезли. Вот уж 
точно – без слёз не взглянешь 
на это творение человеческих 
рук. И ведь бывают же такие 
руки! Несоответствие разме-
рам, всё окно исцарапанное, 
штапик – дугами, щели между 
деталями, сколы, отсутствова-
ла фурнитура. А акт приёмки, 
на котором я написала все 
претензии по изделию, - мятая 
бумажонка без печатей и под-
писей, но зато с числом – 14 
сентября 2010 года. И даже 
тут же установить его хотели. 
Мы не разрешили. А на другой 
день позвонили на Ленина, 72, 
и объяснили, почему мы не 
будем окно ставить. Впереди 
– суд, где мы желаем решить 
возникшие проблемы.

И вот тут началось. Почти 
каждый день нам звонили из 
посёлка Притомский с пре-
дупреждениями и угрозами о 
том, что мы будем судиться 
три года и ничего не высудим. 
Предлагали вернуть нам деньги 
взамен на то, что мы заберём 
заявление из суда. Но приехать 
в здание суда перед началом 
заседания, где бы мы и совер-
шили «сделку», отказались: 
«Мы домой к вам приедем». 
С теми, кто уже раз обманул, 
мы с мужем решили больше 
не связываться.

Естественно, как мы и 
предполагали, на первое су-

дебное слушание никто из 
представителей этой фирмы 
мошенников не явился. Зато 
мы узнали, что ООО «Куз-
басспласт» якобы уже давно 
переименовано в ООО «Сервис 
Плюс» и зарегистрировано не 
в Новокузнецке, а в Новоси-
бирске. Ленинск-Кузнецкий 
городской суд отправил туда 
запрос, чтобы найти руково-
дителя новоиспечённой «окон-
ной» фирмы В.В. Чинчин. На 
следующей неделе нас ждёт 
второе назначенное заседание 
в суде. Изменится ли что-то к 
тому времени?..

 А пока мы решили писать 
заявление в прокуратуру по 
факту мошенничества на Ва-
лентину Васильевну Чинчин. 
Ведь когда мы заключали 
договор на изготовление окна, 
ООО «Кузбасспласт» уже не 
существовало, но продолжало 
пользоваться всеми реквизи-
тами. И на претензии, которую 
мы доставили им в декабре, 
стоит «кузбасспластовская» 
печать. 

Надежды, конечно, мало 
на то, что денежки мы свои 
вернём. И всё же именно 
надежда умирает последней. 
А в нас она живёт. Тем более 
что мы приобрели опыт, пусть 
и отрицательный. Окно-то нам 
всё равно придётся заказы-
вать. Но теперь мы поступим 
умнее. 

Доверяй, но проверяй!
В Роспотребнадзоре мне 

сказали, что пользоваться 
услугами нужно только тех 
оконных фирм, которые заре-
гистрированы на территории 
Ленинска-Кузнецкого. Потому 
что если вдруг возникнут про-
блемы, не нужно будет искать 
руководителей по всей облас-
ти и даже за её пределами, 
легче помочь потребителям. 
Здесь назвали три фирмы в 
Ленинске-Кузнецком, которые 
добросовестно относятся к 
своему делу. В одну из них 
мы и обратимся.

Ещё я уяснила, что объ-
явление в газете, в котором 
предлагают скидки и подарки, 
высокое качество, не всегда 
является правдой. Нужно со-
ветоваться с друзьями, родс-
твенниками, соседями, кто 
менял окна и остался доволен. 
Правда, среди моих знакомых 
нет тех, у кого бы было такое 
же окно, какое решили зака-
зать мы. Кроме того, можно 
обратиться в ту самую газету, 
объявление в которой было 
размещено, и попросить под-
шивку пятилетней давности. 
Если и пять лет назад эта 
фирма существовала и именно 
под тем же названием, что и 
сегодня, наверняка ей можно 
доверять.

Ведущий специалист-эк-
сперт ТО Роспотребнадзора 
в г.Ленинске-Кузнецком С.Б. 
Лобанова предупредила, что 
не стоит заключать договор 
прямо в собственной квартире, 
если вам это предлагают, и 
отдавать деньги мальчику-
замерщику. Где его потом 
искать… Кроме того, не стоит 
оплачивать услуги и брать при 
этом квитанцию за подписью 
менеджера (как это было в на-
шем случае). Получается, что 
деньги вы отдаёте менеджеру. 
Подпись должна стоять только 

руководителя с расшифровкой 
инициалов и должности.

Всегда требуйте полную 
информацию о фирме: наиме-
нование организации, место 
нахождения, юридический ад-
рес и режим работы. В каждом 
офисе должно быть соответс-
твующее свидетельство (ИНН, 
ОГРН), заверенное подписью 
генерального директора или 
индивидуального предприни-
мателя и печатью организации; 
правила оказания бытовых 
услуг; книги отзывов и пред-
ложений; все расчёты должны 
фиксироваться в чеке.

«Если вас всё же устроило 
оригинальное предложение 
фирмы и вы подошли к заклю-
чению договора, - отмечает 
О.А. Чернышова, ведущий 
специалист ТО Роспотребнад-
зора в г.Ленинске-Кузнецком, 
- в нём, кроме названия фирмы 
и её телефона, должны быть 
чётко прописаны следующие 
моменты:

• Номер договора, дата.
• Фамилия ответственно-

го лица, представляющего 
фирму.

• Указаны названия про-
фильных групп, используемых 
при изготовлении окна.

• Указан тип открывания 
створки и название фирмы-
производителя фурнитуры.

• Приведён эскиз окна с 
его размерами.

• Приведён перечень до-
полнительных аксессуаров 
(подоконник, пластиковые 
откосы и т.п.).

• Должно быть обязательно 
указано, что ответственность 
за монтаж несёт фирма, в 
которой вы покупаете окна, 
а не какие-то сторонние ор-
ганизации.

• Указаны сроки изготов-
ления и установки окна.

• Освещены вопросы до-
ставки, демонтажа, подъёма 
на этаж и монтажа окна.

• Если фирма занимается 
ещё и восстановлением от-
косов, то должны быть ука-
заны сроки и стоимость этих 
работ.

• Указаны гарантийные 
обязательства фирмы.

• Стоять подпись ответс-
твенного лица и печать фирмы».

А при возникновении про-
блем потребитель всегда может 
обратиться за устной консуль-
тацией по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Апрельская, 34,  
или с письменным заявлением 
по ул.Земцова, 6а. 

Будьте внимательны! Ведь 
у вас в каждом кармане не 
лежит по нескольку тысяч 
рублей, чтобы отдавать их в 
руки мошенников. А таковых 
на нашем рынке сферы услуг 
немало. 

Анализ поступивших 
в ТО Роспотребнадзора в 
г.Ленинске-Кузнецком обра-
щений граждан показал, что 
фирмы ООО «Кузбасспласт», 
«Губернский торгово-промыш-
ленный холдинг», «Доверие» 
свои обязательства в полной 
мере не выполняют, на закон-
ные требования потребителей 
не реагируют.

Помните об этом и не 
отступайте. До последнего 
отстаивайте свои интересы 
как покупателя или заказчика 
услуг! 

Любовь ивАновА.

Оно и понятно, многие полысаевцы уже знают, 
что даже за сигаретный окурок, брошенный мимо 
урны, придётся покраснеть на административной 
комиссии, а затем ещё и заплатить штраф – сто 
рублей. А они что, лишние? Вот и подумают хо-
рошо, прежде чем мусорить где попало. С другой 
стороны, самим же приятно пройтись по чистым 
улочкам. 

Но, видимо, не всем горожанам дано понять, 
что во многом от них зависит, в каких условиях 
они живут. Или они просто не хотят понимать? 
Попробуем разобраться. А для этого заглянем 
внутрь одного из домов, например, расположен-
ного по адресу: ул. Республиканская, 11. Года два 
назад это было общежитие. Сегодня его статус 
поменялся, жильцы стали собственниками своих 
комнат. На всех этажах, кроме пятого, поставили 
двери, так сказать, обезопасили себя от проник-
новения посторонних нежелательных лиц. Одним 
словом, попытались сделать так, чтобы жить не 
хуже других. Всё бы ничего, да только… Чтобы 
попасть на улицу сегодня жителям приходится 
пробираться сквозь кучи сигаретных окурков и 
мусора, которые ежедневно оставляют после 
себя собирающиеся «пообщаться» подростки. И 
ведь ещё до чего додумались: мало им пола, так 
приспособили водопроводную трубу, на которую 
надевается пожарный шланг, под пепельницу! 
Довольно оригинально, если не считать это, мягко 
сказать, ненормальным явлением.

 Может быть, мы всё-таки напрасно делаем из 
этого трагедию? А давайте спросим непосредс-
твенно жительницу этого дома из 63-й квартиры 
Татьяну Михайловну Ананьеву. Кстати, именно 
она, почти отчаявшись, обратилась за помощью 
в редакцию газеты «Полысаево». По её словам, 
молодые ребята постоянно собираются в доме на 
свои «встречи», мусорят везде, да ещё к тому же 
ведут себя шумно и нагло. Один раз так разде-
боширились, что пришлось вызывать милицию! 
А на просьбы жильцов вести себя прилично и не 
бросать окурки где попало, практически не реаги-
руют. Пытались вести переговоры с родителями 
этих подростков, ведь большинство из них сами 
живут в этом доме! Но и родители отнеслись к 
мольбам соседей равнодушно. Правда, признаётся 
Т.М. Ананьева, в последнее время один из самых 
злостных малолетних курильщиков (не будем на-
зывать его имя, хотя, наверное, не помешало бы) 
стал бросать окурки в железную баночку. Видимо, 
совесть всё-таки проснулась, а может быть, папа 
с мамой посодействовали ему в этом. 

 Конечно, мусор вполне может убрать и двор-
ник. Да только у него не всегда «руки доходят» до 
этого дела. На улице-то не всё успевает делать: 
и тротуар около дома нормально не очищается 
от снега, и входные двери льдом покрываются. 
Понятно, что одним веником, лопаткой и песком 
здесь не обойдёшься, нужен посолиднее инвен-
тарь, да и желания побольше. Но на это Татьяна 
Михайловна, так, к слову, пожаловалась. Её, как 
и других жильцов, просторечно говоря, больше 
всего «достали» сборища подростков, и то, что 
после этого остаётся. 

 Пытались обратиться за помощью к участко-
вому. Но его никто никогда в этом доме не видел. 
И вообще, в милиции сказали, что таким делом 
занимается комиссия по делам несовершеннолет-
них. И то правда, детям даже семнадцати лет не 
исполнилось. Но тогда основная ответственность за 
их недостойное поведение лежит на родителях. 

 Когда Татьяна Михайловна рассказывала свою 
безрадостную историю, в какой-то момент вдруг 
произнесла: «Меня, наверное, некоторые соседи 
уже «врагом народа» считают – всё жалуюсь на 
них, жалуюсь. А я просто хочу жить спокойно, и 
чтобы в доме у нас уютно было. Разве это плохо?» 
Конечно, нет, это совсем не плохо. Скорее всего, 
благодаря именно таким неравнодушным людям 
и в доме, и во дворе, и в городе, и в стране будет  
порядок. Кстати, всё, о чём нам рассказала Т.М. 
Ананьева, квалифицируется как административное 
правонарушение и карается большим рублём. Так 
что некоторые жители дома №11по ул. Республи-
канской  вполне могут оказаться в чёрном списке 
приглашённых на заседание административной 
комиссии.

 И ещё. Неужели подросткам и их родителям 
действительно наплевать на то, что они творят в 
собственном жилище? Как сказал один мудрец: 
«Не плюй против ветра, станешь… » 

наталья сТАРовойТовА.     
 

не один раз корреспонденты нашей газеты 
рапортовали о том, сколько сил прикладывают 
полысаевцы для того, чтобы город был краси-
вым, ухоженным и комфортным для прожива-
ния! старания коммунальщиков, дорожников 
и добровольцев, как говорится, налицо: улицы 
Полысаева выглядят гораздо чище по сравне-
нию, например, с соседним Ленинском.

Не плюй против 
ветра, станешь… 

верблюдом

Вот заказали окошечко!
говорят, что в квартире будет гораздо теплее, если в ней установлена добротная входная дверь и хорошие 

окна. Эту истину поняли многие. сегодня нет ни одного многоквартирного дома в нашем городе, где бы жильцы 
не поменяли старые деревянные окошечки на новые пластиковые. кто-то остался очень доволен заказом и ре-
комендует друзьям, соседям и родственникам обращаться в ту же фирму. Таких людей очень много. но немало и 
тех, кто наткнулся на мошенников - окна заказали, предоплату сделали, но окон так и не дождались, или получили 
заказ ненадлежащего качества. отмечу, что за 2010 год в Роспотребнадзор обратились с заявлениями на фирмы 
по установке окон и дверей 27 человек. у каждого из них свои претензии. 
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ПеРвый кАнАЛ
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 м/Ф «Ну, погоди!»
05.30 Х/ф «Тёща»
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья». 
          «Чудеса на виражах»
08.10 «Здоровье»
09.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
11.10 «Любовь глазами женщин»
12.10 Х/ф «Женщины»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 «Минута славы»
18.00 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00 «Время»
20.15 «Большая разница»
21.20 Х/ф «Про любоff»
23.20 Х/ф «Случайный муж»
01.10 Х/ф «Мой мальчик»
03.00 Х/ф «Искушение»

кАнАЛ «РоссиЯ»
04.45 Х/ф «Северное сияние»
06.40 Х/ф «Разные судьбы»
08.45 Х/ф «Укротительница тигров»
10.45,13.20 Т/с «Анжелика»
13.00,19.00 «Вести»
14.55 «Парад звёзд»
16.55 Х/ф «Найдёныш»
19.15 Х/ф «Найдёныш-2»
23.05 Х/ф «Детям до 16…»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 Х/ф «Мне не больно»
05.00 Х/ф «Консервы»
07.15 Т/с «Боец»
13.15 Х/ф «9 рота»
16.00 Х/ф «Отставник»
17.45 Х/ф «Отставник-2»
19.40 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч»
20.50 «Записные книжки» 
          Концерт М. Задорнова
22.30 Х/ф «Индиго»
02.20 «Сеанс для взрослых»: 
          «Одержимость»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Х/ф «Меченосец»

нТв
04.40 Т/с «Автобус»
06.40 Мультфильмы
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.25 «Живут же люди!»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.25 «Главная дорога»                                                                                             
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Своя игра»
13.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»
19.25 Т/с «Мент в законе»
23.20 «Музыкальный ринг НТВ»
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «Пурпурный дождь»

ДоМАШний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Спросите повара»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Откровенный разговор»
11.10 Х/ф «Мои дорогие»
12.30 «Мать и дочь»
13.30 «Одна за всех»
15.10 «Женская форма»
16.10 Х/ф «Римские каникулы»
18.33 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Караси»
21.35,23.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Непристойное предложение»
01.15 Т/с «Лалола»
02.55 Т/с «Предательство»
04.45 «Скажи, что не так?!»

Ленинск-Тв
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Школа ремонта»
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
12.00 Д/ф «За что готовы драться парни» 
13.00 Х/ф «Сердцеедки»
15.25 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 
18.40 «Комеди Клаб». Лучшее     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 
22.00 «Cоmedy Woman»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Осторожно! 
          Двери закрываются»
02.25 «Комеди Клаб»
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
04.55 «Школа ремонта»

Понедельник,   7 марта   Вторник,   8 марта Среда,   9  марта Четверг,   10 марта
ПеРвый кАнАЛ

05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.40 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться»
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
09.10 «Пока все дома»
10.00 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
           Андрей Миронов»
11.10 Х/ф «Три плюс два»
13.00 Х/ф «Любовь и голуби»
15.00 «Белая птица». 
          Концерт Елены Ваенги
17.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
19.00,20.15 Праздничный 
          концерт «Восемь»
20.00 «Время»
21.30 Сегодня в театре Сатиры. 
        «Здравствуйте!» Это Я! Андрюше - 70»
23.20 Х/ф «Психоаналитик»
01.15 Х/ф «Затура»
03.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

кАнАЛ «РоссиЯ»
03.55 Х/ф «8 марта»
05.45 Х/ф «Суета сует»
07.30 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная»
09.10 Х/ф «Полосатый рейс»
11.00,13.20 Т/с «Анжелика»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
15.15 «Все звёзды для любимой». 
          Праздничный концерт
17.05 Х/ф «Служебный роман»
20.15 «Добрый вечер 
          с Максимом Галкиным»
21.45 Праздничное шоу
          Валентина Юдашкина
00.00 Х/ф «Блеф»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 Х/ф «Меченосец»
05.20 Х/ф «Индиго»
07.15 Т/с «Боец»
13.15 Х/ф «Отставник»
15.00 Х/ф  «Отставник-2»
17.00 «Записные книжки» 
          Концерт М. Задорнова
18.30 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч»
19.45 Х/ф «Солдат Джейн»
22.20 Х/ф «Особь»
00.20 «Сеанс для взрослых»: 
          «Эротический футбол»
03.00 «Жадность»: «Хлеб»

нТв
05.10 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Про любовь»
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Удачный обмен»
10.20 «Женский взгляд»                                  
11.00 «8 марта с Ириной Алегровой»
13.25 Х/ф «Мамочка, я киллера люблю»
19.25 Т/с «Мент в законе»
23.10 «Мисс Россия-2011»
01.00 «Квартирный вопрос»
02.10 Футбол
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ДоМАШний
06.30 «Дикая еда»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00,10.15 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Два Фёдора»
10.30 Д/ф «Бабье лето»
11.30 Х/ф «Скарлет»
18.33 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Слушатель»
21.30,23.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Я вас любил»
01.15 Х/ф «Жертва во имя любви»
04.00 Т/с «Лалола»
05.05 «Скажи, что не так?!»

Ленинск-Тв
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2»
11.45 «Интерны» 
15.20 «Желаю счастья!»
16.55 «Интерны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Секс в большом городе» 
23.00,00.00,04.00 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте»
02.30 «Комеди Клаб»
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
05.00 «Школа ремонта»

ПеРвый кАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Любовь без правил»
21.30 Среда обитания. 
          «Пилите, Шура, пилите…»
22.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
23.50 Х/ф «А вот и Полли»
01.30 Х/ф «Двойник»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Бегство от смерти. М. Володина»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Откройте, это я»
21.50 «Дежурный по стране»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Мстители»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Возвращение к папуасам»
04.30 «Детективные истории»
05.00 «Званый ужин»
06.30 «Жадность»: «Обман на распродаже»
07.30 «Жадность»: «Красотища» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
12.50 Х/ф «Солдат Джейн»
15.10 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Джокер»
21.00 Проект «Реальность».
        «Гениальный сыщик»: «Ночная смена»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Сокровища Гранд-Каньона»

нТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Гончие»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
00.35 «Главная дорога»
01.10 Т/с «Детектив Раш»
02.10 «Суд присяжных»
03.10 «До суда»

ДоМАШний
06.30 «Дикая еда»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Караси»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Х/ф «Странные взрослые»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.26 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
00.55 Д/ф «Весёлые мужчины»
01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.10 «Скажи, что не так?!»

Ленинск-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»  
09.30 «Универ
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.00 Х/ф «Секс в большом городе»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»  
23.00,00.00 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»

ПеРвый кАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Любовь без правил»
21.30 «Владимир Гостюхин. 
          Территория моей любви»
22.50 Т/с «Обмани меня»
23.40 Х/ф «Лезвие славы»
01.30 Х/ф «Бермудский треугольник»

кАнАЛ «РоссиЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Гуд бай, Америка. 
           Композитор Зацепин»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Откройте, это я»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Возвращение Супермена»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 «Званый ужин»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Джокер»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
01.15 «В час пик» Подробности

нТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Гончие»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
22.50 Х/ф «Бес»
00.50 «Кулинарный поединок»
01.50 Футбол
04.05 Лига Европы УЕФА. Обзор»

ДоМАШний
06.30 «Дикая еда»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Потерпевшие 
          претензий не имеют»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Звёздные истории»
14.40 Х/ф «Курица»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Верьте мне люди»
01.40 Т/с «Лалола»

Ленинск-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30,10.00 «Универ
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Однажды в Вегасе»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Бандитки»  
23.00,00.00 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»

уважаемые горожане!
в воскресенье, 6 марта в 8 часов в Полысаево прибудет икона с частицами 

мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Торжественная 
встреча состоится в храме прп. Серафима Саровского. По прибытии мощей будет 
совершён праздничный молебен.

Икона, доставленная из г.Мурома Владимирской епархии, будет пребывать в храме 
Серафима Саровского до окончания строительства новой церкви, которая разместится 
на аллее Молодожёнов. Святыня с частицами мощей благоверных супругов, чей брак 
считается идеалом христианского брака, станет центральной иконой храма.



4 марта 2011г. Полысаево�

ПеРвый кАнАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.30 «Хочу знать»
15.00 «Федеральный судья»
15.50 «В поисках сверхчеловека»
16.30 «Криминальные хроники»
17.20 «Давай поженимся!»
18.10 «Пусть говорят»
19.00 Чемпионат по биатлону
20.30 «Время»
21.00 «КВН»
23.10 Х/ф «Миннесота»
02.10 Х/ф «Приключения барона Мюнхгаузена»

кАнАЛ «РоссиЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар. Г. Юматов»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым домом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.15 «Песни кино»
23.45 Х/ф «Без изъяна»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Джокер»
21.00 Проект «Реальность». «Тайны мира с 
Анной Чапман»: «Полтергейст»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Ритуал»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

нТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели…»
20.50 «Надежда на любовь».
          Бенефис Игоря Николаева
22.45 «НТВшники»
23.50 «Женский взгляд»
00.40 Х/ф «Вам письмо»

ДоМАШний
06.30 «Дикая еда»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Он, она и дети»
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 Т/с «Фаворитка»
10.45 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе»
13.30 Х/ф «Как в старом детективе…»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30 Х/ф «Что скрывает любовь»
21.20 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Маленький свидетель»
02.05 Т/с «Лалола»

Ленинск-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 Мультсериалы
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Бандитки»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.30,00.30,04.35 «Дом-2»  

Пятница,   11 марта Суббота,   12 марта Воскресенье,   13 марта
ПеРвый кАнАЛ

04.40,05.10 Х/ф «Внимание, Цунами»
05.00,09.00,11.00,18.15 «Новости» 
06.20 «Играй гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Великий пост»
11.10 «Женский журнал»
11.20 Среда обитания. «Опасный градус»
12.20 «Георгий Юматов. Трагедия офицера»
13.30 «Россия от края до края»
14.20 «Кто хочет миллионером?»
15.30 Х/ф «Желание»
17.30 Чемпионат мира по биатлону
18.30,20.15 «Фабрика звёзд»
20.00 «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Детектор лжи»
22.40 Х/ф «Быть Джоном Малковичем»
00.50 Х/ф «Век невинности»

кАнАЛ «РоссиЯ»
04.00 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Была любовь»
15.10 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.10,19.40 Х/ф «Дублёрша»
22.40 «Девчата»
23.10 Х/ф «Красный лотос»
01.00 Х/ф «Неизвестного происхождения»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево) 
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Наваждение»
05.30 Т/с «Вкус убийства»
07.30 «Выход в свет» Афиша
08.00 «Я путешественник»
08.30 «В час пик» Подробности
09.30 «Дело особой важности»
10.30 «Честно»: «Мужская дружба»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.40 «Мошенники»
16.00 «Жизнь как чудо»: «Предательство»
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.10 Х/ф «Над законом»
21.10 Х/ф «Смерти вопреки»
23.00 «Стивен Сигал: Человек закона»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер. Русская схватка»
02.50 Т/с «Лунный свет»
  нТв
05.05 Т/с «Автобус»
07.05 М/ф «Капризная принцесса»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским. Экстрасенсы»
14.10 «Таинственная Россия: Татарстан»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Мумия: гробница 
          императора Драконов»

ДоМАШний
06.30 «Дикая еда»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 Х/ф «Приключения 
          жёлтого чемоданчика»
09.30 «Живые истории»
10.30 Х/ф «Собака на сене»
13.10, 22.30,23.10 «Одна за всех»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Что скрывает любовь»
19.00 Х/ф «Крыса»
23.30 Х/ф «Трио»
01.25 Т/с «Лалола»

Ленинск-Тв
06.00 Мультсериалы
08.30 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят жениться, 
но всё-таки женятся» 
13.00 «Cоmedy Баттл. Турнир»
14.00 «Cоmedy Woman»
15.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
15.30, 19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ» 
20.00 Х/ф «Убить Билла» 
22.00 «Комеди Клаб»

оТкАчивАеМ 
канализации и сливы. 

Телефон: 8-903-941-22-82.

ПРоДАМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон: 8-904-995-14-72.

куПЛю ТАЛоны нА угоЛь 
ШАхТ и РАЗРеЗов. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон: 8-905-916-98-52.

охранному предприятию «Экстрим» 
в дежурную часть ТРеБуюТсЯ мужчины в 
возрасте от 30 до 45 лет с опытом работы в 
ОВО, МВД. Наличие лицензии 6-го разряда 
и личного автомобиля обязательно, график 
работы “сутки - двое”, з/п 25000 рублей. 
Телефоны: 8 (38456) 3-11-30; 7-40-50.

Межкомнатные 
и входные

ДвеРи 
из сосны. Изготовление 
и установка. Вагонка, 

опанелка, плинтус. 
Телефоны: 

2-64-85; 8-905-070-46-49.

ПеРвый кАнАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Пароль знали двое»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Ян Арлазоров. 
          Народный мужик России»
12.20 Т/с «Попытка Веры»
16.20 Х/ф «Кардиограмма любви»
18.00 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.20 «Познер»
23.30 Х/ф «Слёзы солнца»
01.40 Х/ф «Проделки Норбита»

кАнАЛ «РоссиЯ»
04.45 Х/ф «Делай ноги»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Была любовь»
14.10 «Смеяться разрешается»
16.05 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Любовь и немного перца»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.30 Х/ф «Новый парень моей мамы»

37 Твк Рен-Тв (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 Т/с «Вкус убийства»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Вкус убийства»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/ф «Кочевник»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.10 «Репортёрские истории»
13.40 «В час пик» Подробности
14.10 «Принцесса Диана. Любить до смерти»
16.00 «Приговор»
17.00 «В час пик»
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
20.40 Х/ф «Книга Илая»
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.55 Т/с «Лунный свет»

нТв
05.20 Т/с «Автобус»
07.20 М/ф «Русалочка»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Сёмин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Т/с «Глухарь»
00.50 «Авиаторы»
01.25 «Живут же люди!»
02.00 Х/ф «Мороз по коже»

ДоМАШний
06.30 «Дикая еда»
07.03 «Музыка на «Домашнем» 
07.10 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Проклятые короли»
17.30 «Города мира»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
20.45,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Прелестное дитя»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»

Ленинск-Тв
06.00 Мультсериалы
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.38 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И обезвредить» 
13.00 Х/ф «Хор»
14.55 «Интерны»
15.25 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Убить Билла»
19.00 «Наша Russia» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Наша Russia» 
20.30 Х/ф «Шаг вперёд 2: улицы» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Зак и Мири снимают порно»
02.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

ТРеБуеТсЯ помощник руководи-
теля. Телефон: 8-904-576-00-57.

В связи с расширением ТРеБуеТсЯ 
персонал с различными навыками. 
Возраст 23-55 лет. Телефон: 8-960-
928-75-72.

Ввиду отъезда ПРоДАЁТсЯ: 
немецкий спальный гарнитур (5 
ед.), болгарская стенка с двумя 
креслами, стенка российского пр-ва 
с плательным 2-дверчатым шкафом, 
трельяж, ковёр 3х4 натуральный, 
мягкая мебель (диван + 2 кресла), 
кухонный гарнитур (2 ед.). всё очень 
дёшево. Телефоны: 8-961-707-08-
65; 8-923-600-19-10.

ПРоДАМ 2-комнатную «ленинградку» 
1/5 по «красной» линии г.Полысаево, тёплая, 
сухая, кухня – кафель, железная дверь «Ми-
рон», пластиковые окна, балкон застеклён, 
есть решётки, телефон, домофон, кабельное 
TV. Телефоны: 4-49-46; 8-908-958-90-61.

все виды массажа на дому. 
Лечение позвоночника. Телефон: 
8-950-588-84-84.

ПРоДАМ TOYOTA – КОРОЛЛА 
2000г.в., 280 тыс. руб. Телефон: 
8-913-291-1239.

воЗьМу нА РАБоТу всех желающих 
иметь достойный доход. Возраст не ограничен. 
Совмещение. Телефон: 8-951-178-14-38.

ПосТоЯннАЯ РАБоТА всем же-
лающим. Подробности при собеседо-
вании. Телефон: 8-951-615-58-01.

уТеРЯнное удостоверение «Ветеран 
труда» Ц №987492 от 17.02.1998г. на имя 
Балдиной Валентины Анатольевны считать 
недействительным.

милые дамы!
Для вас в аптеке по ул.космонав-

тов, 44 (здание ПСУ) СКИДКА 5% 
на все витамины с 5 по 9 марта. 
Акция для мужчин продолжает дейс-
твовать. 

Часы работы: с 8 до 19 часов, 
без выходных. 

Телефон: 8-905-962-83-71.

Выполним ремонт: 
плитка, пластик, ламинат, 

шпатлёвка, обои, гипсокартон, 
линолеум.

Телефоны: 8-951-181-75-01,
                   8-950-578-03-38.

уТеРЯнный диплом №852894 об 
окончании ПТУ №25 на имя Корепанова 
Валерия Витальевича считать недействи-
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Правовое поле

Экран вакансий

С 1 июля 2010 года граждане Россий-
ской Федерации имеют право нанимать 
по трудовому договору или гражданско-
правовому договору на выполнение работ 
(оказание услуг) для личных, домашних 
и иных подобных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. Иностранный гражданин 
при этом обязан иметь патент.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ в Управление 
Федеральной миграционной службы: 

- заявление о выдаче патента (с предо-
ставлением цветной матовой фотографии, 
размером 30 X 40мм);

- документ, удостоверяющий личность 
(его копию и перевод) ;

- миграционную карту (её копию).
Кроме того, иностранный граждан 

обязан оплатить налог в виде фиксиро-
ванного авансового платежа за период, в 
течение которого он планирует работать, 
из расчёта 1000 рублей за один месяц, но 
не более 3000 рублей разово, и предъявить 
квитанцию в миграционную службу при 
получении патента. Срок действия патента 
от 1 до 12 месяцев с момента выдачи 
(при наличии оплаченного налога в виде 
фиксированного авансового платежа за 
каждый месяц). Продление срока дейс-
твия патента производится путем оплаты 
фиксированного авансового платежа не 
менее чем за 1 день до окончания срока 
действия патента. Наличие ПАТЕНТА 
и КВИТАНЦИИ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА 
подтверждают ПРАВО НА РАБОТУ У 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА и ЗАКОННОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ иностранного гражданина 
в Российской Федерации. Обращаться в 

миграционную службу для оформления 
продления сроков временного пребы-
вания не требуется. Если срок действия 
патента истек или не был оплачен налог 
за следующий месяц, то иностранный 
гражданин обязан выехать из Российской 
Федерации в течение 15 дней. Эти 15 
дней он находится на территории РФ на 
законных основаниях. Если иностранный 
гражданин работает у физического лица 
без патента, то это влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с админис-
тративным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового, 
(ст. 18.10. КоАП РФ). Если физическое 
лицо нанимает на работу иностранного 
гражданина без патента, то это влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, (ч. 1 
ст. 18.15. КоАП РФ). Документ распростра-
няется на иностранных граждан, которые 
не занимаются предпринимательством, 
работают у физических лиц - например, 
нянями, садовниками, на разного рода 
строительных и хозяйственных работах. 
Для того чтобы получить такую “домаш-
нюю” работу, иностранный гражданин 
обязан иметь патент, который выдается 
при обращении в территориальный орган 
исполнительной власти в сфере миграции. 
Если есть необходимость продолжить 
работу, то иностранный гражданин может 
обратиться в соответствующие органы за 
получением нового патента.

Дополнительная информация по те-
лефону 4-20-41.

оуФМс России по кемеровской 
области в г.Полысаево.

ПАТЕНТ
РАБОТА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ооо «Завод «красный октябрь» 
- системного администратора, кузнеца, на-
ладчика штамповочного оборудования, свер-
ловщика, токарей и фрезеровщиков.

оАо «суЭк-кузбасс» «Энергоуп-
равление» - электромонтеров по ремонту 
обмоток и изоляции оборудования,  элек-
тромонтеров по ремонту и обслужива-
нию оборудования, электромонтёров 
по эксплуатации распределительных 
сетей (возможен приём выпускников 
профессиональных училищ), лаборанта 
химического анализа.

ЗАо  «Шахта «костромовская» - гор-
номонтажников подземных, крепильщиков, 
кузнеца, машинистов буровой установки 
подземных, слесаря-электрика  по ремонту 
электрооборудования, электрослесарей 
подземных. 

оАо  «Шахта «Заречная» - маши-
нистов подземных установок, элект-
рослесарей.

оАо  «управление по профилактике 
и рекультивации» - водителей категории 
«В,С», а также на работу по совместитель-
ству (опыт работы):  слесарей по ремонту 
автомобилей,  слесарей по ремонту элек-
трооборудования автомобилей, слесарей 
по ремонту агрегатов, слесарей по ремонту 
дорожно-строительных машин.  

оАо «горэлектротранспорт» - води-
теля категории «С», вулканизаторщика, 
обмотчиков элементов электрических 
машин, электромонтеров контактной 
сети, слесаря электрика по ремонту 
электрооборудования, повара.

ооо «Эконом» - каменщиков.
ооо «сибстиль» - уборщицу. 
Ау «новые технологии» - электро-

газосварщика.
городская больница № 1 – медицин-

ских сестер операционных, процедурную и 
палатную, гигиениста стоматологического,  
санитарок,  повара, плотника, штукатуров, 
дворника и подсобного рабочего.     

Моу для детей и сирот, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом 
№ 1» - заместителя директора  по воспита-
тельной работе, воспитателя, повара.

Детский дом № 2 - медицинскую сест-
ру, помощника воспитателя, дворников.

Моу для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
«Детский дом № 3» п. никитинский 
- воспитателя, повара, медицинскую 
сестру (диетическую).

Моу дополнительного образова-
ния детей «Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи» - педагогов 

дополнительного образования, педагога 
организатора.

МБу «городской молодежный 
центр» - специалиста по работе с моло-
дежью, тренера по плаванию.

Ленинск-кузнецкий филиал гуЗ 
«кемеровский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» 
- уборщицу.     

гуЗ  «Полысаевский дом ребенка» 
- врача-педиатра, санитарку.

МуЗ  «городская инфекционная 
больница» - санитарку.

Школа № 1 – уборщицу.
Школа № 33 – учителя физической 

культуры.
Детский  сад № 1 – повара, младшего 

воспитателя.
Детский сад № 42 – подсобную ра-

бочую (опыт работы поваром).
ооо «АРТЭк» - секретаря (наличие 

резюме, ПК, программа «1С»).
ооо «Мастер» - начальника строи-

тельного участка и участка санитарно-
технических работ (высшее строительное 
образование, опыт работы не менее 3 
лет, среднее профессиональное строи-
тельное  образование, опыт работы не 
менее 3 лет). 

индивидуальный предприниматель  
сырцова е.М  (магазин «Пышка») - про-
давца-кассира.  

ооо «Медстиль» - слесаря по ремонту 
швейного оборудования. 

ооо «сибвест» - водителя катего-
рии «Е».

ооо «славянский Рынок» - поваров, 
официантов, барменов.   

ооо «сигма» - администратора зала. 
Телефон для справок  8(38456) 2-02-74.

ооо «Диксон» - кондитера.
ооо «Динас» - продавца продоволь-

ственных товаров, пекаря.
ооо «Жилкомсервис» - штукату-

ров.
управление по делам го и чс Ле-

нинска-кузнецкого городского округа 
- уборщицу.

ооо «сервисТрейд» - контролера 
торгового зала и кладовщика (мужчин, 
физически здоровых, проживающих в 
черте города, возраст 18-35 лет).

оАо  кБ «восточный» - экономиста, 
кассира, кредитного эксперта по работе 
с физическими лицами. Телефон для 
справок  8 (3842) 36-26-05.

сПРАвки  о вАкАнсиЯх 
 По ТеЛеФону 3-64-05.

Налоговая служба информирует

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской 
области объявляет об имею-
щихся вакантных должностях 
государственной гражданской 
службы: 

• специалист 1 разряда 
отдела камеральных прове-
рок №1 – 1 вакансия;

• специалист 1 разря-
да отдела камеральных 
проверок №1 – 1 вакансия 
(на период декретного от-
пуска).

Требования, предъявля-
емые к претендентам: 

- наличие высшего профес-
сионального образования эко-
номического направления;

- знание Конституции РФ; 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ного закона «О государс-
твенной гражданской службе 
Российской Федерации», 

иных нормативных правовых 
актов; Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, правил 
делового этикета;

- иметь развитые на-
выки коммуникации, уметь 
рационально использовать 
рабочее время, владение 
компьютерной и другой орг-
техникой на уровне уверен-
ного пользователя, а также 
необходимым программным 
обеспечением.

Режим работы: односмен-
ный, связан со сложностью, 
напряженностью и особыми 
условиями труда, команди-
ровки. 

Для поступления на го-
сударственную граждан-
скую службу гражданин 
предоставляет следующие 
документы:

А) анкету кандидата, за-
полненную собственноручно;

Б) автобиографию;
В) копию паспорта или за-

меняющего его документа (со-
ответствующий документ); 

Г) документы,  подтверж-
дающие необходимое профес-
сиональное образование;

Д) копию трудовой книжки 
(за исключением случаев, 
когда  служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется 
впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие 
трудовую (служебную)  де-
ятельность  гражданина;

Е) фотографию (4 х 6).
Документы принима-

ются по адресу: 652515, 
Кемеровская область, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 
85/2, Межрайонная ИФНС 
России №2 по Кемеровской 
области,  каб. № 321.

Телефоны: (38456) 5-99-
06, 5-99-08.

вакансии

Межрайонная инспек-
ция Федеральной налого-
вой службы России №2 
по кемеровской области 
напоминает: с 1 января по 
30 апреля 2011 года прово-
дится декларационная кам-
пания по налогу на доходы 
физических лиц по итогам 
2010 года.

В соответствии со ст. 
227-229 Налогового кодекса 
РФ, декларации о доходах 
обязаны представить в инс-
пекцию по месту постоянного 
жительства гражданина: 

•  индивидуальные пред-
приниматели без образования 
юридического лица; 

•  частные нотариусы, 
адвокаты, учредившие ад-

вокатский кабинет и другие 
лица, занимающиеся частной 
практикой; 

• налогоплательщики, 
получившие в 2010 году 
вознаграждение от физи-
ческих лиц, не являющихся 
налоговыми агентами, на 
основе заключенных дого-
воров гражданско-правового 
характера;

• налоговые резиденты 
Российской Федерации, ко-
торые получили в 2010 году 
доходы от источников за 
пределами Российской Фе-
дерации; 

•  физические лица, по-
лучившие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов 

и других, основанных на 
риске игр (в том числе с 
использованием игровых 
автоматов);

•  физические лица, 
получившие доходы, при 
выплате которых налог на 
доходы физических лиц не 
был удержан налоговым 
агентом. 

кроме того, обязаны 
подать декларацию нало-
гоплательщики, получив-
шие доход от сдачи внаём 
жилья, автомобилей, гара-
жей и другого имущества, 
либо получили в 2010 году 
доход от продажи иму-
щества.Тел. для справок: 
5-98-58; 5-99-41; 3-01-89; 
7-35-99.

Декларационная кампания

• Межрайонная инспек-
ция Фнс России №2 по 
кемеровской области при-
глашает вас принять участие 
в проведении семинара, 
который состоится 14 марта  
2011 года. 

Начало семинара: 
для лиц, решивших от-

крыть свой бизнес - 9.00.
Д л я  о р г а н и з а ц и й                                            

- 10.00.
Тема: Для организа-

ций
1. Отчет 2010.Характер-

ные ошибки при заполнении 
налоговой отчётности.

2. Налоговые вычеты в 
2011 году (стандартные, иму-
щественные, социальные). 

3. Порядок и сроки внесе-
ния изменений в ЕГРЮЛ.

4. Порядок зачётов пере-
платы по одному налогу в счёт 
недоимки по другому налогу, 
задолженности по пеням или 
штрафам.

5. Возможности  и преиму-
щества системы представле-

ния налоговой и бухгалтерс-
кой отчетности в электронном 
виде.

6. Реализация услуг для 
налогоплательщиков физи-
ческих лиц: задолженность по 
мобильному телефону – пос-
редством СМС-сообщения 
и Интернет-услуга «Личный 
кабинет налогоплательщика»,
«Контакт-Центр» по оказанию 
справочно-информационных 
услуг физическим лицам по 
имущественным налогам 
(транспортный налог, налог 
на имущество, земельный 
налог).

Тема: Для лиц, решив-
ших открыть свой бизнес:

1. Режимы налогообложе-
ния (сроки сдачи отчетности, 
сроки  уплаты налогов).

2. Порядок и сроки пред-
ставления сведений об откры-
тии (закрытии) счетов.

3. Порядок и сроки внесе-
ния изменений в  ЕГРИП.

4. Порядок зачисления 
платежей в бюджет.

5. Возможности  и преиму-
щества системы представле-
ния налоговой и бухгалтерс-
кой отчетности в электронном 
виде.

6. Реализация услуг для 
налогоплательщиков физи-
ческих лиц: задолженность по 
мобильному телефону – пос-
редством СМС-сообщения 
и Интернет-услуга «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
«Контакт-Центр» по оказанию 
справочно-информационных 
услуг физическим лицам по 
имущественным налогам 
(транспортный налог, налог 
на имущество, земельный 
налог). 

Место проведения: 
пр.Кирова,85/2. Актовый 
зал инспекции. Справки по 
телефону 5-99-59. Семинар 
проводится бесплатно.

Вы можете заранее пред-
ложить для рассмотрения 
на семинаре интересующие 
вас вопросы по телефону 
5-99-59.

Приглашаем на семинар

• Межрайонная инс-
пекция Фнс России №2 
по кемеровской области 
приглашает вас  принять 
участие в проведении се-
минара, который состоится 
15 марта  2011 года. 

Для предпринимателей.   
начало семинара:  11-00.

ТеМА: 
1 . Отчет 2010 года. Харак-

терные ошибки при заполне-
нии налоговой отчётности.

2. Налог на доходы физи-
ческих лиц (профессиональ-
ные, социальные, имущест-
венные вычеты).

3. Упрощенная система 
налогообложения на основе 

патента.
4. Порядок и сроки внесе-

ния изменений в ЕГРИП.
 5. Порядок зачётов пе-

реплаты по одному налогу 
в счёт недоимки по другому 
налогу, задолженности по 
пеням или штрафам.

6. Возможности  и преиму-
щества системы представле-
ния налоговой и бухгалтерс-
кой отчетности в электронном 
виде.

7. Реализация услуг 
для налогоплательщиков 
физических лиц: задол-
женность по мобильному 
телефону – посредством 
СМС-сообщения и Интер-

нет-услуга «Личный кабинет 
налогоплательщика», «Кон-
такт-Центр» по оказанию 
справочно-информационных 
услуг физическим лицам по 
имущественным налогам 
(транспортный налог, налог 
на имущество, земельный 
налог). Место проведения: 
пр.кирова,85/2, актовый 
зал инспекции.

Справки по телефону 5-
99-59. Семинар проводится 
бесплатно.

Вы можете заранее пред-
ложить для рассмотрения 
на семинаре интересующие 
вас вопросы по телефону: 
5-99-59.

Приглашаем на работу:
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ЭкРАн
должников по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.02.2011

ФИО Адрес Сумма
задолженности

Кол-во
месяцев

Ермакова А.Р. ул.Космонавтов, 
51-19 18730 8

Баранова С.Г. ул.Космонавтов, 
61-18 11943 7

Лебедиков В.П. ул.Космонавтов, 
61-19 16967 10

Зайцев Д.С. ул.Космонавтов, 
63-15 22621 12

Ковешникова Т.А. ул.Космонавтов, 
65-37 16922 19

Алекссева Н.Г. ул.Космонавтов, 
65-62 17424 7

РоссийскАЯ ФеДеРАЦиЯ
кеМеРовскАЯ оБЛАсТь

ПоЛысАевский гоРоДской окРуг
АДМинисТРАЦиЯ ПоЛысАевского 

гоРоДского окРугА

ПосТАновЛение 
от 24.02.2011 №226

о назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

РФ, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101001:5971, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
садовый массив «Октябрьское», поле № 1, участок № 153 
для размещения автостоянки автомобилей.

2. Определить форму проведения публичных слушаний - про-
ведение слушаний в органе  городского самоуправления.

3.  Место проведения слушаний - актовый зал админис-
трации Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул. Кремлевская, 6, дата проведения - 14.03.2011, время 
проведения 10.00).

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не более 
24 дней со дня размещения данного постановления на 
стендах в соответствии с планом мероприятий согласно 
приложению 2.

5. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний в соответствии с 
приложением 1.

6. Организовать проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с планом мероприятий согласно приложению 2.

7. Опубликовать данное постановление в газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте города в 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением  данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города В.П. Куца.

Глава города                                                 в.П.Зыков.

      
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                к постановлению администрации
                от 24.02.2011 № 226

Состав рабочей комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний по 

изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: г.Полысаево, 

садовый массив «Октябрьское», поле № 1 участок № 153
В.П. Куц - первый заместитель главы города, предсе-

датель комиссии;
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела УАиГ, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:
И.О. Станчева - председатель Полысаевского городского 

Совета народных депутатов;
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы города по строи-

тельству и ЖКХ;
Л.Г. Анкудинова - начальник управления по капитальному 

строительству;
О.А. Васильева - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом;
Н.А. Ермошенко - начальник отдела потребительского 

рынка;
Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры и 

градостроительства;
Н.П. Кохась - начальник отдела экономики и промыш-

ленности;
М.Ю. Бредихина - начальник юридического отдела.
Заместитель главы города, руководитель
аппарата администрации                     в.г. Рассказова.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                       к постановлению администрации

                             от 24.02.2011 №226
ПЛАН МЕРОПРИЯТИй

по подготовке и проведению публичных слушаний по 
вопросу предоставления решения на условно

 разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, 

садовый массив «Октябрьское», поле №1, участок №153
Заместитель главы города, руководитель
аппарата администрации                     в.г. Рассказова.

№ Наименование 
мероприятия Ответственные Срок

1.
Размещение 
текста данного 
постановления на 
стендах.

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

В течение 3-х 
рабочих дней 

(включительно 
с момента 
издания 
данного 

постановления)

2.

Направление пись-
менных сообщений 
о проведении пуб-
личных слушаний 
правообладателям 
земельных участ-
ков, объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных 
на земельных 
участках, имеющих 
общие границы 
с земельным 
участком, при-
менительно 
к которому 
запрашивается 
разрешение.

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

В течение 
недели 

(включительно) 
с даты 

опубликования 
текста 

настоящего 
постановления 

в средствах 
массовой 

информации

3.

Прием письменных 
заявлений и воз-
ражений граждан, 
юридических лиц 
по вопросу предос-
тавления разме-
щения на условно 
разрешенный 
вид пользования 
земельного 
участка по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крем-
левская, 3 каб.201.

Н.Н.Спиридонова

В течение 10 
дней с даты 
размещения 

данного 
постановления 

на стендах

4.

Подготовка 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

Не позднее 14 
дней с даты 
размещения 

данного 
постановления 

на стендах 

5.

Опубликование 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний в газете 
«Полысаево» и на 
официальном сайте 
администрации 
г.Полысаево.

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 

подготовки 
заключения 

о результатах 
слушаний

6.

Подготовка реко-
мендаций о пре-
доставлении раз-
мещения на условно 
разрешенный 
вид пользования 
земельного участка 
или об отказе в 
предоставлении 
такого разрешения 
с указанием при-
чин принятого 
решения и 
направление его 
главе города.

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

3 дня с 
момента 

публикации 
заключения 

о результатах 
публичных 
слушаний

7.

Принятие главой 
города решения по 
итогам проведения 
публичных слуша-
ний в форме издания 
постановления.

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

Не позднее 3-х 
дней с момента 

поступления 
рекомендаций

8.

Опубликование 
постановления 
главы города о 
предоставлении 
разрешения 
на условно 
разрешенный 
вид пользования 
земельного участка 
или об отказе в 
предоставлении 
такого разрешения 
в газете «Полы-
саево», на офици-
альном сайте 
администрации 
г.Полысаево в сети 
Интернет.

Н.А. Зубарева
Н.Н.Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 

издания 
распоряжения 
главы города

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» и распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 14.02.2009г. №201-р в 2011 году 
Федеральной службой государс-
твенной статистики проводит-
ся сплошное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В адрес хозяйствующих субъ-
ектов –  малых предприятий и 
индивидуальных предпринима-
телей – направлены соответству-
ющие формы и инструкции по их 
заполнению по почте по адресам 
их регистрации (фактического 
местонахождения). На конверте 
размещена эмблема Сплошного 
статистического наблюдения. Для 
индивидуальных предпринимателей 
в данный конверт вложен пустой 
конверт для отправки заполненного 
бланка. Малые предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели, 

которые по каким-либо причинам 
не получили по почте конверты с 
бланками форм, должны обратиться 
в подразделение Кемеровоста-
та в г.Ленинске-Кузнецком для 
получения и заполнения форм 
статистической отчётности (адрес 
подразделения Кемеровостата: 
г.Ленинск-Кузнецкий, проспект 
Кирова, 165, телефоны: 7-09-33; 
7-36-82; 7-02-51; 7-02-76.

Предоставление объективной 
информации о своей деятел-
ности – важнейшее условие 
для получения официальных 
статистических данных о секто-
ре малого и среднего бизнеса. 
Полученная информация будет 
использоваться исключительно 
в обобщённом виде без указа-
ния контактной информации и 
результатов деятельности кон-
кретного юридического лица 
или предпринимателя, а также 
с учётом требований Закона о 
защите персональных данных.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 

29.11.2007 №282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учёте и сис-
теме государственной статистики 
в Российской Федерации» (статья 
8) ваше участие в обследовании 
является обязательным.

Нарушение порядка представле-
ния статистической информации, а 
равно представление недостоверной 
статистической информации влечёт 
ответственность установленную 
статьёй 13.19 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 
№195-ФЗ.

Срок представления информа-
ции – до 1 апреля.

Убедительная просьба ко всем 
субъектам малого предпринима-
тельства по возможности отчитаться 
по формам сплошного федераль-
ного наблюдения в течение марта, 
не дожидаясь 1 апреля.

Администрация 
Полысаевского городского 

округа.
Подразделение кемеровостата 

в г.Ленинске-кузнецком.

уважаемые предприниматели!



4 марта 2011г.Полысаево 10

Понять свою жену, как 
выяснилось, Владимир Ива-
нович пытался первый раз 
в жизни. И в последний: в 
больнице, откуда он ехал, 
ему сообщили о том, что 
Марине осталось от силы 
месяц. Операция уже бес-
смысленна. “Ураганный рак” 
- больные с таким диагнозом 
встречаются редко. 

Тридцать лет назад Воло-
дя и Марина познакомились 
на вечеринке. Познакоми-
лись, “закрутили роман”, 
какое-то время встречались. 
Возможно, разошлись бы 
без особых претензий друг 
к другу. Но выяснилось, что 
будет ребенок. Почти перед 
самым рождением Алешки 
они оформили свои отноше-
ния. И надо сказать, первые 
годы не слишком об этом 
жалели. Хотя и оказались во 
всех смыслах разными людь-
ми. Внешне легкомысленная, 
эффектная Марина превыше 
всего на свете ценила посто-
янство и удобства. Если уж 
воспитывать ребенка, то по 
науке, кормить по часам. Если 
известно, кто и сколько полу-
чает денег, то все они должны 
быть потрачены разумно и 
экономно. Если муж говорил: 
“приду в шесть”, это должно 
было быть именно шесть, а 
не половина седьмого и тем 
более не десять часов вечера. 
Никакие перебои в работе 
транспорта и внезапные 
встречи с друзьями в расчет 
не принимались.

Володя же, наоборот, при 
кажущейся солидности и 

респектабельности, до седых 
волос оставался романтичес-
ким мальчишкой. Забывал 
о времени с интересным 
собеседником, забывал о 
семейном бюджете, если 
натыкался на нужную ему 
книгу или сидел в кафе с 
приятелем. Не терпел “за-
планированного отдыха на 
приличном курорте”, пред-
почитая внезапно сорваться 
на недельку в самое неожи-
данное место. Воспитанием 
сына занимался по принципу 
“делай, как я” и просто не 
понимал, почему нельзя на-
кормить ребенка “вне плана”, 
если он проголодался... И так 
далее, и тому подобное.

Марина медленно, но вер-
но делала карьеру редактора 
в издательстве художествен-
ной литературы. Младший 
редактор, старший, заве-
дующий редакцией. Росла 
зарплата, рос престиж в 
глазах окружающих, росло 
уважение к самой себе. Во-
лодя же при всех задатках 
незаурядного физика так и 
“застрял” в рядовом НИИ. 
Хотя работу свою, отнюдь 
не бумажную, любил само-
забвенно и за двадцать лет 
сделал изобретений больше, 

чем многие лауреаты за 
всю свою жизнь. Только на 
оформление изобретений, их 
“пробивание” и получение за 
это каких-то благ ни времени, 
ни сил не находилось.

- Знаете, мы в общем-то 
неплохо жили. У нас никогда не 
было вопроса, кто и что должен 
дома делать. Если я был не в 
командировке, то в выходные 
дни занимался магазинами, 
готовкой, уборкой, стиркой. 
В мыслях не было “бабские” 
это дела или нет. Марина этим 
занималась в будни, а я - по 
выходным. Да и в остальном 
я со временем как-то на-
учился к ней прилаживаться. 
Если не могу прийти вовремя, 
обязательно позвоню. И она 
никогда меня не пилила: где 
был? с кем был? почему от 
тебя спиртным несет? Правда, 
я ей тоже лишних вопросов 
не задавал. Сейчас думаю 
- перестарались мы с нашей 
независимостью. Потеряли 
друг друга.

Только две проблемы со 
временем не сглаживались, 
скорее, наоборот. Сын и дру-
зья. Алешка рос ласковым, 
общительным, но безалабер-
ным парнем. Знал, если мама 
накажет, то папа заступится. 

В крайнем случае, можно 
будет поплакаться бабушке, 
и тогда уж точно попадет не 
ему, а родителям, которые 
“запустили сына. Марина в 
конце концов смирилась с 
тем, что проще “не заметить” 
недостатки сына, чем объ-
ясняться со своей матерью 
по поводу неправильного 
воспитания. А Володю это 
тем более устраивало: с дур-
ными компаниями Алешка не 
связывается, учится прилично 
– ну, и слава Богу.

- Послушайте, вот я вспо-
минаю последние десять лет, 
когда уже и Алешка женился, 
и теща больше ни во что не 
вмешивалась, и у нас с Ма-
риной внешне все нормально 
было. И думаю: господи, 
я же жил с совершенно не 
знакомым мне человеком. 
Она ведь тоже за тридцать 
лет изменилась, а я думал, 
что знаю ее наизусть. Знал, 
разумеется, что она терпеть 
не может молоко, а кофе пьет 
только теплый, от горячего 
у нее зубы болят. Знал, на 
каком боку она спит, чем 
ее лечить, если она просту-
дилась, какой подарок ей 
сделать ко дню рождения. И 
совершенно не задумывался: 
а чем она живет? Что ее 
огорчает, что радует? Ведь 
мы супругами-то были пос-
леднее время... ну, липовыми, 
что ли. К внучке ездили, дни 
рождения отмечали - все как 
у людей, не придерешься. 
А спали в разных комнатах, 
иногда несколько дней вооб-
ще не виделись: я прихожу 

- Марина уже спит, ухожу 
- еще не вставала.

У каждого своя жизнь, 
своя, любимая, работа, свои 
друзья. О разводе, если про 
себя и думали, то вслух не 
говорили. Была ли какая-
то “личная жизнь” у Мари-
ны, сказать трудно: может, 
была, может, нет. А о себе 
Владимир Иванович сказал 
достаточно ясно.

- Я, конечно, не святой. Но 
и не мерзавец - несчастной я 
ни одну женщину не сделал, 
ребенком никого не наградил, 
жизнь никому не сломал. 
Наверное, потому, что не 
врал и не обещал. Марине я 
только врать научился, хотя, 
по-моему, все она понимала 
и только делала вид, что 
верит.

Марина и за своим здоро-
вьем следила скрупулезно 
и фанатично. Ежегодно - 
полная проверка. Никаких 
сигарет, никакого алкоголя. 
Питание - по часам, никакой 
сухомятки, на ночь - кефир, 
утром - стакан холодной 
воды, гимнастика и только по-
том завтрак. И вдруг: ночной 
приступ то ли печени, то ли 
желудка, “скорая”, больница 
и через три дня приговор: рак 
в последней стадии.

- Знаете, скорее такое 
должно было со мной слу-
читься. И курю, и все осталь-
ное... Но Марина... Когда мне 
врач сказал, я не поверил. 
Думал - ошибка, перестрахо-
вываются, путают... А потом, 
когда понял, что все правда 
и что Марина знает... Даль-

ше-то что? Как я без нее 
буду? К друзьям сунулся 
- они, конечно, сочувствуют, 
утешают, а в глазах вижу 
вопрос: из-за чего психуешь, 
старичок? Сам же говорил, 
что семейная жизнь не сло-
жилась. Погорюешь, мол, и 
начнешь все заново - какие 
твои годы... А я не хочу зано-
во, понимаете, не хочу!

И потом, что значит “не 
сложилась” семейная жизнь? 
Она ведь сама по себе сло-
житься не могла, тут самому 
нужно поработать. И вот это, 
если хотите, именно мужс-
кое дело - построить дом, 
создать семью. Женщина 
и в доме, и в семье должна 
только чистоту поддерживать, 
тепло создавать. А я считал, 
что если ковры выбиваю 
и картошку приношу - все 
нормально, больше ничего и 
не надо. И даже не пытался 
понять, кто живет рядом со 
мной, кто мне сына родил... 
Думал, состаримся - верный 
человек рядом будет. Не бро-
сит, не предаст. А оно - вон 
как. У меня в голове никаких 
мыслей, только чернота. Я с 
работы поздно возвращаюсь, 
сейчас думаю: попрет кто на 
меня с ножом, даже уворачи-
ваться не буду. Кому я нужен, 
кроме Марины? А у вас нет 
знакомого экстрасенса или 
целителя? Я бы любые деньги 
заплатил, библиотеку бы про-
дал - и заплатил. Поищете? 
Дайте мне ваш телефон, я 
вам позвоню. И приду - фо-
тографии принесу, письма. 
Напишите, если хотите, а 
то ведь таких дураков, как 
я, много. Потом будут локти 
кусать. Потеряют, вроде меня, 
больше, чем имеют.

Владимир Иванович не 
позвонил. И не пришел...

светлана иль.

ответы на сканворд, 
опубликованный в №7 от 25.02.2011

ПозитивСканворд

Что имеем - не храним
Житейская история

в пригородном автобусе наши места оказались 
рядом. Элегантный, подтянутый мужчина лет пяти-
десяти рассеянно перелистывал какой-то дамский 
журнал. наверное, не самое популярное чтение среди 
представителей сильного пола, а моему соседу вообще 
куда больше подошел бы, скажем, “коммерсант”. в 
конце концов, измученная любопытством, я доста-
точно бестактно спросила: “нравится?” - “не знаю... 
Пытаюсь понять... свою жену”.

Улыбнитесь!

- Слышь ты, жертва нанотехнологий! Вылезай уже... 
Того таракана хозяйка еще вчера тапком прихлопнула! 



4 марта 2011г. Полысаево11

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Каких женщин не берут замуж

Можно ли стать настоящей женщиной?

Считается, что женщины сво-
им поведением сами отпугивают 
мужчин. Есть поступки, с которыми 
мужской пол готов мириться, а 
есть - которые его пугают, поэтому 
они и делят женщин на категории. 
Итак, хит-парад тех дам, которых, 
по мнению некоторых мужчин, 
следует обходить стороной и, тем 
более, не стоит брать в жены. 

Слишком странная и слишком 
загадочная. Женщине положено, 
чтобы в ней была какая-то загад-
ка и изюминка. Но когда изюма 
слишком много, а загадочность 
приобретает стихийный характер, 
то мужчина собирает вещи и делает 
выводы - мужской мозг попросту 
не приспособлен для таких вещей. 
Что же следует понимать под 
«Слишком загадочной и слишком 
странной»? 

Не отрицает мужчин, и стре-
мится создать пару. 

Старается всегда держать себя 
в форме, весьма общительна, при-
влекательна и сексуальна. 

Когда ее приглашают на сви-
дание, она придумывает тысячу 
предлогов, чтобы как можно дольше 
не давать конкретного ответа и тем 
самым помучить мужчину. 

Когда ухажер звонит в назна-
ченное ею же время, просто не 
подходит к телефону. 

Редко принимает правильное 
решение. 

Стремится усложнить отно-
шения, сделать их такими, как 
в мексиканских сериалах или 

любовных романах. 
Играет в игры, придуманные 

ею же и понятные только ей. При 
этом мужчина находится в со-
стоянии постоянного шока или 
напряжения. 

Так что рано или поздно у 
мужчины не выдерживает психика, 
и он уходит к той, которая может 
быстро принять решение и подходит 
к телефону. 

корыстная женщина. Такая 
женщина красива, амбициозна, 
сексуальна и очень испорчена. 
Она хорошо осведомлена о своих 
внешних данных и использует 
свои чары, чтобы добиться цели. 
Мужчины летят на таких, как на 
огонь. Но рано или поздно они 
обжигаются и разлетаются, так 
как замечают, что такие женщины 
общаются и флиртуют с теми, кто 
может помочь воплотить их мечты 
и идеи в реальность. А может, и не 
только флиртуют? 

охотница за богатством. А этот 
тип женщин стремится к роскошной 
жизни, но они не хотят зарабатывать 
сами - поэтому легко могут выйти 
замуж за 86-летнего миллионера 
только для того, чтобы он обеспечил 

всю их жизнь. Кстати, большинство 
состоятельных людей прекрасно вы-
числяют такой тип женщин (мужчины 
в возрасте не в счет) и стараются 
держаться от них подальше, дабы 
потом не распрощаться с половиной 
своего состояния. 

Женщины со слишком за-
вышенными ожиданиями. Такая 
дама в отношениях руководствуется 
двумя вещами: своими ожидани-
ями и своим негативным опытом. 
Это значит, что она всегда будет 
предъявлять завышенные требо-
вания к кандидату, которые он, 
конечно же, не оправдает. Более 
того, всегда будете переносить 
опыт своих прошлых отношений 
на новые, тем самым иногда их 
даже саботировать, так как всег-
да будет плохо думать о своем 
спутнике. Такая женщина скорее 
обвинит мужчину во всех смертных 
и не очень грехах, чем признает 
собственную ошибку. Она будет 
медленно изводить мужчину, пока 
тот не сбежит. И как по сценарию 
- она будет невинной овечкой, а 
он злостным обманщиком. 

слишком изменчивая натура. 
Такой тип женщин меняет свое мне-

ние каждые 2 минуты - она не может 
принять вполне определенное реше-
ние, настроение у нее изменяется с 
молниеносной скоростью. Никогда 
не знаешь, что будет дальше. Что 
самое интересное, такая женщина 
прекрасно осведомлена о своих 
недостатках и в момент затишья 
понимает, что была не права и 
извиняется, извиняется и извиня-
ется. Но рано или поздно мужчина 
устанет от таких непредсказуемых 
погодных условий - все-таки иногда 
хочется покоя. 

всезнайка. Знает все на свете, 
просто ходячая энциклопедия. Это 
замечательно, что есть люди, кото-
рых все интересует, но такие дамы 
не ограничиваются энциклопеди-
ческими знаниями. Они стараются 
навязать свое мнение мужчине, 
пытаются доказать свою вечную 
правоту. Мужчин просто бесит, когда 
за них додумывают и устанавливают 
диктатуру, а такие женщины именно 
этим и занимаются. 

стервы. Несмотря на огромное 
количество пособий о том, как стать 
стервой, мужчины совсем не стре-
мятся жениться на таких. Можно 
быть акулой на работе, а дома нуж-

но становиться более дружелюбной, 
что ли. Стервозные натуры только 
привлекают внимание, но от них 
быстро устают. Такие женщины 
не ценят мужчин, и считают, что 
все мужики сволочи. 

Феминистки. Это уже диагноз. 
Хотя, пожалуй, среди них мало 
желающих выходить замуж. А даже 
если таковые и имеются, то они 
сведут мужчину с ума своей идеоло-
гией. В общем-то, мужчинам рядом 
с такой женщиной делать нечего. 
Она все умеет сама, а мужчины 
- это просто приложение. 

Женщины, которые постоян-
но жалуются. У них плохая работа, 
туфли постоянно жмут, они никак 
не могут встретить мистера совер-
шенство. Такие дамы всегда ноют, 
им всегда все не так. Они самые 
несчастные. Самые беспомощные. 
А мужчины не любят несчастных 
и беспомощных. 

Женщина, которая организует 
тотальный контроль. Она контро-
лирует все аспекты жизни мужчины: 
начиная от трусов и заканчивая его 
друзьями. Нормальный, адекватный 
мужчина сразу же сбежит. 

Женщины, которые не умеют 
себя вести. Это значит, что они 
пьют, ругаются, буянят, дерутся… 
Зачем мужчине такая женщина, 
если у него такие друзья!? 

Женщина, которая льстит. 
Распознать ее не так сложно - она 
всегда будет говорить мужчине 
только то, что он хочет слышать. И 
это все будет продолжаться. 

Оказывается, можно. Просто 
надо серьезно проанализировать 
свой характер, внешний облик, а 
также «залезть» в собственную 
голову и поговорить с собой очень 
откровенно. Говорят же, «в чужую 
голову не залезешь», а в свою - мож-
но. Начнем анализ. Самое простое 
– это начать с внешности.

1. Просмотрите внимательно 
весь свой гардероб. И представь-
те, как на ваш взгляд должна 
выглядеть Настоящая Женщина. 
Наверняка она не ходит в крос-
совках, джинсах и потрепанных 
курточках. Все-таки для леди нужен 
более классический стиль. Опять 
же мужчины очень активно клюют 
на каблуки (обычные шпильки, а не 
пресловутые платформы!). Юбоч-
ка тоже может даже прикрывать 
колени: ведь Истинная Женщина 
не станет обнажаться слишком 
сильно. Ведь Настоящие Жен-
щины прекрасно знают правила 
обольщения: обнаженного тела 
должно быть не слишком много. 
Нужно, чтобы ее хотелось раздеть. 
Просмотрите, в какой гамме вы хо-
тели бы одеваться. Исключительно 
черный цвет – это элегантно, но 
немного печально. Поэтому если 
вы предпочитаете именно его, то 

разбавьте его стильными туфлями, 
шарфиком и цветной сумочкой. 
Кстати, о сумках. У истинной 
леди именно сумочка, а не баул, 
в который можно поместить весь 
домашний скарб. Только пудреница, 
документы, ключи и зеркальце!

2. Теперь манера поведения. 
Не нужно думать, что Настоящая 
Женщина должна жеманничать, 
закатывать глаза и хихикать. Это 
вовсе не так женственно. Истин-
ная леди уверена в себе, в своей 
красоте, поэтому она просто умеет 
говорить так, что все начинают к 
ней прислушиваться. Согласитесь, у 
таких женщин какая-то особая при-
тягательная харизма. Они говорят 
мягким голосом, обволакивающим 
и манящим, но ни в коем случае 
не пищат и не суетятся. Когда 
женщина даже в самом дорогом 
костюме начинает что-то верещать 

тоненьким голосом, сразу создается 
не очень возвышенный образ. 

3. И вот теперь – голова и 
мысли. Истинная Женщина никуда 
не спешит. Поэтому вам нужно 
разобраться, что в вашей жизни не 
соответствует желаемому образу. 
Вы вечно бежите, что-то ищете, на 
что-то жалуетесь, с кем-то конфлик-
туете. Решите, что все это мелко 
для вас Новой. Не нужно никуда 
бежать и суетиться. Вы – центр 
Вселенной, теперь она крутится 
вокруг вас. Успокойтесь, вам очень 
идет спокойный вид. 

4. Настоящая Леди никогда не 
жалуется на жизнь. Не потому что 
она скрывает свое состояние, прос-
то ее жизнь ей нравится. Поэтому, 
зачем же тогда на нее жаловаться? 
Ведь свою судьбу Женщина создает 
сама, никому не позволяет влезать 
в свою жизнь. Ей безразлично, что 

думают о ней окружающие, она не 
тратит свою драгоценную жизнь на 
какие-то мысли о том, что другие 
подумают. Ей не нравится жить 
чужой жизнью. Она продюссирует 
свою. И даже если Настоящей 
Женщине тяжело, мало финансов, 
она устала, то по ней никогда этого 
не скажешь. Она всегда находит 
время заняться собой, потому что 
очень любит себя. 

5. Истинной Женщине абсо-
лютно плевать на общественное 
мнение. Пусть все вокруг твердят, 
что замуж нужно выйти в 20 лет, 
родить - в 23, а работать на износ, 
чтобы заработать. Ей все равно. У 
нее свой ритм, она выйдет замуж, 
когда будет САМА к этому готова, 
и решит - рожать ли ей ребенка во-
обще. Это ЕЕ жизнь,  она никого не 
должна касаться. Но при этом она 
никогда не опустится до сплетен и 

обсуждений своих подруг. 
6. А если Женщина вдруг оди-

нока, то это только потому, что она 
сама так хочет. Она не бегает в 
панике в поисках второй половины, 
она знает точно, что та ее сама 
найдет. Свои моменты одиночества 
истинная женщина очень ценит: 
ведь это возможность побыть с 
собой, послушать себя и поговорить 
со своим эго. 

7. И истинная женщина никог-
да не будет молодиться. Просто 
потому, что уважает и любит себя 
в любом возрасте. Ей нравится на-
блюдать за собой в любом периоде 
жизни. Она достойно выглядит и 
в 30, и в 40, и в 75. И в каждом 
своем возрасте она выглядит кра-
сиво и сексуально. У нее в глазах 
достоинство прожитых лет, а не 
переживания по молодости. 

8. И последнее. Она понимает, 
что Женщиной быть прекрасно. 
Она чувствует себя драгоценным 
камнем, который не может при-
надлежать абы кому. Она тонко 
чувствует эту женскую энергетику, 
которая так нравится мужчинам. И 
те никогда не смогут в ее присутс-
твии сказать что-то грубое, потому 
что понимают, что обладание такой 
Женщиной – великое благо.

и когда это мужчины стали такими разборчивыми? устроили тут ромашку 
«хочу - не хочу». одних они готовы взять в жены и попытаться с ними жить дол-
го и счастливо, а с другими, в лучшем случае, готовы пару раз встретиться. А 
некоторых вообще предпочитают обходить стороной. как стало сложно угодить 
мужчинам! в интернете есть даже сайты, на которых представители сильного 
пола делятся своим горьким опытом и дают советы, с какими женщинами лучше 
не встречаться. и именно так и рождаются предубеждения и стереотипы. 

8 правил, как это сделать
Почему когда Эта женщина входит в комнату, взоры и мужчин, и женщин обраща-

ются на нее. При этом совсем не обязательно, чтобы она была писаной красавицей. 
Просто все сразу понимают, что она – Женщина, поэтому отношение к ней соответс-
твующее. как же стать такой феей, каждый жест или взгляд которой ловится любым 
мужчиной? и можно ли в себе «воспитать» настоящую Женщину?
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Только 8 марта
с 10 до 18 часов
в ДК «Родина»  

РАСПРОДАЖА
шуб из австралийского

мутона по цене 20 000 рублей 
- любая!

производство г. Пятигорск 
А также вуаль, 

портьерная ткань,
 органза 

по 100 руб. за метр.
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ломбард ооо «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

ТРеБуюТсЯ воДиТеЛи с личными КамАЗами, то-
норами от 10 до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-906-982-35-63, 8-923-515-44-41.

угоЛь с ДосТАвкой. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-906-933-29-72.

угоЛь! угоЛь! угоЛь! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-913-429-66-45.

облачно
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облачно

765
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угоЛь жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 
Телефон 8-913-331-37-51.

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-530-03-04.

куПЛю ТАЛоны нА угоЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

гРуЗоПеРевоЗки 
газель. грузчики. низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

куПЛю ТАЛоны на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю угоЛьные ТАЛоны. 
Телефон 8-913-327-96-95.

ПРивеЗу угоЛь по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46.

ПРоДАМ капитальный гараж по ул.Читинской 
в охраняемой зоне. Телефон: 8-903-907-50-33.

гРуЗоПеРевоЗки ИСУЗУ (термобудка), 
2т. Город-межгород. Круглосуточно. Тел.: 8-904-
960-01-93.

выеЗДнАЯ ТоРговЛЯ
огромный выбор 
женских пальто

пр-ва г.санкт-Петербург
только 16 марта (среда)
 на рынке г.Полысаево

(зима, весна, все размеры, 
на любой возраст, воротники)

7 и 11 марта с 11.00 до 14.00 
на рынке г.Полысаево

РАсПРоДАЖА 
шапок из меха норки, нерпы (г.Иркутск). 

Ушанки от 6 400 до 7 300 руб., женские из 
норки от 4 600 до 6 200 руб., женские из нерпы 
от 4 200 до 5 200 руб., из лисы от 5 000 до 6 000 
руб., финки и кепки из норки от 3 600 руб. до 
4 200 руб., ушанки из ондатры от 3 500 до 4 200 
руб., ушанки из кролика – 1 500 руб. 

ждём за покупками!

4 апреля в 18.00 в ДК «Ярославского» мос-
ковский театр «корона русского балета» 
представляет спектакли-балеты «кАРМен» и 
«БоЛеРо». Цена билета от 500 до 700 рублей. 
Справки по телефону: 7-29-07.

ПРоДАДиМ часть двухэтажного нежилого зда-
ния площадью 306,4 м2, находящегося по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5. Обращаться по 
телефонам: 4-31-55; 4-36-63; 2-53-40.

тенториум «Эй-пи-Ви». 
Телефон: 8-905-900-62-99.


