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Дnя здоровья детей 
В рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в детскую поликлинику поступила вак
цина против вирусного гепатита В-8200 доз, приаито 200 
детей. Для родильного отделения городской больницы 
приобретена лампа фототерапии для лечения физиоло~
ческой желтухи и электроотсос откачивания слизи из вер
хних дыхательных путей у новорожденных. Новое обору
дование поступило за счет средств по родовым серти

фикатам. Из областного бюджета выделены средства на 
четыре компьютера: по одному для роддома и детской по
ликлиники и два для взрослой поликлиники. 

Чистота дорогу не испортит 
Все больше дорог и тротуаров освобождается от ле

дяной корки. Уборкой с них накопившегося за зиму мусо
ра занимается сегодня бригада по благоустройству ОАО 
«Спецавтохозяйство)>. Подопечные мастера Татьяны 
Анатольевны Богачевой - люди. стоящие на учете в цен
тре занятости. На помощь им, вооруженным лопатами и 
метлами, прислана техника - грузовая машина, два ко

лесных трактора. Задача у «благоустррителей» непрос
тая - привести в порядок доро~ по улицам Космонав
тов, Республиканской , Бакинской, Волжской. 

Где эта улица, где уличком? 
В городе 16 улиц, где нет председателей уличных ко

митетов. Чтобы восполнить этот пробел, принято реше
ние провести собрания по выборам общественников. Уже 
выбрали своих помощников жители поселка Красногорс
кий, на улицах Мартемьянова, Голикова. В начале мая 
эта работа будет закончена 

t:ложность не в том, чтобы заполнить вакантное ме
сто Главное - помогать людям решать их проблемы, что
бы они активно занимались благоустройством, принима
ли участие в конкурсе «Лучший цветущий двор». Тем бо
лее принято новое положение, где предусмотрено, что 

председатели уличных комитетов работают «Не за спа
сибо живешь», а получают небольшую зарплату. 

По программе 
Реализация программы «Адресная помощь населению 

-забота власти», начатой к 60-летию Великой Победы, 
находит продолжение в этом году. Заместитель главы го
рода В.И. Рогачев, начальник УСЗН Ю.И. Загорулько, пред
ставители МУ «Управление заказчика» посетили кварти
ры ветеранов войны, где необходимо заменить обветшав
шие деревянные окна на пластиковые. В мае-июне будет 
установлено 16 современных окон пяти участникам вой
ны. Средства на эти цели выделяются из местного и обла
стного бюджетов. Сегодня ООО «Витраж» выполняет ра
боты в квартире Г.И . Артемьевой по улице Крупской,80. 

Еспи бы я бып rпавой rорода ••• 
Дорогие полысаевцыl 

Мы любим и ценим родной город. Для каждого из нас ма
лая родина - это частица души, которая навсегда останется 

в небольшом уютном городке. В наших силах - помочь про
цветанию.Полысаева, его развитию на благо горожан. Пред
лагаем всем жителям высказать свои предложения в проек

tе «Если бы я был главой города". ». Если вам есть что 
сказать, примите участие и поделитесь своими идеями. Ждем 
ваших предложений по адресу: ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», телефон 1-81-49. 

Назначения 
Распоряжением главы города Георгий Юрьевич Огонь

ков назначен заместителем главы города по ЖКХ и строи
тельству администрации г.Полысаево. Г.Ю. Огоньков после 
окончания Кузбасского политехнического института рабо
тал в строительных организациях, в системе жилищно-ком

мунального хозяйства. Заслуженный работник жилищно
коммунального хозяйства России . 

Распоряжением главы города Игорь Александрович Ко
тенков назначен директором муниципального учреждения 

«Управление заказчика» . Последнее его место работы -
филиал ОАО СУЭК в г.Ленинске-Кузнецком. 

«ПРЯМАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
25 апреля, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 1-52-22 
на вопросы горожан ответит 

заместитель главы города 

по социальным вопросам 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РОГАЧЕВ 

Жилье д_яя rороасав . 
Д1ж1 в с1мь11 н1бn1rоnриятны1 rоды rород про

должал строить жиnы. С 2002 rода введено в 3ксnnу1-
т1цию 25 тысяч кв. метров жиnоА nnощ1ди, из них 15,5 
тысяч кв. метров индивидуальными з1стр0Ащик1ми. Но 
проблема обесnеч•ния rорожан жильем ост1ется не· 
реwенной. и потому является ОДНОЙ из СОЦИIЛЬНОЗНI· 
чимых задач местной власти. 

Сегодня на учете нуж
дающихся в улучшении жи

лищных условий зарегист
рировано 65 работников 
бюджетной сферы, 13 учас
тников И инвалидов Великой 
Отечественной войны, 51 
многодетная семья, 87 де
тей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, 64 
молодые семьи, 1048 граж
дан , проживающих в ава

рийном и ветхом муници
пальном жилье, не подлежа

щем ремонту. 

Для бюджетников с не
большими доходами в горо
де реализуется областной 
закон, по которому предос

тавляются долгосрочные 

целевые займы под 3-5 про
центов годовых на 15 лет. За 
время действия закона, на
чиная с 2001 года, процент
ная ставка снизилась, а срок 

предоставления займа уве
личился на 5 лет. При рожде
нии ребенка, по условиям 
займа, процентная ставка 
уменьшается до 3 процен
тов. С первого октября 2005 
года выделяются беспроцен
тные займы молодым специ
алистам - учителям, вра

чам, работникам культуры на 
полную стоимость приобре
таемого жилья. 

Для другой категории 
нуждающихся в крыше над 

головой, проживающих в 
ветхих домах. также предо

ставляются беспроцентные 
займы на полную стоимость 
приобретаемого жилья, не
обходимого по социальной 
норме. 

Неплатежеспособные 
семьи, проживающие в не

пригодном для проживания 

муниципальном жилом фон-

де, могут рассчитывать на 

другое жилы, предоставлен

ное по договорам социально

го найма в пределах социаль
ной нормы. 

Решение проблемы будет 
происходить поэтапно, учи

~:ывая возможности бюджет
ного финансирования местно
го, регионального и федераль
ного уровней и привлечения 
внебюджетных средств. 

С декабря 2003 года лю
бой платежеспособный горо
жанин, желающий улучшить 
жилищные условия, имеет 

возможность получить ипо

течный кредит, для этого зак
лючен договор с филиалом 
Федерального Агентства по 
ипотечному кредитованию в 

Кемеровской области. Усло
вия такого кредита более 
жесткие, чем бюджетного:' 30 
процентов первоначальный 
взнос от стоимости приобре
таемой квартиры, кредитная 
ставка 14,5 процента годо
вых. Однако срок возврата 
увеличен до 30 лет. Для того, 
чтобы смягчить эти условия, 
Агентством разработана 
схема корпоративного ипо

течного кредитования. Имея 
средства на первоначальный 
взнос, который работнику 
даст предприятие, он получит 

ипотечный кредит через 
Агентство и будет заинтере
сован в стабильном заработ
ке и хорошей работе именно 
на этом предприятии. 

Как известно, «Доступное 
и комфортное жилы - граж
данам России» · один из наци
ональных проектов. который 
реализуется на территории 

нашего города и региона. Его 
стратегическая цель - повы

шение доступности жилья, 

комплексное решение пробле
мы перехода к устойчивому 
функционированию и разви
тию ЖИЛИЩНОЙ сферы, обес
печивающие помимо доступ

ности жилья для граждан бе
зопасные и комфортные усло
вия проживания в нем. 

Намечены и основные за
дачи. Во-первых. создание 
условий для развития жи
лищного сектора и повыше

ния уро.вня обеспеченно'сти 
населения жильем с помо

щью объемов его строитель
ства с соответствующей 
коммунальной инфраструк
турой . Во-вторых, создание 
усло!ЗИй , при которых суще
ствующий жилищный фонд и 
коммунальная инфраструк
тура будут соответствовать 
стандартам качества, обес
печ иваюi.цим комфортные 
условия проживания. В-тре
тьих, обеспечение условий 
доступа населения к потреб
лению жилья и коммуналь

ных услуг на уровне, отве-

чающем их платежеспособ
ному cnpocy и социальным 
стандартам. И, в-четвер
тых, удовлетворение в жи

лы отдельных категорий 
граждан. 

Реализация намеченных 
мероприятий позволяет 
увеличить ввод жилых до

мов к 2007 году до 17. 7 кв. 
метров. Планируется , что за 
два года улучшат жилищные 

условия 375 семей. Губерна
тором области А.Г. Тулее
вым поставлена задача в 

ближайшие два года пересе
лить граждан из проблемно
го муниципального жилищно

го фонда и его полностью ЛИК· 
видировать. Задействовать 
средства предприятий по 
корпоративному субсидиро
ванию первоначального 

взноса процентной ставки 
работникам этих предприя
тий. Привлекать инвесторов 
в жилищное строительство 

новых микрорайонов. 
Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Jleтo - rорячая пора 
На очередном заседании 

коллегии администрации го

рода рассмотрены програм

мы организации временной 
занятости в летний период, 
а также оздоровительного 

отдыха детей и подростков. 
С информацией выступили 
Л.Г. Капичникова, начальник 
отдела по делам молодежи, 

и Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления обра
зования. 

В летний период 2006 
года планируется трудоус

троить 324 подростка . Для 
ребят в возрасте от 14 до 
16 лет рабочее время со
ставит 5 часов, а от 16 до 
18 лет - 7 часов в день. За 
свой труд подростки полу
чат заработную плату 1430 
рублей за полный отрабо
танный месяц. Дополни
тельно к ней будет выда
ваться материальная под-

держка за счет средств фе
дерального бюджета в разме
ре 936 рублей. Большинство 
детей будут задействованы 
на озеленении и благоустрой
стве территории города . По
лысаевское строительное 

управление предлагает рабо
чие места для юношей в ка
честве подсобных рабочих 
на строительстве жилых до
мов. Девушки займутся со
циальной работой в центре 
«Забота» . Студенческий 
строительный отряд из чис
ла учащихся профессиональ
ного лицея N225 возьмется за 
ремонт подъездов жилых до

мов. На организацию занято
сти подростков планируется 

выделить около 516 тысяч 
рублей. Программа формиру
ется из средств федерально
го, областного, местного бюд
жетов, а также средств ра 

ботодателей. 

Оздоровление детей и 
подростков - главная задача 

в летний период. Создана 
межведомственная комис

сия, которая будет координи
ровать работу городской ад
министрации, профсоюзных 
организаций предприятий го
рода и отделения фонда со
циального страхования по 

организации летнего отдыха. 

Глава города В.П. Зыков по
требовал обратить особое 
внимание комиссии на обес
печение соблюдения техники 
безопасности в городских 
лагерях, полноценного пита

ния , высокого уровня воспи

тательной и образователь
ной работы. 

Различными видами от
дыха на предстоящих кани

кулах будет охвачено более 
3700 детей . Это загородные 
и городские лагеря , санато

рии и профилактории облас-

ти и за ее пределами, турис

тические походы . Кроме 
того , готовится обширная 
программа для организации 

досуга детей в библиотеках, 
школах и детских садах, в 

парке «Октябрьский» , ДК 
«Полысаевец» , стадионе и 
дворовых площадках. 

Назначен срок подготов
ки к открытию загородного 

оздоровительного центра 

«Дружба» - не позднее 9 
июня . А школьные лагеря с 
дневным пребыванием нач
нут работу уже 5 июня . Зат
раты на подготовку оздоро

вительных учреждений , оп
лату питания и приобретение 
путевок для детей-сирот и 
оснащение летних игровых 

площадок составят около 1 
млн . 700 тысяч рублей. Из 
них 700 тысяч рублей выде
лено местным бюджетом. 

О.НАУМОВА. 



ПопысАЕво 

. НА ЧТО 
НДДЕЕМСЯ? 

Полысаево за после
дние годьr изменился: стал 
чистым , ухоженным . Это 
замечают многие горожа

не . Но каждое утро, идя на 
работу, мы обращаем вни
мание на мусор, брошен
ный мимо к6нтейнерое 
Кто в этом виноват? 

Конечно. мы сами. Ведь 
кое-кто не считает нужным 

соблюдать порядок. С . Н Зи
ма рина . С Р Порошкина, 
В В. Качаев, В. В. Образцов, 
Ю . Н Белоусов наказаны 
членами административной 
комиссии , прошедшей во 
вторник, за нарушение пра

вил благоустройства города. 
АК Урван~иС.Ю Юда

нов, учащиеся ПЛ №25, про
живающие по ул.Космонав
тов, 45, оставляют мусор 
i;i подъезде своего дома, за

бывая о том , что это об
щественное место Жи
тельница частного сектора 

А В. Милованова , чей дом 
находится на ул. Социалис
тической, складирует печ
ную золу за территорией 
усадьбы . А . И Меркулов , 
проживающий по ул Гимна
стов, 19 складывает уголь
ную пыль у дороги Все эт~ 
- нарушение правил благо
устройства города. за что 
и вынесено наказание. 

В очередной раз перед 
членами административ

ной комиссии оказываются 
гра>fW,ане , не соблюдающие 
тишину в ночное время 

М . В. Ефанов с ул.Севасто
польской. 50 и О.П . Рома
новская , проживающая по 

ул. Республиканской , 2, за 
такое грубое нарушение 
были оurrрафованы 

Среди нарушителей и ра
ботники торговли. У старше
го продавца супермаркета 

ООО «Кристина» Е. В Миз
гиревой отсутствовала ин
формация о запрете прода
жи алкогольной продукции 
несовершеннолетним , что 

является нарушением пра

вил торговли. Наказана. 
Л.ИВАНОВА. 

Городское управление 
образования информирует, 
что государственная (итого
вая) аттестация выпускни
ков 9 и 11 ( 12) классов обще
образовательных учрежде
ний города в 2006 rоду бу
дет проводиться в соот

ветствии с Положением о 
государственной (итого
вой) аттестации выпускни
ков 9 и 11 (12) классов об
щеобразовательнl!>1х учреж
дений Российской Федера
ции (приказ Минобразова
ния России от 13. 12.1 999г. 
№ 1075), с внесенными изме
нениями и дополнениями 

(приказ Минобразования Рос
сии от 21.01 .200Зг. №135). 

К государственной (ито
говой) аттестации допуска
ются обучающиеся 9 клас
сов, освоившие образова
тельные программы основ

ного общего образования и 
имеющие положитепьные го

довые отметки ( «5)>, <(4», «3») 
по всем предметам учебно
го плана общеобразователь
ного учреждения, а также 

обучающиеся , имеющие не
удовлетворительную годо

вую отметку ( «2 ») по одному 
предмету учебного плана с 
обязательной сдачей экзаме
на по этому предмету. 

К государственной (ито
говой) аттестации допуска
ются обучающиеся 11 (12) 
классов, освоившие образо
вательные программы сред

него (полного) общего обра
зования и имеющие положи~ 

тельные годовые отметки 

(«5>), «4», «3») по всем пред
метам учебного плана обще
образовательного учре>fW,е
ния. Выпускники 9 классов 
сдают четыре экзамена : 

2 21 апреля 2006 г. 
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Реальная Качественной 
поддержка 

медицине быть! 

Реализация национального про
екта "Образование" включает в себя 
несколько направлений работы. Это 
повышение качества воспитатель

ной работы, поощрение лучших учи
телей, стимулирование и поддерж
ка развития инноваций образования, 
информатизация, поддержка талан
тливой молодt!жи. 

В Полысаеве ведется работа по 
всем направлениям . Так, за первый 
квартал 2006 года 169 педагогов обще
образовательных школ города и восемь 
учителей вечерней школы получили 
доплату за классное руководство. В 
рамках подцержки молодых специали

стов производятся ежемесячные вып

латы. Педагоги, имеющие почетное зва
ние "Заслуженный учитель Российской 
Федерации", ежемесячно получают гу
бернаторскую стипендию. 

Проблема охраны здоровья 
нации очень серьезна. Полное 
забвение советских принципов 
профилактической медицины, 
нехватка элементарного обору
дования в больницах и поликли- ' · 
никах, недостаток финансирова
ния, зачастую покрываемый из 
карманов пациентов, нищенс

кие зарплаты - вот тот прибли
зительный уровень российской 
медицины , к которому скати

лась страна за послЕ1Qние 15 лет. 
В этот перечень следует доба
вить разваливающиеся здания 

медицинских учреждений, сни
жение продолжительности жиз

ни, увеличение детской смерт
ности. 

По данным Росстата, чис
ло медицинских работников в 
нашей стране за последние · 
пять лет стабильно: чуть мень
ше 700 тысяч врачей и 1 млн . 

~~ ~ 
произведен расчет необходи
мых иммунобиологических пре
паратов. Заявка направлена в 
отдел иммунопрофилактики цен

тра СПИД и инфекционных за
болеваний. 

Одним из направлений про
екта «Здоровье» является про
ведение дополнительной дис
пансеризации работающего на
селения в возрасте от 35 до 55 
лет, то есть комплексного на

блюдения человека с целью вы
явления заболеваний на ранних 
стадиях. В течение года плано
вый осмотр пройдут 921 работ
ник предприятий промышленно
сти с опасными производства

ми и 1115 работников отраслей 
бюджетной сферы (медицины , 
образования, культуры и т.д. ). 
График провЕ1Qения диспансери
зации составлен с учетом мак

симально допустимой нагрузки 
на специалистов в день - небо

Для общеобразовательных учреж
дений города по федеральной програм
ме получены два компьютерных клас

са на сумму 471 086 рублей, спортив
ное оборудование на сумму 296 254 
рубля. Теннисные столы, волейбольные 
стойки. мячи, лыжи и другой спортив
ный инвентарь распределены между 
всеми школами города. 

500 тысяч среднего медперсо
нала . Но и число заболеваний и 
смертей остается на одном уров
не· 106-107 млн. и 2,3 млн. человек 
соответственно. Число больничных 
коек за этот период сокращено на 

пять процентов. На этом фоне идет 
рост заболеваемости системы кро
вообращения (на 27 процентов) ибо
лезней мочеполовой системы (на 19 
процентов). Наибольшее число смер
тей произошло по причине сердеч
но-сосудистых заболеваний. 

За первый квартал такую подготов
ку прошел один участковый тера
певт и три участковые терапевти

ческие медсестры взрослой поли
клиники . 

лее 50 человек. 

Стимулирующие денежные вып
латы за первый квартал получили 
пять участковых терапевтов, два 

педиатра , 18 участковых медицин
ских сестер взрослой и детской по
ликлиник, участковые фельдшеры 

Большое внимание уделяется здо
ровью подрастающего·поколения Дети, 
обучающиеся в начальном звене, и вос
питанники дошкольных учреждений по 
губернаторской прqграмме получают 
витаминизированное питание. Расходы 
на него з,а первый квартал 2006 года 
составили 50 тысяч рублей . 

Не последнее место в развитии де
тей занимает и спортивное моделиро
вание В апреле на областных сорев
нованиях среди школьников по автомо

дельному спорту (класс Э.Л. - 3) коман
да школы №17 заняла третье место, а 
в индивидуальном зачете первое мес

то у Александра Вормсбехера, Иван Ра
домский и Григорий Кадошников поде
лили третье место. 

В таких условиях Министерство 
здравоохранения и социального раз

вития приступило к реализации на

ционального проекта (<Здоровье». 

Направлена заявка на комплек
тование поликлиник медицинским 

диагностическим оборудованием, на 
иммунобиологические препараты. 
Определена потребность в реакти
вах, ЭКГ пленке для проведения дис
пансеризации. Уже приобретено хо
лодильное оборудование (холодиль
ники и термоконтейнеры) для апте
ки, ЛПУ, детских дошкольных учреж
дений, школы, интерната и Дома ре
бенка. За счет платных услуг за пер
вый квартал приобретен холодиль
ник для СПИД-лаборатории и тест
системы для экспресс-диагностики 

рожениц в родильном отделении на 

ВИЧ-инфекции. Из средств местно
го бюджета приобретены ретрови
русные препараты для экстренной 
химиопрофилактики заражения ВИЧ 
медработников. 

Благодаря финансированию про
екта, высокотехнологичная меди

цинская помощь была оказана четы
рем пациентам. Одному проведена 
операция в Московском институте 
микрохирургии им. С. Федорова с 
диагнозом опухоль глаза, трехлет

нему ребенку с диагнозом глухота 
- в Санкт-Петербургском НИИ уха , 
горло, носа, речи. Еще два человека 
- в Кемеровском кардиологическом 
центре с диагнозом ортодоксальная 

пароксизмальная тахикардия. 

В первом квартале оплачено 96 
родовых сертификатов на сумму 
370 тысяч рублей. Эти средства на
правлены на дополнительную опла

ту труда работникам родильного от
деления и женской консультации , а 
также на приобретение'мягкого ин
вентаря , медицинского инструмен

тария, шовного материала , на мою

щие и хозяйственные средства. 

Сергей Николаевич Радомский, учи
тель технологии , за подготовку коман

ды призеров награжден Дипломом де
партамента образования Кемеровской 
области. 

Наша газета писала в №15 за 
14.04 .06г. об основных направлени
ях этого проекта в Полысаеве . На 
его реализацию планируется выде

лить более 16 млн . рублей из бюд
жетов всех уровней 

Итоги выполнения плана мероп
риятий приоритетного национально
го проекта «Здоровье» уже можно 
подвести . 

Благодаря национальному про
екту, у населения появится возмож
ность получить своевременную ка

чественную медицинскую помощь. 

Главное, что средства на реализа
цию проекта выделяются из феде
рального, обла~тного и городского 
бюджетов вовремя. 

С. ВЛАСОВА, методист 
информационно

методического центра. 

Составлен план подготовки пер
вичного звена. Заявки направлены 
в Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования вра

чей и МЕ\QИЦИНСКИЙ КОЛЛЕ\QЖ г.Ленин
ска-Кузнецкого. Запланировано про
учить семь врачей и 18 медсестер. Составлен календарь прививок, С.ГУСЕВА. 
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Выпускник имеет прОво .••• 
О п~оведении rосуда_рственной (итоrовой) аnестации выпускников 

9, 11 {Т2) классов общеобразоватеnьных учреждений rорода в 2006 rоду 

письменные экзамены по рус

скому языку и алгебре, а так
же два экзамена по выбору 
выпускника из числа предме

тов, изучавшихся в 9 классе. 
Выпускники 11 (12) клас

сов сдают пять экзаменов: 

письменные экзамены по ал

гебре )'1 началам анализа и 
русскому языку и литерату

ре, а также три экзамена по 

выбору выпускника из числа 
предметов, изучавшихся в 10, 
11 и 12 классах. Письменный 
экзамен по русскому языку и 

литературе будет проводить
ся в форме сочинения или из
ложения с творческим зада

нием (выбор одной из форм 
письменного экзамена предо

ставляется выпускнику). 
Фор'ма проведения экза

менов по выбору выпускников 
по всем предметам может 

быть различной: по билетам, 
· собеседование, защита рефе
рата. комплексный анализ тек
ста (по русскому языку) 

Департамент образова
ния администрации Кемеров
ской области сообщил сроки 
аттестационного периода: 

1·. Для выпускников 9 
классов, освоивших основ

ное общее образование, - с 30 
мая по 14 июня. 

Письменные экзамены 
выпускники 9 классов сдают 
в следующие ероки: по алгеб
ре - 30 мая: по русскому язы-

ку-6июня. 
2. Выпускники, освоив

шие ереднее (полное) общее 
образование, сдают пись
менные экзамены по русско

му языку и мпературе - 2 
июня ; по алгебре и началам 
анализа - 8 июня. Срок атте
стационного периода: со 2 по 
17 июня. 

3. Сроки повторных экза
менов для выпускников, полу

чивших на государственной 
(итоговой) аттестации н~удов
летворительную отметку 

(<(2»). и для обучающихся, за
болевших в период проведе
ния государственной (итого
вой) аттестации: в 9 классах
с 15 по 25 июня; в 11, 12 клас
сах - с 18 по 28 июня. 

Выпускники 9 классов, по
лучившие на государственной 
(итоговой) аттестщ.1ии небо
лее двух неудовлетворитель

ных отметок, и выпускники 11 
(12) классов , получившие на 
государственной (итоговой) 
аттестации не более одной не
удовлетворительной отметки, 
допускаются к повторной го
сударственной (итоговой) ат
тестации по этим предметам. 

Выпускник имеет право 
ознакомиться со своей пись
менной работой, проверен
ной экзаменационной комис
сией , и в случае несогласия 
с выставленной отметкой в 
трехдневный срок подать 

апелляцию в письменной 
форме в конфликтную комис
сию, создаваемую городским 

управлением образования. 
Государственная (итого

вая) аттестация выпускников 
9 и 11 (12) классов может 
проводиться досрочно, но не 

ранее 20 апреля для выпуск
ников, выезжающих на учеб
но-тренировочные сборы 
кандидатов в сборнt.1е коман
ды Российской Федерации на 
международные олимпиады 

школьников, на российские 
или международные спортив

ные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и трени

ровочные сборы, на постоян
ное место житеJ'iьства за ру
беж, а также для обучающих
ся в вечерних (сменных) об
щеобразовательных учрежде
ниях, призванных в ряды Рос
сийской Армии. 

Для выпускников 9 и 11 
(12) классов, обучавшихся по 
состоянию здоровья на дому, 

в оздаровительных учрежде

ниях санаторного типа для 

детей , нуждающихся в дли
тельном лечении, находив

шихся в лечебно-профилак
тических учреждениях более 
четырех месяцев, и детей
инвалидов государственная 

(итоговая) аттестация прово
дится в обстановке , исклю
чающей влияние негативных 
факторов на состояние их 

здоровья , и в условиях, от

вечающих физиологическим 
особенностям и состоянию 
здоровья выпускников (то 
есть в щадящем режиме). 

Государственная (итого
вая) аттестация для указан

ных выпускников может про

водится досрочно, но не ра

нее 1 мая . При необходимос
ти письменные экзамены мо

гут бьгrь заменены на устные, 
а количество сдаваемых эк

заменов сокращено до двух 

письменных. Родители (закон
ные представители) выпуск
ников должны обратиться в 
общеобразовательное учреж
дение с заявлением о прохож

дении государственной (ито
говой) аттестации в щадящем 
режиме и предоставить ме

дицинскую справку выпускни

ка, где должна быть указана 
конкретная причина из выше

перечисленных. 

Четвертый год подряд в 
рамках подготовки школьни

ков к единому государствен

ному экзамену с 15 по 20 мая 
2006г. для выпускников 11 
классов будет проведен 
пробный (репетиционный) 
экзамен по шести предме

там: русский язык, алгебра и 
начала анализа , геометрия. 

физика, биология, история. В 
текущем учебном году·выра
зили желание сдавать репе

тиционный экзамен 102 вы-

1 

пускника школ города. 

Выпускники , выразив
шие желание засчитать от

~етки, полученные на проб
ном (репетиционном) экза
мене, за результаты экзаме

нов по выбору, освобожда
ются от сдачи экзаменов по 

выбору в срок проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников . 

Для исключения утечки 
информации для всех обще
образовательных учрежде
ний Кемеровской области 
время начала каждого репе

тиционного экзамена уста

навливается одно - 11 . 00. В 
школах были проведены со
брания выпускников и роди
телей для разъяснения поло
жения о репетиционном экза

мене, по личным заявлениям 

составлены списки выпускни

ков, с указанием выбранных 
предметов , которые были 
представлены в департамент 

образования администрации 
Кемеровской области. 

Тестовые задания будут 
получены из Министерства 
образования и науки Россий
ской Федерации . Учителя 
школ в процедуре проведения 

репетиционного экзамена 

принимать участия не будут, 
непосредственными органи

заторами экзамена будут на
блюдатели из специалистов 
управления образования, ме
тодистов информационно
методического центра. 

В день проведения репе
тиционного экзамена в пун

ктах его проведения буде:r 
установлено дежурство ме

дицинского работника и упол
номоченного милициlА. 

Т. ПОПОВА, заместитель 
начальника ГУО. 



ПопысАЕВО з 

Долг перед Родиной 
выполнил 

«."Выполняя задание Советского правительства в необычно сложной обстанов
ке, Вы уверенно прошли испытание на мужество и стойкость, проявили высокие 
морально-политические и психологические качества. Глубокое понимание личной 
ответственности за порученное дело помогло Вам внести достойный вклад в дело 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.")) 

Благодарностей с таким тек
стом было выпущено 300 ООО эк
земпляров. Серыми буквами на 
лощеные листы впечатывалось 

имя того, кто заслужил слова при

знательности за помощь Отчизне. 
Таких людей было гораздо больше, 
нежели небольших открыток с 
красной звездой на форзаце. 

Взрыв реактора на Чернобыльс
кой АЭС произошел в 1986 году, 20 
лет назад. Трагедия небольшого ук
раинского города никого не остави

ла равнодушным. Со всех концов 
страны прибывали люди, чтобы лик
видировать последствия аварии. 

Среди них - более 3000 кузбассов
цев. Это были как военнослужащие, 
так и люди гражданских профессий: 
строители, медики, шахтеры. 

Анатолий Львович Бойкое в 
этом году отметит 52-летие. Воз
раст для настоящего мужчины, 

можно сказать, юный. Но Анатолий 
Львович уже два года на пенсии. 
Проходчику шахты им. 7 ноября 
пришлось оставить работу из-за 
проблем со здоровьем. Крепкий на 
вид мужчина постоянно испытыва

ет перепады давления, уровень ко

торого давно превысил допусти

мые показатели. А еще мучают 
боли в сусrавах, которые, сколько 
бы ни лечился, никак не отпускают. 
Справок с описанием болезней у 
АЛ. Бойкова накопилась целая пап
ка . Он уже и не мечтает избавить
ся от надоевших болячек. «Мне бы 
доказать, что все болезни - отту
да, - говорит он. - Получил бы пен
сию по инвалидности, на лекарства 

и путевки в санаторий. А в осталь
ном все у меня нормально». 

Родился, учился, женился." 
Биография Анатолия Львовича 

обычна для жителей нашего горо
да. Как и многие его сверстники , 
после окончания школы пошел ра

ботать на шахту. Параллельно 
окончил ДОСМФ, получив специ
альность водителя. Это впослед-

• ствии сыграет важную роль в жиз
ни Бойкова, предопределив суще-

ственную веху в его службе. А пока 
же молодой, здоровый парень доб
росовестно трудился на угольном 

предприятии электрослесарем на по

верхности. Вскоре пришла повест
ка явиться в военкомат. Медкомис
сия дала «добро» (фигура у АЛ. Бой
кова Поистине богатырская), и вче
рашний шахтер вместе с другими 
мальчишками отправился на Даль
ний Восток. Отслужил положенный 
срок в должности водителя. Армей
ские годы прошли спокойно и гладко. 

После службы окончил Кеме
ровскую строительную школу по 

специальности монтажник-свар

щик. И в 1978 году вернулся на шах
ту. Женился, родился ребенок . 
Жизнь семьи Байковых текла спо
койно и размеренно. Пока не насту
пил 1988 год". 

«За нашу Советскую Родину!~> 
Сообщение о взрыве на Черно

быльской АЭС , как и все плохие 
вести , оказалось неожиданным. 26 
апреля 1986 года мир узнал о страш
ной трагедии . Срочно требовались 
люди для ликвидации последствий 
аварии. Призыв «За нашу Советс
кую Родину!>~ звучал везде. Со всех 
концов страны в Чернобыль съез
жались военные, строители, просто 

рядовые граждане. 

По прошествии времени радио
активная напряженность близ реки 
Припять начала спадать. Но ликви
даторы продолжали прибывать в за
раженную зону. В апреле 1988 года в 
военкомат вызвали и Бойкова. «Про
шел медкомиссию, и меня вместе с 

другими ребятами отправили в Ке
мерово, якобы на переподготовку, -
говорит Анатолий Львович. - Нас, 
было восемь человек. Только по при
бытии в кузбасскую столицу узнали , 
что отправляемся в Чернобыль)). 
Требования к кандидатам были стро
гие: отменное здоровье, возраст 

старше 30 лет, наличие детей. 
26 апреля 1988 года в украинс

ком аэропорту приземлился само

лет с кузбасскими ликвидаторами. 
Их встречали военнослужащие Си-

Вперед, 
военкомат зовет! 

1 апреля начался весенний призыв в Вооруженные силы. О 
том, как он проходит, рассказал на брифинге для журналистов 
местнь1х СМИ военный комиссар объединенного военкомата г.Ле
нинска-Кузнецкого полковник Геннадий Владимирович Фефелов. 

бирского военного округа . 

Как это было / 
«Работы по ликвидации послед

ствий аварии проводились в зоне 
радиусом 30 км , - рассказывает 
Анатолий Львович. - Наша часть 
расположилась близ деревни Чере
мошня, что в 10 км от АЭС. Когда 
мы прибыли на место аварии, ог
·ромный саркофаг был уже соору
жен. Нам приходилось уничтожать 
зараженные объекты в округе)) . 

Каждое утро отряда по ликви
дации последствий авар~ начина
лось с развода. Ежедневно специ
альные службы производили замер 
радиационного фона близлежащей 
зоны. Туда, где дозиметр показывал 
превышение нормы облучения , на
правлялись ликвидаторы. Они по
могали местным жителям справ

ляться с последствиями трагедии. 

«Работу мы выполняли разную, -
вспоминает А.Л . Бойкое. - Труди
лись на объектах с повышенной ра
диацией . Показал прибор повыше
ние уровня радиации земли - сни

маем пласт чернозема . если близ 
домов-меняем шифер, крышу)). Де
ревень и селений в округе было не
мало , и ни одна из них не пустова

ла , везде жили люди. 

Все, что оказывалось заражен
ным, грузилось в машину и выво

зилось на так называемый «могиль
нию1 - вырытый котлован глубиною 
до 80 метров. Туда закапывалось 
все- от куска шифера до экскава
торов и военной техники , исполь
зуемой на разборе завалов в пер
вые дни после взрыва. Трактор за
равнивал яму «Могильника>> и тут 

же обрабатывался специальным 
химическим составом. Им же мыли 
стены жилых домов, зданий, маши
ны. Химики в спецодежде шли пер
выми, за ними - остальные. «На за
раженной территории находились не 
б!!Jлее часа , - говорит Анатолий 
Львович. - Те же, кто приехал сюда 
сразу после аварии , вообще прово
дили в радиусе зоны считанные 

минуты. После каждого «выхода» 

Первый вопрос, на который от
вечал военком, - это состояние здо
ровья призывников . Военно-вра
чебной комиссией в прошлом году 
осмотрено 2581 человек, из них ос
вобождено от призыва 1010 юно
шей, или 39 процентов. В 2004 году 
негодных к службе по состоянию 
здоровья было на 2 процента боль
ше. В структуре заболеваний, по
служивших причиной освобожде
ния от призыва на военную служ

бу, первенствует патология кост
но-мышечной системы-24 процен
та и психические расстройства -
20 процентов. Наркомания с одним 
процентом в этом перечне занима

ет последнее место. Отмечается 
снижение заболеваемости желу
дочно-кишечного тракта, нервной 
системы , факт, свидетельствую
щий о жестком контроле за лечеб
но-профилактическими мероприя
тиями среди призывников в лечеб
ных учреждениях. 

«Нам ·невыгодно направлять 
больных в армию, - подчеркнул во
енный комиссар. - За это вышесто
ящее начальство с нас строго спра

шивает». 

Очередной призыв закончится 
1 июля. По плану военкомата не
обходимо направить в войска 150 
человек. Половина «новобранцев» 
из города Ленинска-Кузнецкоrо , 
другую половину поделят поровну 

Полысаево и Ленинск-Кузнецкий 
район . География службы весьма 
разнообразна: все регионы Россиl.1. 
Наш эемляк·дмитрий Евстифеев в 

замерялась доза полученной нами 
радиации Если допустимые преде
лы превышались, одежду уничтожа

ли)) Поскольку работал А.Л. Бойкое 
водителем, вывозил зараженные 

объекты на «МОГИЛЬНИК>) , ТО и ма
шина подвергалась проверке на об
лучение. Не раз приходилось н~ 
только обрабатывать ее химсоста
вом, но и менять сидения . 

У каждого ликвидатора на поясе 
имелся небольшой прибор - нако
питель, который поглощал радиа
цию , полученную человеком. Как 
только накопитель набирал макси
мальное количество радиации, его 

хозяина отправляли домой. Прибор 
Анатолия Львовича показал наи
высший предел после пяти месяцев . 
пребывания в Чернобыле. 

Здоровье, конечно, не очень 
Через некоторое время оосле 

возвращения ,Анатолий Львович 
Бойкое ощутил проблемы со здоро
вьем . Он связы~зает это с пребыва
нием в зараженной зоне, но доказать 

ftJ[pJ!iШlilE _, 2D OfJ 
числе трех счастливчиков 24 ап
реля отпра,вляется в Президентс
кий полк 

А вот разговор с другим земля
ком, Максимом Суховольским из по
селка Красногорский, которого при
гласили для беседы на военно-вра
чебную комиссию, оставил далеко 
не приятное впечатление. Парень 
окончил 7 классов школы N232. Не 
работает, не учится. На здоровье не 
жалуется . В армии у ~его появля
ется возможность приобрести про
фессию , которая не будет лишней 
«на гражданке)). Но, говоря языком 
героя «Капитанской дочки)), на служ

бу Максим не напрашивается, не го
рит желанием выполнить свой кон
ституционный ДОЛГ. 

- Призывников с такЬй позицией, 
как у Максима Суховольского, нема
ло, - говорит председатель военно
врачебной комиссии Светлана Вла
димировна Дворникова - Только 
одни сразу выкладывают, что слу

жить неохота, другие «косят», ищу~: 

причину, чтобы их не поставили поД 
ружье. А кто-то идет служить с удо
вольствием . Наша задача - вынес
ти объективное решение, согласно 
представленным документам. 

«Наша болезнь» назвал Г.В. Фе
фелов тех, кто уклоняется от ар

мии. На поиски «уклонистов» отвле
каются немалые людские и матер!.1-
альные ресурсы , ими занимаются 

милиция , прокуратура , дело дохо· 

д1.1т до суда К счастью, их немноrо. 
Однако 90 процентов , отдавших 
долг Родине, по словам военкома , 

21 апреля 2006 г. 

пока не может Отправлял диагно
зы и описание болезней в медицин
ские центры Кемерова и Новоси
бирска , но получал один ответ: 
«Связи не выявлено». Теперь гото
вит документы в Москву. 

Кстати, уже после Чернобыля у 
Анатолия Львовича родилась дочь. 
Сейчас Наташе 13 лет, она растет 
здоровой девочкой, хорошо учится. 
Но тем не менее регулярно прохо
дит обследование и профилакти
ческое лечение в санаториях - та

кова судьба детей «чернобыльцев» . 
Сегодня в Кемеровской облас

ти проживает более 600 ликвида
торов аварии на Чернобыльской 
АЭС. в связи с 20-й Г-ОДОВЩИНОЙ 
трагедии в Кемерове пройдет гу
бернаторский прием , на который 
приглашен и АЛ. Бой ков. За заслу
ги перед Отечеством он представ
лен к награде. 

Л.ЛЕОНОВА. 
На снимке : А.Л. Бойкое -

боец отряда по ликвидации 
последствий аварии (1988г.). 

довольны службой. Если армию на
зывают школой жизни, то хотелось 
бы, чтобы как можно меньше мо
лодых людей проходили ее заочно. 
Тем более с 2007 года срок службы 
сокращается до полутора лет, а с 

2008 года и совсем - до года. Ко
нечно, за 12 месяцев высококласс
ным специалистом призывник не 

станет, учитывая современный 

уровень боевой техники, но эле
ментарные навыки он может по

лучить. 

На пресс-конференции затра
гивался вопрос и о военно-патри

отическом воспитании школьни

ков. Работа в этом направлении 
разноплановая. С десятиклассни
ками проводятся пятидневные 

сборы . «Надо бы побольше мероп
риятий», - посоветовал военком . 
В Полысаеве сборы проходят на 
базе общеобразовательных школ . 
Юноши занимаются строевой 
подготовкой , стрельбой , знако
мятся с уставами , постигают дру

гие военные премудрости . «Надо 

в11деть лица ребят после оконча
ния сборов ~>, - заметил Геннадий 
Владимирович . 

Журналисты интересовались 

возможностями прохождения аль

тернативной службы , льготами 
для бывших воинов при поступле
нии в вузь1 . На все вопросы они 
получили исчерпь1вающие ответы. 

Л. КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимке: будущие воины на 

военно-медицинской комиссии. 
Фото д, КУРШИНА. 
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ПРОФЕССИЯ-
БИБЛИОТЕКАРЬ 
Мы не нашли прямых свидетельств того, как все начина

лось, и началом открытия, рождения профсоюзной библиоте
ки шахты «Октябрьская)) будем счита-r:ь 1955 год, время при
хода первого библиотекаря Лидии Афа.насьевны Будниковой. 

В 2001 году жители поселка шахты 
«Октябрьская» получили хороший пода
рок. В АБК предприятия вновь откры
лась библиотека. В юбилейном издании 
«На пути к возрождению» (2001 год) не 
нашлось строчки о роли и значимости 

профсоюзной библиотеки, деятельность 
которой была связана с шахтой более 
40 лет. Восстановить хронику библио
течной жизни помогли воспоминания , 
старые газеты , книга «Всходы». 

Волнующий разговор состоялся с 
Л .А. Будниковой, стоявшей у истоков 
становления библиотеки. Это человек 
удивительной скромности , большую 
часть своей жизни посвятивший биб
лиотечному делу, служению книге. От
куда такая тяга к книге. преданность 

делу? Все ее мысли, чувства , эмоции 
отдавались читателям без остатка . 

«Подростком тогда еще была, - рас
сказывает Лидия Афанасьевна и мыс
ленно переносится в небольшую дере
веньку Филатово. что в Курской облас
ти. - Заканчивала седьмой класс. Выу
чу, бывало, уроки - и в рощу с книжкой . О 
Спартаке любила читать, человеке кра
сивом и мужественном» . Вот так дере
венская девушка «проглатывала» одну 

книжку за другой и мечтала О чем? О 
многом. Богатый мир книг, жгучие сюже
ты так захватили Лидию, что после окон- . 
чания семилетки , не задумываясь, по

ступила в Обоянский библиотечный тех
никум. После'Окончания получила рас
пределение в Кемеровскую область . 

« Не заметила. как и время пролете
ло. Но особенно запомнился первый год 
работы. Пришла на шехту «Полысаевс
кая-2» 7 февраля 1955 года , приняла 
без всякого учета от бухгалтера шахт
кома Нины Михайловны Азаровой «кучу» 
книг. Книжный фонд составлял 2444 кни
ги . И 500 читателей. Библиотека юти
лась в двух угловых комнатах по 1 О кв. м. 
«Топорные» стеллажи стояли до потол
ка, книги на них лежали в 3-4 ряда, а стол 
выдачи - у самых дверей. 

Читатели прибывали , к концу года 
было уж.в более тысячи. Люди тянулись 
к знаниям, к книге. Горнорабочие учились 
заочно, осваивали шахтерские специ

альности . Обслуживали мы и учащихся 
школы рабочей молодежи, и подшефную 
школу №29. Помню, пришел к нам секре
тарь парткома Л .Г Голосов, посмотрел 
на книги и говорит: «давай-ка , Лида, ус
троим книжный бал. Вход для молодежи 
на танцы по купленной книге. Книжному 
магазину прибыль, и молодежи развле
чение, и кое-какие знания проверим. Гля
дишь, и книги 6иблиотеке подарят». Дол
го для библиотеки не могли найти посто
янное место. Часть1е переезды приво
дили к потере фонда . Надо отдать долж
ное, руководство шахты денег на книги, 

а потом на периодику не жалелQ» . 
В 1963 году библиотека с но1ыми 

стемл1жами расположилась 1 с11тлом, 
просторном зале (И сегоднА OHI нахо
дите" 3дес•). 

Молодой , энергичной з111дующей 
уд1лось 101леч11 1 орбиту постоянного 
т1орчест11 1кти1иото1. Т1к н1 wакте 
nоя1илос11 ещ1 одно но1wест10 • oбщe
CTllHHIJIЙ библиотек1рь. · 

«Связь с производством была тесно 
налажена. Горняки работали по сменам. 
Минут 15 внимания нам всегда могли 
уделить на участке. Таким образом мы 
проводили обзоры новых книг, беседы, 
устные журналы. На встречу к читате
лям приходили работники парткома, wах
ткома. комитета ВЛКСМ, часто выступал 
районный инженер Э.Ф. Мельников, лек
торскую rруппу вела учитель истории 
школы N229 Воля Михайловна Мятежно
ва. А агитплощадки ... Ни одно мероприя
тие не проходило без нашего участия». 

Работа не раз отмечалась почет
ными грамотами , дипломами. В 1967 
году Кемеровским облсовпрофом биб
лиотеке было присвоено звание « Биб
лиотека отличной работы». 

О том, насколько широк вклад вете
рана в развитие библиотечного дела, 
можно судить по публикациям в газетах 
«Ленинский шахтер», (<Горняк». О ней 
писали журналисты и благодарные чи
татели. В книге «Всходы», изданной в 
1961 году, Лидия Афанасьевна размыш
ляет о роли и значимости библиотекаря: 
« ... Я не добываю уголь, не создаю мате
риальных ценностей для общества . Я 
только помогаю шахтерам узнать книгу, 

полюбить , хочу сделать ее другом и по
мощником в труде и жизни. Но я твердо , 
знаю, что книга - тоже оружие в борьбе 
за нового человека .. . )>. Сколько тепло
ты в ~ рассказе и о тех, с кем работала 
в те годы: Нина Ивановна Конева, Женя 
Шкарупа {после окончания трехмесяч
ных библиотечных курсов работала в 
горбольнице №5), Нина Александровна 
Агапова {Галимова) . 

«Слаженный, работоспособный кол
лектив подобрался у нас. После оконча
ния Омского библиотечного техникума 
Нина Ивановна Артемова и Таисия Ев
геньевна Клевасова пришли работать в 
нашу библиотеку». Эти замечательные 
женщины работали с любовью и знани
ем своего дела. Благодаря их заботам 
книжный фонд к 1979 году вырос до 60 
тысяч. Но жизнь есть жизнь. Зарплата 
маленькая. В 1983 году, окончив курсы 
машинистов дегазационных установок, 

ушли, сдав фонд Нине Александровне 
Моховой. 

Но потом пришли пореформенные 
времена . В личном деле НА Моховой 
записано: «23. 12. 96г. уволена в связи с 
ликвидацией библиотеки». С болью в го
лосе заканчивала рассказ Лидия Афа
насьевна: «Перестройка ... До сих пор 
сердце кровью обливается из-за унич
тожения библиотеки ... >> . К счастью, 
часть фонда удалось сохранить благо
даря заботам бухгалтера профкома Ма
рии Егоровны Худяшовой. Была надеж
да, что придет время , когда в библио
теку потянутся читатели. 

И такое время настало. За этот пе
риод здесь успели поработать Вера Фе
доровна Мироманова, Любовь Анатоль
евна Пожидаева, Людмила Викторовна 
Блохина. Это на их долю выпало «сча
стье» проводить инвентаризацию и по-

полнять фонд. . 
Что изменилось за эти годы? Инфор

мация для размышления: на день ликви

дации фонд составлял 40 тысяч книг, к 
2001 году, при передаче книжного фон
да в муниципальную собственность, ос
талось 9 тысяч книг, на 1 январ111 2006 
года - 11 тысяч книг! Сегодня служит чи
тателям и книге Ирина Анатольевна Ер
М(lкова, помогает ей Лариса Владими
ровна Хохлова. Помещение поделено на 
две зоны: под хранипище для книг и або
нементный зал . Уют скромному поме
щению создает обилие зелени. в библио
теку идут школьники, горняки, служащие 

АБК, жители поселка. 
Так уж случилось - все выпаашее 

на долю страны испытание библиотека 
пережила о лихвой , как и еольшинстsо 
шахтовых !Sиблиотек, но возродилась. 
Проблемы не исчезли : книги , !5еэ кото· 
рь1х не1озможно представить библио
теку, устарели , не хватает современ

ной спр1вочной литературы , периоди
ки и, конечно, детских книг. 

Но несмотр111 на трудности, м1лень· 
ка", скромн1" библиотек~ жи1ет и эдра1· 
ст1ует, 1ыполн"" свою прос1етитель· 
скую миссию бл1год1рF1 поддержке со 
сторон1t1 администрации w1кт~.1 . 

т. КАРIОКИНА, биемиотекарtа 
no с1"э"м с общест11нност1аю. 

4 

Лаборатория 
творчества 

Важным мероприятием, орга
низованным педагогами Дома 
детского творчества, стало про

ведение городского семинара на 

тему социализация личности де

тей «группы риска» путем при
общения к творческой деятель
ности». На нем присутствовали 
заместители директоров по вос

питательной работе школ города, 
социальные педагоги и педагоги 

дополнительного образования. 
Чтобы работа с детьми «rруп

пы риска» проходила всесторон

не и в полном объеме, ·В ДДТ уже 
не первый год действует инно
вационная лаборатория. Педаго
ги детских объединений имеют 
возможность показать эдесь 

свои новые идеи, наработки. С 
помощью лаборатории разраба
тываются нестандартные типы 

занятий, способствующие прояв
лению интереса к обучению де
тей. В дальнейшем, изучив глуб
же темы занятий, педагоги вне-

" дряют их в свою работу. 
Но опыт ценен только тогда, 

когда есть возможность им по

делиться. Поэтому с идеями ин
новационной лаборатории знако
мятся многие педагоги города. 

Интересные задумки помогут в 
работе с детьми как в учрежде
нии дополнительного образова
ния, так и в общеобразователь
ной школе. 

Еще осенью на семинаре 
были проведены открытые заня
тия, которые имели очень инте

ресное содержание. Одно из них, 
«Палитра для открытки» , разра
ботанное педагогом М.А. Ум
няшкиной , было опубликовано в 
№2 российского журнала «До
полнительное образование» 
под рубрикой «Педагогическая 
практика». 

Творческая работа лаборато
рии ДДТ продолжается. Педагоги 
и методисты предлагают всем, 

кто работает с детьми и подрос
тками, свои инновационные раз

работки. Приглашаем всех, у кого 
цель творчества - самоотдача. 

Ведь недаром китайская муд
рость гласит: « ... Если вы думае
те на 100 лет вперед, - воспиты
вайте человека». 

Л. ЕДАКИНА, заведующая 
методическим кабинетом ДДТ. 
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Помним всех 
поименно 

Война в Чечне вошла в сознание российского народа 
прочно. Но что же это за война, насколько она оправдана 
и неизбежна, каковы ее истинные причины? Для чего мы 
все-таки воюем? Чтобы покончить с терроризмом? ..Вер
нуть Чечню в. Россию? Вернуть что - территорию, народ, 
территорию без народа? Ради чего столько молодых пар
ней погибло в этой бессмысленной войне? Многие из них 
родились и учились в Полысаеве. И всех их помнят. 

16 апреля 1996 года в Чеч
не под поселком Шотой погиб 
при исполнении воинского дол

га Сергей Васильевич Теряев. 
В школе №35, учеником кото
рой он являлся, 14 апреля со
стоялся День памяти , посвя
щенный десятилетию со дня 
гибели·с.в. Теряева. 

С самого утра у приспу
щенного флага России и фото
rрафии погибшего воина маль
чишки и девчонки несли вах

ту почетного караула. 

На первом уроке каждый 
учитель рассказывал своим 

воспитанникам о Сергее. Родил
ся он в 1962 году. В школе был 
прилежным, исполнительным 

учеником и отзывчивым това

рищем. Его уважали однокласо
ники и учителя. По окончании 
1 О класса поступил в Кемеров
ское высшее военное команд

ное училище, где зарекомендо

вал себя дисциплинированным 
и трудолюбивым курсантом. У 
командиров и товарищей 

пользовался заслуженным ав

торитетом. Спокойный, выдер
жанный, тактичный. Достойный 
сын и хороший отец двух доче
рей. Никогда не высохнут слезы 
на ли~ Тамары Васильевны Те
ряевой, мамы солдата. Ведь он 
был и остался для нее един
ственным и самым лучшим сы

ном. Но, обращаясь к подрас
тающему поколению, учащим
ся 7, 8, 9 классов, Тамара Васи
льевна призвала ребят любить 
Родину, служить ей. И никогда 
не огорчать близких. Многие 
плакали, слушая слова матери, 

потерявшей сына. 
О честности, выдержке и 

мужестве Сергея говорили од
ноклассники, друзья и учителя. 

Память о Сергее Василье
виче Теряеве живет в серд
цах полысаевцев и навсегда 

увековечена мемориальной 
доской на здании его родной 
школы. 

Воспитать патриота · 
Не секрет, что формирова

ние личности патриота - одна 

из главных задач образова
тельных учреждений . Сегодня 
уделяется немало внимания 

военно-патриотическому вос

питанию. Ведь это основа ста
бильности общества , залог его 
будущего процветания. 

Патриотическим воспита
нием через изучение прошлого, 

уважение и сохранение истори

ческой памяти заняты педаго
ги школы №44. 

Конечно, любовь к Родине 
невозможно навязать. Но на
учить любить можно. Мы живем 
в оrромной стране. А наш город 
- маленькая ее частичка. И у 
него есть свои традиции , цен

ности, герои . Дети должны их 
знать. Воспитание чувства гор
дости за принадлежность к ве

ликой стране - главная задача 
8Сей работь1 по патриотичес. 
кому воспитанию учащихся 

школыN1144. 
А начиналось все с малого. 

Учителя создали календарь па
мятных дат школы , листая ко

торый и вспоминая, когда была 
построена школа, кто были пер
вые учителя и сколько пераых 

выпускникоа, 1 каких конкур

сах побеждали.", начинаешь 
rордитьсFt тем , что ты тоже 

учиwься 1 этой школе , а эна
чит, МОЖIШD OCTllИTb СIОЙ 
след н1 стр1ниц1х ее истории . 

Бол1twую помощь wколе 1 
1осnит1нии подрастающе го 
поколения ок1эы1ает городе· 

кaFt библиотеке. Библиотекерь 

Г.Д. Сергеева проводит с деть
ми беседы, иrры, викторины, вы
бирая темы , связанные с исто
рией города Полысаево, с исто
рией нашей Родины. А ведь это 
еще и путь привития интереса к 

книге, к знаниям. 

Е.А. Сухорукова, педагог до
пол нительного образования 
школы , ищет в детях талант к 

музыке, к пению и развивает его. 

Воспитанники Елены Александ
ровны не раз·становились дип

ломантами, победителями кон
курсов городского и областного 
масштабов. 

Воспитание детей во многом 
зависит от родителей. Самой 
лучшей формой работы, конеч
но, является школьно-семейное 
патриотическое воспитание . 

Ведь школе и семье нечего де
лить: у них одни цели и задачи . 

Поэтому педагоги много беседу
ют с родителями о формирова
нии личности, ориентированной 
на духо11но-нравственнь1е цен

ности. Много внимания удепяет
ся здоровью детей . И в этом 
помоrает спорт. Он необходим 
в жизни подростка . Курение, ал
коголизм , наркомания разруша
ют человека. И эдесь аажно от
алечь ребенка , напрааить его 
туда, где ему будет интересно. 

в wколе ОРГIНИ3011НI р1бо
т1 экологической группы «ПО
ИСК» , состоящей из реб"т, кото· 
p1t1x 1олнует экология города . 

Существует поиско11я гpynn1 
«Патриот», одним иэ оредст1 
1осnит1тел1tной р1боты которой 
"'л"ето"крае1ед1ние. Им1нно 

оно предоставляет уникальную 

возможность каждому стать 

исследователем . Работа поис
ковой rруппой ведется в трех 
направлениях: память Шахтер
ской Славы, Кузбасс - фронту, 
хранители русской старины . 

Заинтересованные ребята 
организовывали грулпу поиска 

людей, выпускников школы , 
проходивших службу в Афгани
стане и Чечне. 

А.М. Мельников, преподава
тель основ безопасности жиз
недеятельности , обеспокоен 
тем, что сегодняшние мальчиш

ки уже не мечтают служить в 

армии . Этому, конечно, есть 
причины. Но Россия - великая 
Держава благодаря своим за
щитникам . Анатолий Михайло
вич и учащиеся оборудуют ка
бинет ОБЖ: готовят пособия , 
подбирают материал, устанав
ливают стенды. 

Вот уже третий год, как в 
школе возрожден конкурс пес

ни и строя . Учителя проводят 
уроки мужества, рассказывая о 

защитниках Родины , отдавших 
свои жизни за мир на Земле. 

И пусть никогда в глазах 
людей , сражавщихся в годы Ве
ликой Отечественной аойны, пе
режи1ших ужас Афгана и Чечни, 
не будет печ1ли за беэдумное 
отношtние молодого поколениFt 
к истории caotro н1рода. Не нуж
но э1бы11ть о том, что чу1ст10 
гордости э1 Родину, с1ой дом 1 
nер1ую очеред• 1осnиты11етс" 
1 wколе и семье. 

Л. ВАРАНОВА. 
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Хр"'" скятого nрt:nодоБного Gt:pAф"'"" 
GАрокского при ШАХТ€ «ЗАрt:чмя » 

Дорогие жители наwего города, братья и сестры! 
«Лнкvн н RНДНМЬJН мнр R€tЬ., «Хрнt"ГОС коскресе днеtь., - людне, 

РАА'(Н"Г€СЯ н "ГОрЖ€С"ГR'(Н"Г€ СК€"ГЛО! 
Прннде tке"Г, прннде Хрнt"ГОС, 
Прннде БлАГОДА"ГЬ., прннде Ис"ГннА! 
Прннде Жнзнь. н Sоскресенне! » 

И мнр некнднмын, не"Гленнын. 
Хрнt"ГОС СnАtН"Гель. НАШ коtкрес. 

"· рАдос"Гь. кечнАя кселеннон!» 

Приближается светлый празд
ник Пасхи - Воскресение Христово. 
Со времен святых апостолов хри
стиане в этот день приветствуют 

друг друга радостной вестью: 
Христос Воскресеl 

- словами , заключающими в 

себе полноту христианской на
дежды. 

Примите самые теплые и сер
дечные поздравления с Светлым 
Христовым Воскресением. 

Святая Пасха переживается 
нами не как событие давней исто
рии , но как торжество действи
тельной встречи с Восставшим от 
Гроба Христом Жизнодавцем, и от 

того сердца наши преисполнятся 

светлой духовной радости . 
Нам не дано ныне всецело про

никнуть в тайну Христова Воскре
сения. Покров над ней, теперь толь
ко приоткрытый, спадет окончатель
но, «егда приидет времен исполне

ние» . Но уже сегодня мы знаем, что 
смерти больше нет. 

Победа Спасителя над силами 
ада дает каждому человеку воз

можность изменить свою жизнь, 

стать , по слову Писания, «причаст
ником Божественного естества» (2 
Пет. 1,4) , «получая оправдание да
ром по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе» (Рим . 3,24). 

Из пасхального богослужения. 

Пусть праздник Светлого Хри
стова Воскресения станет для вас 
началом новой жизни в любви и 
благоденствии, а Воскресший Спа
ситель наполнит теплом и немерк

нущим светом ваше сердце. 

Пусть эти дни Пасхальной сед
мицы будут светлыми и солнечны
ми, полными улыбок и радостного 
настроения . Семейного тепла , 
мира вашему дому. Успехов в мно
готрудных делах, Всещедрой помо
щи Божией. 

С Пасхальной радостью 
настоятель храма преподобного 
Серафима Саровского священник 

АПЕКСЕЙ ГУРКИН. 

? & ®IПIIНIФ3&IБJIНI$ JEt§) Irt§)@lll \fl!t$IБlIИIIИr 
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20 АПРЕЛЯ 
Четверr 

8:00 Божественная литургия. 
16:00 Всэчернее богослужение 

Великий четверг. 

На Богослужении этого дня 

воспоминается событие Тайной 
Вечери - установление Иисуса 
Христа Таинства Тела и Крови Его 
(Таинство Евхаристии , Таинство 
святого причастия). Христос, зная 
по всеведению о предстоящей кре
стной смерти, благословил хлеб и 
чашу с виноградным вином и пре

подал собравшимся ученикам, как 
Тело и Кровь Свою, и заповедал 
делать это и впредь в воспомина

ние о Нем . Православные христи
ане всего мира стараются в «Чис
тый четверг» поисповедоваться в 
грехах и причаститься Святого 
Тела и Крови Христовой за Боже
ственной Литургией , чтобы с чис
той душой встретить праздник 
Пасхи. 

21 АПРЕЛЯ 
Пятница 

8:00 Чинопоследование Вели
ких часов (Литургия не соверша
ется). Строгий пост. 

14:00 Вынос плащаницы. 
16:00 Вечернее богослужение. 

Крестный ход с плащаницей Спа
сителя. 

Великая пятница. 
После предательства Иудой и 

суда у Понтия Пилата Христа рас
пяли на кресте . День, в который 
умер Иисус, была пятница. Двое 
тайных учеников Иосиф и Нико
дим вечером того же дня попро

сили Пилата разрешить им снять 
тело Господа о креста. Они погреб· 
ли Христа 1 высеченной а скале 
nещере, об1и1 ero те1'1о чистой 
nл1щ1ницей (ПО1'10ТНОМ), nponИTIH· 
НОЙ f51'11rOIOHHltlMИ MICl'llMИ , И 
nри111'1И1'1И к •ходу бО1'11tWОЙ KI• 
MIHll. 

Н1кенун1, 1ч1т11рr11ч1ром, 
не еоrос1'1ужении читеt0тс" д••· 
м1дцет11 OTPltllKOI иа е11мr11'1И" о 
1<р1стм111х стредеми"х Иисусе 
Христе. Мо1'1"щие держат 1 рукех 
llЖЖeHMllll СllЧИ S n"ТМИЦУ ЛИ· 
турrи" 1 хр1м1 не со1ерш11тс" , 
0t1ужитс.~ чимоnооnедо11ми1 Sе1'1и· 
ких Ч1со1 - еоrосnужемиt, 1ос· 
CТIMllЛИlllOЩ81 хрОМО1'10ГИIО СО· 
бь1тий. Посl'1едо11ние «Пер1оrо 
часа" · (no nе1'1естимскому время 
исчислениt0 соотаетствуt0щее 7 
утрам нашего времени) nреда· 
тельстео Иуды, взятие nод стра-

жу и суд у Иудейских старейшин; 
«Третьего часа» - суд у Пилата; 
«Шестого часа» - распятие; «Де
вятого часа» - смерть на кресте. 

Днем плащаница Спасителя -
икона Христа, положенного во гроб, 
выносится на середину храма . Вос
поминается снятие Иисуса Христа 
со креста . 

На вечернем богослужении со
вершается крестный ход с плаща
ницей в воспоминание погребения 
Христа Его учениками. С пятницы до 
вечера субботы плащаница нахо
дится в храме. Верующие старают
ся прийти поклониться перед пла
щаницей Ии<;:усу Христу. Многие 
приносят живые цветы и ароматы 

на масленой основе, выражая тем 

любовь и благодарность своему 
Божественному Учителю. «Великая 
Пятница» также именуется «Стра
стной Пятницей)>, это день строгого 

поста. 

22 АПРЕЛЯ 
Суббота 

8:00 Божественная Литургия . 

По окончании богослужения: 
с 12:00 до 15:00- освящение 

куличей , пасах. 

Служебный автобус 
(С 22:30 ДО 4:30) 
23:30 Полунощница Великая 

суббота. 

В субботу первосвященники и 
фарисеи, прийдяjк Пилату, попроси
ли поставить стражу охранять гроб 
Христа, чтоб ученики не могли Его 
взять. Получив разрешение, они 
приставили у гроба римских воинов 
и опечатали вход в пещеру. 

Песнопения великой субботы 
говорят о вселенной, о мире ангель
ском и мире земном, в безмолвии 
замерших, ожидая Тайны Воскресе
ния Христова. 

По окончании Литурrии 001ер
ш1т ntp101 ос1"щ1ми1 куличей и 
n1cox, "иц и друrих nриноwений дn" 
тех , кто HI имеет IОIМОЖМОСТИ 

оде1'11Т11 :tTO 1 CIM nреадмик. Од
неко IKYWITll OCl"ЩIMHltll nримо
WtМИ" МОЖНО TOl'11tKO HI С1'1tДуlОЩИЙ 
ДIMll . 

23 АПРЕЛЯ 
Воскр1с1ни1 

Песх1 Христо11. 
00:00 Крестный ход. Утреня. Бо· 

жестаенная Литурrи" . 
с 1:00до11 :00 ·освящение ку-

1'1ичей и nacox. 
10:00 Пасхаt1ьный молебен. 
18:00 Вечернее боrо0t1ужение. 

ВОСКРЕСЕНИЕХРИСТОВО
ПАСХА 

По прошествии субботы но
чью произошло сильное земле

трясение, потому что ангел Гос
подень, сошедший с небес. отва
лил камень от гроба в пещеру, и Гос
подь Иисус Христос воскрес и вос-

стал отгроба! · 
Воины, охранявшие гроб, в ужа

се разбежались, а женщины, учени
цы Христа, пришедшие рано ко гро
бу (еще до восхода солнца), первы
ми услышали от ангела весть о Вос
кресении Спасителя. 

Пасхальное богослужение со
вершается в ночь с субботы на 
воскресенье. "Ровно в полночь на
чинается крестный ход вокруг хра
ма. Красной нитью через все бого
служение проходят слова о победе 
Христа над смертью: 

«Христос воскресе из мерт
вых, смертию смерть поправ (по
бедив) , и сущим во гробех (умер
шим) живот (жизнь) даровав» . 

По окончании Литургии совер
шается освящение куличей , пасох. 

В · праздник Пасхи верующие 
приветствуют друг друга словами 

«Христос Воскресе» , отвечая при 
этом «Воистину Воскресе» . «Хри
стосоваться» можно не только в 

сам праздник, но и в последующие 

дни вплоть до праздника « Воздви
жения Господня» (празднуется че
рез 40 дней после Пасхи). 

24 АПРЕЛЯ 
Понедельник 

8:00 Утреня. Божественная Ли
тургия . 

16:00 Вечернее богослужение. 
Совершить вечернее богослу

жение и nоэдраеить житеriей горо
да с nраэдником Пасхи е наш храм 
прибудет архиеnискоn Кемеровский 
и Ноеокуэнецкий Софроний. 

25АПРЕЛЯ 
Вторник 

8:00 Утрем". 6ожест1енн1" Ли· 
турrия . 

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

церковноrо автобуса 
в Пасхаnьную ночь 

откnдс 

22:30 
23:00 

' 23:30 
24:00 

От WIXT•t 
«31рtЧНIЯ» 

00:30 
01 :30 
02:30 
03:30 
04:30 

П.!GХ4 ( р€Ц€П"Гь.r) 
Все пасхи приготовляются из творога, который должен быть самым 

свежим , еще мокрым. Слить сыворотку и затем завязать в салфетку, поло
жить его на чистую доску, которая должна лежать на столе в немного 

наклоненном пол~жении . На творог положить другую чистую дощечку, а 
сверх нее тяжелыи пресс. Для стока сыворотки подставить кастрюльку. 
Через 10-12 часов творог высохнет настолько, что будет годен к употреб
лению, тогда его надо протереть ложкою сквозь частое решето или редкое 

сито. Потом положить в него все, что следует, размешать. Чисто вымытую 
деревянную или жестяную пасочницу выложить старенькою, но цельною 

салфеткою, наполнить приготовленным творогом, прикрыть тою же сал
феткою, натягивая , наложить дощечку, сверху положить или камень, или 
утюг. поставить в холодное место, чтобы вытекла сыворотка, но не на лед, 
а затем отвернуть сверху салфетку, опрокинуть пасочницу на тарелку, 
вынуть сбоку деревянные шпеньки , снять пасочницу, а затем осторожно и 
салфетку. 

Пасха царская 
Пять фунтов {2000г) свежего, протертого сквозь сито творога , 10 

сырых яиц, 1 фунт ( 400г) самого свежего несоленого масла, 2 фунта (800г) 
самой свежей сметаны . Сложить все в кастрюлю, поставить на плиту, 
мешая постоянно деревянной лопаточкой, чтобы не пригорело. Как толь
ко ;ворог дойдет до кипения, т. е . покажется хотя бы один пузырек, то 
сеичас же снять с огня, поставить на лед и мешать , пока не остынет 

совершенно. Тогда гюложить от 1до2 фунтов (400-ВООг) сахара толчен
ного с одной палочкой ванили , измельченного очищенного слад~ого мин
даля 1/2 стакана , 1/2 стакана корянки. Размешать все хорошенько, сло
жить в пасочницу, выложенную салфеткою, и положить под пресс. 

Заварная пасха 
Протереть сквозь частое сито 6 фунтов самого свежего творога, поло

жить в кастрюл~ , вбить 15 желтков, прибавить 1 фунт сливочного масла, 
3 стакана свежеи сметаны, хорошенько размешать, поставить на сильный 
огонь, постоянно мешая, чтобы не пригорело; как только закипит, сейчас же 
снять с огня, поставить на лед и мешать все время, пока не остынет; 

прибавить 2 или 3 стакана сахара , по вкусу, растолченной ванили , мелко 
изрезанных цукатов из апельсиновои и лимоннои корки , выложить форму 

салфеткой , вылить массу, завернуть и наложить тяжесть. Через 2 дня 
пасха готова . Держать в холодном месте, -чтобы не прокисла. 

Пасха сырая очень вкусная 
2 фунта творога растирать скалкой около часу, прибавить 1/2 фунта 

сливочного масла, опять растирать 1/2 часа, прибавить стакан густых 
сливок и стакан мелкого сахара с ванилью , все хорошо размешать, 

выложить в форму и поставить на лед. 
Пасха сырая превосходная 
Два фунта творога, 20 крутых желтков, 1, 5 фунта мелкого сахара , 

1,5 фунта сливочного масла и палочку растолченной ванили растирать 
скалкой на пену не менее часа, положить в форму. 

Пасха на скорую руку 
Три фунта отжатого творога растереть, прибавить 1, 5 стакана густых 

сливок, 1,5 стака"На сахара, ванили, соли, 2 ложки крутой пены из белков, 
выложить в форму, положить пресс, и через 7-8 часов пасха готова. 
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Детская ш·кола искусств № 54 

г. Полысаево, ул. Ягодная, 6 

1 ВСЕКУЗ6АССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЬIСТАВКА·ЯРМАРКА 
посвященная 75·nетию Архиеnискоnа 

К1м1ровскоrо и Но1окуэн1цкоrо Софрони11 

····~·~~·~·~···· ····~·· УЧАСТНИКИ : 18 lln1ro"l11нн11111 окруrо1 К1м1ро1окой и Но1окуан1цкоl 
оnорхии, Худо11еоот11нно·nрои,1одот1онноо nродnри11ти1 «Софрино• 

(r, Моок11), 
Иадотоn11окий 001ет Мооко1окоrо n11три1р111т1 (r, МооМ11) 

Н11 1 11с1куа!111йской np111oono111'10й 11 1о1 ст1111к1 • 11рм1ркt 
•PYCll CIЯTAR, ХРАНИ llPY nPAIOCЛAIHYIOI• · 

S1t1 сможото nодро!!но у3н1ть о жи3ни np11110Cl'111н1t1x nриходо1 1<уое1сс1, 
nоеосодо11т11 со с111щ1нником tJll инторосу10щи1S110 т1м111 , 
nрио!!рtоти и:ад1nи11 и nрои~11д1ниn цорко11н111х npoм1t1cno1, 

духо1ну10 nит1р1туру, иком1t1, ц1рко1ну10 ут11р1t. . ............ ~ .................... . 
Время работы с: 11·00 час:ов 

Коtа11м"1·1•1.н.1 1·,1, 1 uф,)11tt11 

К(~1142)~~.08·4/11 Yr1p11111w1111" Кwмuр11нско1'1 н H11"11кy·111oi1кnl1 u11~pщJ1 
S(Ш2)58·11-66 Ку1аос~коА 11.rсто"очна• комп11111 • •3KCllO·CИ BИl'b" 



ПопысАЕВО 
Поttед&\ыtИКt l lt аnрем 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15 00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
1 О 20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Д/ф «Жизнь в три оборота» 
13 00 Х/ф «Жеmый карлик» 
15 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
1810«Большиедевочки» 
18 40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 «Жди меня» 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «девять месяцев» 
22 30 Д/ф «Короткое лето Жени Белоусова» 
00 00 «Ген неверности» 
00 50 «Гении и злодеи» 
01 20 Х/ф «Каков отец, таков и сын» 
03.00 Х/ф «Анатомия порока» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «Доброе утро, Россия!» 
08.45 Х/ф «Открытое сердце» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07 15,07.45,08.15, 
11 30, 16.40, 20 30 «Вести-Кузбасс» 
10 15 «Гример Профессор маскировки» 
1045,13.45, 16.25,00 15«8есrи. де>Курнаячасть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 50 «Комната смеха» 
12 45 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Х/ф«О любви в любую погоду» 
17 15 «Смехопанорама» 
17 50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18 45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с«Тайны следствия-5» 
21 55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Мой серебряный шар» 
00.35 «Честный детектив)> 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
09 00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00. 16.00.19 00.22 00 "Сегодня" 
10 20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «Квартирный вопрос» 
11 55 «Следствие вели» 
13 35 Т/с "Бандитский Петербург-7" 
1530,18 30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Марш Турецкого» 
19.35 Т/с «Псевдоним «Албанец)> 
20 40 Т/с «Палач» 
22.40 Д/ф "Атомные люди" 
00.15 "Школа злословия" 
01 .10 «Все сразу1 » 
01.40Х/Ф «Прекрасная нимфа» 

стс 
06.50 Мулыфильмы--
07 .30 «Включайся~» 
08.30 «Урожайные грядки» 
08.55 «Азбука спроса» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10 ООХ/ф «Трасса 60 Дорожные истории» 
12.20Т/с «Бедная Настя» 
13 20 М/ф ((Ну, ПОГОДИ!)) 
1 3 30, 19 35 «Другие новости» 
13.5'0«36,6» 
14.05 «Дорога к храму» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15 30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с«Такой разный Фергус МакфайЛ» 
17.00 Т /с«Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 30 Х/ф «Невероятные приключения 

Билла и Теда» 
23.30 «Территория закона» 
23.55 «Телемагазин» 
00.30 Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06 30 Мультфильм 
06.55 Т /с« Пауэр рейнджерс» 
07.40 Т/с «Мэш» 
08.35 «Очевидец» 
09.30, 12 30 «24» 
09.50 «Час суда» 
11 .55 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
13 00 «Невероятные истории» 
14.00, 18.45 «Мистер Бин» 
14.15 Т/с «Секретные материалы» 
15 15 «Мозголомы· насилие над наукой» 
1&.30 Т/с «Вовочка» 
1145 «Очевидец» 
19.00 «диалог в «Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес» 
19.30 «Музыкальная открь1тка1> 
20.00 «Сделка?!» 
21 10 Т/с «Солдаты-7» 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
23.30«24» 
00.05 « ТV-СШВ» 
00.20 «Невероятные истории» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06 10 Т/с «Плохие девчонки» 
07.10, 1215, 1305Мулыфильмы 
08.40 «Наши песню) 
09.00 Х/ф «Как только сможешь» 
11 45 «Верю-не верю» 
13.30 «Такси» 
14 00 Т /с "Девственница" 
15.00,01 .20 "Офис" 
16.00. 21 00, 00.05 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья!" 
19.20,00 40 «Панорама событий» 
20.00 "ЗапР,етная зона" 
22.00 Х/ф' Суперстар" 
02.20 Х/ф «Как только сможешь» 

Вторниt<t 25 <111pcw1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00,15.00,18.00, 23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «девять месяцев» 
15. 10 «Лолита. Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Большие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.ООВремя 
21 30 Т/с «Девять месяцев» 
22.30 «Безумие большого города» 
00 00 «За секунды до катастрофы. Чернобыль» 
01 .00 Х/ф «Охранник Тесе» 
02 50 Х/ф «Полиция бvдущего» 

КАНАЛ ,(РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Тайны следствия-5» 
09.45 «Рсжооой круиэ.Т айна катастрофь1 на Волге» 
10.45, 13.50, 16.25,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
.11.00, 14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11 .50Т/с«Мужчины не плачут-2» 
12. 50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.10«Судидет» 
17.15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 Т/с «Тайны следствия-5» 
21 .55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 «Вести+» 
23 20Д/ф «Советская империя. Высотки» 
ОО.30Х/ф «Алхимики» 

нтв 
06 00 «Сегодня утроМ» 
09.00 Т/с «Чужое лицо» 
10.00, 13.00.16.00, 19.00,22 00 "Сегодня" 
10.20, 15. 30, 18.30 «Чрезвычайное проиа..uествие» 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 «Рублевка. Live» 
13.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
14.35 Т/с «Палач» 
15.30 «Чрезвычайное проишествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19 35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
20.40 Т/с «Палач» 
22.35Х/ф «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» 
00.30 «Профессия - репортер» 
01 00 Т/с «Клан Сопрано-5» 
01 50 Т/с «Медицинское расследование» 
02.35 Футбол 

стс 
06 50 Мулыфильмы--
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19 35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Х/ф «Невероятные приключения 

БимаиТеда» 
12.00 Т/с «Бедная Настю> 
13.00 М/с «Как сказал Джим» 
14.05 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный сефвер» 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17 00 Т/с «Сабрина -маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20. 00 Т /с «Не родись красивой» 
2100,ООООТ/с«Ктовдомехозяин?» 
21 .30 Х/ф «Феррис Бьюллер берет выходной» 
23 30 «Территория закона» 
00 30Детали 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 М_ультфильмы 
06.50 ((диалог в «Прямом эфире» (повтор) 
07.15 ((Точный адрес» 

· 07.20Т/с<<МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30,23.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
11 .55 «Вкусно жить сДжейми Оливером» 
13.00 «Сделка?!» 
14 05 (<Дорогая передача» 
14 15, 03.40 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17.45 Т/с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.50 «Телевикторина)1 
20.00 «Сделка?~» 
21 10 Т/с "Солдаты-7" 
22.20 Т/с «Студенты-2» 
00.05 (<Новости 37» (повтор) 
00.20 «Формула 1 » 
02.50 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
0610Т/с«Плохиедевчонки» 
07 10,0810,19.20,01.00 "Панорама событий" 
07.35, 12.15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
8 50,01 30 «Наши песни» 
09.00 Хlф«Суперстар» 
11 .15 «Верю-не верю» 
13.30«Такси» 
14. 00 Т /с "Девственница" 
15.00,01 .40 ''Офис" 
16.00,21 .00,00 25"Дом-2" 
17 00 "Школа ремонта" 
18.05 'Желаю счастья!" 
20.00 «Возможности пластической хирургии» 
22. 00 Х/ф "Вонг Фу, с благодарностью за все! 

Джули Ньюмар" 
02.40 Х/ф «Бум» 

6 

CpucL_2.~ QDpeмJ 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13. 1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Девять месяцев» 
15. 10 «Лолита Без комплексов» 
16.00 Т/с «Талисман» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «Большие девочки» 
18.50 Т/с «Любовь как любовь» 
20.00 «Пусть говорят» 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с «Девять месяцев» 
22.30 «Ликвидатор» 
00.00 «Пираты Черного моря» 
00.50 «Ночной ХИЩНИК» 
01.40 Т/с «24 часа» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08. 15, 
11.30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Тайны следствия-5» 
09.45 «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи» 
10.45, 13. 50, 16.25 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.10 «Суд идет» 
17.15 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Пое.робности» 
20.50 «Спокойнои ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «Тайны следствия-5» 
21.55 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
23.00 «Вести+» 
23.20 <(Чернобыль. 20 лет спустя» 
ОО. 15Х/ф «ТОП Ган» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09.00 Т/с «Чужое ЛИЦО» 
10.00, 13.00, 19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!>> 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 .55 «Рублевка. Livе» 
13.35, 19.35 Т/с <(Псевдоним Албанец» 
14.35, 20.40 Т/с «Палач» 
15. 30, 18 30 «Чрезвыl.fайное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чf звычайное проишествие» 
22.40 Х/ «Порождающая ОГОНЬ» 
01 .00 Х/ «Любовник леди Чаттерлей» 

стс 
06.50 Мультфильмы--
07 30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30,_,1,8.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.00 Nф «Феррис Бьюллер берет ВЫХОДНОЙ» 
12.00 Т/с «Бедная Настя» 
13.00 Т/с <(Как сказал Джим» 
14.00 «Прозрачный бюджет» 
14.05, 23.30 «Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай Икс» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер11 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер» · 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17 .00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
19.00 «Полит-чай» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00 00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Чудеса науки» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 ((Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30,23.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
11.55, 12.15 (<Точный адрес» 
12.00 (<Новости 37» (повтор) 
12.20 ((Телевикторина» 
13.00,20.00 «Сделка?!» 
14.05 «дорогая передача» 
14. 15, 02.50 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17 .45 Т /с "Солдаты-7" 
19.00 (<Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 <<Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
21. 1 О Т /с "Солдаты-7" 
22.20 Т/с <(Студенты-2» 
00.05 «Новости 37» (повтор) 
00.20 Х/ф «Афера Стивена Гласса» 
02.05 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва : инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Плохие девчонки» 
07.10,08.10, 19.20,00.50 «Панорама событий» 
07.35, 12.15, 12.40, 13.05 Мультфильмы 
09.00 Х/~~Вонг Фу, с благодарностью за все! 

ли Ньюмар» 
11.15« ерю-неверю» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с «Девственница» 
15.00,01 25 «Офис» 
16.00,21 ОО,ОО. 15(<Дом-2» 
17.00 "Школа ремонта" 
18.05 Интервью с управляющим филиалом 

СУЭК в г.Ленинске-Кузнецком 
В. Баскаковым 

18.30 'Желаю счастья!" 
20.00 "Возможности пластической хирургии" 
22.00 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 
02.25 Х/ф « Бум-2» 

21 апреля 2006 г. 

~апрем 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

06.00 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.40,05.00 Новости 
09.05 Т/с «Убойная сила» 
10.20 «Детективы» 
10.50 «Малахов+Малахов» 
12.05 Т/с «Черный ворон» 
13.1 О Мультфильм 
13.50 Т/с «Девять месяцев» 
15.1 О «Лолита. Без комплексов» 
16. 00 Т /с «Т аЛИСМаН>1 
17.00 «Федеральный судья» 
18.10 Т/с «Большие девочки» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19.50 Концерт 
21 .ООВремя 
21 30 Т/с «девять месяцев» 
22.30 Д/ф «От Таврического до Охотного» 
00.00 «Судите сами» 
01 .00 Х/ф «Городские ПИЖОНЫ» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07 45,08.15, 
11 .30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Тайны следствия-5» 
09.45 «Движение - это жизнь!» 
10.45, 13.50, 16.25,00.15 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Мужчины не плачуr-2» 
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь» 
14.40 Т/с «Любовь моя» 
15.1 О «Суд идет» 
17 .15 «Кулагин и партнеры» 
17.50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19.45 «Вести. Подробности» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайны следствия» 
21 . 55 Т /с «Мужчины не плачут-2 » 
23.00 «Вести+» 
23.20 «Екатерина Фурцева.Женская доля» 
00.30 Х/ф «Боксер» 

нтв 
06.00 «Сегодня утроМ» 
09.00 Т/с «Чужое лицо» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,22.00 "Сегодня" 
10.20 «Главная дорога» 
10.50 «Принцип (<ДОМИНО» 
11 . 55«Рублевка. Live» 
13.35 Т/с « Псевдоним «Албанец» 
14.35 Т/с«Палач» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.35 Т/с « Псевдоним «Албанец» 
20.40Т/с«Палач» ' 

. 22.40 «К барьеру!» 
23.55 Х/ф «Бенни и Джун» 
02. 1 ОД/с <(Странные дни на планете Земля» 

стс 
06.50 Мулыфильмы--
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.ООХ/ф «Чудеса науки» 
12.ООТ/с(<Бедная Настя» 
13.00 Т/с «Как сказал Джим» 
14.05 ((Территория закона» 
14.30 М/с «Самурай ИКС» 
15.00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер» 
16.00 Т/с <(Лиззи Магуайер» 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17.00 Т/с «Сабрина-маленькая ведьма» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 .00,00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
21 .30 Х/ф «Няньки-2» 
23.30 «Территория закона» 
00.30 Детали 

· 37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаево) 
06.30 Мультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 «Телевикторина» 
07.20 Т/с «МЭШ» 
08.15 Т/с«Солдаты-7» 
09.30, 12.30,23.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
11.55,12.15 «Точный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.20 «Телевикторина» 
13.00,20.00 «Сделка?!» 
14.15,02.40 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16.30 Т/с «Студенты-2» 
17.45 Т/с"Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «НОВОСТИ 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
21 . 1 О Т /с "Солдаты-7" 
22.20 «Суперняня» · 
00.05 «НОВОСТИ 3711 (повтор) 
00.20 Х/ф «Арена смерти» 
02.00 Т/с «Мятежный дух» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «Москва: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Плохие девчонки" 
01.10,08.05, 19.20,00.35 "Панорама событий" 
07.35,12.15, 13.05Мультфильмы 
08.40,01 .30 «Наши песни» 
09.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 
11.15 «Верю-не верю» 
13.30 «Такси» 
14.00 Т/с "Девственница" 
15.00,01 .15 (<Офис» 
16.00, 21 .00, 00.00 "Дом-2" 
17.00 "Школа ремонта" 
18.35 'Желаю счастья!" 
20.00 "Клуб бывших жен" 
22.00 Х/ф «Ошибочно обвиненный 

Лесли Нильсен» 
02.1 О Х/ф «Веселая пасха» 



Поnыс1ЕВО 
1Ьп11ица, 18 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09.00, 1200,1500,18 00 Новости 
09 05 Т/с «Убойная сила» 
10 20 «Детективы» 
10 50 «Малахов+Малахов» 
12 05 Т/с «Черный ворон» 
13 10Мультфильм 
13 50 Т/с «Девять месяцев» 
15 10 «Лолита Без комплексов» 
16 00 Т/с «Талисман» 
17 00 «Федеральный судья» 
18 10 «Бандиты эпохи социализма» 
18.40 Т/с «Любовь как любовь» 
19 50 «Поле чудес» 
21 ООВремя 
21 25 XJi «Анна и король» 
00.1 О XJ с Оборотни» 
02.00 XJ «Сети зла» 
03.50 XJ «Приключения Джо-грязнули» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.00 «Доброе утро, Россия'» 
0515,05.45,06.15,0645.0715,07 45,0815, 
11 30, 16.40,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08 45 Т/с с Тайны следствия-5» 
09.45 «Мой серебряный шар» 
1045,1345,16.25 «Вести. Дежурная часть» 
11оо.14 00.17 00.20.00 «Вести» 
11 . 50 с Мусульмане» 
12.00 сВся Россия» 
12.15 Т/с «Мужчины не плачут-2» 
13 15 «Городок» 
14.20 с Вести-Сибирь» 
14 40 Т/с «Любовь МОЯ» 
15.10 «Суд идеп 
17 15 «Кулагин и партнеры» 
17 .50 Т/с «Обреченная стать звездой» 
18.45 Т/с «Волчица» 
19 45 «Зеркало» 
20 50 «Спокойной ночи. малыши!» 
21 .00 «Юрмала» 
22.50 Клуб «Театр+ ТВ» 
00 45 ХJф «Между первой и второй» 

нпз 
06.00 «Сегодня утром-» 
09.00 Т/с «Чужое ЛИЦО» 
10 00,13.00,16 00, 19.ОО"Сегодня" 
10.20 «Криминальная Россия» 
1 о 50 «Принцип «ДОМИНО» 
11 55«Рублевка L1ve» 
13.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
14 35 Т/с«Палач» 
1530,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16 25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19 35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
20.40 «Следствие вели» 
21 .35 ХJф «Дом у дороги» 
23.45 Х/ф «Фирма» 
02 45 «Кома· эт.о правда» 

стс 
06.50 Мультфильмы --
07.30 «Включайся'» 
08.30, 13 30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09 00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10 ООХJф «HЯHblG1-2» 
12 00 Т /с «Бедная Настя» 
13 00 Т/с с Как сказал Джим» 
14 05 «Территория закона» 
14 30 М/с «Самурай Икс» 
15 00 М/с «Шаман Кинг» 
15.30 М/с «Серебряный серфер» 
16 00 ХJф «Лизи Маугайер>1 
16.30 Т/с «Такой разный Фергус Макфайл» 
17. 00 Т /с сСабрина - маленькая ведьма» 
17 30 Т/с «Зачарованные» 
18 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 ХJф «Стюарт ЛиттЛ» 
22.50 «Территория закона» 
23.20 «Телемагазин» 
23 20 ХJФ с Зазубренное лезвие» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. Полысаевоl 
06.30 ~ультфильмы 
06.50 «Новости 37» (повтор) 
07.05 «Точный адрес» 
07.10 сТелевикторина» 
07.20 Т/с сМЭШ» 
0815Т/ссСолдаты-7» 
09.30, 12.30 "24" 
09.50 «Час суда» 
11.55, 12.15 сточный адрес» 
12.00 «Новости 37» (повтор) 
12.20 сТелевикторина» 
13.ОО«Сделка?!» 
14.15,02.05 Т/с «Секретные материалы» 
15.15 Т/с «КГБ в смокинге» 
16.30 «Невероятные истории» 
17 35 с Камера кафе» 
17 45 Т /с "Солдаты-7" 
19.00 «Музыкальная открытка» 
19.30 «Новости 37» 
19.45 «Точный адрес» 
19.50 «Телевикторина» 
20.00 Х/ф «Власть ОГНЯ» 
22 20 д/ф с Чернобыль 20 лет после жизни» 
23.20 Хiф «l<ровавый кулак Охота на человека» 
0115Т/с«Мятежныйдух» 
02.50 «Невероятные истории» 

Леf"*IСК-ТВ 
05.45 «Москва инструкция по применению» 
06.1 ОТ/с «Плохие девчонки» 
07 10,08.10,19.20,00 50"Панорама событий'' 
07.35,1215,12.40,13.05 Мультфильмы 
08.50 «Наши песни» 
09. 00 Х/ф с Ошибочно обвиненный 

J1если Нильсен» 
11 .15 «Верю-не верю» 
13.30«Такси» 
14 00 Т/с "Девственница" 
15 00 01 25 «Офис» 
16 00, 21 00. 00 15 "Дом-2" 
17.ОО"Школа ремонта" 
18.05 "Желаю счастья!" 
20.ОО"Настоящий мужчина" 
22 00 Х/ф «Эльвира - повелительница тьмы» 
02 30 ХJф «дульсинея Тобосская» 

СУ6ЮТО. 19 aJ1pcwl 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06 00, 10 00, 12.00. 17 50 Новости 
06.10 с Шутка за шуткой» 
06 40 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
08 00 «Играй, гармонь, любимая'» 
08 40 «Слово пастыря• 
09.00 Мультфильмы 
10.10 «Смак» 
10.30 «Фальшивые день"1 » 
11 20 Неделя на «Фабрике» 
1210ХJф«ЯПОМНЮ» 
13 50Д/~«ИдОЛЫ» 
1410Д/ «Еслибябылсултан» 
15.10Т/ «Большиедевочки» 
16.10 «Поймать вора» 
16.50 «~о мула красоты» 
1800Ф ол 
20 00 « льшие гон1G1» 
21 ООВремя 
21.20 «Фабрика звезд» 
22.40 Что? Где? Когда? 
00 10 Х/ф «Красота по-американски» 
02.30 ХJф «Коматозники» 
04 30 Т/с «Битва за галактику» 
05.10 «Спецназ ПОЛИЦИИ» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Об 00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00, 11 00, 14 00, 20 00 "Вести" 
08.10, 11 10"Вести-Кузбасс" 
08.20 "ДиалоГ\1 о животных" 
08 55 "Военная про~амма" 
09.20 "Вокруг света' 
09.50 "Субботник" 
10.30 "Народный артист" 
11 .20 "Сто к одному" 
12.15 "В поисках приключений" 
13.15 "Былое и Дума" 
14.20 Х/ф "Спортлото-82" 
16 00 «Регион-42» 
16.15 «Молодость Кузбасса» 
16.45 «Урожайные грядкю) 
17 00 «Овертайм» 
17.15 «Служу Кузбассу'» 
17 30 « ТВ-престиж-2005» 
18.00 Вести . Дежурная часть 
18.30 «Честный детектив» 
19 00 « Наеодный артист» 
20.15 «Суt>ботний вечер» 
221 О ХJф «Побег» 
00.40 ХJф «Ротвейле~ 

05.55 ХJф «дом у дороги» 
07 40 М/ф "Супермен-1" 
08.00, 10 00,13QO16.00,19 ОО"Сегодня" 
08.15 Д/ф "Дикий мир" 
08 45 "Без рецепта" 
09.25 «Смотр» 
1 О 20 "Главная дорога" 
10 55 "Кулинарный поединок" 
11.55 "Квартирный вопрос" 
13.20 "Особо опасен'" 
14.ООХ/ф «Криминальный квартет» 
16.20 "Женский взгляд" 
16 55 "Своя игра" 
17 55 Т /с "Марш Турецкого" 
19.30 «Профессия -репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.55 Т/с «СЫЩИКИ-5» 
22.00 «Реальная политика» 
22.40 Х/ф «Почтальон» 
02.05 «Мировой бокс Ночь нокаутов» 
02.45 Х/ф «Бриолин» 
04.50 «Анатомия преступления» 

стс 
06 00 Х/ф «Дети ДюНЫ» 
07 35,09 30 Мультфильмы 
08.30 «Дорога к храму» 
09 00 «Улица Сезам» 
10.00 ХJф «Маленький герой» 
12.00 сСамый умный» 
14 00 «Кино в деталях» 
15.00 «ТВ-престиж-2005» 
16.20 «Эдельвейс» - мир здоровья и красоты» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
18.40 Х/ф «Стюарт Литтл» 
20 25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
21 00 Х/ф «Капитан Крюк» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r. П011ысаtво) 
07. 15Д/ф сДикая планета» 
08.15 Мульфильмы 
09 30 М/с сСимпсоны» 
10.40 «Очевидец» 
11.40 «Мозголомы. насилие над наукой» 
12.50 «Криминальное чтиво» 
13.30 «Школа православия• 
13 50 «Проект «ОТражение» 
14 55 «Невероятные истор~.,и» 
15.55 Мультфильм 
16.05 Х/ф «Власть огня» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19 ОО«Неделя» 
20.20 «Проверено на себе» 
21 .30ХJф«Тень» 
23.55 Х/ф «Секс-игры в Вегасе. 

уму непостижимо» 

01.55 Т/с «Секретные материалы» 
02.40 ~узканал 
04.10 Д/ф «Дикая планета» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07.25,09.20 «Панорама событий» 
08 20 Т/с "От 16 и старше" 
1О.00 ХJф «Эльвира - повелительница тьмы» 
12 25. 12.45,13 35.14 25,1515 Мультф\1льмы 
16 05. 21 .00,00 . ОО"Дом-2" 
17 05 "Клуб бывших жен" 
18 05Х/ф «дикие дети» 
19.05 «А. ну-ка отними!» 
1910"МоСт" 
19 50 «Желаю счастья'» 
22 00 "Комеди Клаб" 
23.00 «Настоящий мужчина» 
00 45 ХJф «Телеведущий» 

7 

B~~~cmpwt 
06.00,10 00 12 00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой» 
06.40 Х/ф «34-й скорый>) 
08 1 О Армейский магазин 
08.40 «Дональд Дак представляет» 
09 10 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
1120«Ералаш>) 
12 1 О Здоровье 
13 00 «За секунды до катастрофы» 
14.ООХJФ «Три дня вне закона» 
15.50 «Империя>) 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.50 Вечерние новости 
18. 00 Фvтбол 
20 00,21 20 Юбилей Ефима Шифрина 
21 ООВремя 
23.30 Х/Ф «Крысиные бега» 
01.40 Х/ф «Секс и женатый детектив» 
03.20 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 
05 30 ХJф «Друг» 
07 10 «Здоровье» 
07.20 «Сельский час» 
07 45 «БИНГО-МИЛЛИОН» 
08. 00. 11 00, 14 00 "Вести " 
08.1 О, 11 1 О "Вести-Кузбасс" 
08.20 "Русское лото" 
08.30 ХJф «Всена на Заречной улице>) 
10 30 «Утренняя почта» 
11 20"ГорQЦок" 
11 55 «Сам себе режиссер» 
12 45 "Смехопанорама" 
13 15 "Парламентский час" 
14.20 "Фитиль Nli 84" 
15 10 «Великолепная восьмерка» 
15.55 «В Городке» 
16 05 ХJФ «Ландыш серебристый» 
18 00 Юбилейный вечер Людмилы Гурченко 
20.00 «Вести недели» 
21 00 Юбилейный вечер Евгения Петросяна 
00.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
02 45 Х/ф «Злая шутка» 

нпз 
05 20 Х/ф «Минин и Пожарский» 
07 30 «Сказки Баженова» 
08 00,1000,1300160019 00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Джоуи» 
08 45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома'» 
10 20,20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.55 «Торgеаг» 
11 30 «Цена удачи» 
12 20 «Растительная жизнь» 
13.20 «СТИХИЯ» 
14.00 ХJф «Разные судьбы» 
16.20 «Один день . Новая версия» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с «Марш Турецкого» 
19 55 «Чистосердечное признание» 
20.55 Т/с «Сыщики-5» 
22.00 «Воскресный вечер с В Соловьевым» 
23 30 Т/с «Зона» 
01.20 «Журнал лиги чемпионов» 
02.00 «Worid mus1c awaгds- 2005>) 
04 05ХJф «ПрокоЛ» 

стс 
06 00 Х/ф «Дети ДюНьl 
07 35.09 30 10.00 Мультфильмы 
08.30 «Свежий ветер» 
09 00 «Улица Сезам» 
12 00 «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно ' >> 
15 00 Д/ф «Нацисты 

Предостережение истории» 
16 00 «Урожайные грядки» 
16 30 Т/с «Не родись красивой» 
21 00 ХJф «дюмекс» 
22 55 «6 кадров» 
23 25 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера?» 
01 40 Х/ф «Остаться в ЖИВЫХ» 

37 ТВК РЕН-ТВ г. Полысаево 
07 00 « икая планета» 
08.00 М/с «Дуг» 
08.25 «Школа православия» 
08.40 «Телевикторина• 
08 50 М/с с Геркулес» 
09.15 М/с «СИМПСОНЫ» 
10.50 «Без тормозов» 
11 25 «Неделя» 
12.45 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13 50 «Суnерняня» 
15.00 «Невероятные истории» 
16.ООХ/Ф ((Тень» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19 00 «Проверено на себе» 
20.10 «После нас хоть потоп» 
23 00 Д/ф «Неизвестные архивы экстрасенсы» 
00 05 Х/ф «Черный ПОЯС» 
01 50 ХJф «Паразит» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 Д/ф "Неизвестная планета" 
07 25.12.25,13 35,14 25,15. 15Мультфильмы 
08 20 ХJф «От 16 и старше» 
09 . 10"Каламбур" 
09.35 «Фигли-МИГЛИ» 
1 О 00 Х/ф 'Жандарм из се~tтропе" 
16 00,2100,0015 «Дом-2» 
17 00 «дикие дети» 
18 00 «Школа ремонта» 
19 05 "А, ну-ка, отними" 
19.10«МоСт» 
19 50 «Желаю счастья ' • 
22 00 ХJф "Фантомас" 
00 45 «Наши песни» 
01 ООХJф «Жандарм из Сен-Тропе» 

Круглосуточный 

телефон доверия 
rорэлектросети r.Полысаево: 

1-84-36. 

21 апреля 2006 г. 

Смотрите 
на канале REN-ТV с 24 по 30 апреля 

ПРОГРАММЫ: 

"MJSS MAXIM-2006". Совместный проект 
программы "Проверено на себе" и мужского 
журнала ··мах1m" - эфир в субботу 29 апреля 
выйдет необычный выпуск программы "Про
верено на себе" Ведущие программы Леля Ту
рубара и Егор Пирогов не будут исnьггывать на 
себе сложности экстремальных приключений 
За них волноваться будут 12 соблазнитель
ных красоток В течение нескольких месяцев 
пользователи Интернета голосовали за деву
шек. приславших свои фотографии в Штаб кон
курса "Mtss Maxim-2006" На дне рождения жур
нала "Maxtm" 12 девушек. набравшие наиболь
шее количество голосов. будут представлены 
публике. В прямом эфире посредством sms
голосования, в котором смогут принять учас

тие все зрители канала REN-ТV выяснится. кто 
из очаровательных претенденток станет об
ладательницей nrryлa "Mrss Maxim-2006" 

"ПРОЕКТ "ОТРАЖЕНИЕ" «Чернобыль 20 
лет после жизни» - эфир 28 апреля 26 апреля 
1986 года - день катастрофы мирового масш
таба Взрыв на четвертом реакторе Чернобыль
ской АЭС изменил жизни миллионов, стал но
вой точкой отсчета в их жизни. В этот день 
началась новая война с невидимым и от этого 
еще более страшным врагом - радиацией С 
этого дня в наш лексикон вошли новые слова 

ликвидатор, инвалид Чернобыля Именно лик
видаторы приняли на себя самый первый и 
страшный удар радиации . Для них Чернобыль 
никогда не станет историей потому что он -
часть их жизни Трагедия mазами очевидцев 

ФИЛЬМЫ: 

«АФЕРА СТИВЕНА ГЛАССА» (США 2003г) 
- эфир 26 апреля Режиссер Билли Рэй В ро
лях Хэйден Кристенсен . Питер Сарсгаард. 
Клои Севиньи, Розарио Доусон 

Драма Молодой талантливый журналист 
Стивен Гласе становится звездой журнала 
··нью Рипаблик" самого популярного и влия
тельного политического еженедельника в 

США Его статьи на сенсационные и злобод
невные темы обсуждаются в верхах. он ост
роумен и обаятелен И никто не подозрева
ет, что мальчишеская непосредственность 

Стивена на самом деле - защитная стена для 
лжеца и мошенника . который попросту выду
мывает сюжеты для своих статей 

«АРЕНА СМЕРТИ)> (Япония. 2002г)-эфир 1-
27 апреля Режиссер Симояма Тэн В ролях 
Кэйн Косуги, Се Айкава, Масая Като. Мисато 
Татибана 

Боевик. 2009 год, мир стоит на грани ката
строфы с невероятной скоростью по планете 
распространяется новейший наркотик. убива
ющий в человеке и чувство страха и чувство 
боли Мафиозные группировки устанавливают 
контроль за распространением наркотика. тем 

самым получая практически неограниченную 

власть над людьми Полигоном для испытания 
зелья преступники делают подпольный турнир 
для боев без правил. боев со смертельным 
исходом В бандитскую среду пытаются вне
дриться бывший морской пехотинец~о Джин
но, владеющий искусством ведения рукопаш
ного боя и детектив Агури Кацураги " 

«ПАРАЗИТ» (Англия. 2003г) - эфир 30 
апреля . Режиссер Эндрю Прендергаст В ро
лях Саския Гулд Конрад Уитэйкер. ~. У Сти
венс, Гэри Кондес 

Фильм ужасов На заброшенной нефтяной 
платформе в Северном море трудится бри
гада бурильщиков-исследователей . Они про
водят испытания экспериментального веще

ства для очистки нефтепродуктов Сюда же 
высаживается группа борцов за окружающую 
среду На тех и других начинает охотиться 
какая-то зубастая тварь, которая бурно раз
множается и очень хочет кушать 

Мультсериал "ГЕРКУЛЕС (США 1998r) 
- эфир по выходным дням 

В субботу Геркулес приглашает на сви
дание Афродиту Беда в том . что сын Зевса 
настолько неуклюж. что буквально калечит 
каждую девушку отважившуюся с ним 

встречаться. Получив отхаз. наш герой умо
пяет богиню создать статую прекрасной де
вушки которую он мог бы оживить. Вскоре 
ему приходится пожалеть о легкомыслен

ной просьбе " 

Для фанатов скорости -
«ФОРМУЛА-1 », 

для успеха в бизнесе -
реклама на «ФОРМУЛЕ-1 ». 

Выгодные условия, 
интересные предложения. 

По вопросам размещения обращаться по 
телефонам 1-27-30, 1-39-42 



ПопысАЕ• 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

Заказчик: ОАО "САХ", 652560, г.Полысаево , Кемеровс
кая область, ул.Крупской , 5, тел. (8-384-56) 1-45-22, E-mail: 
polsah@ . ma1I. ru 

Источник Финансирования заказа : средства местно
го бюджета на 2006 год. 

Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 - автомашина КАМАЗ 55111 (или эквивалент); 

начальная цена (с дос'tавкой ) - 960 ООО рублей . 
ЛОТ №2 - пескоразбрасыватель съемный (кузов в ку

зове) , начальная цена (сдоставкой)-420 ООО рублей. 
ЛОТ №3- передний отвал для городского цикла (полно

поворотный); начальная цена (сдоставкой)-140 ООО рублей. 
ЛОТ №4 - щетка передняя полноповоротная ; началь

ная цена (с доставкой)- 285 ООО рублей. 
Место поставки : Кемеровская обл " г.Полысаево 

ул Крупской , 5. ' 
Сроки поставки: 2 квартал 2006 года. 
Оплата: производится перечислением нар/сч Постав

щика в течение 1 О дней с момента поставки. 
Конкурсная документация: размещена на официаль

ном сайте города, а также предоставляется бесплатно по 
адресу. г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, кабинет ППО, 
тел. 1-45-22 (подача конкурсных заявок по тому же адресу). 

Критерии оценки заявок: цена, сроки, доставка, усло
вия и сроки гарантийного техобслуживания. 

Сроки предоставления конкурсной документации 
и подачи конкурсных заявокс20.04.2006г. по 22.05.2006г. , 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осу
ществляется по адресу: Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул. Крупской , 5, 3 этаж, кабинет ППО ОАО "САХ" 22.05.2006г. 
в 10 00. 

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение десяти дней с момента вскры
тия конвертов с конкурсными заявками по адресУ.: г.Полы
саево, ул .Крупской , 5 , З этаж, кабинет ППО ОАО 'САХ" . 

Вирус H5N1 -
ПТИЧИЙ ГРИПП 
Птичий грипп известен 

уже более ста лет. И вре
мя от времени он, наряду 

с другими болезнями птиц, 
вызывал массовый пад~ж 
пернатых. Почему же 
нынче случился ажиотаж? 

Ученые, анализируя че

тыре пандемии человеческо

го гриппа прошлого века, ус

тановили , что все они были 
связаны с дикими водопла

вающими птицами А эпиде
мию самой свирепой "испан
ки" 1918 года, по разным ~н
кам унесшей жизни от 20 до 
50 млн человек, вызвал му
тировавший вирус птичьего 
гриппа, очень похожий на 
нынешний Ветеринарное и 
медицинское сообщество по 
долгу службы проявили по
вышенный интерес к этой 
теме - чтобы не допустить 
«повторения пройденного". 

Итак, птичий грипп - ви
русное заболевание, пора
жающее птиц. Источником 
инфекции является больная 
и переболевшая домашняя 
или дикая птица. 

Человек, как правило, за
ражается от больной домаш
ней или дикой птицы . контак
тируя с ее мясом и жидкостя
ми при разделке тушки, либо 
через контакт с птичьим по

метом. Происходит это, если 
вирус попал на любую слизи
стую оболочку (глаза, носа, 
рта, кишечника). От человека 
к человеку вирус пока не пе

редается, но эпидемиологи 
уверены, что эта стадия му

тации вируса обязательно 
наступит, возможно, в бли
жайшее время. Болезнь начи
нается через 2-3 дня после 
заражения с острого озноба, 
болей в горле , дыхательной 
недостаточности ; кашля, 
температурь~ от 38 градусов 
и выше, мыUJеЧной и rолоеной 
болей Насморка нет. У поло
вины эаболевu.мх отмечалась 
воДАнистая диарея (понос), у 
каждого четаертоrо • р1ота 

Профиnактик1 птич111еrо 
грипп• мало ЧIМ отnичаетс,~~ 
от профиnактики гриппа чt· 
мо11ч1скоrо Грипп • это 
rpиnn , XOTlll и ПТИЧИЙ Поэто
му НУЖНО даnать ИНrаt'IАЦИИ 
С )(аОЙНЫМИ масnами, nрИНИ• 
мать по профимактическим 
схемам пр1п1раты wирОКО· 
ro спектра 

ДQктор Вуnьф Ласкем иа 
Ныо-~орк1 предnаrает про
стой и эффективный способ 
избавnе~я от rриппа - ды· 
ш1ть одну-две минуты на

тертым хреном . 
При первых признаках 

гриппа необходимо обра
титься к врачу. 

Птичий грипп лечится в 
больничных стационарах 
(инфекционные отделения). 
Лечение обычно симптома
тическое (снижение темпе
ратуры , облегчение кашля , 
болей и т.д.). Набор лекарств 
тот же, что и для профилак
тики , но в других дозиров

ках и по другим схемам при

ема: противовирусные пре
параты, индукторы интерфе
рона, противовоспалитель

ные препараты Антибиоти
ки назначаются только при 

подозрении на смешанный 
(вирусный и бактериальный) 
характер пневмонии . Аспи
рин и анальгин противопока

заны . В России, по словам 
главного санитарного врача 

Г Онищенко, все необходи
мые препараты есть и в до

статочных количествах. 

От новой болезни при
вивка , сделанная от обыч
ного гриппа, защитит лишь 

частично. Обычная привив
ка помогает снизить риск 

развития осложнений и по
зволит поставить заслон на 

пути мутации птичьего ви

руса до той стадии, когда он 
приобретЕ!т способность пе
редаваться от человека к че

ловеку. 

Любая болезнь норовит 
вселиться в тех, кто ее осо
бенно боится. Так что птичь
его гриппа бояться не стоит, 
а при употреблении куриного 
мяса необходимо соблюдать 
элементарные меры гигиены: 

разделывайте курицу в пер
чатках, не беритесь в этот 
момент руками эа нос, не бе
рите пальцы в рот: Размороз
ка в микроволновке - пре
красный способ ничем не за
болеть: погибнут все виру
сы. Курицу, если это туwка 
молодого цыпленка , нужно 
пров1рить нt менее поnуча· 

са, а 1зросмую • час. Яйца 
нужно 1арить тоn111ко ~кру

тую , nоскоn111ку 1ирус содtр· 
ЖИТСА И 1 бtt'IKI , И 1 Жtt'ITKt. 
Никаких "ичниц и ,~~иц 1см"т
ку. Жарена,~~ птица тоже МО• 
ЖIТ бltlTlll употрtбмtна 1 
пищу, Но прожtри1ат1t МАСО 
прид•тсА осно1ат1м111но 

Птичий rрипn 1 КуJбассе 
нf 3ар1rистриро1ан . А 1се 
тt 3аражtни", которые про· 
и3оwми 1 мире, 10 мноrом 
еыми вызваны наруwениями 
3t'lементарных правим ГИГИ• 
ень1 и санитарии. 

О. ДОВ&АНОС, специалист 
ГОиЧСОАО 

« Энерrетическая компания». 
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J ]~1ЭY!JJW1XJJiiJ1 rf.PШJJJ * Законы нужно соблюдать 
Вопрос: Обязан ли ин

дивидуальный предприни
матель, зарегистрирован

ный в установленном зако
ном порядке , уплачивать 

страховые взносы в виде 

фиксированного платежа, 
когда предпринимательскую 

деятельность он фактичес
ки не осуществляет ? 

Ответ: Согласно Закону 
о пенсионном страховании 

обязанность уплаты страхо
вых взносов для индивиду

альных предпринимателей 
установлена с 01 .01 .2002г. 
Сумма подлежащего уплате 
страхового взноса в виде 

фиксированного платежа 
определена Федеральным 
законом от 29 . 05 . 2002г. 
№57-ФЗ в размере 150 руб
лей в месяц и является обя-

зательной для уплаты (ст.28 
Закона о пенсионном страхо
вании ). 

Срок уплаты страхового 
взноса в виде фиксированно
го платежа установлен пунк

том 4 постановления Прави
тельства Российской Федера
ции ат 11 03.2003г. No148. Пла
теж за текущий год произво
дится не позднее 31 декабря 
соответствующего года . 

Обязанность индивиду
альных предпринимателей по 
уплате страховых взносов в 

виде фиксированного плате
жа не ставится Законом в 
зависимость от факта веде
ния ими предпринимательс

кой деятельности и получе
ния дохода. Кроме того, обя
зательство по уплате стра

ховых взносов возникает в 

силу закона и не изменяется 

из-за отсутствия денежных 

средств (дохода) у предпри
нимателя. 

Вопрос: Обязан ли инди
видуальный предпринима
тель, заключивший трудовой 
договор с работником, заре
гистрироваться в террито

риальном органе Пенсионно
го фонда как страхователь
работодатель? 

Ответ: В соответствии с 
пунктом 13 Порядка регистра
ции страхователей, произво
дящих выплаты физическим 
лицам, утвержденного Поста
новлением Правления ПФР от 
19.07.2004г. №97п, индивиду
альные предприниматели 

обязаны зарегистрироваться 
в территориальных органах 

ПФР в качестве страховате-

лей-работодателей при осу
ществлении приема на рабо
ту (выплате вознагражде
ний) в 30-дневный срок со 
дня заключения соответ

ствующего договора с наем

ным работником , но не с 
даты регистрации в админи

страции. Отсутствие факта 
регистрации индивидуально

го предпринимателя в каче

стве страхователя по отно

шению к наемным работни
кам приведет к нарушению 

права застрахованных лиц 

на обязательное пенсионное 
страхование . Нарушение 
срока регистрации более чем 
на 30 дней влечет взыскание 
штрафа в размере 5 ООО руб
лей, более чем на 90 дней -
взыскание штрафа в разме
ре 1 О тысяч рублей. 

Подведены итоги приема индивидуальных сведений (далее ИС) о страховом и специальном стаже 
и уплаченных страховых взносах застрахованных в Пенсионном фонде граждан за 2005 год. 

Прием ИС в соответ
ствии с законодательством 

проводится ежегодно до 1 
марта года , следующего за 

расчетным периодом. 

В области принято 
1789,8 тысячи ис от 31 ,4 
тысячи страхователей. Чет
вертая часть принятых ИС 
представлены с использо

ванием электронно-цифро
вой подписи. Индивидуаль
ные сведения будут разне
сены на лицевые счета куз

бассовцев. 
В г.Полысаево принято 

17933 ИС от 245 страхова
телей; не отчитались 2 стра
хователя - это индивидуаль
ные предприниматели с 

правом найма : Владимир 
Адольфович Виндемут, Ва
дим Александрович Рубцов. 

Важность работы по 
сдаче и приему индивиду

альных сведений в том , что 
без сбора и обработки ин
дивидуальных сведений 
нельзя назначить пенсии в 

соответствии с результата

ми труда каждого застрахо

ванного лица, обеспечить 
достоверность сведений о 

стаже и заработке, определя
ющих размер пенсии при ее 

назначении . Работники. на 
которых своевременно не 

представлены сведения, те

ряют страховой стаж и долю 
пенсии, пропорциональную 

страховым взносам . Осо
бенно это затрагивает инте
ресы тех, кто претендует на 

досрочную пенсию (шахте
ры, металлурги, медицинские 

работники и т.д . ). При зани
жении размера страховой и 
накопительной частей трудо
вой пенсии при полной или 
частичной неуплате страхо
вых взносов существует 

следующая·закономерность: 

30-процентная уплата стра
ховых взносов предусматри

вает 30-nроцентный размер 
страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии, 40-
процентная уплата - 40-nро
центный размер и т.д. Есте
ственно, в этом случае сум

мы расчетного пенсионного 

капитала при его индексации 

также будут занижены. В слу
чае полной неуплаты страхо
вых взносов за отчетный пе
риод прошедший год не будет 

зачтен в страховой (трудо
вой) стаж. К тем руководи
телям, кто проигнорировал 

требование закона , будут 
применены финансовые сан
кции, 1 О процентов причита
ющихся за отчетный год пла
тежей в Пенсионный фонд. 

Хочется отметить рабо
ту по сдаче ИС ОАО «Шахта 
«Заречная» , ОАО «Шахта 
«Октябрьская», ОАО ЛШУ. 
Названные предприятия пе
редали 5278 ИС (29,5 процен
та) в электронном виде по 

каналам связи с электронно

цифровой подписью (ЭЦП) 
без дублирования на бумаж
ных и магнитных носителях. 

Передача информации с ис
пользованием ЭЦП значи
тельно уменьшила трудовые 

и материальные затраты 

предприятий , сэкономило 
время на их подготовку и 

представление в УПФР; уп
ростило и ускорило прием 

ИС , сверку платежей , полу
чение нормативных доку

ментов и программного 

обеспечения. Надеемся, что 
к следующему году большее 
чиtло страхователей осоз-

нает указанные преимуще

ства и сдачу индивидуаль

ных сведений проведут с 
использованием техноло

гии электронного докумен

тооборота. 

В ДОЛГОВОЙ ЯМЕ 

Предприятия, не упла
чивающие страховые 

взносы в Пенсионный 
фонд: 

- ООО «Полысаевская 
горнорудная компания»; 

- Садоводческое товари
щество шахты «Ок;rябрьс
кая». 

Индивидуальные пред-
приниматели: 

- С.И. Хорох9р.дин; 
- Л .В . Жукова, 
- Е.Л. Стывко; 
-Н.С. Лыжина; 
-А. И. Сулеин . 
Уплачивают не в пол

ном объеме: 
-ООО «Шахта «Сибирс

кая»; 

- ОАО «Полысаевское 
Affi»; 

-ООО «Сибирское окно»; 
-ООО«ПРСК». 

Опасность весеннего леса 
Жители города не спе

шат в весеннюю прохлад

ную погоду выезжать на 

природу. А вот клещи уже 
давно проснулись и гото

вятся к нападению. 

Едва прикоснувшись , 
клещ старается зацепиться 

и впивается в кожу. В приро
де клещи питаются кровью 

диких животных, птиц, до

машнего скота. Расселяются 
по лесным дорогам, просе

кам, тропинкам, не поднима

ясь высоко на раститель

ность . Поэтому чаще всего 
они наползают на ноги чело

века, выбирают мягкие, xo
powo снабженные кровью, 
участки тела - паховые об· 
масти , живот, подмыwечные 

IПIДИНЫ , ВОЛОСИстуЮ ЧICТlll 

ronoeы. Клещи nрисасы1а· 
ЮТСА нt CplJY (30 минут- 2 
часа) • за1исимости от тоrо, 
как одет Чtnoatк . Эти ма-
111Н111КИI nаукообразныt наое
комыt Alt'IAIOTCA OCHOIHltlMИ 
)(рlНИТIЛАМИ 1ируса Кt'llЩt• 

1oro эн1.11фамита 1 природе. 
Haибon111wa,ii акти1ност111 кnt· 
ЩIЙ набnюдаtТСА 1 конц• 
маА • начаnt ИЮНА И ПОСТI• 
ntнно nаднт к июлю. ЧИCt'llH· 
HOCТlll Кt'llЩIЙ 1 НаWИ)( t'llCI)( 
ДOIOt'llllHO IЫСОКаА : 1 сред· 
мем 30-50, 1 отдельные годы 
85-120 Кt'llЩIЙ на Чlt'IОИК8 38 
час. С1мые опасные леса: 
Егоэовский, Трекинский, Др1-
ченинский, Крапивинский, Ье-

ловский, Салаирский . Укус 
клеща безболезнен, т. к. слю
на обладает обезболивающим 
эффектом, но в слюнных же
лезах находится максималь

ная концентрация вирусов. 

Заразиться клещевым энце
фалитом можно также при 
употреблении в пищу молока 
коз , в отдельных случаях - ла

бораторно или при раздавли
вании клеща и попадания ви

руса на слизистые рта, глаз. 

В связи с изменением со
циальной инфраструктуры за 
последние 1 О лет усилилась 
миграция клещей в жилые 
массивы, участились случаи 

покусов в городской черте: в 
парках, 10 д1ор1х домов, на 

кладбищах и остановках, 
рынках и транспорте. 

Т~ниt боле:tни носит ин· 
фекционно-токсичtа<Ий харак· 
тер. У p,iiдa еоn111н1111х начаnу 
eontsни nредw1стау1т про· 
дромам111н1111й период • 1 ·2 дн" 
(сn1еост111 , рааеитот, rono•· 
НаА бOt'llil , бо)'JИ 1 MltlWЦIX, ПО• 
АСНИЧНОЙ оеnасти). 60t'lt3Hlil 
НIЧИНllТСА ocrpo (ISor1111нoй ча
сто ОТМtЧаlТ час начама бО• 
ntани): оаноб, тампература до 
3; rрвдусо1, тоwнота, р1ота 
(1·2pasa1 сутки), МЫWIЧМЫI 
боли wtи, пмече1оrо no,iica, 
ПОАСНИЦЫ . Характерен IHI· 
wний вид больного: мицо, we,ii, 
верхн"" ч1сть туnо1ища, но
соглотка, глаза- гипиремиро

ваны. Начаnо боnезни схоже 

с гриппом и другими инфекци
ями. Поражается преимуще
ственно нервная ткань. 

Через покусы клещей 
можно также заразиться и 

другими не менее опасными 

инфекциями: клещевым бо
реллиозом, риккетсиозом. 

Чтобы избавить себя от 
риска заражения клещевыми 

нейроинфекциями, необходи
мо выполнять простые пра

вила поведения в лесу. Вы
бирать для отдыха хорошо 
освещенные прогреваемые 

участки леса: колки, поляны, 

опуwки. Одеваться так, что
бы все участки тела были за
щищены от клещей. Обраба
ты1ать одежду сnецифичес· 
кими отпуги1ающими сред· 
СТllМИ «КРАДео», «l(pa Гtр» , 
«ТайГI», «РедtТ» Иt'IИ )(ИМИ· 
ческими аэроаоnьными сред· 
ст1ами от друrих насекомых 
(дихлофос, карбофос и др. ) 
МОАIИЛС" НОIЫЙ аффtl<ТИI• 
н11111й специфический реппt· 
t'llHT «ПрtТИКС». 111111пущ1н. 
IИДt мtt'IКI . Та!ОМI МОЖНО nрИ· 
MIMllТlll ICI )(ИМИЧIСКИI И бИО• 
nоrич1ски1 средст11, иcnon111· 

ауемыt дn" УНИЧТОЖIНИА lpt
ДИTtt'llЙ CIДOIO·OropOДHllllX 
куnьтур (кар1Тэ, бlйтtкс и др. ) 

Вое, что при11ино ИJ l'llCI, 
нужно тщательно осмотреть, 

обнаруженных кnещей сжечь. 
З1мети1 присоса1шеrося 

кnеща, необходимо сразу ero 
удаnить, прерывая поступле-

ние вируса в кровь, предва

рительно обработав любым 
сильнопахнущим аэрозоль

ным химическим средством. 

Осторожно захватив головку, 
раскачивая из стороны в сто

рону, с усилием вытянуть 

вместе с хоботком и сразу же 
обратиться за медицинской 
помощью . Самое лучшее 
средство экстренной защиты 

· от клещевых нейроинфекций 
на сегодняшний день - вве
дение иммуноглобулина, наи
больший эффект-введение 
в первый день покуса (также 
можно себя обеэопвситъ при
вивками ооенью). Обращать
ся эа помощью ~ует в ЛПУ. 

Круrnосуточно работа· 
ют: травмпункт 1 rородской 
больницы, детское прием· 
ное ОТДtленИt ФГ ЛПУ 
НКЦОЭЩ приемное отдеn• 
ние rорQЦской бat'lьHИl.llill r. По
n11111са110, ЦР6 Леминск-t<уа. 
нецкоrо района, ЦРS КраПИ• 
1инскоrо района. 

lднм nрмема с lдо 18 
часоа детские и aapocn11111 
ПОt'IИКt'IИНИКИ Сt'llДУЮЩИХ 
ЛПУ. rородска" еоnьница 
№1 , ФГ ЛПУ НКЦОЭЩ город· 
Ска" бot'llllHИЦI r.M0111tlC1alO. 

О. t<OPH!&Ai rna1н1t1й 
специаnист Федермьной 

сnужбы по нвдзору 1 сфере 
защиты npa1 потребитtnей 

и блаrоnолучи" человека 
по Кемеровской обn1сти 
в г.Лениске-Кузнецком . 



ПопысАЕВО 
Жилые дома, 

подлежащие капитальному ремонту 

в 2006 году за счет средств 
областного и городского бюджетов 

Адрес Намменованме работ Обсnужмвающее 

предпрмятме 

Ул.Космонавтов, 75 Ремонт вентиляционной ЗАО «Теnлосиб» 
системы 

Ремонт кровли 

Ул .Космонавтов , 53 Ремонт кровли ОАО «Энергетическая 

компания» 

Ул.Космонавтов, 32 Ремонт кровли ООО «РЭУ •Бытовик• 

Ул.Покрышкина, 1 Ремонт кровли 060 «РЭУ «БЫТОВИК» 

Ул.Покрышкина, 9 Ремонт кровли ООО «РЭУ «БЫТОВИК• 

Ул.Панферова. 11 Ремонт кровли ЗАО оТеплосиб» 

Ул.Свердлова , 9 Ремонт кровли ООО •РЭУ «БЫТОВИК» 

Лифтоеое хозяйство Ремонтные работы ЗАО •Теnлосиб• 

ГРАФИК 
заделки межпанельных швов, 

оплачиваемых населением в счет 

квартплаты за содержание и ремонт 

жилого помещения, на 2006 год. 

Адрес Оболужмв•ющая Срок 
орr•нмзацмя иоnоnнения 

Ул.Космонавтов. 90а ЗАО сТеплосиб» Апрель . 

Ул.Космонавтов. 77а ЗАО «Теплосиб» Апрель-май 

Ул.Республиканская, З ЗАО «Теплосиб• Май 

Ул.Волжская, 1 Эа-2 ОАО «Энерrетическая Июнь 

компания• 

Ул.Волжская, 1Эа-14 ОАО «Энерrетическая Июнь 

КОМЛ8НИR» 

Ул.Космонавтов , 75 ЗАО «Теплосиб» Июнь 

Ул.Космонавтов, 77/Э ЗАО «Теплосиб » Июнь 

Ул.Бакинская. 1 ООО «РЭУ •Спектр» Июнь 

Ул.Крупской. 114 ООО «РЭУ «Спектр» Июнь 

Ул.Крупской. 116 ООО «РЭУ «Спектр» Июнь 

Ул.Крупской, 118 ООО «РЭУ «Спектр» Июнь 

Ул.Шукшине, 27-57 ОАО «Энергетическая Июль 

КОМПВНИЯ» 

Ул.Шукшин'&. 27-60 ОАО «Энерrетическая Июль 

компания» 

Ул. Космонавтов. 68-52 ОАО «Энергетическая Июль 

компания» 

Ул.Космонавтов. 68-44 ОАО «Энергетическая Июль 

компания» 

Ул.Космонавтов , 73 ЗАО «Теллосиб• Июль 

Ул.Космонавтов . 7712 ЗАО сТеллосиб» Июль 

Ул.Космонавтов, 77/1 ЗАО «Теллосиб» Июль 

Ул.Космонавтов. 61 ООО «РЭУ «Спектр» Июль 

Ул.Космонавтов. 65а ООО «РЭУ «Спектр» 111юль 

Ул.Крупской. 108 ООО «РЭУ «Спектр» • Июль 
Ул.Волжская. 3 ООО «РЭУ «Спектр» Июль 

Ул.Шукшина , 25-41 ОАО •Энергетическая Август 

компания» 

Ул.Шукшина . 25-6, 9 ОАО •Энергетическая ' Август 
компания» 

Ул.Бажова, З ОАО «Энергетическая Август 

компания» 

Ул.Бажова. 5 ОАО «ЭнергетичВQСая Август 

компания» 

Ул.Космонавтов, 88 ЗАО «Теплосиб» Август 

Ул.Космонавтов, 90 ЗАО «Теплосиб» Август 

Ул.Космонавтов, 94/1 ЗАО «Теплосиб» Август 

Ул.Бакинская, 1а ООО «РЭУ «Спектр» Август 

Ул.бакинская, З ООО «РЭУ •Спектр• Август 

Ул.Бакинская , 6 ООО «РЭУ «Сnектр» Август 

Ул.Бакинсквя, 8 ООО «РЭУ .спектр» Август 

Ул.Республиканская, 2 ООО «РЭУ •Спектр» Август 

Ул.Республиканская, 6 ООО «РЭУ «Спектр» Август 

Ул.Республиканская. 9 ОАО •Энергетическая Сентябрь 

компания» 

Ул.Республиканская, ОАО «Энергетическая Сентябрь 

11 компания• 

Ул.Крупской, 126 ЗАО «Теплосиб• Сентябрь 

Ул.Республикенскея. 4 ООО «РЭУ «Спектр» Сентябрь 

\ 

~~~~~~ ):.~ЗJ .~~~~~ 

Уважаемь1е горожане! 
Просим откликнуться всех, у кого сохранились 

фронтовые письма родных и близких с полей Вели
кой Отечественной войны . Ждем вас в редакции. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, 
телефон 1-81-49. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
' 

Во взрослой nоликлинике г.Поль1саево во втор-
ник и чtтвtрr с 9 до 12 часов работает наркологи
ческиli\ кабинет. 

Прием ведет психм1тр-н1ркоnоr 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

9 21 апреля 2006 r. /I: . ОАО »КУЗ&АССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ФИЛИАJ1 оЭЛЕКТРОСЕТ:.г .ПОЛЫСАЕВО• 
- Должники, рассчитаитесь! 

Инспектора энерго
сбыта филиала ((Электро
сеть г.Полысаево)) за пер
вый квартал побывали 
почти у wести тысяч або
нентов частного и комму

нального сектора, это око

ло половины владельцев 

домов и квартир. 

Они вручили 2353 пре
дупреждения об имеющей
ся дебиторской задолжен
ности, составили 110 актов 
о хищении электроэнергии 

на 220 735 рублей , из кото
рых 109 837 рублей были 
впоследствии погашены 

добровольно. 
Несмотря на улучшение 

в работе энергосбыта по 
выявлению «энерговоров» , 

регулярного обращения к го
рожана м через средства 

массовой информации об 

ВИКТОРИНА! 

Уважаемые горожане ! 
Приглашаем вас принять 
участие в викторине , по

священной Великой Отече
ственной войне. Ждем ва
ш их ответов до 5 мая 
2006г. по адресу: ул. Космо
навтов, 88, МУ «Полысаев
ский Пресс-центр». 

Победителя ждет приз. 

Вопросы 
викторины: 

1. Кто из полысаевцев 
участвовал в параде Побе
ды 1945 года? 

2. Назовите улицы горо
да, которые носят имена ге

роев ВО В. 
3. Перечислите улицы 

Полысаева, названные в 
честь городов-героев. 

4. Как называется му
зей школы N1117. посвящен
ный событиям ВОВ? 

5. Назовите имя женщи
ны - начальника шахты «По
лысаевская-1 » в 1941 году, 
награжденной Орденом тру
дового Красного знамени. 

6. Близ какой школы го
рода установлен монумент 

«Памяти погибшим земля
кам, ушедшим на фронт 
ВОВ»? 

7. Кто из жителей г.По
лысаево, участник ВОВ , 
автор книг о растительнос

ти Кузбасса? 
8. Жители какого города

героя были эвакуированы в 
Полысае150 в годы войнь1? 

9. Какой полк был сфор
мирован из жителей Полы
саева и Ленинска-Кузнец
кого в августе 1941 года? 

10. как е годы ВОВ на
э1:1111nся завод «Кузбассэ· 
nемент», еыnускающий не
обХС)ДИмую фронту продук
цию, на котором трудиnись 

nоnысаеецы? 
11. Кто иэ 11тераное 

ВОВ, nрожи11ющих 1 r. По· 
nысаею, дowen до Еiерnина? 

.:Дq~У,_' 
{ . ' 

ответственности за то. что 

кража электроэнергии явля

ется наказуемым деянием , 

определенная часть абонен
тов, преимущественно част

ного сектора. все-таки про

должает находить все новые 

способы хищения . Пресече
ние подобных нарушений 
взято в филиале под особый 
контроль. 

Для упорядочения сборов 
платы с населения и обходов 
город поделен на участки. ко

торые закреплены за контро

лерами знергосбыта . Теперь 
у каждого из них конкретная 

зона ответственности . 

Это одна сторона дела , 
которая способствует повы
шению сборов, увеличению 
обходов, а также улучшению 
взаимоотношений и взаимо
понимания между kонтроле-

' 
рами и абонентами филиала . 

Другая - претензионная 
работа . За первый квартал 
оформлено 205 исковых за
явлений в суд на общую 
сумму 657 342 рубля. Конеч
но, лучше не доводить дело 

до суда. Но позвольте спро
сить, как же поступать с 

теми людьми , которые не со

бираются добровольно опла
чивать за потребленную 
электроэнергию или за ее хи

щение? Ведь электроэнер
гия - тот же товар , за кото

рый надо платить. С другой 
стороны, полная или частич

ная неуплата отражается на 

качестве подаваемой элек
троэнергии, поскольку сво

евременно не проводятся 

профилактические и капи
тальные работы на транс
форматорах, подстанциях, 
высоковольтных линиях . 

нечем заменить обветшав
шие опоры. 

Руководители филиала 
обращаются к жителям с 

просьбой своевременно пла
тить по счетчику. Сегодня у 
нас 8 пунктов приема плате
жей. Это филиалы сбербан
ка, почтовое отделение, кас

сы знергосбыта , машины с 
громкоговорящей связью, 
оборудованные кассами дnя 
сбора денег. Кроме этого, 
просим сообщить no «теле
фону доверия» (1-84-36) о 
всех случаях несанкциониро

ванного подключения сва

рочных аппаратов и электро

инструментов. самовольных 

накидах на провода Такие на
рушения чреваты серьезны

ми последствиями, потому 

что при большой нагрузке на 
дом выходит из строя быто
вая техника у законопослуш

ных соседей. 
С. СЛЕСАРЕВ, юрисконсульт 

филиала «Электросеть 
г.Полысаево». 

На снимках: опыт местных 
умельцев достоин лучшего 

применения, чем кража 

электроэнергии. 

/Ш)Шд @JY.лJJXOlJ " ]{]f1)Jlд ·J:J'!JJJi! 

Как же быть акционеру? 
Финансовые пирамиды в 

нашей стране исчезли так же 
внезапно, как и появились, 

оставив после себя огром
ное число обманутых вклад
чиков . Законопослушные 
граждане до сих пор хранят 

ценные бумаги банков, о ко
торых не было слышно года
м и . Житель г. Полысаево 
И.А. Кузнецов интересуется , 
«Что стало с банком «Ав
торитет)), находившемся 

по ул. Космонавтов, 77а? 
У нас имеются акции этого 
банка. Хотелось бы узнать, 
что нам делать с ними , 

куда обращаться?». 
«Информация о данном 

банке может находиться в 
МРИ ФНС РФ No2 по Кемеров
ской обласrи (налоговая служ
ба), туда и стоит направлять 
запрос, - отвечает на вопрос 
читателя А.С. Изгарыwева, 
советник главы города по юри

дическим вопросам. - Соглас
но инструкции Центрального 
Банка. ценные бумаги кредит
ных организаций подnежат ре
гистрации в Департаменте 
лицензирования деятельнос

ти и оздоровления кредитных 

организаций Банка России 

либо его территориальных уч
реждениях. Можно сделать 
запрос в этот орган . Также 
данные по кредитным орга

низациям хранятся в агент

стве «Альпари» гЛенинска- , 
Кузнецкого. Если банк был 
ликвидирован, то ваши ак

ции, как совладельца , могли 

пойти на погашение кредитор
ской задолженносrи. Если же 
нет, то вы, как акционер, име

ете право на получение час

ти имущества Для этого не
обходимо обращаться в суд» 

Е.ЛЬВОВА. 

Нужен рынок? .. 
Сегодня продуктовые 

магазины, рынки изобилуют 
разнообразием товара. Но 
цены везде примерно оди

наковые и достаточно вы

соки. Поэтому многие горо
жане. в частности пенсио

неры, часто ездят в г.Ле
нинск-Куэнецкий на рынки 
«Губернский» или «Коробей
ник)) , где продукты можно 

купить дешевле. 

В связи с этим Ю. Е . Лу
нев задает такой вопрос: 

(<Почему в Полысаеве нет 
специализированных тор

говых точек, где цены 

ниже, чем в магазинах?>>. 
«Губернский» и «Коро

бейнию> - рынки, организо
ванные частными предпри

нимателями. Необходимость 
их открытия была продикто
вана тем , что в Ленинск-Куз
нецкий приезжают за покуп
ками люди из близлежащих 
сел, деревень , совхозов. У 
нас, в Полысаеве, пока нет 

такой необходимости . Но в 
городе действует для соци
ально незащищенных слоев 

населения магазин «Губерн
ский», где цены ниже сло
жившихся по городу на 1 О 
процентов. 

На вопрос отвечала 
Н.А. Ермоwенко, начальник 
отдела по организации конт

роля за торговлей , обще
ственным питанием и быто
вым обслуживанием . 

Л.ИВАНОВА. 

г~-------------------------1 
: МОЙ ВОПРОС 0 
1 Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете задать 
I интересующий вас вопрос любому руководителю или специалисту 

1 

и получить ответ со страниц газеты «Полысаево•> 

Кому~-~~~~~~ ~~-1 Вопрос _______________________ _ 

1~~~~~~~~~~--~~. ~~--~~-

1:::::::::::::::::::::::::::-____ ::~_:::::::::·:::::_----~ 
! ~-~~-~~~·-~- ~~~ 1 _,...,..,...,.,.. _________________ дата_ 

Ф.Й . О., адрес,теnефон ___________________ _ 

! ~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~--~~ 
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ПDJIЫСАЕВО 

Каждому-по интерес1м" . 
_ Криминогенная обста

новка в подростковой сре
де продолжает оставаться 

напряженной Судить об 
этом можно по сводкам ми

лиции в 2005 году рост под
ростковой преступности 
составил 36~6 процента . В 3 
раза увеличилось количе

ство краж грабежей и угона 
авто-мототранспорта , в 2 
раза - случаев причинения 
вреда Здоровью За различ
ные правонарушения во 2-й 
отдел милиции доставлено 

286 несовершеннолетних 
160 из них привлечены к ад
министративной ответ
ственности . При этом за 
последние два года не заре

гистрировано ни одного слу

чая убийств и изнасилова
ний подростками 96 про
центов малолетних право

нарушителей - мальчишки 
За сухими цифрами ми

лицейской статистики· судь
бы детей Что стоит за под
ростковой и детской пре
ступностью? Социально
экономический и духовно
нра вственный упадок в 
стране? Нарастание соци
ального неблагополучия се
мей, спад уровня жизни зна
чительной части населения? 
Нежелание школы занимать
ся детьми с трудной судь
бой? Может быть. следствие 
преступлений, совершаемых 
детьми «группы риска», не 

только пьянство родителей 
и бесконтрольность, но и не
желание самих подростков 

учиться или работать? 
Средний возраст, в кото

ром дети приобщаются к ал
коголю и сигаретам в Рос
сии уже приблизился к 11 го
дам Вряд ли грозные объяв
ления на уличных киосках о 

запрете продажи алкоголя и 

табака несовершеннолетним 
могут соперничать с масш

табными рекламными кампа
ниями пива и сигарет И ком
пьютерные игровые клубы -
не самый удачный замени
тель родительского понима-

10 

с 11Po.aonш.i;.u~.i;m 
«Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в 

прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: ". Мои
сей в законе заповедовал нам побивать таких камнями" Он, вос
клонивwись, сказал мм: кто из вас без греха, первый брось на нее 
камень .. "будучи обличаемые совестью, стали уходить один за дру
гим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и жен
щина, стоящая посреди." Женщина! Где твои обвинители? Никто 
не осудил тебя?" И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не rpewи ... » 

ния и заботы При этом само
стоятельные детки находят 

себе достаточно «занятий по 
интересам» История о хули
ганах. побивших стекла про
шлым летом в спортивном 

зале школы №14 ·самая бе
зобидная из них 

16 февраля сотрудниками 
2-го отдела милиции возбуж
дено уголовное дело по фак
ту «нанесения тяжких теле

сных повреждений» Шоки
рующие подробности этого 
дела заставили содрогнуть

ся городскую обществен
ность Главные герои этого 
преступления - подростки 

История одной девочки ... 
Рано утром пассажиры 

рейсового автобуса No8 за
метили на проезжей части 
человека Первая мысль - о 
том, что сбил его затормозив
ший перед автобусом легко
вой автомобиль Попросили 
водителя остановиться . 
Свернувшись в клубочек и 
сжав кулачки , словно ма

ленький ребенок, на дороге 
замерзала хрупкая девушка 

Вышедшие из «легковушки» 
мужчины от причастности к 

ситуации отказывались Мол 
«сами ничего не понимают» 

Не согласились они и доста
вить девушку к врачу Пас: 
сажиры автобуса помогли еи 
подняться и на «восьмерке» 

отвезли в шахтовую амбула
торию. Еле держась на ногах 
в полуобморочном состоя
нии, на вопросы девушка от

вечала с трудом «Юля из 
Белова -единственное. что 
смогли разобрать обеаюкоен
ные пассажиры Уже позже в 
холодном кабинете врача 
станет ясно, почему она была 
так слаба Но врач, увидев 
Юлю, лишь бросил скептичес
кое «Пьяная, наверно» , -из
мерил давление и проверил 

слабый пульс Немногим 
меньше часа прошло до при

езда «скорой» Но и эдесь пер
вой фразой фельдшера стало 
укоризненное. «да напилась, 
вот и валяешься теперь» 

нас-то"" ... •'!>• 

От Иоанна святое благовествование, глава 8. 

Если бы не настояние сsиде
телей врачи без зазрения со
вести , оказав первую по

мощь. отправили бы изранен
ную девушку самостоятель

но добираться домой, заявив 
в оправдание «Мы не извоз
чики для таких вот» 

В больнице Юля прове
ла больше месяца . Опера
ции Реанимация Нейрохи
рургия . За это время о ней 
не вспомнил НИКТО Ни род
ственники, ни знакомые Они 
давно привыкли к путеше

ствующему образу жизни 
Юли и даже не задумались о 
том, что с ней может произой
ти что-то плохое Традицион
ное определение «ИЗ неблаго
получной семьи» для нее ста
ло приговором на всю жизнь . 
Все знали о том. что еще в 14 
лет Юля познакомилась с 
древнейшей профессией и так 
зарабатывала на жизнь Толь
ко на этот раз в ее диагнозе 

кроме традиционного «букета» 
заболеваний проститутки -
многочисленные травмы По 
рассказам 23-летней постра
давшей. «ее БИТАМИ ИЗБИ
ЛИ МАЛОЛЕТКИ» 

Малолетние дьяволы". 
По свидетельствам оче

видцев. на протяжении трех 

суток Юлю то эдесь, то там 
видели в поселке Красногорс
ком Девушка хорошо запом
нила дом , где «работала», и 
лица «покупателей». Уже по
том при проведении след

ственных мероприятий маль
чики , устроившие себе раз
влечение рассказали , что 

привезли ее в поселок для 

утех. Но при родителях ни один 
из десятка юных извергов не 

признался в своих приключе

ниях Объяснить, зачем несла
бые детины так жестоко рас
платились за удовольствие, 

учинив физическую расправу 
над слабой девушкой. также 
никто не решился Да и может 
ли быть разумное объяснение 
откровенному садизму? 

Что подтолкнуло студен
тов и школьников из вполне 

благополучных семей к из
девательствам? Кем во
зомнили себя юнцы, решив
шие наказать Юлю за образ 
жизни. за доступность и не

праведность? 
Следствие по делу жес

токого избиения еще не за
вершено. Виновные обяза
тельно будут привлечены к 
уголовной ответственнос
ти. Но". Юле уже ничто не 
вернет здоровье Другие 
пострадавшие в аналогич

ной ситуации обычные дев
чонки просто стерпят и про

молчат, а их насильников 

благополучно защитят силь
ные мира сего 

P.S. Московские депута
ты сделали недавно очеред

ную попытку регламентиро

вать поведение подростков 

приняв законопроект ·об ад· 
министративной ответ
ственности юридических лиц 

и индивидуальных предпри

нимателей за попуститель
ство нахождению несовер

шеннолетних в обществен
ных местах в ночное время 

без сопровождения родите
лей (лиц, их заменяющих)' 
Этот законопроект запреща
ет подросткам, не достигшим 

14 лет. находиться на улице 
и в общественных местах 
без родителей поспе 22 ча
сов . Ответственность за 
припозднившихся детей бу
дут нести не родители, а вла

дельцы увеселительных за

ведений, пустившие к себе 
ребенка Штраф предусмот
рен от 30 до 50 минимальных 
размеров оплаты труда. Koro 
эа1Ц.1щает деТО<Ий комендан
тский час · ребенка от обще
ства или общество от ребен
ка - не главное Ведь пока 
сами взрослые, поrруженные 

в свои проблемы , не начнут 
уделять время собственным 
детям. обществу не защи
титься комендантским ча

сом от детской преступнос
ти и беспризорности 

КАРИНА СКАЗКА. 
Рисунок М. БЕЛЬЧЕНКО. 

21 апреля 2006 r. 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

«Закадычные друзья!)) 
Есть на свете люди, которых называют настоящими дру

зьями Когда они рядом любая неприятность кажется ме
лочью, а небольшая радость - морем счастья Пришлите 
ваше фото в компании закадычного друга напишите не-1 
большой рассказ о нем 

Ждем качественных, контрастных снимков по адресу 
ул. Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

Победителя ждет приз! 

Неразлучные друзья Данил Комаров, ротвейлер 
Джесси и кошка Варя Мальчик знает· четвероногим то
варищам можно доверить любую тайну Они же в свою 
очередь отвечают Данилу безграничной преданностью 

Лиза Шумакова (3 года) и Юля Шумилова (10 лет) -
троюродые сестры и самые близкие друзья Девчонки· вра
ги тишины и спокойствия Они всегда веселые и жизнерадо

стные. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15 

от 14 апреля 2006r. 
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~ - Представляешь приехал вчера домой а рубашка вся в 
помаде' 

-Да-а . Теперь от жены покоя нет, наверное? 
• И не говори' Все время кричит «Хочу такую же! Хочу 

такую же!» 

~ • Мой муж увлекается футболом' Каждые выходнь1е хо-
дит играть с друзьями Вот и вчера ходил. Вернулся устав-
ший, расстроенный Проиrрал Все До последней копейки' 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЬI! ~ 
Соль отдай врагу 

Известная пословица о том , 

что дружба якобы проверяется 
съеденным вместе пудом соли , 

сегодня совершенно неактуальна 

- избыток натрия в организме ча
сто приводит к атеросклерозу. 

Правда. когда диагноз уже постав
лен, поглощаемое количество 

соли значения не имеет, но гипер

тоникам-то от этого не легче! 

Весенняя усталость: 
это не для нас! 

Дни становятся длиннее . было установлено , находится в 
прямой зависимости от уровня 
гормона серотонина в нашем орга

низме А он. в свою очередь, поло
жительно реагирует на воздей
ствие солнечных лучей Поэтому 
решительно выбирайтесь из квар
тир и наслаждайтесь солнцем ! 

цельномолотого ,,,. ,J;I 
зерна , натураль- tl!IJ.. 
ные йогурты и 
пряную зелень. но 

осторожнее с сахаром 

Лекарство 
нового поколения? 

Природа быстро просыпается, 
а вы чувствуете в себе вялость, 
заторможенность, куда-то ушла 

обычно присущая вам жизнера
достность? Значит, самое вре
мя распрощаться с «зимней спяч
кой)), 

и жирами Также важно 
употреблять достаточно 
ЖИДКОСТИ 

Хочешь уберечь любимого 
от рака простать1 - не жалей 
кетчупа! Новейшие исследова
ния Гарвардского университета 
показали: блюда на основе поми
доров, если их подавать к столу 

не реже четырех-семи раз в не

делю, снижают вероятность за

болевания раком на 20 процен
тов. Правда, как и все семейство 
пасленовых, помидоры, похоже, 

вредны для страдающих артри

том Опять дилемма! 

1 При первой же возможности 
отправляйтесь на прогулку. Награ
дой для вас будет прилив энергии , 
хорошее настроение и пробужде
ние активности. 

3.Толишнее, что позволили себе 
в еде зимой , тоже является одним 
из факторов, повинных в феномене 
«весенней усталости». Чтобы поху
деть и при этом остаться работос
пособным и здоровым, необходимо 
полноценное и разнообразное пи
тание. Ешьте побольше фруктов, 
овощей , салатов , продуктов из 

4 Наряду с правильно орга
низованным питанием и доста

точным количеством солнечного 

света, спорт превосходно заряжа

ет, являясь источником энергии и 

хорошего настроения. Поэтому не 
игнорируйте эти занятия, даже 
если вы (пока еще) причисляете 
себя к малоподвижным особям . 

2.После долгой зимы яркий 
солнечный свет помогает пра
вильно «завести» внутренние 

часы Весенняя усталость , как 

7 способов 
профилактики рака 
молочной железы 
Чтобы как можно реже пе

реступать порог онкологичес

кого диспансера , нужно : 

1 Есть меньше жирного. 
2 Ввести в рацион как можно 

больше овощей и фруктов 
З Отдавать предпочтение хле

бу грубого помола 
.; 4. От всей души полюбить ка-

<<Врачи-специалисты>> 
Ну а кошка - вообще специалист 

высокого профиля. Природа одари
ла это животное уникальными спо

собностями При мурлыкании воз
никают звуковые колебания от 20 
до 50 герц - эта частота позволяет 
нормализовать электромагнитные 

колебания в человеческом организ
ме. Такое воздействие помогает 
более быстрому заживлению ран, 
ссадин, сращиванию костей. Кошки 
также успешно «Лечат» от пере

утомления, бессонницы. снимают 
стрессы пусту, причем не только кочанную 

но и брокколи, брюссельскую, са
войскую, цветную. 

5 Не забывать о сое и соевом 
соусе 

Домашние любимцы успешно 
справляются не только с ролью 

психотерапевтов . но и являются 

хорошими лекарями 

Собаки «лечат» радикулит. В 
последние годы собак начинают ис
пользовать и как диагностов - ост

рейшее обоняние помогает им раз
личать запахи здоровых и больных 
тканей: животные . например, безо
шибочно определяют наличие онко-

логических образований на ранних 
стадиях. Особенно собаки нужны 
пожилым людям Буквально не
сколько минут общения с собакой 
могут значительно улучшить со

стояние людей с заболеваниями 
сердца Некоторые ученые - пси
хологи и кардиологи полагают, что 

не только улучшить . но способ
ствовать выздоровлению . При
сутствие собаки оказывает мно
го больший оздоравливающий эф
фект на больного человека . неже
ли посещение его друзьями-при

ятелями или одиночество Ученые 
выявили , что 12-минутное обще
ние человека с собакой помогает 
людям с больным сердцем и дис
функцией легких. их легочное дав

ление снижается, ощущение тре

воги уходит. 

6. Покупать, по возможности, 
экологически чистые продукты. 

7 Следить за своим весом. 

Например, с помощью попуга
ев лечится заикание, рыбки помо
гают избавиться от неврозов. 

Адам был , 
~ 

«метр с кепкои» 
ДУШ НЕ ДАСТ 
СОСТАРИТЬСЯ 

Мы переросли первого человека 
на 30 см, но здоровее не стали 

Сколько килограммов весили Адам и Ева, какого 
роста был "Homo sap1eпs" во время его появления 
на земле? Вопросы , на которые вряд ли кто-либо мог 
бы дать точный ответ Ученые США и Западной Евро
пы провели расчеты и пришли к выводу, что самые

самые первые люди были не выше 150 см и весили 
примерно 46 кг. С развитием цивилизации увеличива
лись рост и вес человека . Теперь медицинская 
наука ставит другой вопрос: о взаимозависимости 
между ростом , весом и общим состоянием здоро
вья современного человека . 

Ссылаясь на данные Воемирной организации здра
воохра нения , итальянская газета "Стампа" высказы
вает мнение, что люди высокого роста (более 190 см) 
подвержены заболеваниям чаще, чем земляне сред· 
них размеров (160-170 см) , и долголетие человека 
за редким исключением "обратно пропорционально" 
его росту и весу. Этому феномену дается следую
щее объяснение. у первочеловека (рост - 150 см и вес 
• 46 кг) - 60 трлн. клеток, у нынешнего "гиганта" (рост -
180 см и вес - 86 кг) - 100 трлн. клеток Эти простые 
"арифметические данные" означают, что второй мо
жет быть подвержен больше опасностям заболева
ний клеток, чем первый . 

Американский исследователь Томас Самарас на 
примере баскетболистов вычислил, что средний воз
раст игроков выше 190 см не достигает 50 лет, те же, 
кто ниже 180 см, живут на 17 лет дольше. В американ
ском раковом центре ученые утверждают, что жен

щины. чей рост больше 173 см , рискуют значительно 
больше (на 50 процентов) заболеть раком груди или 
"заполучить" опухоли в различных частях тела. Это , 
понятно, не отрицает возможности людей высокого 
роста прожить в добром здравии долгую жизнь и 
есть самую разную пищу, "зМывая" о диете. пользе 
голодания и других полезных советах. Учитывая со
временные условия жизни и темпы развития, каждые 

10 лет средний рост человека на Земле увеличивает
ся на 1,5 см. Через 75 лет это приведет к тому. что для 
удовлетворения потребности людей на планете 
потребуется на 50 процентов больше калорий и 
энергии по сравнению с настоящим временем, пред

стоит освоить примерно 73 млн. га новых земель . А 
где их взять, если планета может прокормить (без 
голодания и войн) не более 500 млн. человек при том, 
что население ее уже перевалило за 5 млрд.? 

Можно ли радоваться старости? Да , 
можно Если к старости подошел без груза 
болезней, без груза бедности и нищеты, если 
уверен в себе и в завтрашнем дне. Ведь 
периоды жизни человека - это то же самое, 

та же цикличная смена .. С этим надо счи
таться и к этому .надо готовиться , как гото

вятся к зиме - достают тёплую одежду, теп

лую обувь, санки и лыжи .. Так что пришла 
пора действовать 

Надо закаляться . Как? Ну, хотя бы с по
мощью душа. Закаливание с помощью душа 
сочетает механическое и термическое раз

дражение, поэтому особенно эффективно, 
так как тонизирует центральную и перифе
рическую нервную систему, избавляет от 
нарушений сна, положительно действует на 
деятельность органов пищеварения. 

Продолжительность душа с целью зака
ливания от 1 до 5 минут. Начинать с темпе
ратуры воды +30 + 32 ·с . постепенно дове
дя ее до +21+22 •с, снижая на 1•с через 
каждые 2-3 дня. 

А есть eщii и контрастный душ. Суть 
этой лечебно-оздоровительной процедуры -
в чередовании горячего и прохладного душа. 

Вначале на тело сверху донизу направляет
ся струя горячей воды (+39+40 "С) в течение 
1-2 минут Затем из заранее приготовлен
ной ёмкости все тело разом обливается про
хладной водой (+18+20 "С). После этого на 
тело снова направляется струя горячей 
воды и снова - обливание прохладной во
дой. Таким образом делают 5 циклов. После 
процедуры следует хорошо растереться по

лотенцем и сделать самомассаж. 

Лечебный эффект: замечательное сред
ство для недопущения атеросклероза в кро

веносные сосуды , как бы аккуратно встря
хивает организм (как встряхивают одежду. 
выбивая из нее пыль), вызывает чувство 
бодрости, ощущение легкости в теле. 

Душ с изменением температуры 
воды. Душевые процедуры оказывают тер
мическое и механическое воздействие (дав
ление, массаж). 

Душевую процедуру начинают со струи 
воды, температура которой примерно соот-

ветствует температуре тела Температура 
воды повышается постепенно Через 3 ми
нуты температура понижается, и в течение 

18 оекунд вы принимаете холодный душ. При 
этом вы не стоите неподвижно, необходимо 
сгибаться и разгибаться Струя воды долж
на охватывать все участки тела, особенно 
позвоночник . Тот, кто не переносит резкой 
смены температур, должен постепенно пе

реходить от горячей к холодной воде (пере
межающийся душ) Следует соблюдать со
отношение 10:1. то есть 3 минуты (180 се
кунд) - тепло и 18 секунд - холод 

Лечебный эффект. способствует ухо
ду за кожей ; улучшает кровообращение и 
рефлекторно влияет на кровоснабжение 
всех без исключения внутренних органов; 
способствует повышению приспосаблива
емости организма к колебаниям температу
ры и закаляет. 

Холодный душ после тепловой про
цедуры. Эта процедура наиболее полезна 
как заключительная после теплой ванны или 
сауны 

Длительность зависит от чувствитель
ности организма и не должна превышать 25-
30 секунд Согревание достигается с помо
щью теплой одежды Если происходило боль
шое термическое нагревание тела . то после 

холодного душа следует обсохнуть, прежде 
чем одеваться Соблюдать соотношение 
101 , то есть 3 минуты (180 секунд)- тепло; 
18 секунд - холод 

Лечебно-оздоровительныQ эффект. 
улучшает кровообращение, очень освежа
ет (особенно утром). 

Знаете 
ли вы ... 
что по данным Всемирной 

организации здравоохранения -
ВОЗ - для спасения организма от 
неблагоприятных воздействий ок
ружающей среды и предупрежде
ния многих заболеваний необхо
димо кормить детей грудным мо
локом до полутора-двух лет? 

" что в холодильнике живут 
«зловредные» микробы - ирси
нии? Поэтому не храните пищу 
долго . Все. что вы поставили в 
холодильник. должно иметь само

стоятельную упаковку. Продукты. 
принесенные из магазина, вымой
те прежде , чем вы их уберете в 
холодильный шкаф Лучший спо
соб борьбы с микробами - это чи
стота мойте холодильник раз в 
три недели слабым раствором пи
тьевой соды 

.. что каждые лишние 1 О кило
граммов веса сокращают жизнь 1 
на 5 лет? 

что парное молоко содержит 

столько же витамина С , сколько 
его содержится в зеленом луке 

или апельсинах? 

что алкоголь «Выбивает» из 
организма витамины В1 ,86,В12 и 
О? Они содержатся в лососе, мак
рели . сельди. говядине и куриной 
печени 

что при одинаковой работе 
женщины расходуют энергию эко

номнее, нежели мужчины? Отсю
да вывод· еды в тарелке женщи

ны должно быть на 15-20 процен
тов меньше, чем у мужчины 

.. что сметану можно отнести 
к продуктам русской кухни? Она 
содержит ценный молочный жир, 
который не противопоказан даже 
при атеросклерозе В ней доста
точно фосфолипидов и витами
нов, поистине бесценна ее кисло
молочная микрофлора. Если вам 
предстоит сделать выбор , знай
те. лучше съесть 100 г сметаны, 
чем бутерброд с маслом 

.. что витамин Е называют еще 
чистильщиком клеток? Этим сsой
ством и объясняется противора
ковый, омолаживающий и репро
дуктивный эффект. 

.. что такой продукт питания, как 
печень, является концентратом 

всех витаминов? В частности . в 
ней присутствует редко содержа
щийся в продуктах витамин В 12 

что поклонники кофе страда
ют от дефицита витамина В 1, 
кальция и железа? Для восста
новттения их ешьте постную говя

дину и молочные продукты 

" что любители крепкого чая 
рискуют приобрести железодефи
цитную анемию? Говядина, тем
ное мясо индейки , чернослив, ку
рага помогут вам не изменять 

своей привычке 

. что курильщики испытывают 
дефицит витамина С? Поэтому, 
если у вас не хватает силы воли, 

чтобы избавиться от вредной 
привычки , ешьте цитрусовые , 

спаржевую и брюссельскую капу
сту, пейте томатный сок. 

. что самый лучший источник 
кальция - кисломолочные продук

ты? В них белок более всего под
готовлен к усвоению 



Попь1сАЕво 

Yдof5Hlltl8 
усnовия: 

lil Вым1т1 %% по желанию 
lil Возможность пополнения сбережений 
lil Возможность изъятия чести сбережени.:1 
lil Капитализация сбережений 

Нf!уЩ:с-,i ;:,. tЖkH6йcJ6,:t.J..-iи! 5н.,:ь; 
.~. Л~лысавво, ул. Космонавтов,57 \ 1-80-14 
г.Л-Кузнецний, ул.Ульяновсная,4 3-28-23 
· г.Белово, ул.Юности, 17 офис 45 2-15-48 

п. Зеленогорский, здание ДСКГУ, оф.20 2-31-44 

ВНИМАНИЮ 
квартиросъемщиков г.Полысаевоl 

Задолженность по квартплате и воде. сложившуюся до 
1 января 2005 года перед МУП «Дирекция единого заказчи
ка» г.Полысаево, необходимо оплачивать с 1 апреля 2006 
года только в кассу МУП «ДЕЗ» : г.Полысзево. ул.Крупской,5, 
3-й этаж, кабинет N21 (здание завода КПДС), тел. 1-45-85. 

Покупаем акции шахт: 
им. Кирова, «Комсомолец», 

« Полысаевская», 
«Октябрьская», им. 7 ноября. 

ДОРОГО 
ул.Космонавтов, 88, тел. 6-50-73. 

Продлен ОБМЕН АКЦИЙ акционе
ров филиала «Моховский угольный 
разрез» до 01.06.2006r. 

ФОТО за 15 минут 
1. Фото на документы. 
2. Ламинация до А-3. 
3. Изображение на майку. 
Ждем вас по адресам: ул .Космонавтов, 82-1 (напро

тив «Зари»); ул . Крупской, 126 (за «китайской стеной»). 

СКИДКА 10% НА КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА. 
Торговый центр «Коллаж», отдел №20, 

ул .Космонавтов, 67. 

Купим акции 
ОАО «УК «Куэбассраэреэуrоль», 
ОАО «Запсибэлектромонтаж» 

Обращаться: г .Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 

телефоны: 1-39-42, 
8-923-635-91-93. 

НАШЕДШЕГО сумку с документами на имя Шипилина 
Николая Ивановича просьба вернуть за вознаrраждение. Об
ращаться по адресу· ул.Русская,1а-6, тел. 8-908-945-74-65. 

ПопысАЕВD 
городская массовая газета пп~ Иt-Щекс: 51912 

Учредители: 
администрация горо,щ1 Полысаево, 
МУ «ПолысзеВСl<Ий Пресо.центр" 
Дмректор И.А.· СИДОРЕНКО. 

Редактор отдела rазеты А. И . ЮРИНА. 
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Поздравляем работников ОАО «Шахта 
«Заречная» и всех жителей г.Полысаево 
с праздником Святой Пасхи! 

Пусть каждый новый день наполняет 
ваwи сердца добром и любовью, вселяет 
надежду и веру. Дай Бог вам мудрости, тер
пения, здоровья, тепла и мира! 

Христос Воскресеl 
БФ «Заречье», 

Детский Правосnавнь1й Центр. 

RD1tJpflш1м с №i11А11iн111м ДНlм рDжtJ1н11я п1н
с11DН1РD1 ш. ,з,р1чНflя~. PDtJv1ш11кcя 1 flhPIAI: IАА
АИМИРА NИKOAAEIИlfA ltfAPИlfEIA , lKArtPИNY 
ГЕОРГИЕINУ NИКONOIY! Ж1м1м 1111пм, 1tJDpD"Я, 
6DЖ6IU MllMC/1111, 

С у1(1J1(1н111М cD11m llhllPflHDI ш. ,Зf1р1чНflя~. 
WID/f11DPllll11A6HlllU фDHtJ ffJfl/JIЧ61~. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
Комnания «Сибнефть - Куэбасснефтеnро

дукт» nланирует строительство АЗС в г.Полы
саево по следующему адресу - пересечение ул. 
Свердлова и ул.Крупской . В связи с этим ЗАО 
«Куэбасснефтепродукт» обращается к жите
лям данных районов с просьбой высказывать 
свои пожелания и предложения по строитель

ству по телефону (3842) 31-05-94. 

Вниманию подписчиков! 
Открыта подписка на газеты и журналы на 2 полугодие 

2006r. 26, 27, 28 апреля Почтамт проводит (<дни ПОДПИС
ЧИКА». Подписку в эти дни можно оформить со скидкой 
20% от стоимости услуг связи, для пенсионеров - 30%. 

-

Ждем Вас! 

27 апреля 
на рынке состоится 

ярмарка-продажа 

новой коллекции 
женского пальто 

ВЕСНА-2006, 
производства г.Москва. 

" 

• 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево информирует о результатах сделок по 
приватизации муниципального имущества: 

-по продаже автомобиля марки ГА353КО503 (rрузовой, 
цистерна), год выпуска 1986, цвет кузова голубой. Цена 
сделки - 6760 рублей. Покупатель -А. Н. Дудкин. 

Просим откликнуться! 
27.09.2005 года был сделан запрос через ЦСОГПВиИ в 

Центральный архив Министерства обороны Российской Фе
дерации для установления места гибели во время Великой 
Отечественной войны Кузьмина Владимира Васильевича, 
1916 года рождения. Запрос был сделан для постановки на 
учет дочери погибшего во время ВОВ. Просьба к женщине, 
обращавшейся к юристу ЦСОГПВиИ «Забота» , откликнуть
ся, так как поступил положительный ответ. 

Охранное предприятие 

ссЭКСТРИМ•• 

берет под охрану объекты всех 
форм собствености, с подкпючением 
на собственный пупьт (напичие тепе
фона не требуется). 
Обращаться по тепефону 7-40-50. 

ВСЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУ
ГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫВОЗ МУСОРА. СКИДКИ. 

ТЕЛЕФРН 8-908-953-39-52. 

ПРОДАМ автомобильный прицеп (рубцовский) и при
цепное к ВАЗ-2109. Телефон: 1-83-07. 

Адрес редакции :652560, г. 11олысаево , ул .Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

21 апреля 2006 r. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ООО 

ф6апере..1я 
НОВОЕ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ СКЭНАР-ТЕРАПИЯ 
СКЭНАР - современный 

медицинский прибор уни
версального назначения . 
Применяется для восста· 
новления любой обратимо 
утраченной функции орга
низма . Принцип действия : 
воздействие не кожу ОСО· 
бых электромагнитных им
пульсов , меняющихся при 

изменении состояния кожи, 
в результате чего 1 организ
ме вь1эываются реакции, 

направленные на восста

ноаление нарушенных или 
утраченных функций. Позво
ляет достичь уникальных 
результатов в лечении раз

личных заболеваний . Эф
фективность - 90 процен
тов (причем в 60 процентах 
случаев удается добиться 
полного клинического выз

доровления, а в 30 процен
тах • положительной дина
мики). Если лечение язвен
ной болезни лекарственны
ми препаратами - три неде

ли, то СКЭНАР устраняет 
язву желудка или двенадца

типерстной кишки без ле
l(Зрств в сроки от 5 до 7 дней. 

Пациентка 49 лет, с диаг
нозом бронхиальная астма, 
прошла курс лечения аппа

ратом СКЭНАР Через 5 дней 
после лечения отметила 

улучшение состояния. Пос
ле повторного курса присту

пы удушья прекратились . 

Появилось желание жить ... 
Па~иентку 52 лет беспо

коили боли 1 поясничном от
деле позвоночника. После 
лечения в стационаре со

хранилась боль и оrраниче· 
ние подвижности. Прошла 
курс лечения СКЭНАРОМ в 
сочетании с кедровой боч
кой и лечебным массажем . 
Результат положительный. 

За помощью обращают· 
ся больные с различными за
болеваниями, т.к. СКЭНАР, в 
отличие от современной уз
коспециализированной ме
дицины, не занимается пече- 1 

нием определенного органа, 
а восстанавливает и акти

вирует нарушенные функции 
организма, т.е . под воздей
ствием СКЭНАРА организм 
лечит себя сам. 

Сегодня СКЭНАР широко 
известен и в России, и за ру
бежом. В своей практике его 
применяют врачи разных 

специальностей. Активно 
прибор используется и в Куз
бассе. В г.Полысаево такое 
лечение проводят в оздоро

вительном комплеkсе «Вале
рия» (ул.Космонавтов, 77). 

О. КРУГЛОВА. 

Чего только не бывает! 
МЕНЯ всегда интересо

вали не просто необычные 
фамилии, а сочетание фа

милии человека с его долж

ностью, родом деятельнос

ти, увлечениями и т. п . Вот 
лишь несколько примеров из 

моей коллекции. 
Композитор М. Табачни

ков написал песню "Давай 
за'Курим", режиссер Ф. Вес
на снял фильм "Капель", 
экономист Д. валовой опуб
ли ковал статью "Валовой 
показатель", В. Похлебкин 
составил книгу "Кулинария 
века" . Всем известен веду
щий передачи "В мире жи
вотных'' Н . Дроздов. 

Явно свое. а не чужое 
место под солнцем занима

ет Лопух, председатель со
вета по охране окружающей 
среды геоrрафического фа
культета БГУ. Также на сво
ем месте Голенькая, заве
дующая баней №3 города 
Рязани, Едалов -шеф-повар 
тбилисского ресторана "Ру-

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА. 

стави", Арестович - член 
Верховного суда России. 

Не возникает вопросов, 
почему Немировченко рабо
тает в Липецком драмтеат
ре именно режиссером , а 

Железный - сельским куз
нецом в Волгоградской об
ласти. Вызывают сомнение 
Больных на должности глав
врача Приморского края и 
Мешкова в качестве главно
го художника Минского 
Дома мод. 

Больших успехов в 
"фамильных" видах спорта 
досrnгли: Медведь в борьбе, 
Борзов в беге, Кровопусков 
в фехтовании, Рыбкина в 
подводном ориеtm1ровании. 

"Фирменные" фамилии 
нqсят депутаты российс
кого и белорусского парла
ментов· Говорухин и Гово
рушкин, если учесть, что 

"парламент" в переводе с 
французского означает бук
вально "говорильня". ~ 

п. киико. 

Возможность высоких заработков. Обучение. 
Телефон: 1-36-37. 

ВНИМАНИЕ ! АКЦИЯ! 
дАдИМ 

попиые хоордина'Х'ЪI вашей фирмы! 

ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ 
о товарах и ycnyrax 

самому широкому xpyry nотребитапей 
в новой программе 37 ТВК (REN-'l'V') 

<<ТОЧНЬIЙ АДРЕС>> • 
Заявите о себе, и вас обязательно 

заметят среди .. конкурентов . 
Контахтный телефон 1-27-30. 
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