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Владимир Морозов - 
кумир для своих 
учеников

Подвал - не место для 
свалки

Библиотекарь по призванию 
(о юбилярах МУК “ЦБС 
им. Горького”)

Что нам известно 
о землетрясении

За самовольное 
подключение
ждет суд

Профессия автомобилиста – 
одна из самых распространённых. 
Кто-то осуществляет  грузовые 
перевозки, кто-то доставляет к 
месту назначения пассажиров, 
кто-то  держит  руль мощных 
машин,  занятых  в  различных 
областях производства. Но все 
эти люди – настоящие професси-
оналы, понимающие, насколько 
нужен и важен их труд.

Именно такие водители тру-
дятся в ООО «Камаз» - самоот-
верженные, всей душой болею-
щие за родное предприятие. И, 
несмотря на то, что им приходится 
работать на различных машинах, 

они – сплоченная команда, друж-
ный коллектив, каждый из членов 
которого всегда готов прийти на 
помощь товарищу.

Третий год трудится в ООО 
«Камаз» Сергей Тимофеевич 
Шаманаев. В  его  подчинении 
– автомобильный кран, мощная 
машина, используемая при стро-
ительстве жилых домов Полыса-
ева. При грузоподъёмности 25 
тонн автокран выполняет самые 
сложные  работы, монтирует 
строительные конструкции.

С.Т. Шаманаев – водитель 
со  стажем.  Окончив  курсы 
ДОСААФ в г.Кемерово, ещё до 

армии сел за баранку. Во время 
службы продолжил водитель-
ское дело – работал на кране. 
С  тех  пор автотранспорт  стал 
его  спутником. И  хотя Сергей 
Тимофеевич  утверждает,  что 
никогда не планировал связать 
свою жизнь  с  автомобильным 
делом, за рулем он оказался на 
своем месте.

Так сложилось, что работал 
он преимущественно на больших 
машинах. Но где бы ни трудился 
Сергей Тимофеевич, повсюду его 
знают как грамотного специалис-
та, порядочного человека. Он и 
работу выполняет на совесть, и 

машину содержит в образцовом 
порядке. Любая  трудность  по 
плечу профессиональному во-
дителю, ведь к делу он подходит 
с душой, не упуская из виду ни 
одной мелочи. А если что-то не 
получается,  помогут  коллеги, 
с  которыми работает  плечом 
к плечу.

За отличную работу С.Т. Ша-
монаева  не  раз  поощряли 
грамотами  и  наградами.  Но 
главная награда для водителя 
–  успешные  и  безаварийные 
рейсы.

Л. ЛЕОНОВА.
Фото автора.

ДОРОГИЕ 
АВТОМОБИЛИСТЫ!

Сегодня трудно представить строи-
тельную отрасль без тех, чьё рабочее 
место  непосредственно  за  рулём. 
Именно наши водители доставляют 
необходимые строительные материа-
лы, детали к месту возведения нового 
объекта. Вы делаете это профессио-
нально, качественно выполняя свою 
работу. Настоящие мастера  своего 
дела  трудятся  в  нашем коллективе 
и сегодня. Это грамотные водители, 
в  совершенстве  знающие  технику, 
владеющие знаниями по эксплуата-
ции и  обслуживанию автомобилей, 
люди, достойные всякого уважения, 
на которых стоит равняться: В.В. Ко-
ровин, С.В. Слепутин, С.С. Сидельцев, 
Б.П. Скоснягин, А.Ф. Беляев, В.П. Го-
ловин, П.А. Казанцев, С.Т.  Шаманаев, 
А.П. Шевченко.

От души поздравляю вас  с  про-
фессиональным праздником! Желаю 
крепкого  здоровья,  счастья,  безо-
пасных  рейсов,  удачи  и  большого 
оптимизма!

Директор МУП «Полысаевский
строительный 
комбинат»          В. МАРТЫНОВ.

Вниманию горожан!
31 октября, во вторник,

в актовом зале 2-го отдела 
милиции г.Полысаево 

с 10 до 12 часов встречу 
с населением проводят: 

ОЛЬГА ИВАНОВНА СТАНЧЕВА, 
председатель  городского Совета 
народных депутатов,

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БОЙКО, 
руководитель общественнной приемной 
губернатора области,

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИЗГА-
РЫШЕВА, советник главы города по 
юридическим вопросам.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА!
Примите самые искренние позд-

равления с вашим профессиональным 
праздником – Днём автомобилиста! 

Жизнь любого города невозможно 
сегодня представить без автотранс-
порта. Автобусы, грузовые и легковые 
машины ежедневно встречаются на 
одной дороге. От мастерства водите-
лей зависят безопасность пассажиров 
и  своевременность осуществления 
грузовых перевозок. Поэтому в этой 
профессии остаются те, кто искренне 
любит свою работу, люди, бесконечно 
преданные своему делу.

Быть автомобилистом – это особое 
призвание. Здесь важны не  только 
физическая  самоотдача  и  знание 
правил дорожного движения, но и вза-
имовыручка, гордость за профессию и 
чувство локтя. Именно эти, проверен-
ные временем  и ставшие традицион-
ными для истинных автомобилистов 
правила, вызывают особое уважение. 
Ведь нередко возникают  ситуации, 
когда вам приходится проявлять не 
только  высокий  профессионализм 
и хорошую техническую подготовку, 
но и выдержку, твёрдый характер и 
любовь к своему делу.

Дорогие автомобилисты! Благо-
дарим вас за самоотверженный труд, 
ответственность и верность профес-
сии. Пусть ваша работа всегда будет 
спокойной и безаварийной. Желаем 
вам и вашим семьям новых успехов, 
счастья, здоровья и благополучия на 
долгие годы!  Доброго вам пути!

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

С Днем работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства!

Гороскоп на ноябрь
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Первый значимый результат 
работы  с  неплательщиками  за 
жилищно-коммунальные услуги, 
считают в МУ «Управление заказ-
чика», тот, что стабилизировался 
сбор  платежей. Сегодня  он  в 
пределах 102-105 процентов. А 
к  концу  года намерены поднять 
планку до 110 процентов. Общая 
же  задолженность сократилась 
более чем на миллион рублей.

Газета  уже рассказывала о 
системе работы  с  должниками 
в Управлении  заказчика,  о  тех 
правах и обязанностях, которые 
предоставило специалистам пос-
тановление №307 Правительства 
Российской Федерации. Здесь 
ведь главное, как в медицине, не 
навредить. Поэтому крайняя мера, 
скажем,  прекращение  подачи 
электроэнергии недобросовест-
ному плательщику, исключение, 
чем  правило. Ему  направляют 
уведомление,  предупреждают, 
предлагают заключить соглаше-
ние,  оформить  субсидию даже 
в  том случае,  если  у  него долг, 
важно,  чтобы  он  работал  или  
стоял на учёте в службе занятос-
ти. Но есть люди,  которым,  как 
говорится, всё нипочём. К ним и 
подход иной.

Б.В. Астахов с улицы Техни-
ческой, 9, кв.42 не платит за ЖКУ 
17 месяцев, задолжал на начало 
октября 23430 рублей. На него, 
кстати, как и на других, оформлен 
социальный паспорт неплатель-
щика. В квартире Астахова была 
отключена электроэнергия. Но он 
подключился  самовольно.  Его 
снова лишили блага цивилизации. 
Сейчас на «самовольщика» гото-
вится исковое заявление в суд, ему 

грозит штраф по ст.7.19 Кодекса 
об административных правонару-
шениях от 15 до 20 минимальных 
размеров оплаты труда.

Л.Л. Филюкова, проживающая 
по  улице Крупской,  66,  кв.17, 
работает  на  разрезе  «Моховс-
кий». За  18 месяцев  накопила 
долг  26585  рублей. После  пре-
кращения  подачи  в  квартиру 
электроэнергии 4 августа сразу 
же самовольно подключилась. На 
Филюкову  также  оформляются 
материалы в суд.

Вот ещё кандидаты на получе-
ние штрафа. Во второй квартире 
по  улице Крупской,  102  пропи-
саны А.С. Демин и его бабушка, 
фактически  проживают мама 
Демина  с другим сыном. Также 
зафиксировано  несанкциони-
рованное подключение. По акту 
обслуживающей этот дом орга-
низации долг А.С. Демина за 13 
месяцев 73521 рубль. С.Н. Гусев, 
работающий на шахте «Полыса-
евская» и проживающий на улице 
Читинской, 39, кв.35, за 23 месяца 
задолжал 19383 рубля. Дело тоже 
направлено в суд. Е.А. Мурнаев 
с улицы Читинской, 35, кв.30 не 
платит полгода, долг - 3775 руб-
лей. Е.П. Азаренко, житель улицы 
Бакинской, 18, кв.13 за 16 месяцев 
задолжал 9065 рублей. Этот список 
можно продолжить. Управление 
заказчика готовит дела в суд на 
11  квартиросъёмщиков,  кото-
рые самовольно подключились к 
электроснабжению. Стоит напом-
нить, что возобновление подачи 
электроэнергии  производится 
после погашения долга и за счёт 
владельца квартиры.

Однако есть примеры другого 

порядка, когда неплательщики пос-
ле «первого или второго звонка» 
погасили полностью  задолжен-
ность. Таких 12 человек. Среди них 
В.А. Конаков с улицы Крупской, 
118. Его долг был 15206 рублей. 
Т.Д. Мамедов, проживающий на 
улице Бакинской,  5,  заплатил 
10736 рублей после  уведомле-
ния. А.С.  Гурьева, жительница 
дома №90а улицы Космонавтов, 
оформила соглашение погасить 
долг 14990 рублей до 1 сентяб-
ря. Со  своими  обязанностями 
женщина  справилась.  А  вот  у 
В.В. Терентьева, проживающего 
по той же улице, что и Гурьева, в 
доме №88а,кв.12, слово разошлось 
с делом. С накопившейся за 17 
месяцев задолженностью в сумме 
22710 рублей обещал рассчитаться 
к 1 сентября. Но обещание оста-
лось пустым звуком. Хотя такие 
случаи,  говорит  специалист  по 
работе с населением МУ «Управ-
ление заказчика» Е.Е. Горячкина, 
крайне редки.

Елена Егоровна назвала и дру-
гие цифры, из которых видно, что 
если с неплательщиками работать, 
то непременно будет результат. 
В ЗАО «Теплосиб»  с  июня  44 
должника  оплатили  416  тысяч 
рублей, в ОАО «Энергетическая 
компания» 39 человек погасили 
336 тысяч рублей, в ООО «РЭУ 
«Спектр» - 27 человек и 205 тысяч 
рублей, в ООО «РЭУ «Бытовик» 
-  20 и 160 тысяч.

Сейчас в Управлении заказ-
чика готовится «Экран задолжен-
ности за коммунальные услуги». 
Он будет размещен в городской 
администрации. Данные здесь бу-
дут еженедельно обновляться.

Словом, всё делается для того, 
чтобы жильцы,  требуя  качест-
венных услуг от обслуживающих 
организаций, сами платили за них 
вовремя и в полном объёме.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

В суд - за дело

Ровно 15 лет назад в Полысаеве была создана служба «05». 
Основной обязанностью диспетчеров является координация работы 
служб ЖКХ по контролю за функционированием источников тепло- и 
водоснабжения, инженерных сетей и оборудования. Тем не менее, 
диспетчеры ни один звонок, поступивший на номер службы «05», 
не оставляют без внимания: фиксируют все жалобы,  обращения 
населения, принимают меры по решению возникших проблем.

Ольга Витальевна Нестерова работает в службе со дня её ос-
нования. Звонки диспетчеры принимают круглосуточно, ведь беда 
приходит без предупреждения. Основная доля обращений жителей 
города связана с авариями коммунального сектора, кого-то инте-
ресуют проблемы транспорта и жилья, а кому-то просто не с кем 
посоветоваться. Поэтому  главное в  работе диспетчера,  считает 
Ольга Витальевна, внимательное и терпеливое отношение к тому, 
кому нужна помощь. Своим коллегам диспетчер Нестерова желает 
крепкого здоровья и доброжелательного отношения друг к другу.

Е. ЛЬВОВА. 

Игорные заведения не должны на-
ходиться вблизи социально значимых 
объектов – больниц, школ, детских 
садов. Это является административ-
ным нарушением согласно статьи 
№37 Закона Кемеровской области об 
административных правонарушениях, 
принятого 31 мая 2006 года.

Члены административной  ко-
миссии,  прошедшей во  вторник, 
выписали штраф в размере 5000 
рублей В.И. Немрец, директору ООО 
«Глобал гейминг». Игровые автома-
ты этой организации расположены 
в объекте общественного питания в 
кафе «Хазар» по ул.Крупской.

На эту же сумму оштрафован и 
Д.В. Кириленко, заместитель дирек-
тора ООО «Немо», находящегося на 
ул.Космонавтов, 67, рядом с городской 
больницей и детским садом.

Е.Н. Салтимакова, официантка  
кафе «Хазар», не имеет санитарной 
книжки и договора о трудоустройс-
тве. У Р.Г. Мингалиевой,  повара 

И.П. Мамедов, санитарная книжка 
имеется, но в ней отсутствует от-
метка о допуске к работе. Всё это 
является грубейшим нарушением, за 
что члены комиссии оштрафовали 
каждую на 1000 рублей.

Не нужно забывать, что с 22.00 
до 6.00 – время, когда нужно соб-
людать покой и  тишину. Правда, 
не все горожане придерживаются 
этого  правила.  Так,  в  квартире 
Е.В. Пестерева, что на ул.Бакинская, 
в ночь на 17 октября играла громкая 
музыка. Решение комиссии - штраф 
500 рублей.

На улицах нашего города теперь 
практически на каждом шагу стоят 
урны и контейнеры для мусора. Но 
некоторые недобросовестные жи-
тели их «не замечают и не видят». 
А.П. Мавров,  проживающий  на 
ул.Баумана, 28, выбросил мешок 
с  бытовыми отходами на  газон. 
Оштрафован на 1000 рублей.

Не считает нужным благоуст-

раивать приусадебную территорию 
Л.В. Шатрова  с  ул.Бизяева,  11. 
Занимая полдороги и мешая пере-
движению транспорта, здесь стоят 
прицеп и платформа для перевозки 
сыпучих материалов. Хозяйка не 
собирается приводить территорию в 
порядок, потому и не досчитается в 
семейном бюджете 1000 рублей.

А.Н. Белов, хозяин дома №14, 
находящегося по  ул.Проскакова, 
складирует шлак в местах общего 
пользования. Наказан.

Выкинуть окурок от  сигареты 
или пустую бутылку прямо на га-
зон или тротуар – привычное дело 
для А.В. Ильинова, Н.А. Артёмова, 
Э.А. Кималова,  Е.П. Мосолова, 
А.И. Коротких. Наверное,  по  их 
мнению, такая мелочь не испортит 
внешнего вида городских улиц. Но 
это глубокое заблуждение. Реше-
ние комиссии – штраф 300 рублей 
каждому нарушителю.

Л. ИВАНОВА.

Нередки случаи, когда в 
адрес обслуживающих орга-
низаций поступают нарекания 
от отдельных жильцов, свя-
занные со сбоями в работе 
тепло- или водоснабжения. 
Квартиросъёмщики требуют 
немедленно устранить полом-
ку, коммунальщики разводят 
руками: добраться до нужных 
коммуникаций, которые на-
ходятся в подвале, часто не 
представляется возможным. 
Мусор, самовольно организо-
ванные кладовки и стайки, в 
ряде случаев запираемые на 
личные замки жильцов, не 
дают  работникам обслужива-
ющих организаций выполнять 
свои обязанности.

С целью обеспечения бес-
препятственной работы аварий-
ных бригад Управлением ГОЧС 
совместно с МУ «Управление 
заказчика» была проведена про-
верка состояния всех подвальных 
помещений и противопожарных 
укрытий. Требований, предъяв-
ляемых к состоянию подвалов, 
немало: необходимо наличие 
железных дверей, которые пос-
тоянно должны быть заперты, 
оконные проёмы заделаны, 
кроме того, подвал должен быть 
теплым, сухим и чистым. Однако 
на деле ситуация иная.

8 подвальных помещений 
проверено в домах, обслужи-
ваемых ООО «РЭУ «Бытовик». 
Ровно половина из них нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии:  отсутствует  элек-
тричество,  разбиты окна,  не-
ограничен доступ в подвальное 
помещение посторонних лиц. 
Подвалы домов по ул.Крупской, 
76 и ул.Покрышкина, 7 находят-
ся в подтопленном состоянии. 
Подвальные помещения ООО 
«РЭУ  «Спектр»,  в  которых 
побывали члены комиссии, на 

момент проверки оказались в 
удовлетворительном  состоя-
нии,  хотя  в  некоторых домах 
подвальные двери открыты для 
всех, в том числе для асоциаль-
ных элементов. А это, прежде 
всего, способствует снижению 
уровня  безопасности  самих 
жителей. Подобные наруше-
ния выявлены и в подвальных 
помещениях  домов,  подве-
домственных ЗАО «Теплосиб». 
Ни  в  одном из  проверенных 
подвалов нет  электричества, 
во многих разбиты слуховые 
окна. Подвалы домов №№75, 
73, 77/1 и 94 открыты для всех 
желающих, поэтому время от 
времени  становятся местом 
пребывания лиц без опреде-
ленного места жительства, что 
представляет  опасность  для 
квартиросъемщиков. Однако 
все  подвалы жилого фонда 
ЗАО «Теплосиб» очищены от 
мусора.

Руководителям организа-
ций,  обслуживающих жилой 
фонд,  даны предписания  ус-
тановить  металлические две-
ри, вставить и утеплить окна, 
устранить течи, очистить под-
вальные помещения от мусора, 
в первую очередь сгораемого. 
Однако немаловажна и роль 
самих жильцов в поддержании 
чистоты и сухости в подвалах. 
Обо всех случаях свободного 
доступа  в  подвальное  поме-
щение  или  нахождении  там 
посторонних лиц необходимо 
незамедлительно сообщать в 
коммунальную службу. Кроме 
того, запрещается самовольно 
занимать эти помещения для 
складирования вещей и быто-
вого мусора. Подвалы должны 
использоваться по назначению, 
чтобы возникшие аварии были 
вовремя устранены.

Л. ЛЕОНОВА.

На очередном заседании кол-
легии администрации города под-
водились итоги работы милиции 
общественной безопасности в 
городе Полысаево. С инфор-
мацией выступил В.Д. Шмальц, 
начальник административного 
отдела.

По итогам работы за восемь ме-
сяцев 2006 года общее количество 
зарегистрированных преступлений 
на территории города возросло по 
сравнению с  таким же периодом 
2005 года на 40 процентов. И если 
число особо тяжких преступлений 
снизилось, то число тяжких – уве-
личилось.

Было отмечено, что за текущий 
период выросло число преступле-
ний против личности с 77 до 101, 
в  то же  время  раскрываемость 
ухудшилась на  четыре процента. 
С 86 до 167 возросло число краж 
чужого имущества.Только 50 про-
центов преступлений,  связанных 
с угоном авто- и мототранспорта, 
раскрыты.

По словам начальника админис-
тративного отдела, вышеуказанные 

показатели говорят о недостаточной 
работе по профилактике преступ-
ности. Оставляет желать лучшего 
уровень взаимодействия участковых 
уполномоченных с общественными 
организациями. Поэтому необхо-
димо привести работу милиции в 
соответствие  с  предъявляемыми 
требованиями. На контроле руко-
водства второго отдела милиции 
находится и вопрос профилактики 
наркомании. В августе совместно 
с комитетом по Госнаркоконтролю 
был проведён рейд по выявлению 
лиц, употребляюших наркотические 
вещества, - 11 человек привлечено к 
административной ответственности. 
Сотрудники милиции проверяют 
общественные места,  в  которых 
может осуществляться  сбыт нар-
котиков. 

По  вопросам  нелегального 
оборота наркотических веществ и 
профилактике преступности, в том 

числе подростковой, работа ведёт-
ся. Но всё же преступления такого 
рода на территории г.Полысаево 
совершаются довольно часто. А 
это значит, что требуется совмест-
ная деятельность органов милиции 
с  городскими  общественными 
организациями. Только в  таком 
тесном  сотрудничестве  можно 
обеспечить  порядок  на  улицах,  
спокойствие и безопасность жи-
телей города.

Городские  власти  вопросам 
правопорядка и безопасности уде-
ляют пристальное внимание. Так, в 
2006 году средства, выделенные из 
местного бюджета второму отделу 
милиции, составили более 9 млн. 
рублей,  из  них 2 млн.  190  тысяч 
-  на  ремонт  здания. В  2007  году 
милиции  планируется  выделить 
2,5 млн.  рублей на  капитальный 
ремонт здания. 

Л. БАРАНОВА.

самая нужная служба
Фотоинформация

Игорный бизнес и закон

Использовать 
по назначению

Безопасность

Острый вопрос

Моя МИлИцИя
Заботы власти
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Образ жизни

Твои люди, город

Национальные проекты: образование

Наркотики и дети – само 
сочетание этих слов противо-
естественно, но сегодня они 
всё чаще звучат вместе. Нам, 
взрослым, необходимо понять, 
почему ребёнок принимает 
наркотики: от скуки или из 
любопытства, за компанию 
или чтобы уйти от реальности 
и проблем?

Разговор о воспитании под-
растающего поколения,  о  пра-
вильном его развитии чрезвы-
чайно актуален. И преподаватели 
школы-интерната №23 уделяют 
этому огромное внимание. Мы 
работаем по программе «Путе-
шествие  в  будущее»,  которая 
направлена на развитие  твор-
ческих  способностей и  образ-
ного мышления воспитанников. 
Каждое занятие в программе, а 
их – 20, имеет свои задачи.

Цель нашей программы – вы-
явить ожидания и представления 
подростков о будущем. Для до-
стижения этой цели требуется 
выполнение следующих задач: 
знакомство с причинами возникно-
вения зависимостей, с эмоциями, 
эмоциональными состояниями и 
способами эмоционального удов-
летворения, научиться свободно 
выражать негативные эмоции.

На  занятиях мы  вместе  с 
учащимися разработали рекомен-
дации о том, как разговаривать с 
ребёнком, чтобы уберечь его от 
наркотической зависимости. Ведь 
условия реальной жизни таковы, 
что только разработка и после-
довательная  реализация мер, 
направленных на  разрешение 
проблем в сфере профилактики 
наркомании  среди детей,  под-
ростков и молодёжи, позволит 
обеспечить эффективность ан-
тинаркотической работы.

Е. ЛОШАКОВА, зам. директора 
школы-интерната № 23.

В будущее - 
без 

наркотиков
В рамках городских ме-

роприятий по реализации 
приоритетного националь-
ного проекта «Образова-
ние» и для организации 
систематической работы 
со школьниками, имею-
щими повышенные интел-
лектуальные способности 
по отдельным предметам, 
создана городская Школа 
одаренных детей для уча-
щихся 8-11 классов. 

Обучение бесплатное. В 
Школе открыты 9  «площа-
док»: русский язык и литера-
тура, история, иностранный 
язык, черчение, физика, ма-
тематика, химия, география, 
биология. Школы №№44, 5 
и 9 предоставили аудитории 
для занятий. Педагоги разра-
ботали рабочие программы, 
содержание  которых  вы-
ходит  за  рамки школьного 
учебника.

Чтобы  отвечать  совре-
менным требованиям и из-
бранному городом инноваци-
онному пути развития, школе 
нужны  яркие  новаторские 
идеи и педагоги, такие, как 
нынешние 58 учителей, по-
лучившие сертификаты для 
работы в Школе одаренных 
детей. Среди  них  лучшие 
учителя России  и  области 
Н.Д. Кузьмина,  А.А. Кон-
дратюк,  В.А.  Уфимцева, 
И.Г. Смирнова,  победители 
областных и городских про-
фессиональных  конкурсов 
Т.Н. Фомина, Л.В. Воронцова, 
В.В. Морозов, И.В. Суздалев 

и другие. Это педагоги первой 
и высшей квалификационных 
категорий, мудрые, умелые, 
увлеченные любимым пред-
метом, знатоки детской пси-
хологии,  преданные  своей 
профессии.

Преподаватели поставили 
несколько задач: формиро-
вание активной гражданской 
позиции, развитие навыков 
оптимального решения разно-
образных проблем, подготовка 
к Единому  государственно-
му  экзамену,  предметным 
олимпиадам,  различным 
конкурсам.

Прошли первые занятия, и 
самоанализ подтвердил, что 
старшеклассники чувствуют 
ценность образования, недо-
статочность  знаний  только 
школьного учебника, да ещё 
полученных в формальном 
режиме урока. Они понимают, 
что знания напрямую превра-
щаются в жизненный успех. 
В  короткой беседе ребята 
откровенно заявили, что эко-
номика нынешнего столетия 
будет основана на знаниях, 
инновациях,  и  поэтому  со-
здание Школы одаренных 
детей в  городе очень даже 
своевременно. Поэтому так 
важно сохранить в ребятах 
эту удивительную способность 
видеть радугу там, где взрос-
лому человеку тучи кажутся 
беспросветными.

Каждый человек по-свое-
му ценен, талантлив от при-
роды. В Школе одаренных 
детей педагоги постараются 

поддержать и развить увлече-
ние наукой, вселить уверен-
ность, внушить, что сегодня 
престижно преуспевать, что 
в ХХI  веке  никаких других 
путей  для  удовлетворения 
материальных и моральных 
возможностей,  кроме  как 
наращивание интеллектуаль-
ного потенциала, нет.

Ребята  с  откровенным 
волнением говорят, что хотят 
видеть свою Родину в числе 
лидеров, мол, не к лицу бо-
гатой России быть  чьим-то 
сырьевым придатком.

Желания педагогов и ре-
бят Школы одаренных детей 
совпадают.  Надеемся  на 
поддержку родителей в этом 
начинании.

Без соревнования обще-
ство ждет застой, омертвение 
интеллекта  и физических 
возможностей. Вот  почему 
конкурсные движения разво-
рачиваются во всех сферах 
с  новой  силой  и  хорошей 
материальной поддержкой 
на федеральном, областном 
и городском уровнях. В 2006 
году обучающиеся-победи-
тели  городских  конкурсов 
получили гранты главы города 
на сумму 46 тысяч рублей.

Сейчас Школа  нараба-
тывает организационно-тех-
нологический  опыт,  чтобы 
коллективно, силами ведущих 
педагогов по отдельным пред-
метам,  повысить  качество 
образования школьников.

А. АГЕЕВА, 
заведующая ИМЦ.

Владимир Владимирович  с 
отличием окончил среднюю школу, 
«красный» диплом получил  по 
окончании Томского  государс-
твенного  университета. Будучи 
студентом, он неоднократно вы-
ступал на Всесоюзных научных 
конференциях в городах Одесса 
и   Саратов по  темам «Дискрет-
ное  преобразование Фурье», 
«Нестандартный математический 
анализ», и в родном университете 
-  «Числа Каталана»,  «Теорема 
Мальцева» (на английском языке). 
Неоднократно побеждал на студен-
ческих областных олимпиадах по 
математике в г.Томске.

 После окончания университета 
ему предложили работать ассис-
тентом кафедры математического 
анализа. Но  по  сложившимся 
обстоятельствам Владимир Вла-
димирович приехал в наш город 
к родителям и работает в  школе 
№17.

Этот  человек имеет  особый 
склад души. Отдавая детям своё 
сердце,  уверенно ведёт челове-
ка,  вкладывая в него доброту и 
человечность,  и  главной  своей 
задачей,  как  педагога,  считает  
давать  ученикам  глубокие,  про-
чные знания.

Научить  ребёнка  понимать 
особенности  информационной 
культуры в  контексте новой па-
радигмы образования – большое 
искусство,  и без преувеличения 
могу сказать: Владимир Владими-
рович этим искусством владеет в 
совершенстве. Чётко знает цели 
и задачи современного образова-

ния: воспитать человека умелого, 
мобильного, духовного. А чтобы 
достичь этих целей, необходимо 
развивать у ребят информацион-
ную культуру. И он ясно представ-
ляет, что учащимся необходимо 
осваивать новые информационные 
технологии. Любовью к математике 
и информатике ребята обязаны 
только своему преподавателю. 

Говорят, что учителем нужно 
родиться, талантливым – тем бо-
лее. Наверное, по праву В.В. Моро-
зова можно назвать «властителем 
душ» учеников.

В работе с одарёнными детьми 
Владимир Владимирович имеет 
хорошие  результаты. Под  его 
руководством Вадим Ядуванкин, 
Владислав Славинский, Сергей 
Черкашин разработали учебные 
программы по информационным 
технологиям.

Достойную смену подготовил 
себе В.В. Морозов. Одиннадцать 
серебряных медалистов учились у 
талантливого педагога, и все они 
подтвердили свои знания при пос-
туплении в вузы, где продолжают 
учиться  с  отличием. Среди них 
– Лена Пятницева, Катя Шмакова, 
Вадим Ядуванкин, Таня Рябова.

Ученики Владимира Влади-
мировича  достойно  выступали 
на городских олимпиадах: Дима 
Топорков (1 место по математи-
ке), Вадим Ядуванкин  (1 место 
по математике и информатике), 
Алёна Кукина и Аня Адамук за-
няли второе место  в  городской 
конференции «Шаг в будущее» и 
успешно выступили на областной 

конференции с исследовательской 
работой «Функция концентрации 
меры на кубах Хэмминга». Софья 
Лапицкая заняла второе место в го-
родской олимпиаде по математике, 
первое место в городской научно-
практической конференции «Шаг 
в будущее» с исследовательской 
работой «Конические сечения как 
огибающая семейства прямых», в 
шестой Международной дистанци-
онной олимпиаде школьников по 
математике «Третье тысячелетие» 
в Санкт-Петербурге она  заняла 
первое место.

В.В. Морозов всем, что знает, 
что может принести пользу, делит-
ся не только с учениками, но и с 
коллегами. Многих преподавателей 
нашей школы, города научил ос-
новам компьютерной грамотности, 
кабинет информатики никогда не 
пустует. Детям всегда интересно 
изучать объектно-ориентирован-
ный язык программирования Delphi 
и современные информационные 
технологии. Может быть, поэтому 
все нуждаются в советах и под-
держке  опытного  учителя. Он 
убеждён,  что  очень  важно для 
педагога  быть щедрым на добро 
и  ласку,  откликаться  на  чужие 
радость и беду,  искать  в людях 
самое  лучшее,  что  в  них  есть, 
настраивать себя на светлый лад, 
уметь восхищаться. 

29 статей Владимира Влади-
мировича опубликованы на сайте 
Городского управления образова-
ния г.Полысаево, издательского 
дома «1 сентября», Московского 
центра Интернет-образования, и 
Всероссийского  августовского 
Интернет-педсовета,  16 статей на 
сайте Кемеровского государствен-
ного университета. Он сотрудни-
чает с учёными Томского, Санкт-
Петербургского, Барнаульского 
университетов, Благовещенского 
технологического института, Ка-
нады, Израиля, США. 

Шутливое слово, улыбка - неиз-
менные спутники этого удивитель-
ного человека, а негромкий мягкий 
голос просто завораживает ребят. 
Учитель всегда нужен ученику как 
личность, то есть человек, который 
своей жизнью способен утвердить 
в юных душах жизнелюбие и доб-
роту. Наверное, первейший долг 
взрослого – быть другом каждого 
ученика. И  счастлив Владимир 
Владимирович,  так  как  ему  это 
удаётся. Лев Николаевич Толстой 
сказал: «Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и ученикам, 
он  –  совершенный  учитель». И 
я  с  великим писателем вполне 
согласна.

Т. ДОЛГИх, Заслуженный 
учитель РФ, обладатель гранта 

главы г.Полысаево.

Школа одарённых детей

«Властитель душ» 
  учеников

14 лет работает в школе №17 замечательный 
педагог по информатике Владимир Владимиро-
вич Морозов. В его кабинете самые современные 
компьютеры с локальной сетью, LCD-мониторы, 
безвредные для здоровья детей, мультимедийное 
оборудование, богатый выбор дисков с обучаю-
щими программами по всем предметам. Имеется 
выход в Интернет. 

Исполнилось 15 лет, как Верховный 
Совет РСФСР принял постановле-
ние об учреждении 30 октября Дня 
памяти жертв политических репрес-
сий и выхода в свет закона РФ «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий».

Согласно Федерального закона от 22 ав-
густа 2004 года меры социальной поддержки 
реабилитированных жертв  политических 
репрессий с 1 января 2005 года отнесены на 
региональный уровень и финансируются из 
областного бюджета. По данным департамента 
социальной защиты населения Кемеровской 
области в Кузбассе 28716 реабилитированных 
и пострадавших от политических репрессий. 
13,4 процента из них выбрали в 2006 году 
ежемесячные денежные выплаты (371 рубль 
для реабилитированных и  318 рублей для 
пострадавших). В 2007 году ЕДВ будут полу-
чать 31,4 процента граждан этой категории. 
В нашем городе из 448 реабилитированных, 
состоящих на учёте в Управлении социальной 
защиты населения,  заявления  на  выплату 
ЕДВ в 2007 году подали 211 человек.

В Кузбассе действует областная комиссия 
по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, возглавляет 
ее заместитель губернатора К.С. Курилов. К 
Дню памяти жертв политических репрессий 
эта комиссия с участием специалистов 27 
октября с 14 до 16 часов организует приём 
реабилитированных по адресу: г.Кемерово, 
ул.Волгоградская, 23а  (областной Дом 
ветеранов), также будет работать «горячая 
линия» по тел: (8-22) 54-16-60, 54-19-54.

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, начальник 
Управления социальной защиты 

населения г.Полысаево.

Акцент

Защищены 
законом

Отношение к людям, которые 
употребляют наркотики, согла-
ситесь, весьма противоречиво. 
Чаще  всего мы не  скрываем 
своего пренебрежения, считая их 
слабовольными и никчёмными. 
Но ведь каждый из них – человек, 
который,  как и  все мы,  имеет 
право на неверный шаг. Как же 
поступить, если кто-то из ваших 
близких уже совершил эту ро-
ковую ошибку? Такой вопрос и 
обсуждали учащиеся 8-9 классов 
школ города 17 октября в Доме 
детского творчества на диспуте 
«Твоя жизнь –  твой  выбор» в 
рамках акции «Мир без наркоти-
ков». На разговор был приглашен 
старший инспектор  по  делам 
несовершеннолетних майор 
милиции Юрий Александрович 
Коробков. Ребята и гости узнали, 
какое наказание полагается за 
распространение  наркотиков, 
пытались понять, почему люди 
начинают принимать наркотики, 
рассуждали о  том,  как можно 
им помочь и  что делать,  если 
твой друг – наркоман. А также 
пытались разобрать и  решить 
различные, предложенные им си-
туации. В итоге все собравшиеся 
сделали вывод: чтобы избежать 
наркомании, необходимо вести 
здоровый    и  активный  образ 
жизни.

Проблема наркомании слож-
на и многогранна, это опасность, 
которая живет  рядом  с  нами. 
В  каждом есть  любопытство, 
желание  изведать  что-то  но-
вое. Каждый имеет  право  на 
выбор. Сделай  свой: живи  и 
будь здоров!

Н. ТОКАРЕВА, 
методист ДДТ.

Живи и
будь

здоров!
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Слово о юбилярах

1 ноября ЦСОГПВиИ испол-
няется 13 лет. Среди наших 
ветеранов –  опытные, мудрые, 
знающие жизнь. Несмотря на 
возраст, в их глазах – юношес-
кий задорный блеск, а в сердце 
- огонь добра.

Именно такой человек Антонина 
Григорьевна Кулагина. 16-летней 
девчонкой пришла она  в Ленинский 
горсобес. Работая с пожилыми 
людьми, училась терпению, уме-
нию понимать и  сочувствовать 
их проблемам. После переезда в 
Полысаево работала секретарём 
полысаевского поссовета, занима-
лась организацией административ-
ной жизни строящегося городка. 
Придя лаборантом рентгенкабинета 

в 5 горбольницу, она продолжала 
активно участвовать в обществен-
ной жизни.

Когда Антонине Григорьевне 
предложили возглавить новый 
отдел – социального обслуживания  
пожилых и инвалидов на дому, она 
согласилась без раздумий. Ведь 
благодаря этой работе появилась 
возможность помочь многим людям, 
внести разнообразие и радость в их 
жизнь. А.Г. Кулагина и небольшой 
коллектив энтузиастов много сил 
отдали на создание  городской 
службы милосердия. Этой благород-
ной работе Антонина Григорьевна 
Кулагина отдала 10 лет. Любить 
людей и творить добро учила она 
и молодых сотрудников. 

Сегодня А.Г. Кулагина на за-
служенном отдыхе, но неугомонное 
сердце не знает покоя, а душа по-
прежнему молода. Более 20 лет 
Антонина Григорьевна – активный 
член клуба выходного дня, участ-
ник городского хора ветеранов. А 
ещё возглавляет совет ветеранов 
медицинских работников, продол-
жая  свою благодарную миссию 
– заботиться о людях, помогать им 
решать проблемы и справляться с 
трудностями. Искренне надеемся, 
что энтузиазм и желание творить 
добрые дела  останутся  у Вас, 
дорогая Антонина Григорьевна, 
ещё на долгие, долгие годы!

Л. ГОРБУНОВА, зав. отделе-
нием социального обслуживания.

Закончились летние кани-
кулы у клуба выходного дня, 
который более 20 лет работает 
при библиотеке им.Горького. 
Для нас, ветеранов труда, не-
работающих пенсионеров за-
нятие в клубе не только поль-
за, удовольствие, но и способ 
общения, познания нового, 
неизвестного.

В  воскресенье  22  октября 
прошло занятие на тему «Осенняя 
ярмарка». Проводила его Татьяна 
Анатольевна Крылова, работница 
библиотеки.

Её беседа с членами клуба (а 
нас было 22 человека) - об истории 
ярмарок. В переводе с немецкого 
языка - это «ежегодный рынок», один 
из древнейших праздников в исто-
рии человечества. Он возник ещё в 
конце каменного века, когда люди 
жили племенами, между которыми 
были непрекращающиеся войны за 

территории обладания народными 
богатствами и т.д. В то же время 
обмен товарами стал насущной не-
обходимостью для всех. Так возник 
обычай проводить межплеменной 
торг в определенные дни и в оп-
ределенном месте. Время и место 
торга считалось священным для всех 
его участников, приносящим при-
поднятое, радостное, праздничное 
настроение. В каждой стране мира 
до сих пор проводятся эти праздники, 
имеющие свои особенности. Так, 
итальянские славились дорогими 
тканями, французские  - вином и 
сукном, английские  - шерстью, 
свинцом, оловом, углем, датские 
- сельдью, шведские – железом и 
медью. Н.В. Гоголь в произведении 
«Сорочинская ярмарка» описывает, 
как в ХIХ веке ярмарка проводилась 
в России.

Интересно было узнать нам и о 
том, где, когда появились овощи, 

которые мы любим, и  которые 
издавна были товаром на ярмар-
ках. Так, родиной огурца принято 
считать Индию. В рацион человека 
попал он около 5 тысяч лет назад. 
В Россию огурец проник в XVI веке. 
Лук «родился» в Древней Греции. 
На Руси лук считался средством 
от всех болезней. Недаром у нас 
говорят: «Лук от семи недугов». 
Родиной редьки считаются Египет, 
Греция, Китай. Самый популярный 
овощ – картофель - «родился» в 
Южной Америке. А в Россию он 
попал в конце XVII века по ини-
циативе Петра I. Морковь человек 
употребляет уже более 4000 лет.

Был  и  конкурс  загадок  об 
овощах, и чаепитие.

Спасибо всем, кто организует 
нам «экскурсии в неведомое», ак-
тивно работает в клубе и приносит 
удовольствие пожилым людям.

В. КНЯЗЕВА.

Много  на Руси  праздников. 
Самые радостные, щедрые от-
мечаются  осенью,  когда люди, 
убрав урожай, делают заготовки 
на долгую зиму. Один из  таких 
праздников – Сергей–капустник, 
который мы встретили вместе с 
детьми и родителями старшей и 
подготовительной групп.

Арина-рассадница, распоряди-
тельница сроков посадки овощей, 
в сопровождении фольклорного 
ансамбля «Ваталинка» предложила 
вернуться на пять месяцев назад 
и посмотреть, чем она занималась 
в этот день. Арина рассказала и 
о лечебных свойствах капусты: 
этот овощ снимает головную боль, 
нужно только приложить его лис-
ток к голове больного. Капуста не 
только лечить умеет, но и красотой 
наделяет: нужно умыться соком 
квашеной капусты,  тогда кожа 
будет белая и гладкая.

Главным  персонажем  на 
празднике  была  сама Капуста, 
которая пришла с интересными 
загадками про своих огородных 
друзей, и предложила им пред-
ставить свой костюм. Родители 
проявили море выдумки и фан-
тазии в изготовлении костюмов 

из бросового материала: Алина 
Чиркова  была  в  костюме  под 
названием «Осенняя полянка», 
который сшит из цветных пакетов, 
Женя Вегнер – отважный рыцарь, 
охраняющий Капусту,  костюм 
которого  был  изготовлен  из 
фантиков, другие дети – весёлые 
овощи и фрукты.

 А  родители принесли  свои 
летние заготовки, которые были 
представлены  на  выставке    в 
музыкальном зале. 

На празднике Капуста  пред-
ложила родителям поделиться 
своими необычными рецептами 
приготовления зимних  заготовок: 
были представлены варенье из 
ревеня и  черёмухи от Натальи 
Юрьевны Вегнер, сливовый компот 
от Оксаны Сергеевны Ляшенко, 
зимний салат с фасолью и лечо от 
Елены Александровны Бирючко-
вой, вишнёвый компот от Алёны 
Сергеевны Жевлаковой и другие 
интересные блюда. После праздни-
ка родителям была предоставлена 
возможность поделиться своими 
рецептами. 

Н. ЗАхАРОВА, 
музыкальный руководитель 
МДОУ «Детский сад №47».

Осень - не просто время года, 
но и  возможность  применить  в 
творчестве большую фантазию. 
Ребята и  воспитатели детского 
сада №57 «Золотая рыбка». Весь 
сентябрь работали с природным 
материалом,  создавая  различ-
ные поделки. Свои творения они 
представили на выставке «При-
рода и фантазия». Работа для 
её организации была проведена 
большая:  дети  ходили  на  экс-
курсии, рассматривали деревья, 
собирали листья, семена, веточки. 
Так они учились видеть красоту 
природы, любить её.

Из  собранного материала 
ребята вместе с педагогами мас-
терили поделки: осенние ковры, 
корзинки, цветы в вазе. Собрали 

и  гербарий  своего  участка. На 
призыв принять участие в выстав-
ке  откликнулись  все родители, 
каждый  из  которых  старался 
проявить максимум  творчества 
и фантазии. В итоге принесено 
очень много поделок, и радости 
малышей не было  конца. Дети 
сами придумывали загадки, гово-
рили, на что похожи картофель, 
шишка, морковь, кабачок.

Хочется  сказать  большое 
спасибо родителям детей подго-
товительной группы, которые не 
остаются в стороне, а вместе с 
воспитателями стараются привить 
дошколятам любовь к окружаю-
щей природе.

Г. КАЛАШНИКОВА, 
воспитатель.

Год назад наши дети, малыши 
первой младшей  группы ДОУ 
№50 «Жемчужинка», перешли 
во вторую младшую. Сменилось 
не только название группы, но 
и сама комната, и воспитатели. 
Мы,  родители,  очень  пережи-
вали, как адаптируются ребята 
к новым условиям. К счастью, 
беспокойство оказалось напрас-
ным – дети попали в заботливые 
руки  замечательных  воспита-
телей  –  Галины  Аркадьевны 
Спаи  и  Натальи Николаевны 
Шуклиной.  Эти  педагоги  не 
просто умеют находить общий 
язык с капризными малышами, 
они воспринимают каждого как 
отдельную личность, помогают 
им в решении детских проблем, 

что-то  советуют.  А  помощник 
воспитателя Татьяна Владими-
ровна Ролина окружила непосед 
по-настоящему  материнской 
любовью и заботой.

Совсем недавно наши дети 
стали воспитанниками средней 
группы. И вместе с ними вновь 
любимые  педагоги,  которые, 
кажется,  знают  ребят  даже 
лучше, чем мы. Так что слёз у 
детей  практически  не  бывает, 
а родители спокойны за своих 
дошколят. 

Искренне благодарим вас за 
добрые сердца, которые всегда 
открыты для наших детей.

С уважением 
родители средней группы 

МДОУ №50.

Призвание – воспитатель

Природа и фантазия

Капустные 
вечерки

Наши постоянные читатели 
знают, что этот год для МУК 
«ЦБС им.Горького» юбилей-
ный. 

Библиотекарь - профессия 
особенно современная и не-
обходимая сегодня, в эпоху 
инфомационного общества.

Одна дорога 
на всю жизнь

Наше учреждение,  как и  те-
атр,  начинается  с  гардероба. 
Встретить и проводить читателя 
как желанного гостя – забота Га-
лины Александровны Беликовой. 
Забот много: она хранительница 
вещей читателя, книжный лекарь 
и консультант по фондам (это её 
общественная нагрузка). 

40 лет назад, в конце августа 
1966 года, Г.А. Беликова впервые 
переступила порог городской биб-
лиотеки им.Горького и осталась 
ей верна. Галина Александровна 
относится  к  тем редким людям, 
кому выпало счастье заниматься 
любимым делом.

В 1959 году после окончания 
Кирилловского культпросветучи-
лища, что в Вологодской области, 
судьбой было уготовлено ей ока-
заться в Полысаеве.

Что же привело вологодскую 
девчонку  в Сибирь? Смеётся: 
«За мужем в Сибирь последова-
ла…». Наставником у неё долгие 
годы была бывший директор Ида 
Константиновна Самофеева, ко-
торая проработала в  городской 
библиотеке до 1980 года. После 
отъезда из  города долгие  годы 
женщины вели переписку.

Галина Александровна - кла-
дезь информации. Многих знает, 
помнит и интересно может расска-
зать о читателях, а они благодарны 
ей до сих пор. В трудовой книжке 
Г.А. Беликовой одно место рабо-
ты и много благодарностей. За 
долголетний  труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

“Для меня библиотека – дом 
родной, я счастлива, что выбра-
ла  свою дорогу  однажды и  на 
всю жизнь», - прочувствовалась 
Галина Александровна, когда кол-
леги поздравляли её с юбилеем. 
Не разочаровалась и  пронесла 
любовь к профессии через годы, 
воспитала двух дочерей и сына. 
И несмотря ни  на  что  остаётся 
оптимистом.

Библиотекарь 
по призванию
Эта улыбающаяся женщина 

на  снимке  –  наш  бессменный 
директор Людмила Афанасьевна 
Карманова.  «Кажется,  совсем 
недавно я начинала работать в 
библиотеке, а прошло уже 30 лет, 
- с грустью вспоминает она. – В 
выборе профессии не сомнева-
лась. Решение стать библиотека-
рем пришло ещё в школе. Книги 
манили  к  себе,  завораживали. 
Студенческие  годы  в Кемеров-
ском  институте  культуры  были 
насыщены поездками в Египет, 
по Алтаю, знакомствами с инте-
ресными людьми. Ах, как жаль, 
быстро пролетели они!». 

Вернулась в родной город По-

лысаево и в 1977 году пришла ра-
ботать в библиотеку им.Горького. 
После ухода на пенсию И.К. Са-
мофеевой молодому специалисту 
предложили возглавить городскую 
библиотеку.

Много забот и тревог выпадает 
на плечи нашего руководителя: 
дел  невпроворот,  хлопочет  по 
инстанциям. Всё было в  нашем 
небольшом женском коллективе: 
семинары и «громкие» совещания, 
радостные прыжки при получении 
«шикарной» получки, новые лица 
и грустные прощания.

Именно здесь, в библиотеке, 
Людмила Афанасьевна испыты-
вает столь необходимые всем нам 
чувства своей полезности людям. 
Работа работой, но и у нас бывают 
совместные выходные: капустники, 
юбилеи, праздники…

Вот уже почти 30 лет, а Люд-
мила Афанасьевна продолжает 
трудиться на одном месте. По че-
ловеческим меркам – это возраст 
расцвета, зрелости, определенного 
опыта и,  конечно же,  больших 
планов на будущее. А планов  у 
нее много, и мечты большие.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью.

Фото из архива.

…А душой ещё молода

Радость общения и познания
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За 11 лет обучения школа-интернат 
№23 стала для меня вторым домом.

Первого  сентября  1995  года меня, 
совсем крошку, мама первый раз при-
вела в школу. Поначалу  казалось,  что 
это огромный мир, в котором так легко 
заблудиться! И  я  всё  время  старалась 
быть поближе к своей первой учительнице 
– Галине Михайловне Долговой.

Много времени мы проводили с ней в 
нашем красивом уютном кабинете. Первый 
страх быстро прошёл, ведь за месяц ученики 
побывали с экскурсиями во всех уголках 
школы. До сих пор помню, в какой восторг 
привёл нас огромный бурый медведь, 
«повстречавшийся» в кабинете «биоло-
гии» (конечно, это было чучело, но нам-то 
показалось, что он живой!). Запомнился и 
трудовой кабинет со станками и разными 
инструментами, кабинет географии с кар-
тами, минералами и камнями.

Шли годы, и на наших глазах шко-
ла  становилась  более  современной. 
В  2003  году  открылся  губернаторский 
компьютерный  класс,  уникальный для 
Кемеровской  области:  2  компьютера 
оснащены программой  для  работы  по 
системе Брайля («азбука для слепых»). 
Сегодня  благодаря  нашему  спонсору 
– Ленинскому шахтоуправлению – обо-
рудован  кабинет  социально-бытовой 
ориентации. Его обстановка (мини-кухня, 
гостиная)  помогает  незрячим школь-
никам  готовиться  к жизни. Директор 
ЛШУ В.Н. Ивченко оказал неоценимую 
помощь в ремонте школьной столовой, 
и  теперь  это  два  просторных  светлых 
зала  с  огромными  глазами-окнами. 
Рядом - большая кухня, оснащённая за 
счёт средств областного бюджета самым 
современным оборудованием.

Так, год за годом, наша школа стано-
вится богаче, краше, уютнее и, главное, 
удобнее для ориентирования незрячих 
детей. Нас учит,  воспитывает большой 
педагогический коллектив: учителя-дефек-
тологи работают здесь не один десяток лет 
и познали все тонкости своей профессии; 
мудрые и заботливые воспитатели заме-
няют нам родителей, пока мы вдали от 
дома. Они помогают  научиться доброте, 
заботе, ласке и создают для нас домашнюю 
атмосферу… Ведь дом, как поётся в нашем 
школьном гимне, - это «там, куда готов ты 
возвращаться вновь и вновь…».

А. ФЕДОРЕНКО, ученица 12 класса 
школы-интерната №23.

Третий в этом году миллион тонн 
угля добыла бригада Владимира Мель-
ника с шахты «Котинская» Сибирской 
угольной энергетической компании. 
Первый миллион коллектив поднял на-
гора в марте, опередив все очистные 
бригады области, второй – к концу лета. 
В октябре – новый рекорд. До конца 
года «котинцы» настроены покорить 
четырёхмиллионный рубеж.

Губернатор области Аман Тулеев поз-
дравил коллектив предприятия с высоким 
производственным достижением. Успех 
горняков отмечен  также  городскими и 
корпоративными наградами.

Владимир Мельник  считает,  что 
преодолеть  высокую планку  помогли 
хорошая дисциплина труда, высокопро-
изводительная техника (комплекс ДБТ, 
комбайн Сл -500), дружба и сплоченность 
коллектива.

В 2006  году в миллионном режиме 
работают 13  очистных бригад  кузбас-
ских предприятий СУЭК, из  них 6  уже 
перешагнули заветный рубеж. Впервые 
в истории шахты «Полысаевская» в этом 
году две бригады выходят на добычу по 
миллиону тонн угля.

Владимир Баскаков, управляющий Ле-
нинск-Кузнецким филиалом СУЭК, отметил, 
что Сибирской угольной энергетической 
компании, да и всей отрасли в целом не-
обходимо, прежде всего, выйти на мировой 
уровень добычи и производительности труда 
и «нам есть к чему стремиться».

Л. ИВАНОВ.

Касается всех

Школа - 
наш дом

Есть на кого
равняться

Землетрясение: что за ним?

Потребителю на заметку

Сильные землетрясения в 
некоторой степени похожи на 
последствия ядерного взрыва. 
Землетрясения бывают разные: 
тектонические, вулканические, 
обвальные, наведенные и т.д. 
Большинство  землетрясений 
как  на  суше,  так  и  под дном 
океана относятся к группе тек-
тонических.

Интенсивность  землетря-
сения на поверхности измеря-
ется в баллах. В нашей стране 
принята международная шкала 
МSК-64 (Медведева, Шпонхой-
тера, Карника), в соответствии с 
которой землетрясения подраз-
деляются по силе толчков на по-
верхности земли на 12 баллов. 
Условно их можно разделить 
на слабые (1-4 балла), сильные 
(5-8 баллов) и сильнейшие, или 
разрушительные  (8  баллов 
и  выше).  Такие  регионы,  как 
Новосибирская и Кемеровская 
области, по мнению директора 
геофизической  службы СО 
РАН,  доктора  геолого-мине-
ралогических  наук  Виктора 
Селезнёва,  располагаются  в 
шестибалльной зоне.

Ученые  различных  стран 
прилагают большие  усилия в 
изучении природы землетрясе-
ний и их прогноза. К сожалению, 
предсказать место  и  время 
землетрясения, за исключением 
нескольких случаев, до сих пор 
ещё не удаётся.

В июне 2006 года губерна-
тор Аман Тулеев встретился с 
профессором Казахского нацио-
нального университета доктором 
биологических наук Виктором 
Инюшиным. По мнению специ-
алистов,  профессор Инюшин 
считается одним из наиболее 
известных  учёных,  умеющих 
предсказывать землетрясение. 
Причём методику прогнозирова-
ния он разработал самостоятель-
но. Например, землетрясение, 
которое произошло на юге Алтая 
27  сентября 2003  года,  было 
предсказано им примерно за 
20 дней до начала. Прогнозы 
ученого заинтересовали кузбас-
ского губернатора. Профессор 
побывал в Горной Шории и на 
одной из  техногенных шахт 
Прокопьевска, где на практике 
опробовал действия своих элек-

тромагнитных колебаний земли 
накануне  таких  катаклизмов, 
как землетрясение. В приборе, 
созданном ученым, размеща-
ется биомасса: живые клетки 
растений, корешки, семена без 
доступа воздуха. При всплеске 
электромагнитных колебаний 
земли, предшествующих зем-
летрясению, микроорганизмы 
проявляют активную реакцию, 
которая фиксируется электрон-
ными приборами. Таким образом, 
по методу В.М. Инюшина можно 
предопределить землетрясение 
в  срок  от  нескольких  часов 
до нескольких десятков дней. 
По  прогнозу  профессора,  в 
ближайшие месяцы никаких 
землетрясений в Кузбассе не 
предвидится. Итогом визита уче-
ного стало решение кузбасских 
властей о  создании опорных 
пунктов по  предупреждению 
сейсмической опасности на тер-
ритории Кемеровской области с 
участием самого профессора и 
специалистов Казахского наци-
онального университета.

Кстати, приборы Инюшина 
будут  установлены  на  ряде 
шахт Кузбасса. Возможно, они 
помогут  снизить  вероятность 
аварий  и  гибели  людей  под 
землёй. Кроме того, с помощью 
специалистов-биофизиков  в 
Кемеровской  области  будет 
создана единая система мони-
торинга сейсмической безопас-
ности региона.

Все же каждый из нас дол-
жен знать, как действовать при 

внезапном землетрясении.
При первом  толчке поста-

раться  немедленно  покинуть 
здание в течение 15-20 секунд 
по  лестнице  или  через  окна 
первого  этажа  (лифтом поль-
зоваться опасно).

Спускаясь вниз, на ходу сту-
чите в двери соседних квартир, 
громко оповещая    соседей о 
необходимости покинуть  зда-
ние.

Если вы остались в квартире, 
встаньте в дверной проём или 
в углу комнаты (у капитальной 
стены), подальше от окон, све-
тильников, шкафов, навесных 
полок и зеркал.

Как только стихнут толчки, 
захватив документы, немедлен-
но покиньте здание по лестнице, 
прижимаясь спиной к стене.

Не допускайте своими дейс-
твиями возникновения паники.

В давние времена земле-
трясение  считали  наказани-
ем, которое посылают людям 
разгневанные  боги. Мы  не 
знаем, как и когда произойдёт 
землетрясение, не знаем всех 
параметров этого стихийного 
бедствия, но умеем защищать-
ся от него и уменьшать катас-
трофические  последствия, 
хотя  бы  частично.  Поэтому 
так важно каждому человеку 
знать, как вести себя в случае 
землетрясения.

О. ДОВБАНОС, 
специалист ГО и ЧС 

ОАО «Энергетическая 
компания».

В отдел потребительского рынка 
администрации города Полысаево 
очень часто обращаются потребите-
ли с жалобами на некачественную 
установку  пластиковых  оконных 
блоков – на пожелтевшую монтаж-
ную пену,  неаккуратно вылезшую 
из-под пластикового порожка, появ-
ление на оштукатуренных откосах 
черной плесени и грибка, которые 
появляются вновь после удаления, 
наледь, образовывающуюся на стек-
лах и подоконниках, промерзание 
стен  возле пластиковых оконных 
блоков,  на щели,  через  которые 
дует и т.д.

В чем причина? Монтаж оконных 
блоков регламентирует единствен-
ный документ  ГОСТ 30971–2002 
«Швы монтажных узлов примыкания 
оконных блоков  к  стеновым про-
емам». Этот ГОСТ предусматривает 
устройство монтажного шва не из 
одной пены, как это чаще всего и 
делают, а в трехслойном исполнении. 
Каждый из слоёв выполняет свою 
функцию,  только  так шов  будет 
долговечным и надежным.

Стандарт  разделяет монтаж-
ный шов на  три  слоя:  наружный, 
центральный и внутренний. И все 
материалы для них разные.

Для изоляции монтажного шва 
снаружи (со стороны улицы) ГОСТ 
рекомендует  применять  паропро-
ницаемую  саморасширяющуюся 
уплотнительную ленту (ПСУЛ), кото-
рая работает по принципу пружины 
и в разные времена года одинаково 
хорошо защищает шов от перепада 
температур, солнечных лучей и го-
родского шума. Она не пропускает 
влагу внутрь, но одновременно вы-
водит её из центрального шва.

Центральный,  теплоизоляци-
онный  слой надо выполнять  про-
фессиональной  полиуретановой 
(монтажной) пеной с мелкопористой 
структурой. Кстати, если окна вам 
монтирует профессионал, пену он не 
обрезает, иначе та будет впитывать в 
себя влагу, как губка. И обязательно 
изнутри монтажная  пена должна 
закрываться пароизоляцией – тоже 
особой лентой.

Самое важное – изоляция ниж-
них стыков при установке и окон и 
наружных или балконных дверей. 

Ведь именно узлы присоединения 
подоконников и наружных сливов 
больше других подвержены разру-
шающим воздействиям погоды.

Все изоляционные материалы 
должны иметь сертификаты соот-
ветствия или должны быть испытаны 
лабораториями,  аттестованными 
Госстроем России для этих целей.

Будьте внимательны: не забудьте 
попросить документ,  подтвержда-
ющий долговечность монтажных 
материалов на срок не менее 20 лет. 
И в итоге вы сохраните деньги.

Если у вас возникла проблема 
некачественного монтажа пласти-
ковых оконных блоков, в первую 
очередь обратитесь в организацию, 
которая выполнила работу. Если 
не  будет  удовлетворено  ваше 
требование,  можно  составить 
претензию  руководителю  орга-
низации, выполнявшей работу, в 
соответствии  с  Законом РФ  «О 
защите прав потребителей», и если 
после претензии ваши требования 
не будут удовлетворены, можете 
обратиться  в  суд.  В  иске можно 
заявить не  только о  выполнении 
требований, изложенных в претен-
зии, но и о компенсации причинен-
ного морального вреда согласно 
ст.15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей”, уплате неустойки 
(пени)  согласно  статьям  13,  23 
вышеназванного закона, что при-
несёт предприятию, выполнявшему 
монтаж  ваших  оконных  блоков, 
дополнительные убытки.

Помните, перед принятием ре-
шения  в  выборе организации  по 
установке  пластиковых  оконных 
блоков  необходимо  поинтересо-
ваться  о  наличии  у  организации 
лицензии, разрешающей произво-
дить установку этих окон, выданную 
Государственным  комитетом  по 
Российской Федерации по  строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
комплексу г.Кемерово.

За  консультацией  по  защите 
прав  потребителей  обращайтесь 
в  отдел  потребительского  рынка 
администрации города Полысаево, 
каб. 26, телефон 1-32-31.

Н. ЕРМОШЕНКО, начальник 
отдела потребительского рынка 

администрации г.Полысаево.

Пора менять рамы
Кемеровское региональное отделение партии 

«Единая Россия» объявляет о начале конкурса 
детского творчества «Мы вместе!». Этот конкурс 
проводится уже второй год и по сложившейся 
традиции посвящен Дню народного единства – 4 
ноября. В прошлом году его участниками стали 
более четырёхсот юных кузбассовцев.

К участию в конкурсе «Мы вместе!» приглашаются 
дети дошкольного и младшего школьного возраста 
(до 7 лет) – первая возрастная группа, от 8 до 12 лет 
– вторая возрастная группа и подростки от 13 до 16 
лет - третья возрастная группа.

На  конкурс могут быть представлены:  рисунок, 
выполненный на альбомном листе (формат не более 
А4) в любой технике исполнения; полноцветная элек-
тронная версия рисунка с распечаткой на цветном 
принтере  (формат А4); фотография в черно-белом 
или цветном исполнении размером не менее 10х15 см; 
литературная работа  (стихотворение,  очерк,  эссе) 
объёмом не более 5 машинописных страниц; песня, 
записанная на СD-диск или аудиокассету, с обяза-
тельным приложением в  печатном виде  стихов и 
нотной партитуры.

Работы должны соответствовать  главной идее 
конкурса – идее гражданского единения и согласия: 
отражать патриотическое отношение автора к своей 
стране и её жителям, к истории России.

К каждой работе необходимо приложить данные 
об авторе: фамилия,  имя,  возраст;  наименование 
образовательного  учреждения;  домашний адрес  с 
почтовым индексом, телефон (с кодом междугород-
ней связи).

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2006 
года включительно по адресу: 650000, г.Кемерово, 
ул.Ноградская, 7, Исполнительный комитет Ке-
меровского регионального отделения партии 
«Единая Россия».  Контактный  телефон:  (384-2) 
25044-38 (Минаева Татьяна Алексеевна, Главинская 
Марина Алексеевна).

 Итоги конкурса будут подведены в конце ноября. 
Победители получат дипломы и памятные подарки, 
а  лучшие работы планируется  разместить  на  вы-
ставке.

Мы вместе!

Уважаемые жители 
города Полысаево! 

Управление  капитального  строительства  ин-
формирует  о  предстоящих  проектных  работах: 
1) реконструкции  котельной ППШ с  увеличением 
выпуска тепловой энергии; 2) реконструкции очис-
тных  сооружений  канализации;  3)  реконструкции 
родильного отделения МНУ “Городская больница”.

Свои предложения и пожелания можно направить 
в УКС г.Полысаево, по адресу: ул.Кремлевская, 3 
(2-й этаж) или по телефону 1-39-07. 

Конкурс

Землетрясения являются одним из наиболее 
страшных природных катастроф, они уносят десятки 
и сотни тысяч человеческих жизней и вызывают 
опустошительные разрушения на огромных про-
странствах. При сильных землетрясениях нару-
шается целостность грунта, разрушаются здания 
и сооружения, выводятся из строя коммунально-
энергетические сети.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сестры по крови»
11.10 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
23.10 «Русские миллионеры. 
  Расплата за успех»
00.30 «Власть толпы»
01.20 «Гении и злодеи»
01.50 Х/ф «Капитан Конан»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Х/ф «Гараж»
10.50,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Самая красивая»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести +»
00.35 «Честный детектив»
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06.30 М/с «Переменка»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире»
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Пистолет с глушителем»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.35,21.45 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Тревожный вылет»
16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева»
00.35 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Все леди делают это»
03.00 «Совершенно секретно»
03.45 Профессия - репортёр

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Большой калибр»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Овертайм»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 «Команда «Кузбассразрезуголь»: 
          технологии победы»
20.00 Т/с «Кадетство»
22.00 Х/ф «Слушатель»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45,01.10 «Москва: инструкция 
          по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30, 07.55 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00, 01.55 Х/ф «Волчонок»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Ночь живых придурков»
01.30, 03.40 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сестры по крови»
11.10,12.05 Т/с «Остаться в живых»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых» 
23.10 «Хозяин кремлёвского пляжа» 
00.30 Искатели
01.20 Ударная сила. «Окно» в космос»
02.00 Х/ф «Старые клячи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Тайна семейной жизни 
           педагога Макаренко»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Трудная мишень»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Детёныши джунглей»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Невероятное космическое 
           надувательство»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Каникулы Санта-Клауса»
03.50 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.35,21.45,05.35 «Чрезвычайное 
         происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева»
00.35 «Top qear»
01.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
11.30 Х/ф «Мама и папа спасают мир»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 «Русское лото»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
22.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Нехочуха» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Настоящие монстры»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Ночь живых придурков» 
17.00,21.00,23.55 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Маленький Никки»
01.25,03.45 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Вочонок-2»
04.45 М/ф «Кто боится монстров?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сестры по крови»
11.10,12.05 Т/с «Остаться в живых»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
23.10 «И. Тальков. Никто не хотел убивать?»
00.30 «На ночь глядя»
01.20 Х/ф «Главный подозреваемый»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Валерий Ободзинский. 
         Неизвестная исповедь»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Колесо любви»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00  «Красавицы и умники»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Татуировка любви»
03.50 «Криминальное чтиво»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.35,21.45 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» 
00.35 «Всё сразу!»
01.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Всё смешалось в доме...»
11.30 Х/ф «Семейка Аддамс»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00  «Полит-чай»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Короткое дыхание»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45,01.10 «Москва: инструкция 
          по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.40 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Маленький Никки»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Все тайны Дома-2»
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе»
01.30,03.45 «Ночные игры»
02.00 Х/ф «Закусочная»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сёстры по крови»
11.10,12.05 Т/с «Остаться в живых»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Пять минут до метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
23.10 «Человек и закон»
00.30 «Судите сами»
01.20 Х/ф «Главный подозреваемый»
03.30 Т/с «Мёртвая зона» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Красота по-советски. Судьба 
           манекенщицы»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Полусухой закон. Схватка со змием»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Персона нон грата»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00  Т/с «Трое сверху»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-10» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Ва-банк»
03.50 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога 
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.35,21.45,05.40 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Т/с «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева»
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.40 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
10.30 Х/ф «Короткое дыхание»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Короткое дыхание»
23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45,01.05 «Москва: инструкция 
           по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе»  
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Джинна вызывали?» 
01.30,03.35 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Чудеса»
03.35 «Ночные игры»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сёстры по крови»
11.10 Т/с «Остаться в живых»
12.05 Т/с «Остаться в живых»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «Самый весёлый концерт»
23.50 Х/ф «Степфордские жены»
01.40 Х/ф «Дикие штучки»
03.40 Х/ф «Горец. Последнее измерение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 Х/ф «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный вечер «60 лет в обед»
00.45 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»»
02.35 Х/ф «Особо опасный преступник»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00, 02.15 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 « Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.20 «Стихия»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка» 
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.35,22.50,05.15 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Следствие вели…»
20.40 Х/ф «Одиночка»
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.00 Х/ф «Третий вариант»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
10.30 Х/ф «Короткое дыхание»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Коммисар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Всё смешалось в доме»
21.00 Х/ф «Медальон»
22.45 «Территория закона»
23.15 «Слава богу, ты пришёл!»
00.30 Кинопремия «Screаm-2006»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45,01.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.00 «Панорама событий»          
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Все тайны Дома-2»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.00 Х/ф «Джинна вызывали?» 
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
         по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»  
00.00 «Кандидат»
02.10,04.10 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Сумасшедшая история»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.30 Х/ф «Мировой парень»
09.00 Х/ф «Смутное время»
10.10 «Пока все дома»
10.50 Д/с «Русские»
12.20 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
14.30 Фестиваль юмора «Умора-2006»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 М/ф «Князь Владимир»
19.40 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.30 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Волк»
03.20 Х/ф «Роксана»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Покровские ворота»
08.35 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
           вернулся», «Летучий корабль»
09.30 «Конец смутного времени»
10.25 Х/ф «Блеф»
12.25 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.00,20.00 «Вести»
14.20 Концерт «Узнавай меня по звёздам»
15.55 «Танцы на льду»
18.10,20.50 Х/ф «Жена Сталина»
20.20 «Танцы со звёздами»
22.40 Х/ф «Королева бензоколонки-2»
00.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
02.15 Х/ф «Чокнутый профессор»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Геркулес»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 «Точный адрес»
08.30 Проект: «Школа православия: 
           цикл «Земное и Небесное» 
           фильм 5-й «Третий Рим»
09.10 «Точный адрес»
09.15 «Школа православия»
09.25 «Города любви»
09.55 «Голый повар»
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Криминальное чтиво» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.05 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 Х/ф «Саботаж»
21.15 Д/ф «Громкое дело»
22.15 Х/ф «Корсиканец»
00.15 «Плейбой представляет»
02.20 Х/ф «Джокер»
03.50 Ночной музканал

НТВ
05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь»
07.15 М/ф «Метеор на ринге»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 «Программа - максимум»
21.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
23.10 Д/ф «Смута»
00.15 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
00.50 Х/ф «Зелёные поместья»
02.40 Х/ф «Бенни и Джун»
04.15 Т/с «Марш Турецкого-3»

СТС
06.00 Х/ф «Звездная трасса» 
07.25 М/ф «Приключение пингвинёнка
         Лоло»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.45 Х/ф «Синдбад и око тигра»
12.30 Х/ф «Мадемуазель мушкетер»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.15 Х/ф «Медальон»
19.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «9 рота»
23.50 «Мисс Европа-2006»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»  
07.20,09.30 «Панорама событий»
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 М/ф «Стрела улетает в сказку»
09.10 М/с «Братц» 
10.00 Д/ф «Самые странные парочки» 
11.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
13.00 «Деньги на проводе»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
         по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00,16.00,17.00,18.00,21.00,23.30 «Дом-2»
19.10 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Такси»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Х/ф  «Наша Russia»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»
02.05 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
03.55 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Седьмая пуля»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Слово пастыря»
08.30 М/с «Кряк-бригада», «С добрым утром,
          Микки!»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 «КВН-2006»
13.50 Х/ф «Лавина»
16.00 Х/ф «Спартак и Калашников»
18.20 Все звезды фигурного катания 
          в юбилее Александра Горшкова
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.20 Футбол
01.20 Бокс
02.20 Х/ф «Из ада»
04.40 Т/с «Мёртвая зона»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 Х/ф «Достояние республики»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Праздничный концерт
17.15 «Прерванное танго. 
          Пахомова и Горшков»
18.10,20.30 Х/ф «Охота на пиранью»
22.20 Х/ф «Хоттабыч»
00.15 Х/ф «Ямакаси-2: дети ветра»
02.05 Х/ф «Машинист»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.15 М/с «Геркулес»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 «Новости 37»
08.45 «Точный адрес»
08.50 Проект: «Школа православия: 
          цикл «Земное и Небесное» 
          фильм 5-й «Третий Рим» (повтор)
09.30 М/с «Симпсоны»
10.00 «Автомобиль и время»
10.30 Х/ф «Джокер»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное космическое 
            надувательство»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 «Точный адрес»
16.05 «Школа православия» (повтор)
16.15 «Точный адрес»
16.20 Х/ф «Корсиканец»
18.30 Т/с «Побег»
20.30 «Задорнова к ответу!»
23.15 Д/ф «Техасский Росвелл»
00.10 «Плейбой представляет»
02.15 Т/с «Побег»
03.40 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.50 М/ф «Шелкунчик», «Кот в сапогах»
07.30 Д/ф «Бумер и фильм второй»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top gear»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Шнур вокруг света»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Стихия»
14.00  «Москва - Ялта - транзит»
14.55 «Советская власть: парус революции»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.10 «Запрещенные песни»
21.40 Х/ф «Точка»
23.50 Х/ф «Вечно молодой»
01.35 Т/с «Мангуст»

СТС
06.00 Х/ф «Денни – летающий шезлонг» 
07.35 М/с «Приключения пингвинёнка Лоло»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Город Хеллоуин»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Кино в деталях»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Х/ф «9 рота»
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Х/ф «Правдивая история Красной Шапки»
22.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Д/ф «Неизвестная планета» 
07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 М/с «Исполнение желаний»
09.00 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Зверские сказки» - «Рыбы»
10.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
13.30,20.30 «Такси»
14.00,14.30 «Алло, гараж!»
15.00,16.00,17.00,18.00,21.00,23.30 «Дом-2»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
         по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Х/ф  «Наша Russia»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.40 «Ночные игры»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 30 октября по 5 ноября
ПРОГРАММЫ:

«ДЕНЬГИ ПО ВЫЗОВУ» - эфир по будним 
дням. Программа идет в прямом эфире РЕН 
ТВ и предлагает телезрителям уникальную 
возможность выиграть большие деньги. Нужно 
лишь принять участие в играх с шарадами 
и загадками. Зрители могут пользоваться 
визуальными и звуковыми подсказками. А 
все, что необходимо для успешного участия в 
программе «Деньги по вызову», – мобильный 
телефон в руках и голова на плечах. 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО»: «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ПОБОИЩА» - эфир 4.11.06г.

В конце 90-х годов стадионы накрыла 
волна насилия: футбольные фанаты выяс-
няли отношения между собой, пуская в ход 
не только кулаки, но и любые подручные 
средства. Первым случаем, заставившим 
всерьез заговорить о проблеме футбольного 
хулиганства в России, стала драка фанатов 
московского «Спартака» с ОМОНом во время 
футбольного матча в Раменском 19 июня 1999 
года. За ней последовало еще несколько 
крупных драк, вынудивших правоохрани-
тельные органы усилить меры безопасности 
во время футбольных матчей…  

Авторы фильма рассказывают о случаях 
беспорядков с участием футбольных хулига-
нов, пытаются проанализировать причины и 
ответить на вопрос, стало ли посещение матча 
более безопасным, чем в конце 90-х. 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - эфир по 
субботам. «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАН-
ЦЕВ В РОССИИ» - эфир 4.11.06г.

Ежедневно границу России пересекают 
тысячи иностранцев. Это не только туристы, 
но и те, кто приезжает сюда «заработать». 
В погоне за заработком гости из-за рубежа 
нередко встают на путь криминала…

«ЗАДОРНОВА К ОТВЕТУ!» Концертная 
программа М. Задорнова – эфир 5.11.06г.

В начале 2006 года на сайте РЕН ТВ был 
объявлен конкурс «Задай вопрос Задорнову». 
Зрители прислали множество вопросов, из 
которых были отобраны самые интересные. 
Для ответа на них Задорнов придумал 
оригинальную форму программы, которая 
соединяет концертные номера и студийную 
съемку с участием ведущих: Задорнова и 
Тутты Ларсен. Она будет от лица зрителей 
задавать сатирику присланные вопросы, а 
ответы Задорнова будут подкрепляться и ил-
люстрироваться концертными номерами.

ФИЛЬМЫ:

«КАНИКУЛЫ САНТА-КЛАУСА» (США, 
2000г.) - эфир 31.10.06г. 

Комедия. Телерепортер Питер, готовя 
ежегодный рождественский репортаж, давно 
уже не сталкивался ни с какими неожиданнос-
тями. И уж тем более он никак не рассчиты-
вал на Санта-Клауса, свалившегося на него 
прямо с неба: он случайно выпал из своих 
волшебных саней и упал на капот машины 
Питера. С Сантой, вроде бы, все в порядке, 
но... он совершенно не помнит, кто он такой. 
Единственный, кто подозревает в бородатом 
дедушке настоящего Санта-Клауса,  - Зак, 
семилетний сын Клер, подружки Питера. Тем 
временем эльфы, помощники Санта-Клауса, 
начинают разыскивать своего шефа...

«ТАТУИРОВКА ЛЮБВИ» (США, 2002г.) 
- эфир 1.11.06г. 

Мелодрама. Жизнь молодой школьной 
учительницы Сары принимает неожиданный 
оборот после знакомства с крутым байкером 
Верджилом, который предлагает ее ученикам 
освоить искусство нанесения татуировок. 
Вопреки своим “правильным” жизненным 
взглядам, девушка влюбляется в  этого 
совершенно “неподходящего” парня...

«КОРСИКАНЕЦ»  (Франция,  2004г.) 
- эфир 4.11.06г.  

Комедия. Парижский нотариус поручает 
детективу Джеку Палмеру найти своего про-
павшего клиента на Корсике. Детектив пог-
ружается в красоту корсиканских пейзажей, 
блуждает по склонам, увитыми виноградными 
лозами и поросшими оливковыми деревь-
ями. Но ему приходится приложить немало 
усилий для того, чтобы адаптироваться к 
необычному менталитету жителей этого 
дерзкого и прекрасного острова... 

«ДЖОКЕР»  («Флора», 1991г.)  - эфир 
4.11.06г.    

Авантюрно-приключенческий фильм.  
Первые послереволюционные годы в Сред-
ней Азии… Друзья-авантюристы охотятся за 
драгоценностями. Но у искателей клада не 
менее активные и коварные соперники...

Ковры, дорожки, паласы, 
подушки, одеяла, пледы, ДДК.

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, магазин 

«Коллаж», отдел №20.
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Гороскоп на ноябрь
Овен

В эти пасмурные дни вам особенно 
грустно. Кажется, самое главное в жиз-
ни упущено, вас никто не любит…Но 
вспомните: такое настроение в ноябре 
– весьма обычное дело. В действитель-
ности все не так плохо. Придумайте сами 
себе праздник, и хандра уйдет!

ТЕЛЕЦ
Идея кардинально изменить вне-

шность стала навязчивой? Значит, пора 
пуститься в приятное плавание. Курс 
обозначен – салон красоты! Однако не 
забудьте по дороге заглянуть в бассейн 
и  тренажерный  зал. Неплохо  также 
расстаться с вредными привычками.

близнецы
Здоровье стало барахлить? В этом 

только ваша вина – нельзя все время 
отдавать работе, забывая, что жизнь ею 
не ограничивается! Пора расслабиться. 
Тихое озеро, шашлычок, славная ком-
пания, перебор гитарных струн – вот 
что вам нужно вместо лекарства!

рак
Наконец  удача готова улыбнуться. К 

этому вы шли все предыдущие месяцы, 
и, если не халтурили, не щадили сил и 
времени,  сейчас можно почивать на 
лаврах. Но не забывайте о тех, кто под-
держивал вас на этом пути. Пусть в эти 
дни им тоже будет хорошо и весело!

лев
Прошлое все чаще напоминает о 

себе. Кажется, всё самое хорошее было 
именно тогда, лет десять назад. Что ж, 
встреча со старыми друзьями, экскурсия 
в город детства действительно подарят 
много положительных эмоций, которые 
вам сейчас и впрямь не помешают.

дева
Вы готовы ввязаться в рискованную 

авантюру только потому, что кто-то об-
винил вас в неспособности принимать 
решения. Не стоит придавать слишком 
большое значение словам явных недоб-
рожелателей. Лучше и впредь не рубить 
с плеча, а всё тщательно взвешивать!

весы
Ваши бесконечные претензии к себе 

способны подорвать любую нервную сис-
тему. Кто сказал, что вы состоите из одних 
недостатков? Пора пойти на мировую с 
самим собой, расслабиться, порадоваться 
жизни. Возможно, после тайм-аута вы 
измените к себе отношение.

скорпион
Роман с любимым зашёл в тупик? 

Вам кажется, что уже никогда вы не 
сможете быть откровенны друг с дру-
гом? Поверьте, в ваших силах изменить 
ситуацию. И сейчас для этого самое 
время. Постарайтесь устроить так, чтобы 
несколько дней провести вдвоём…

стрелец
Ветреность – это не про вас. Однако 

душа просит чего-нибудь романтично-
го. И если сердечный друг предложит 
ужин при свечах или романтическое 
путешествие – не отказывайтесь, даже 
если завал на работе. Ведь она, как 
известно, в лес не убежит…

козерог
Самое время  заняться  домашними 

делами,  которых накопилась  уйма,  ра-
зобрать  вещи  в шкафах,  пересадить 
цветы… Всё будет ладиться и доставлять 
удовольствие. А когда трудовой десант 
завершится, устройте вечеринку!

водолей
Пришла пора стать скупердяем. Не на-

всегда – лишь на время. Возможно, скоро 
надо будет сделать очень нужную и дорогую 
покупку, а сбережений у вас, как водится, нет. 
И вообще, не приструнить ли вам немного 
свою широкую натуру? В плане трат…

рыбы
Не будьте излишне доверчивы: кто-то из 

вашего окружения приготовил неприятный 
сюрприз и ждет подходящего момента. Но 
вы сможете избежать тяжелых последствий, 
если не дадите втянуть себя в сомнительные 
дела или спровоцировать на резкость.

Мы, пенсионеры, инвалиды, ветераны труда сферы 
обслуживания, впервые попали в Центр социального 
обслуживания  граждан пожилого  возраста и  инва-
лидов,  чтобы  отдохнуть  и  подлечиться,  благодаря 
нашему председателю совета ветеранов Валентине 
Павловне Меркуловой. В канун Дня пожилого человека 
нам предложили бесплатные путёвки.

В “Заботе” встретили доброжелательно, внимательно 
отнеслись к каждому. Очень хорошо организовали отдых 
с развлекательной программой, полноценное питание 
с фруктами. Мы ездили на экскурсию на источник, со-
лили капусту, провели выставку ручных изделий. Все 
участники увидели очень красивые вещи, а Александра 
Вениаминовна Чернова заняла первое место.

А потом были прощальный «сладкий» обед, песни, 
танцы и самые лучшие пожелания здоровья и опти-
мизма всем.

От всего сердца благодарим коллектив сотрудни-
ков ЦСОГПВиИ.

З. Быкова, Н. Конева, Л. худякова, А. Чернова 
и другие. Всего 8 подписей.

Человек я уже немолодой, нахожусь на заслужен-
ном отдыхе, и каждый месяц получаю пенсию. У нас 
в  частном  секторе  проживают  в  основном  пожилые 
люди, и с каждым из них доставщик пенсий Евгений 
Александрович  Беккер  поздоровается,  выслушает 
накопившееся.  Вежливый,  обходительный,  внима-
тельный молодой человек всегда терпеливо объяснит, 
если что-то непонятно. Понимает, что нам, старикам, 
необходима такая забота.

Огромное  спасибо  Т.Н.  Гавриловой,  начальнику 
УПФР, за то, что такие хорошие люди работают под 
ее руководством. 

Ю. РУБЦОВ, пенсионер.

Выражаем благодарность коллективу ОАО «Энер-
гетическая  компания»,  жильцам  общежития  по 
ул.Республиканская, 9 и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты в связи со смертью мужа и отца Ильина 
Николая Александровича.

Жена, дети.

Многие  ещё помнят времена, когда одним из видов 
накоплений были страховые вклады. В результате дефолта 
почти все они обесценились, но, тем не менее, вклад-
чики не теряют надежду получить свои деньги. «У меня 
остались страховые свидетельства по смешанному 
страхованию жизни, к бракосочетанию, детское. К 
кому можно обратиться за разъяснением, могу ли я 
получить выплаты по этим свидетельствам?» - спра-
шивает жительница города Полысаево Н.Н. Пащенко.

Согласно Федерального закона Российской Федера-
ции «О восстановлении и защите сбережений граждан 
Российской Федерации» от  10.05.1995  года №73-ФЗ 
и  постановления правительства  установлен порядок 
выплаты предварительной  компенсации отдельным 
категориям граждан РФ по их вкладам (взносам) в ор-
ганизации государственного страхования по состоянию 
на 1 января 1992 года.

У  граждан Российской Федерации,  являющихся 
владельцами  гарантированных  сбережений,  по  взно-
сам, уплаченным до 01.01.1992 года, возникает право 
на получение предварительной компенсации, если они 
относятся к следующим категориям:

- граждане по 1953 год рождения включительно;
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды 2 группы;
- родители, а также опекуны детей-инвалидов;
- родители, а также опекуны инвалидов детства;
-  родители,  сыновья  которых проходили военную 

службу по призыву и погибли  (умерли) в период про-
хождения службы в мирное время.

Предварительная  компенсация  выплачивается, 
помимо этих  граждан,  также лицам,  застрахованным 
по целевым взносам на детей и к бракосочетанию (сва-
дебное страхование).

По договорам страхования детей и  страхования  к 
бракосочетанию право на получение предварительной 
компенсации имеют либо страхователи соответствующей 
категории, либо застрахованные, т.е. дети.

Для полного ответа и решения о выплате предвари-
тельной компенсации просим обратиться в страховой 
отдел ООО «Росгосстрах-Сибирь» г.Полысаево по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 57, тел. 1-52-71. При себе иметь 
страховые свидетельства.

Е. ЛЬВОВА.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о проведении 
28.11.2006г. аукциона по продаже муниципального 
имущества:

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. 

Решения  об  условиях  приватизации  приняты на 
заседании комиссии по приватизации  (протокол №19 
от 26.09.06г., протокол №21 от 24.10.06г.) и утвержде-
ны постановлением администрации  города   №526 от 
26.09.2006г. и №632 от 25.10.06г.

Способ приватизации муниципального имущес-
тва: аукцион  с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Заявки на участие в аукционе принимает  Комитет 
по управлению муниципальным имуществом города По-
лысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, кабинет №9. Прием заявок с 27 октября  2006 года  
по 24 ноября 2006 года.

Срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дополнительную информацию,  в  том  числе  об 
условиях договора купли-продажи, можно получить в 
Комитете  по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево.

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных  и  муниципальных  учреждений,  а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации  и  муниципальных  образований  превы-
шает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации  государственного  и  муниципального 
имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным участни-
кам аукциона задаток возвращается в течение 5 дней  
с даты подведения итогов аукциона.

Задаток  вносится  на  расчетный  счет 
№40703810874072000508  Комитета  по  управле-
нию  муниципальным  имуществом  города  Полы-
саево, ИНН 4212016200,  КПП 421201001, филиал 
ОАО «Уралсиб» в  г.Кемерово БИК 043207783,  к/счет 
№30101810100000000783.

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

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка; платежный документ; документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приоб-
рести имущество в  соответствии  с  антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют: но-
тариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица; опись 
представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.                                 

Телефон для справок: 1-86-03.

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества

(выписка из протокола заседания комиссий 
по приватизации)

Способ приватизации муниципального имущества: 
продажа на аукционе.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Характеристика муниципального имущества:

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Наименование 
муниципального 

имущества

Время
проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, 
руб.

Стоимость 
земельного

участка

Задаток 
(20%),
руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

Нежилое встроенное 
помещение по 
ул.Покрышкина, 9
площадью 138,7 кв.м

10-00 1 338 000 - 267 600 50 000

Нежилое  пристроенное 
помещение по    
 ул.Республиканская, 11 
площадью 192,8 кв.м

10-15 2 221 000 - 444 200 100 000

Нежилое здание по 
ул.Кремлевская, 13 
площадью 66,4 кв.м
с земельным участком 
площадью 100 кв.м

10-30 146 000 2 205,65 29 200 5 000

Наименование 
муниципального 

имущества

Начальная 
цена, 
руб.

Общая 
площадь,

кв.м

Стоимость 
земельного 

участка

№, дата 
протокола 
заседания 

комиссии по 
приватизации

Нежилое встроенное 
помещение по 
ул.Покрышкина, 9 1 338 000 138,7 -

№21
от 24.10.2006г.

Нежилое 
пристроенное 
помещение по 
ул.Республиканская, 11 

2 221 000 192,8 - №19
от 26.09.2006г.

Нежилое здание по 
ул.Кремлевская, 13 
с земельным участком 
площадью 100 кв.м

146 000 66,4 2 205,65
№21

от 24.10.2006г.

Отдохнули, подлечились
Письмо в редакцию

Пенсия - из добрых рук

Спасибо за поддержку

КаК получить вКлады
Ваш вопрос - наш ответ

Успех юного борца
17 и 18 октября в Ленинске-Кузнецком проходило 

первенство  по  греко-римской борьбе,  где  принимал 
участие учащийся школы №35 Костя Лисин, воспитанник 
тренера Александра Суздалева. Одержав две чистые 
победы, Костя победил в  своей весовой  категории и 
получил путёвку на чемпионат России, который состо-
ится в конце ноября в Краснодарском крае. Это первый 
крупный успех нашего борца  с момента образования 
секции в Доме детского творчества.

Наш корр.

Спорт
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ПРОТОКОЛ 1/Г
рассмотрения и оценки котировочных заявок             
г.Полысаево        17 октября  2006 года        11.30       
 

1. Наименование предмета запроса котировок: вы-
полнение работ по устройству горизонтальной разметки на 
автомобильных дорогах в г.Полысаево.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании котиро-
вочной  комиссии по рассмотрению и оценке  котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии - Разумовская Наталья Александровна.

3. Муниципальным заказчиком является: МУ «Управление 
заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок  проводилась  котировочной  комиссией  в  период  с 
11.30 17 октября 2006г. до 11.40 17 октября 2006г. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта: выполнение работ по устройству горизонтальной 
разметки на автомобильных дорогах в г.Полысаево.

Максимальная цена контракта – 96 554 рубля; источник 
финансирования заказа – местный бюджет. 

6. До истечения срока подачи заявок,  установленного 
Заказчиком (17.00 16.10.06г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажных носителях от следующих подрядчиков:
Полысаевский филиал ГПКО «Автодор»,  адрес:  652560, 

г.Полысаево, проезд Межквартальный, 6; предлагаемая цена 
контракта – 96 554 рубля.
ОАО «Специальное  автомобильное  хозяйство»,  адрес: 

652560,  г.Полысаево,  ул.Крупской,  5;  предлагаемая цена 
контракта – 96 555 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила их и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочные заявки участников запроса котировок  
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок от 10 октября 2006г.».
Оценка котировочных заявок (предложенная цена контракта, 

время регистрации):
1. Полысаевский филиал ГПКО «Автодор» – 96 554 руб. 

16.10.06г. в 11.00.
2.  ОАО  «Специальное  автомобильное  хозяйство»  

–  96 555 руб. 16.10.06г. в 14.30.
8. В результате рассмотрения  поступивших котировочных  

заявок и их оценки с точки зрения соответствия требованиям 
Заказчика и предлагаемой   цены контракта комиссия путем 
прямого голосования единогласно приняла решение признать 
победителем в проведении запроса котировок Полысаевский 
филиал ГПКО «Автодор» - 96 554  руб.
Настоящий протокол  опубликован в газете «Полысаево», 

размещен на сайте www.polysaevo.ru.

                                        ПРОТОКОЛ №22
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Полысаево                                        18.10.2006г.

1. Наименование предмета запроса котировок: монтаж 
силовой  части  системы электроснабжения общежития  по 
ул.Бажова, 5.

2. Состав комиссии: на заседании котировочной комиссии 
по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствова-
ли: председатель комиссии: Наталья Петровна Кохась; члены 
комиссии: Нина Николаевна Орищина, Ольга Ивановна Стан-
чева, Анастасия Сергеевна Изгарышева, Елена Владимировна 
Бековец; секретарь комиссии - Лариса Павловна Апарина.                  

3. Муниципальным заказчиком является:  Управление 
капитального строительства  г.Полысаево. Почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3. 
Адрес электронной почты: adm-polysaevo@ako.kemerovo.su. 

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась комиссией в 9.00 18 октября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал. 

5. Извещение о проведении запроса котировок было раз-
мещено на  сайте  г.Полысаево в  сети Интернет 11 октября 
2006г. До окончания указанного в извещении о проведении 
запроса котировок срока подачи заявок 17 октября 2006 года 
17.00 (время местное) поступило 3 (три) котировочных заявки 
на бумажном носителе.

6. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на   соот-
ветствие  требованиям,  установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок, оценила их и приняла решение 
признать победителем в проведении запроса котировок ООО 
«Вектор-Ра» с наименьшей ценой услуг – двести сорок семь 
тысяч триста рублей.

7. Протокол рассмотрения котировочных заявок составлен 
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального конт-
ракта, который составлялся путём включения в него условий 
исполнения контракта, предусмотренных извещением о прове-
дении запроса котировок, и цены, предложенной победителем 
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение 
двух дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю в проведении запроса котировок.

8. Настоящий протокол  подлежит  опубликованию в  га-
зете  «Полысаево» и  размещению на  официальном  сайте 
г.Полысаево.

ПРОТОКОЛ №3.1
оценки и сопоставления  на участие в открытом           

конкурсе (лот №1)
(г. Полысаево, ул.Крупской, 5, 23 октября 2006 года)  
Наименование предмета конкурса: поставка спецтехники 

– КО 440 – 4.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-

тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель  конкурсной  комиссии: Котенков И.А.;  члены 
конкурсной  комиссии:   Адмайкина Л.В.  -  гл.  бухгалтер МУ 

ПРОТОКОЛ №3.2
оценки и сопоставления  на участие 

в открытом конкурсе (лот №2)
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 23 октября 2006 года

Наименование предмета конкурса: поставка спецтехники 
– КО 440 – А.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель  конкурсной комиссии: Котенков И.А.;  члены 
конкурсной комиссии:   Адмайкина Л.В.  -  гл. бухгалтер МУ 
«Управление заказчика»,  Чащина Е.В. -  юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика»,  Никифорова И.В. - ведущий ин-
женер МУ «Управление заказчика»; секретарь конкурсной 
комиссии:  Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление 
заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 
10.00  до 10.30 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №3/2 от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 12 
октября 2006 года до 14.15 12 октября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в 
период  с  14.00    23 октября 2006  года до 14.30 23 октября 
2006 года.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса (лот №2): 
ООО  «Кемеровостройдормашсервис»  г.Кемерово, 

ул.Баумана, 55.
ООО «Автоспецмаш»  г.Новосибирск,  ул.2-ой Воинский 

проезд, 42/2.
Участникам конкурса были предложены следующие 

условия исполнения контракта: цена 800 тыс. руб; срок пос-
тавки до 01.12.06г., гарантийные обязательства в соответствии 
с требованиями Заказчика.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными  в конкурсной документации, и приняла решение 
присвоить первый номер заявке:
ООО  «Кемеровостройдормашсервис»,  г.Кемерово, 

ул.Баумана,  55,  так как заявка соответствует  требованиям 
конкурсной документации.

№
п/п

Наименование 
участника

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления

заявки

Цена, указанная 
в котировочной 

заявке

1 ООО «Электра»
 652507,
 г.Ленинск-Кузнецкий, 
  ул.Пушкина, 8

 16.10.2006г.
 08. 30 249900 руб.

2 ООО «Электро-
монтаж»

 652500,
 г.Ленинск-Кузнецкий,  
 пр.Текстильщиков, 8/1,
 оф.106

 16.10.2006г.
 14.10 249500  руб.

3 ООО «Вектор-
Ра»

 652500,
 г.Ленинск-Кузнецкий,
 ул.Васильева, 1, каб.447

 17.10.2006г.
 16.30 247300 руб.

«Управление заказчика»,   Чащина Е.В.  - юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика»,  Никифорова И.В.- ведущий инженер 
МУ «Управление заказчика»; секретарь конкурсной комиссии:  
Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 
10.00 до 10.30 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №3/1от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 12 
октября 2006 года до 14.15 12 октября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в 
период  с  14.00    23 октября 2006  года до 14.30 23 октября 
2006 года.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса (лот №1) : 
ООО  «Кемеровостройдормашсервис»  г.Кемерово, 

ул.Баумана, 55.
ООО «Автоспецмаш»  г.Новосибирск,  ул.2-ой Воинский 

проезд, 42/2.
Участникам конкурса были предложены следующие 

условия исполнения контракта: цена 800 тыс. руб; срок пос-
тавки до 01.12.06г., гарантийные обязательства в соответствии 
с требованиями Заказчика.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными  в конкурсной документации, и приняла решение 
присвоить первый номер заявке:
ООО  «Кемеровостройдормашсервис»  г.Кемерово, 

ул.Баумана, 55,  так  как  заявка соответствует  требованиям 
конкурсной документации.

Фамилия Адрес Сумма долга, (руб.)

 Галимова М.В.  ул.Панфёрова, 19-8 7388

 Кравцова И.Н.  ул.Ручейная, 3-1 8462

 Баянкина О.В.  ул.Ручейная, 3-41 8928

 Клюева В.В.  ул.Республиканская, 9-504 12282

 Елдаева Н.Л.  ул.Республиканская, 9-408 16649

 Островский В.С.  ул.Республиканская, 9-405 18497

 Маремьянов И.А.  ул.Республиканская, 9-103 7022

 Мартынушкин В.Г.  ул.Бажова, 7-8 28241

 Ерошенко С.Н.  ул.Бажова, 7-25 23630

 Жигачева М.И.  ул.Бажова, 7-65 25147

 Фрей Н.А.  ул.Бажова, 7-69 9534

 Беляев В.И.  ул.Бажова, 7-50 12521

 Мингазеев Ф.Н.  ул.Бажова, 5-3 11627

 Андриянова Т.Г.  ул.Бажова, 5-26 16822

 Ефимовская А.А.  ул.Бажова, 5-75а 9342

 Безлепкина Н.С.  ул.Бажова, 3-71а 7172

ЭКРАН
должников за ЖКУ, 

проживающих в жилфонде, обслуживаемом 
ОАО “Энергетическая компания”, 

на 25.10.2006 года.
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Житейские истории

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
“Закадычные друзья!”

Сканворд

Ответы на сканворд из №41
от 13 октября 2006 года.

Троюродные сестренки Юля, Света и Даша очень 
любят свою единственную прабабушку Пану. Она хоть и 
старенькая, но очень энергичная: играет с девчонками, 
ходит с ними  в магазин и печет очень вкусные блины. 
Потому-то правнучки всегда спешат к бабушке, чтобы 
ей не было скучно.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самая обаятельная 
и привлекательная
По рассказам взрослых, 

в детстве Вера была застен-
чивой. Она редко играла с 
дворовой ребятней, чаще 
потихоньку сидела в кладо-
вой около старого сундука, 
перебирая  хранившееся 
там старье: разноцветные 
лоскутки  ткани,  обломки 
нужных когда-то вещей и 
другие мелочи.  Родители 
на  застенчивость  Веры 
внимания не обращали, да 
им и некогда было: мама 
работала  с  раннего  утра, 
а  вернувшись  вечером, 
искала  отца,  который  к 
этому  времени  успевал 
найти  подходящую  для 
выпивки компанию. Иног-
да  он  возвращался  сам 
и  в  такие  вечера  играл  с 
Верой  и  её  старшей  сес-
трой Ириной. Он веселил 
девочек,  катал  на  спине, 
а  они  задорно  смеялись. 
Однако мать резкими ок-
риками требовала оставить 
дочерей в покое, мол,  ты 
пьяница и все такое. Отец 
тут же становился угрюмым, 
вставал и молча уходил. А 
Вера,  вернувшись  в  свой 
уголок к старому сундуку, 
тихо плакала.

Начавшаяся школьная 
жизнь не изменила харак-

тера Веры: девочка по-пре-
жнему предпочитала прово-
дить время в одиночестве. 
Но вместе с взрослением 
Вера стала понимать, что 
красива. Она зачитывала 
от  корки  до  корки  глян-
цевые журналы,  дотошно 
рассматривая фотографии 
моделей. Постепенно Вера 
поняла: она должна стать 
совершенством. С красотой 
придёт всё: богатый муж, 
роскошная жизнь. Девушка 
полностью  отдалась  но-
вому  увлечению:  часами 
сидела  около  большого 
зеркала, подбирая косме-
тику.  Волосы  она  теперь 
красила в пепельный цвет. 
И к пятнадцати годам Вера 
стала  самой  настоящей 
красавицей. Немало сверс-
тников пытались добиться 
её расположения, но Вера 
решила - если уж гулять, то 
с самым-самым.

«Никто мне не указ!»
До  16-летия  осталось 

ещё два месяца, когда Вера 
поняла, что беременна. Она 
не испугалась, не обрадо-
валась,  а  лишь  сожалела 
о том, что врачи категори-
чески настаивали на родах: 
здоровье девушки не позво-
ляло делать аборт. «Ребёнок 
свяжет  по рукам и  ногам, 

-  думала  она.  –  И  тогда 
прощай мечты о красивой 
жизни!”. Родителям и сестре 
ничего не говорила до тех 
пор, пока беременность не 
стала очевидной.

На вопрос об отце ребён-
ка Вера  упорно  отмалчи-
валась.  Попытки  узнать 
его личность посредством 
подруг Веры ни к чему не 
привели: у будущей мамы 
было много  ухажеров,  и 
приписать предполагаемое 
отцовство кому-то одному 
оказалось  делом  невоз-
можным.

Школу Вера  так  и  не 
закончила.  Справку  об 
окончании восьмого клас-
са  ей  принесли  в  роддом 
бывшие  одноклассницы. 
Они  с  удивлением  и  не-
жностью  рассматривали 
новорожденного Егорку, а 
Вера отрешенно смотрела в 
окно: ей хотелось как можно 
скорее вырваться из боль-
ницы и начать новую жизнь: 
такую, к какой она всегда 
стремилась. Через полгода 
после рождения Егора Вера 
объявила  родителям,  что 
уезжает. Мать  возразила: 
“Куда  с малышом-то? По-
дожди, окрепнет мальчишка, 
а там посмотрим!”. «Я по-
еду одна, - резко ответила 
Вера.  – Устроюсь,  заберу 
его». Ни слезы матери, ни 
упрёки отца – что бросает 
ребёнка, не могли убедить 
Веру. «Мне никто не указ!” 
– ответила она.

Глазки – бусинки, 
губки бантиком…
Писала Вера регулярно. 

Интересовалась жизнью сына, 
которого воспитывали бабуш-
ка с дедушкой. Они присыла-
ли фотографии розовощекого 
малыша и рассказывали, как 
мальчику не хватает мамы. 
Иногда Вера испытывала 

что-то похожее на угрызе-
ние совести, но это чувство 
быстро проходило. Замуж за 
богатого она так и не вышла, 
а жила в гражданском браке с 
молодым человеком, которого 
семейная жизнь интересова-
ла мало. Для Гоши гораздо 
важнее были байкерские 
сходки и ночные гуляния с 
друзьями.

Новость о беременности 
Вера восприняла с досадой: 
не везёт, так не везёт. Гоша, 
узнав о будущем отцовстве, 
только ухмыльнулся и пере-
ехал к одному из многочислен-
ных дружков. Вера осталась 
одна в чужом городе.

Роды прошли на удив-
ление легко. Услышав от 
врача слова: «У вас девоч-
ка», Вера встрепенулась: 
она и не думала, что у неё 
может быть дочь. А когда 
ей  впервые  положили  на 
руки  тёплый    маленький 
комочек,  она  увидела  не 
красное  сморщенное  ли-
чико младенца, а большие 
умные  глазки,  которые 
смотрели на неё с надеж-
дой.  И  не  смогла  Вера  
вынести  этот  взгляд,  от-
вела глаза.

Она даже не стала давать 
малышке имя: молодая мама 
твердо решила оставить дочь 
в роддоме. В день выписки 
она быстро собрала вещи, 
как всегда, аккуратно накра-
силась и  спустилась вниз. 
Около двери задержалась 
и,  воровато  оглянувшись, 
потихоньку  поднялась  по 
лестнице. На  этаже было 
тихо, шел час отдыха. При-
поднявшись, она заглянула 
в небольшое окошечко де-
тской палаты. Среди десятка 
спящих малышей без труда 
узнала дочь. Подняв кулачки 
вверх, девочка крепко спала. 
Вдруг закружилась голова, и 
Вера схватилась за поручень 

лестницы. Преодолев ми-
нутную слабость, она резко 
развернулась и почти бегом 
покинула больницу.

Моя, самая-самая 
родная!

Что-то  перевернулось 
в её душе. Вера вновь за-
мкнулась в себе, как в далё-
ком детстве. Стараясь  не 
думать  о  произошедшем, 
ушла  с  головой  в  другие 
дела. Устроилась на работу, 
поставив перед собой новую 
цель – во что бы то ни стало 
обеспечить себя собствен-
ными силами. О малышке с 
большими карими глазами 
старалась не вспоминать.

Самым непереносимым 
стали  сны.  Веру  мучали 
ночные кошмары. Иногда 
чудился  детский  плач,  и 
тогда женщина просыпалась 
в  холодном поту. Мысль о 
дочери, оставленной в ро-
дильном доме,  теперь уже 
переданной в дом ребёнка, 
мысль, которую она так гнала 
от  себя,  стала чуть ли не 
единственной в её  созна-
нии. Вере казалось, что она 
сходит с ума. После долгих 

раздумий женщина приняла 
решение. Спустя три месяца 
она появилась на пороге ка-
бинета главврача той самой 
больницы, из которой совсем 
недавно сбежала.

Дом ребёнка она нашла 
без  труда. Серое  здание 
с  зарешеченными окнами  
производило тягостное впе-
чатление. Сердце защеми-
ло,  и Вера  ускорила шаг. 
Заведующая встретила её  
неприветливо:  «Что, ма-
маша,  кукушонка  своего 
пришла посмотреть? Поди, 
и  не  узнаешь  теперь-то». 
Вера промолчала.

В небольшой комнате в 
деревянных  кроватках ле-
жали малыши. Распашонки 
и ползунки, надетые на них, 
были абсолютно одинако-
выми, но Вера сразу узнала 
свою дочь. Её назвали Таней, 
ведь родилась она в Татья-
нин день. Девочка взглянула 
на Веру и улыбнулась, как 
будто поняла, что теперь у 
неё будет мама.

С  дочерью  на  руках 
Вера  спешила  домой.  К 
ней должен был приехать 
первоклассник Егор.

Е. СОЛОВЬЁВА.

МОЙ МАЛЫШ… ТАКОЙ РОДНОЙ!
Потихоньку, на цыпочках, Вера прошла в 

детскую. Маленькая Танюшка уснула всего 
полчаса назад, но за это время Вера уже 
несколько раз подходила к кроватке дочери. 
Поправляла и без того ровно лежащее оде-
яльце, проводила рукой по белёсым волосам 
малышки. А ещё подолгу стояла, вглядываясь 
в маленькое личико. В такие моменты из глаз 
Веры непроизвольно текли слёзы. Она брала 
спящую Танюшку за руку, как будто боясь по-
терять, как уже случилось однажды. А может, 
просто чувствовала вину за то, что мирного 
сна дочурки могло и не быть…
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Грядет зима, и вместе с 
ней – подъёмы заражения не-
которыми инфекциями. Так, в 
осенне-зимний период увеличи-
вается количество заболевших 
чесоткой. А, как известно, любой 
недуг легче предупредить, и 
чтобы профилактика принесла 
положительные результаты, 
необходимо знать основные 
особенности заболевания.

Чесотка – это заразное  кож-
ное  заболевание,  вызываемое 
чесоточным  клещом,  который 
паразитирует только на человеке. 
Возбудитель настолько мал, что 
практически не  виден невоору-
женным глазом.

Заболевание передается при 
тесном  контакте  с  больным,  в 
большинстве  случаев  при  сов-
местном пребывании в постели. 
Так возникают семейные очаги. 
Аналогичные условия передачи 
бывают в интернатах, общежитиях, 
детских домах, детских образова-
тельных учреждениях. Возможно 
также заражение через одежду, 
предметы личного пользования, 
при рукопожатиях и половых кон-
тактах. С момента заражения до 
появления клинических признаков 
может пройти 7-14 дней. Основ-
ными признаками  заболевания 
являются  зуд,  усиливающийся 
вечером и ночью, наличие на коже 
характерных чесоточных  ходов, 
расчесов, пузырьков, высыпаний. 

Клещи поселяются обычно на бо-
ковых сгибательных поверхностях 
конечностей,  в межпальцевых 
складках. У  детей  сыпь может 
распространяться на лице, воло-
систой части  головы,  ягодицах, 
подошвах. Из-за расчесов чесотка 
может  осложняться  вторичной 
гнойной инфекцией.

Очень нередки случаи, когда 
даже при явных признаках чесотки 
больные очень  долго  не  обра-
щаются к врачу, считая, что зуд, 
сыпь вызваны какими-то другими 
причинами: аллергией, покусами 
насекомых,  злоупотреблением 
острыми блюдами и  так далее. 
И начинают заниматься самоле-
чением. Так, по данным анализа 
заболеваемости чесоткой установ-
лено, что только 7-10 процентов 
заболевших обращаются к врачу 
в первые пять дней от появления 
признаков заболевания; 10 про-
центов больных обращаются  к 
врачу на 15-й, 17-й и даже на 30-й 
день  заболевания! Между  тем, 
без лечения чесотка не проходит, 
напротив, она принимает затяжной 
характер.

В  настоящее время методы 
лечения чесотки хорошо разрабо-
таны. Поэтому, если произошло 
заражение,  надо  немедленно 
обратиться к врачу, который не 
только назначит правильный курс 
лечения, но и даст рекомендации 
по предупреждению заражения 

окружающих лиц.
Поскольку чесотка – заразное 

заболевание,  после  выявления 
больного чесоткой осматриваются 
все лица, бывшие с ним в контакте, 
устанавливается источник зара-
жения больного. По окончании 
лечения  переболевший  чесот-
кой допускается в коллектив, но 
ещё в течение полутора месяцев 
остаётся под наблюдением мед-
работников. Чтобы предупредить 
возможность  распространения 
инфекции, медицинское наблюде-
ние осуществляется и за лицами, 
находившимися  с  больным  в 
тесном бытовом контакте. Важное 
значение в профилактике чесотки 
придается уничтожению возбуди-
теля  заболевания на  одежде и 
постельных  принадлежностях. Это 
успешно осуществляется дезин-
фекционной камерой. Однако ряд 
мероприятий должны проводить 
сами больные или члены их семей: 
кипятить постельное и нательное 
бельё 5-6 минут с мылом или сти-
ральным порошком; проглаживать 
носильные вещи горячим утюгом; 
одежду,  обувь,  игрушки можно 
выдержать  в  полиэтиленовом 
пакете или вывесить на открытом 
воздухе  (не менее  пяти  дней), 
ценные книги, тетради больного 
развернуть веером и проветривать 
10-12 дней.

И. КУЛЕШОВА, врач-
эпидемиолог.

Пять рецептов 
от ангины

На дворе – слякоть, холод, 
растет число простудных 
заболеваний. Вот несколько 
народных средств лечения 
ангины.

•  если ангина в начальной 
стадии – в течение нескольких 
часов жевать сотовый мёд;

•  взять  чайную  ложку  на-
стойки календулы аптечной на 
полстакана тёплой воды, поло-
вину смеси выпить, оставшимся 
– прополоскать горло; 

•  натереть  стакан  свёклы 
столовой,  добавить  столовую 
ложку уксуса, отжать сок и про-
полоскать им горло, 1-2 столовые 
ложки проглотить;

• натереть на тёрке луковицу, 
отжать  сок,  пить  по  столовой 
ложке  утром  и  вечером,  из 
оставшейся  луковой  кашицы 
на ночь сделать согревающий 
компресс на шею;

•  при  запущенной  ангине 
каждый  час  полоскать  горло 
30-процентным раствором ли-
монной кислоты.

Укрепим
иммунитет

Любая высокопитательная 
диета во время респиратор-
ного заболевания укрепляет 
иммунную систему и снимает 
воспаление. Лучше всего отда-
вать предпочтение следующим 
блюдам и продуктам:

1. Домашний куриный суп. 
Это средство очень популярно, 
хотя до сих пор не найдено исчер-
пывающего научного объяснения 
его целительного эффекта.

2.  Апельсиновый  сок.  Ви-
тамин  С,  содержащийся  в 
цитрусовых,  а  также в  киви и 
болгарском перце,  сокращает 
продолжительность ОРВИ.

3. Овсянка,  бананы,  рыба, 
курятина,  индейка  особенно 
полезны для органов, выраба-
тывающих иммуноциты – клетки, 
защищающие  нас  от  инфек-
ций.

4. Яблоки, клюква, томатный 
сок богаты флавоноидами - со-
единениями,  укрепляющими 
иммунную систему.

Йод против 
уныния

Если щитовидка вас ни-
когда не беспокоила, это ещё 
не значит, что не стоит о ней 
заботиться. Осенью и зимой 
функция щитовидной железы, 
которая помимо всего проче-
го отвечает за настроение, 
снижается. 

Это может  оказаться  при-
чиной сезонной депрессии, что 
выражается в быстрой утомля-
емости,  сонливом  состоянии, 
раздражительности. И дело не 
только в холодной и пасмурной 
погоде. В этот период для нор-
мального функционирования 
щитовидки  требуется  увели-
ченная доза йода. 

Самый простой способ под-
держать работу щитовидки, не 
прибегая к таблеткам, - заменить 
обычную соль на йодированную. 
Учтите,  что,  будучи  летучим 
веществом, йод испаряется при 
высокой температуре, поэтому 
подсаливайте  уже  готовую, 
слегка  остывшую пищу. Срок 
годности  йодированной  соли 
– полгода.

Не забывайте о продуктах, 
богатых йодом: морская рыба, 
креветки, морская капуста, кули-
нарные дрожжи, молоко, орешки 
и семена подсолнечника.

Существует ли народное 
средство от мозолей на но-
гах?

Распарьте ногу, затем вытри-
те насухо и привяжите к мозоли 
корку  лимона  с  небольшим 
количеством мякоти. Повторять 
в течение 4-5 дней.

Можно ли приготовить 
лосьон для снятия макияжа 
с глаз из натуральных про-
дуктов?

Для этой цели  хорошо ис-
пользовать  кисло-молочные 
продукты в  сочетании  с  нату-
ральными  соками. За  основу 
возьмите сливки, сметану или 
кефир и смешайте с фруктовым 
или овощным соком, добавьте 
несколько капель растительного 
масла или глицерина. Снимать 
макияж следует обильно  смо-
ченным в приготовленной смеси 
ватным тампоном.

Мои волосы стали безжиз-
ненными…

Если волосы потеряли блеск 
и секутся, то вам поможет сок 
свежей капусты. Возьмите не-
сколько листочков свежей капус-
ты, измельчите их и отожмите 
сок. С помощью ватного тампона 
нанесите его на кожу головы за 
30-40 минут до мытья. На голо-
ву  наденьте  полиэтиленовую 
шапочку.

Такое «парадное» название 
этого незамысловатого, но все-
ми любимого блюда из печеной 
или  вареной,  не  очищенной 
от  кожуры  картошки,  можно 
оправдать  тем  неоценимым 
его  преимуществом,  что  не-
очищенный картофель теряет 
после варки не больше одной 
трети  содержащегося  в  нем 
витамина С. При всех других 
способах кулинарной обработ-
ки витамина С сохраняется в 
нем  гораздо меньше.  Ранней 
осенью двести граммов карто-
феля, приготовленного таким 
образом, дают почти суточную 
норму витамина С.

Вашего ребёнка не отор-
вать от тыквенных семечек? 
Тогда это тот редкий случай, 
когда подрастающее поколе-
ние отдаёт предпочтение не 
только вкусной, но и полезной 
пище.

Семена тыквы – прекрасный 
источник цинка, элемента, кото-
рый необходим для работы мозга. 
После их употребления повыша-
ется сообразительность детей, 
они лучше решают логические 
задачи и дольше удерживают 
внимание.

ВОПРОС - 
ОТВЕТ

Известно ли 
вам это?

Тыквенные семечки - 
пища для ума

Картофель в мундире.
Что может 

быть лучше?
Профилактика прежде всего

Оранжевый 
Морковь, тыква, дыня, апель-

сины и все продукты, в которых 
присутствует  богатое  энергией 
сочетание  красного и желтого, 
способствуют динамизму, в первую 
очередь, в физическом плане. Этот 
цвет особенно оценят оптимисты и 
любители приключений. Положи-
тельная энергия оранжевого цвета 
питает  тело и дух,  не  случайно 
оранжевый является священным 
цветом у буддийских монахов.

Красный 
Красные продукты  (помидо-

ры, паприка, лангусты, розовый 
грейпфрут, красная капуста, мясо, 
клубника, черешня) при всасыва-
нии в кишечнике высвобождают 
агрессивную  энергию. По  этой 
причине их рекомендуют в минуты 
депрессии, а также для того, чтобы 
смягчить несколько эгоистичную 
натуру. Легко возбудимым людям 
и тем, кто постоянно пребывает в 
состоянии нервного напряжения, 
они не подходят. 

Красные  овощи  и фрукты 
богаты пигментом,  который яв-
ляется сильным антиоксидантом, 
защищающим клетки от старения. 
Что  любопытно,  красный цвет 
пригодится  и  для  того,  чтобы 
похудеть. 

Те же, кто страдает недостат-
ком веса,  должны предпочесть 
синие  продукты,  а  от  красных 
воздерживаться.

Фиолетовый 
Фиолетовый - это самый луч-

ший цвет для того, кто чувствует 
потребность в глубокой медитации 
и  поиске религиозного  смысла 

жизни.  Блюдо  в фиолетовых 
тонах  поможет приглушить ма-
териальные  стороны характера 
и, наоборот, вывести на первый 
план духовные аспекты. Можно 
выбирать между баклажанами, 
сортами картофеля с фиолетовой 
кожурой и некоторыми другими 
продуктами. Этот цвет благотворно 
влияет на дыхание и помогает за-
медлить чересчур разошедшийся 
сердечный ритм.

Синий 
Синий цвет благоприятствует 

медитации. Меню, составленное 
полностью  в  синих  тонах,  по-
лезно в такие минуты, когда вы, 
кажется,  теряете  контроль  над 
собственными жизнью и эмоциями, 
а особенно тогда, когда вы сами 
того не замечая, перестаете при-
слушиваться к своим собственным 
нуждам, принимая в расчет только 
чужие. Такие продукты - темный 
виноград, черника и сливы - бога-
ты антоцианами, защищающими 
кровеносные  сосуды,  сердце и 
органы  зрения,  а  также  обла-
дают отличным диуретическим 
действием.

Желтый 
Меню цвета солнца превосход-

но подойдет тем, кому приходится 
предъявлять высокие требования 
к  своему мозгу. Желтый  цвет 
способствует концентрации, твор-
честву, интуиции, он пробуждает 
уснувшие было таланты.

Блюда в желтых тонах также 
благоприятствуют коммуникации 
и налаживанию отношений. Этот 
цвет идеален для пар, чьи чувства 
начали покрываться ржавчиной 

обыденности. Кроме того, напри-
мер, желтый напиток - лимонный 
сок - является превосходной до-
бавкой к мороженому и салатам; 
он очищает кровь, способствует 
формированию костной ткани и 
активизирует работу печени.

Белый 
Не случайно итальянское выра-

жение “есть по белому” не только 
означает питаться простой пищей, 
но  и  служит  синонимом деток-
сикации. Белая пища помогает 
освободить  сознание от  старых 
мыслей  и  тягостных  воспоми-
наний, обрести в себе ту самую 
щепотку храбрости, которой вам 
не хватает на мелких и крупных 
жизненных  поворотах.  Белый 
цвет  присутствует  не  только  в 
макаронных  изделиях  и  рисе, 
но и в таких продуктах, как лук, 
чеснок, репа, корень сельдерея и 
цветная капуста.

Зеленый 
Пища зеленого цвета (салат, 

артишоки,  горошек)  порождает 
импульсы, обеспечивающие мозгу 
энергетическую  подпитку,  не 
возбуждая при этом агрессивную 
сторону  человеческой  натуры. 
Кроме того, зеленый цвет помогает 
очистить душу - его можно реко-
мендовать для  восстановления 
душевного равновесия, скажем, 
после рабочего дня. Этот цвет в 
продуктах обусловлен присутстви-
ем хлорофилла, который в нашем 
организме стимулирует выработку 
красных кровяных телец и укреп-
ляет защиту от мелких инфекций, 
благодаря активизации иммунной 
системы.

Чувство цвета важно не только для того, чтобы со вкусом одеться или 
создать интерьер квартиры. Цвет - это камертон наших эмоций. А они не в 
последнюю очередь зависят от содержимого наших тарелок. Настроением 
можно управлять, наполнив меню жизнеутверждающими красками!
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ВСЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
лечение, протезирование, 
металлокерамика – 2100 

(акция, Германия).

г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 105 
(хлебокомбинат). 

Телефон: 8 (22) 59-76-93,
8-902-984-76-93.

Внимание! Внимание! Внимание!
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 

проводит предновогоднюю акцию. 
При переходе с других пультов охраны на пульт «Экстрим» 

переоборудование объектов проводится бесплатно!
Первый месяц охраны – бесплатно!
Последующая оплата  за  услуги  охраны на 25-30% 

ниже, чем вы платите сегодня!
Не упустите свой шанс! 

Мы ждём вас по адресу: ул.Пушкина, 21А.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 октября
вторник

30 октября
понедельник

28 октября 
суббота

29 октября 
воскресенье

3 ноября
пятница

2 ноября
четверг

1 ноября
среда

Прогноз погоды с 28 октября по 3 ноября

Денежные 
займы

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ:
на обучение;
на лечение  и отдых;
на строительство и ремонт жилья;
на приобретение потребительских товаров; 
на свадьбы и юбилеи;
на приобретение авто- и мототехники;
на ведение подсобного хозяйства.









г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57,                  тлф. 1-80-14
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4,    тлф. 3-28-23
г.Белово, ул.Юности, 17, офис 45 (4 этаж),   тлф. 2-15-48
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 20А,                тлф. 5-17-81
пгт. Зеленогорский, здание ДСКГУ, офис 20,  тлф. 2-31-44

Ремонт ювелирных изделий,
ул.Космонавтов, 63 (здание почты).

11 ноября  во  взрослой  поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМА-
ТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 
5 лет, бронхиальная астма, бронхит), ГАСТРО-
ЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый 
и детский), ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), 
ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНО-
ЛОГ  (климакс, бесплодие, нарушение цикла). 
Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

736
-2...+3
ЮЗ
6

745
-3...0
СЗ
3

750
-3...+1
В
3

748
-2..+3
ЮВ
2

750
-1...+3
ЮВ
2

748
0...+4
З
3

747
-1...+5
ЮВ
4

Внимание!
По пятницам в апреле 2006 года в помещении АБК 

ОАО “Шахта “Октябрьская” с 14.00 до 15.00 в кабинете 
«нарядной» проводится обсуждение проекта вскрытия, 
подготовки и отработки запасов пластов Полысаевский-
1, Надбайкаимский и Байкаимский в  границах горного 
отвода ЗАО “Шахта “Октябрьская”.

Специалисты шахты готовы дать пояснение по ин-
тересующим вопросам при личном посещении или по 
телефону 9-82-58.

Городской совет ветеранов, совет ветеранов шахты 
«Кузнецкая» и все соседи скорбят в связи со смертью 
ветерана труда 

Лисицына Ивана Фёдоровича 
и выражают соболезнование родным и близким покой-
ного.

УТЕРЯННОЕ  удостоверение юриста ЦСОГПВиИ 
г.Полысаево №158 от 11.04.2006г. на имя Сарапкиной 
Светланы Станиславны считать недействительным.

Во  взрослой  поликлинике  г.Полысаево  от-
крыт наркологический кабинет  по  вопросам 
лечения  наркомании,  алкогольной  и  табачной 
зависимости.

Приём ведёт врач-нарколог ВАЛЕРИЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

Обращаться в 24 кабинет, по вторникам и чет-
вергам с 14.30 до 17.00, телефон для записи: 3-33-33, 
телефон взрослой поликлиники: 1-21-90.

Продается КУН для НТЗ. цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8 (38511) 33-1-19, 8-902-997-70-69.

РАСПРОДАЖА НОРКОВЫХ ШАПОК. 
8 ноября с 11.00 до 14.00 

рынок г.Полысаево (напротив кафе «Лола»).
Ушанки – 3200 – 4600 – 5900 рублей;
женские – 3300 – 4200 рублей;
женские из нерпы – 3500 – 4000 рублей.
Финки из нерпы – 3200 рублей.
Ушанки (сурок) – 2200 рублей. 
Ушанки (ондатра) - натуральные - 1800 рублей,
крашеные - 2500 рублей.
Ушанки (норка+ондатра) - 3200 рублей.
Ушанки (кролик) - 900 рублей.

Милые женщины!
Подпишитесь на АVON, и у вас всегда будет хорошая кос-

метика по «хорошим» ценам. Тел.: 8-950-591-93-62 (Лида).

НАШЕДШЕГО серую полосатую кошечку с белой шейкой, 
гладкошерстную в районе ул.Григоровича (ш.“Октябрьская”) 
ждет вознаграждение. Тел. 8-960-920-13-82.


