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С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Лыжня зовет 
(полысаевские спортсмены 
к зимнему сезону готовы)

Праздничным днем 4 ноября стало впервые в прошлом году. 
Эта дата выбрана не случайно. 4 ноября 1612 года произошло 
знаменательное событие в истории Отечества: в едином ду-
ховном порыве народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польско-литовских захватчиков. С тех пор прошло почти 400 
лет, но идея сплочённости людей разных национальностей и 
вероисповеданий, терпимости, взаимовыручки не теряет своей 
актуальности и сегодня.

День народного единства символизирует нравственное 
возрождение российского народа и подразумевает прежде 
всего творение добрых дел. Нынешний год был объявлен 
Годом российской благотворительности. Оказывать помощь 
нуждающимся стало в Полысаеве доброй традицией. В честь 
Дня народного единства 4 ноября праздничные концерты для 
жителей города пройдут в ДК «Родина» (начало в 12.00) и ДК 
«Полысаевец» (начало в 13.00).

В лагерях отдыха, действующих при школах в период 
осенних каникул, состоятся интеллектуальные игры, развле-
кательно-познавательные программы на тему «Наша сила – в 
единении». Спортивная общественность отметит праздник 
различными состязаниями.

Этот праздник – не просто день памяти славным собы-
тиям истории, но напоминание всем, что сила народа – в 
единении.

Л. ЛЕОНОВА.

4 ноября мы отмечаем День народного единства. 
Истоки этого праздника идут от героических событий 
далекого прошлого, но и сегодня, в условиях нового 
времени, нам необходимо помнить, что сила народа 
– в единении.

День народного единства символизирует идею на-
ционального согласия и сплочения общества. История 
России знает немало примеров, когда именно единство 
людей разных возрастов и национальностей, убеждений 
и вероисповеданий, социальных групп, помогло проти-
востоять трудностям, дать отпор общему врагу. Россий-
ский народ не раз доказывал миру, что он свято стоит 
на защите целостности государства, надежно хранит 
национально-культурные ценности, отважно защищает 
рубежи Отечества. Любовь к Родине, стремление творить 
добрые дела во имя других очень важны и сейчас.

Уважаемые горожане! От нас с вами зависит, каким 
содержанием будет наполнен этот праздник. Пусть День 
народного единства станет для каждого из нас днем доб-
рых дел, символом высокой духовности и патриотизма. 
Желаем вам крепкого здоровья, доброго отношения друг 
к другу, согласия и взаимопонимания! 

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

Стремление самому решать свои проблемы, 
наверное, присуще каждому. Однако далеко 
не всегда человек может справиться с труд-
ностями собственными силами. И тогда он 
идёт за помощью к тем, кому небезразличны 
проблемы города и горожан.

Встречи представителей администраций 
Полысаева и области стали для жителей тради-
ционными. Полысаевцы приходят с различными  
вопросами: их беспокоят проблемы коммуналь-
ного обслуживания, состояние дорог, освещения 
улиц, борьба с преступностью. И ни одна просьба 
о помощи не остаётся без внимания.

В минувший вторник с горожанами встре-
чались руководитель общественной приёмной 
губернатора области В.И. Бойко, советник главы 
города по юридическим вопросам А.С. Изга-
рышева, депутат городского Совета народных 
депутатов В.Ю. Кремен, начальник 2-го отдела 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого С.В. Мецкер. Вопросы, 
с которыми обратились горожане, различны.

Так, Ф.Г. Загартдинова, пенсионерка, 
проживает вместе с мужем на улице Дальняя, 
где продолжительное время отсутствует вода. 
Волнует женщину и качество дороги, которая 
разрыта так, что проехать автомобилю невоз-
можно. Беспокоит и то, что улица не телефо-
низирована. Скорую помощь вызвать можно 
только по мобильному телефону, но есть они 
далеко не у всех – живут на Дальней в основ-
ном пенсионеры.

Э.И. Баум столкнулась с другой проблемой 
– два месяца назад оплатила изготовление и ус-
тановку балкона в фирме «Евростиль», но по сей 
день заказ женщины не выполнен. Руководство 
фирмы отказывает ей в возврате денег и вместе 
с тем не торопится оказать оплаченную услугу.

«Все вопросы, с которыми обращаются жи-
тели, обязательно рассматриваются, а просьбы 
принимаются к исполнению», - говорит Валентина 
Ивановна Бойко.

Е. ВОЛОДИНА.

Приняли 
к исполнению

Зима - не за горами, и встретить грядущие 
холода необходимо во всеоружии. Основной 
мерой подготовки к морозам является утепление  
жилищ, зданий предприятий и учреждений.

На минувшей неделе была проведена провер-
ка учреждений образования. Комиссия в составе 
специалиста Городского управления образования 
И.Н. Ганцгорн, ведущего специалиста Управления 
ГО и ЧС  О.Ю. Миллер, заместителя директора МУ 
«Управление заказчика» А.А. Шпатова обследовала 
школы и детские сады на предмет готовности к зиме. 
В первую очередь проверялось состояние оконных 
блоков,  отсутствие или частичное застекление, 
утепление окон, дверей и запасных выходов. Боль-
шое внимание уделялось и отопительной системе: 
нет ли хомутов на нагревательных элементах, как 
отапливаются конвекторы.

Всего же комиссия посетила 9 дошкольных  
учреждений и 7 школ. Результаты проверки по-
казали, что все образовательные учреждения к 
наступающим зимним холодам готовы.

Е. ЛЬВОВА.

К холодам готовы

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжается подписная кампания на 

городскую массовую газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2007 года. Стоимость подписки, 
оформленной на почте, - 160 рублей (26,7 рубля 
в месяц), для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 
рубля в месяц). Подписавшись в редакции, вы 
заплатите 102 рубля (17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-
2007»: каждому 50-му читателю, подписавшемуся 
на газету «Полысаево» в редакции, подписка 
оформляется бесплатно.

Дорогие полысаевцы! Газета «Полысаево» 
о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРя
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 30.10.2006г. №645      

Об утверждении положения о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 

муниципального служащего, должности 
руководителя муниципального учреждения, 

предприятия 
В соответствии с законом Кемеровской области от 

16.10.1998г. №49-ОЗ «О муниципальной службе в Кеме-
ровской области», в целях обеспечения равного доступа 
граждан к муниципальной службе, на замещение должности 
руководителя муниципального  предприятия, учреждения, 
повышения профессионального уровня работников:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведе-
нии конкурса на замещение вакантной должности 
муниципального служащего, должности руководителя 
муниципального учреждения, предприятия, согласно 
приложению №1.

2. Утвердить состав конкурсной  комиссии согласно 
приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы, руководителя 
аппарата администрации В.Г. Рассказову.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Постановление опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

Глава города                                     В. ЗЫКОВ.
      
      Приложение №1
  к постановлению администрации
    от 30.10.2006г. №645

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципального 
служащего, должности руководителя

 муниципального учреждения, предприятия 
1. Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципального служащего, должности руководителя 
муниципального учреждения, предприятия (далее 
- должности) обеспечивает право граждан на равный 
доступ к муниципальной службе, а также равный доступ 
на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального предприятия, учреждения в соответствии с 
их способностями и профессиональной подготовкой.

Вакантной муниципальной должностью в админис-
трации признается не замещенная муниципальным 
служащим муниципальная должность, предусмотренная 
в структуре аппарата администрации.

Вакантной должностью руководителя муниципального 
предприятия, учреждения  признается  незамещенная  
должность  руководителя предприятия, учреждения, 
созданного на основе муниципальной собственности.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности имеют граждане Российской Федерации 
не моложе 18 лет, владеющие государственным 
языком, отвечающие установленным федеральными, 
областными законами и должностными инструкциями 
требованиям, необходимым для замещения вакантной 
должности (далее - граждане).

Прием на все должности производится на конкур-
сной основе.

Конкурс проводится в форме конкурса документов.
3. Конкурс проводится среди граждан, подавших 

заявления на участие, при соблюдении требований, 
предъявляемых к поступающим на  муниципальную 
службу. Муниципальный служащий вправе участвовать 
в конкурсе по собственной инициативе независимо 
от того, какую должность он замещает в момент его 
проведения.

4. Конкурс объявляется при наличии вакантной 
муниципальной должности.

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности публикуется в городской газете 
«Полысаево» не позднее 15 дней с момента образования 
вакантной должности согласно приложению №1 к Поло-
жению о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципального служащего, должности руко-
водителя муниципального учреждения, предприятия.  

5. В объявлении о приеме документов для участия 
в конкурсе указываются   наименование   вакантной   
должности, требования, предъявляемые к гражданину, 
претендующему на замещение этой должности, условия 
прохождения муниципальной службы и перечень доку-
ментов, который должен представить гражданин.

6. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:            
личное заявление на участие в конкурсе согласно 
приложению №2 к Положению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципального 
служащего, должности руководителя муниципального 
учреждения, предприятия; резюме в произвольной 
форме;  фотографию 3 х 4; копию документа, удостове-
ряющего личность; копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (выписку из трудовой книж-

ки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации); характеристику с предыдущего места 
работы; экономический план развития учреждения; 
медицинское заключение о состоянии здоровья.

Представленные гражданином сведения подлежат 
проверке в установленном порядке.

Порядок приема и рассмотрения документов муни-
ципального служащего осуществляется на равных с 
иными гражданами условиях.

7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 
в случае:

признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в закон-
ную силу;

наличия подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения заболевания, препятствующего 
исполнению им должностных обязанностей;

близкого родства или свойства (родители, супруги, 
братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) гражданина с 
муниципальным служащим, если его предстоящая 
служба связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного другому;

отказа от представления сведений о полученных им 
доходах и имуществе, принадлежащем ему на правах собс-
твенности, являющихся объектами налогообложения;

лишения его прав занимать муниципальные должности 
муниципальной службы в течение определенного срока 
решением суда, вступившим  в законную силу;

утраты гражданства РФ, наличия гражданства инос-
транного государства, за исключением случаев, когда 
доступ к муниципальной службе урегулирован на вза-
имной основе межгосударственными соглашениями.

8. Документы для участия в конкурсе представляются 
в конкурсную комиссию в течение 15 дней со дня опуб-
ликования объявления об их приеме. При несвоевре-
менном или неполном представлении по уважительным 
причинам документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, глава города вправе перенести сроки приема 
документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или 
неполное представление документов без уважительных 
причин является основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в конкурсе согласно 
приложению №3 к Положению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципального 
служащего, должности руководителя муниципального 
учреждения, предприятия.   

9. При проведении конкурса  кандидатам гаранти-
руется равенство прав.

10. Если в результате проведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъ-
являемым по муниципальной должности, на замещение 
которой он был объявлен, глава города может принять 
решение о проведении повторного конкурса.

12. Конкурсная (квалификационная) комиссия состоит 
из председателя и членов комиссии.

Если для проведения конкурса на муниципальные 
должности требуются специальные знания, председатель 
комиссии привлекает к работе конкурсной комиссии 
независимых экспертов с правом решающего или сове-
щательного голоса. Их оценка качеств кандидата является 
одним из аргументов, характеризующих кандидата.

13. При проведении конкурса комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, о прохождении муниципальной 
службы и другой трудовой деятельности.

14. Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее состава. Решения комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются тайным или откры-
тым голосованием простым большинством голосов от 
числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комис-
сии при тайном голосовании проводится повторное, 
открытое голосование. При равенстве голосов членов 
конкурсной комиссии при открытом голосовании ре-
шающим является мнение ее председателя.

15. Протокол конкурсной комиссии принимается 
в отсутствие кандидата и является основанием для 
заключения трудового договора. При этом в протоколе 
конкурсной комиссии указывается конкретный срок 
испытания в пределах от трех до шести месяцев для 
впервые принятого на работу.

16. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в ее заседании согласно прило-
жению №4 к Положению о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципального 
служащего, должности руководителя муниципального 
учреждения, предприятия.  

17. Каждому участнику конкурса сообщается о результа-
тах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня 
его завершения согласно приложению №5 к Положению о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципального служащего, должности руководителя 
муниципального учреждения, предприятия.   

18.  Спорные  вопросы,  связанные с  проведением  
конкурса, рассматриваются в суде.

Зам.главы, руководитель 
аппарата  администрации           В. РАССКАЗОВА.

 
Источник поступления Сумма в

рублях Примечание

1  Поступило средств в  
 избирательный фонд, всего 256000

1.1  средств юридических лиц 256000
м/о №32-56000 руб.,
м/о №1896 – 200000 

руб.

1.2  возврат средств избирательного  
 залога

2  Возвращено средств из 
 избирательного фонда, всего 000

3
 Итого средств избирательного
 фонда, подлежащих 
 расходованию (стр.01-08)

256000

4
 Израсходовано средств из
 избирательного фонда,  
 всего, 
 в том числе:

256000

4.1

 на финансовое обеспечение 
 организационно- 
 технических мер, направленных 
 на сбор подписей в  
 поддержку выдвижения 
 кандидата, всего, 
 в том числе:

4.1.1
 оплата труда лиц, привлекаемых
 для сбора подписей  
 избирателей

4.2  на внесение избирательного
 залога

4.3  на предвыборную агитацию, 
 всего 79296,8

4.3.1  через средства массовой 
 информации 10468

4.3.1.1  организации телерадиовещания 8940 Дог. №02-01 от 
07.09.06г.

4.3.1.2  редакции периодических
 печатных изданий 1528 Дог. №02-01 от 

07.09.06г.

4.3.2

 на проведение публичных 
 предвыборных  
 мероприятий (собраний и встреч
 с избирателями,  
 митингов, шествий, 
 демонстраций и др.)

21658,8 Канц. товары, ГСМ

4.3.3
 выпуск и распространение 
 печатных материалов 
 (листовок, плакатов, рекламных
 щитов и т.п.)

47170 Дог. б/н от 06.09.06г.

4.4
 на оплату работ (услуг)
 информационного и 
 консультационного характера

12600 Услуги связи, дежурство

4.5
 на оплату других работ (услуг), 
 выполненных 
 юридическими лицами или 
 гражданами РФ

720 Квит. от 05.09.06г.
(нотариус)

4.6
 расходы, непосредственно
 связанные с проведением
 избирательной кампании

163383,2 прочие

5
 Остаток неизрасходованных
 средств на счете  
 избирательного фонда (стр.18-19)

000

6
 Возвращено неизрасходованных
 средств из 
 избирательного фонда 

000

7
 Остаток неизрасходованных
 средств на дату сдачи  
 отчета (заверяется банковской
 справкой) (стр.32-33)

000

Администрация города По-
лысаево проводит конкурс на 
замещение вакантной должнос-
ти главного врача муниципаль-
ного некоммерческого учреж-
дения «Городская больница» 
г.Полысаево.

Квалификационные требо-
вания: высшее  медицинское 
образование; стаж работы на 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет, по специальности не 
менее 5 лет.

Для участия в конкурсе пре-

доставляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная 

и подписанная анкета;
- характеристика с предыду-

щего места работы;
- экономический план развития 

учреждения;
- копия паспорта;
- документы,   подтверждающие   

необходимое   профессиональное 
образование, стаж работы и ква-
лификацию;

- справка об отсутствии за-

болевания, препятствующего 
поступлению на должность;

- фотография 3х4;
Конкурс проводится в 16-00 

28 ноября 2006г.
Конкурсная комиссия на-

ходится по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, кабинет №31.

Более полную информа-
цию, а также пакет докумен-
тов можно получить по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №3, 
тел.1-23-34.

Поправка 
В газете “Полысаево”, №43 от 27 октября с.г., в заметке “В суд - за 

дело” была допущена опечатка. Во втором столбце, втором абзаце 
следует читать “...долг А.С. Демина за 13 месяцев 17352 рубля”. 

Редакция  приносит извинения своим читателям.

ВНИМАНИЕ: ОбъяВЛяЕТСя КОНКУРС!

Что и говорить, этого ка-
чества у людей не отнять. А 
уж если намечается какое-то 
торжество – без музыкального 
сопровождения не обойтись. 
Жаль только, что чувства меры 
многие не знают, веселятся до 
глубокой ночи.

Из квартиры И.П. Коркуновой, 
проживающей на ул.Космонавтов, 
84, в ночь с 22 на 23 октября 
раздавалась громкая музыка. И 
тот факт, что соседи в это время 
отдыхали, нисколько не смутил 
хозяйку. Протокол, составленный 
на нарушительницу тишины и 
спокойствия, был рассмотрен на 
очередном заседании администра-
тивной комиссии. Решение – штраф 
1000 рублей. Этой же суммы не 
досчитается в своём кошельке 
и А.В. Морозова с ул. Крупской, 
126. Она наказана за аналогичное 
нарушение.

За самовольную установ-
ку сооружений за территорией 
усадьбы, согласно статье 19 
Закона Кемеровской области об 
административных правонаруше-
ниях, налагается материальное 
взыскание до пяти минималь-
ных размеров оплаты труда. 500 
рублей – сумма  немаленькая, 

но именно такой штраф выписан 
П.Ю. Смирнову с переулка Пяти-
горского, 40. Молодой человек, не 
оформив аренду на земельный 
участок, самовольно установил 
кирпичную углярку.

Бытовой мусор «украшает» 
приусадебную территорию у дома 
№8, что на ул.Стальского. На 
хозяйку М.А. Казакову членами 
комиссии наложен штраф в раз-
мере 300 рублей. А Н.Г. Федотов, 
проживающий по переулку Бур-
денко, 11, ссыпает мусор к ограде 
соседского дома. Оштрафован.

Правилами благоустройства 
запрещается бросать мусор на 
улицах, газонах, тротуарах. Но всё 
же такие нарушения встречаются 
довольно часто. Не задумываясь, 
В.И. Галимов с ул.Бажова, 7 
выбросил окурок сигареты, хотя 
недалеко стояла урна. Решение 
комиссии – штраф 300 рублей.

Рабочий ООО «ТарифУголь-
Сервис» (директор В.П. Зубарев)  
производил земляные работы на 
территории г.Полысаево. При этом 
повредил кабель связи. Штраф, 
выписанный на директора, как 
должностное лицо, составил 5000 
рублей.

Л. ИВАНОВА.

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, зарегистрированного кандидата
ВАЛЕРИя ПАВЛОВИЧА ЗЫКОВА 

Любовь к музыке

Выборы - 2006
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Акция К Дню народного единства

Два раза в год, весной 
и осенью, в Полысаеве 
проводится уже ставший 
традиционным День при-
зывника. 

27 октября в ДК «Ро-
дина» ребят, получивших 
повестки из военкомата, в 
торжественной обстановке 
провожали на службу в 
армию.

На встрече присутствова-
ли В.П. Зыков, глава города 
Полысаево, Г.В. Фефелов, 
полковник, военный комис-
сар объединённого военного 
комиссариата города Ленин-
ска-Кузнецкого, и, конеч-
но, родители призывников. 
Минутой молчания почтили 
память тех, кто отдал жизнь 
Родине, погиб в сражении. 
В их честь возложили цветы 
к часовне Покрова Божьей 
матери.

В зале обновлённого 
Дворца культуры к вчераш-
ним мальчишкам с напутс-
твием обратился Валерий 
Павлович Зыков. Он от-
метил: «Армия – это хоро-
шая школа жизни, которая 
укрепляет мужество, силу 
воли. Только здесь многие 
ребята понимают ценность 
мужской дружбы».

Служба в рядах Воору-
женных сил – это священный 
долг каждого гражданина. 
Строго соблюдать требо-
вания Устава, с честью и 
достоинством защищать 
Родину – такие слова наказа 
внимали призывники.

По словам военкома 
Г.В. Фефелова, престиж 

армии сейчас поднимается. 
Сегодня многие полысаевцы 
отлично служат в разных 
регионах России. 

С дрожью в голосе на-
путствовала ребят  Г.А. Со-
лодухина, мама новобранца 
Дмитрия Солодухина: «Мы 
гордимся, что вы – наши 
защитники. Служите чес-
тно, берегите себя, а мы 
будем с нетерпением вас 
ждать».

Творческие коллективы 
города выступили перед 
призывниками с концертом. 
Затем все отправились 
на открытие Центра во-
енно-патриотического и 
гражданского воспитания 
в школу №44. В течение 
года при поддержке го-
родской администрации, 
партии “Единая Россия”, 
совета Российского союза 
ветеранов Афганистана 
создавался этот кабинет. 
И первыми его посетите-
лями стали те, кто завтра 
будет защищать Родину. 
Отец Александр, настоятель 
Свято-Никольского храма, 
благословил молодых лю-
дей и дал Молитву на победу 
святому великомученику 
Георгию Победоносцу.

26 полысаевцев этой 
осенью сменят гражданскую 
одежду на армейское об-
мундирование, а привычную 
жизнь – на солдатские будни. 
Большинство ребят пройдут 
службу в Сибирском регио-
не. Мы верим, что они будут 
верны долгу и присяге.

Л. ИВАНОВА.

Наша игра имеет пя-
тилетнюю историю, и ны-
нешние семиклассники уже 
могли испытать себя 3 года 
назад, когда учились в на-
чальной школе. Ученики 4-х 
классов были в этом деле 
новичками. На линейке-от-
крытии, которую подгото-
вили учителя школы №17 
Эмма Иосифовна Ивлева 
и Надежда Александровна 
Прайс вместе со своими 
учениками, ребят напутство-
вали Королева Знаний и её 
верные помощники – науки. 
Получив маршрутные листы, 
команды «побежали» по 
станциям «Математичес-
кая», «Грамматическая», 
«Литературная», «Окру-
жающий мир», на которых 
выполняли разнообразные 

задания. Сделали остановку 
на станции «Чайная», где 
ребят встретили горячим 
ароматным чаем, печеньем 
и конфетами, и отправились 
на конечную станцию – «Иг-
ровую», где педагоги школы 
№32 Ольга Владимировна 
Ремезова и Надежда Ми-
хайловна Выгузова, пере-
воплотившись в сказочных 
персонажей, провели для 
ребят интересные конкурсы: 
«Объяснялки», «Изображал-
ки», «Лужепроходимцы», 
«Рекламные агенты» и др.

Многие  ученики 4-х клас-
сов продемонстрировали сво-
бодное владение знаниями, 
умение использовать их на 
практике и инициативность в 
познавательной деятельнос-
ти. Вот имена победителей: 

Загузин Артем (школа №32, 
учитель Т.А. Загузина), Пер-
мякова Татьяна и Устилимов 
Алеша (школа №17, учи-
тель Н.А. Прайс), Радостева 
Даша (школа №14, учитель 
Е.Л. Булдакова). В команд-
ном первенстве на станциях 
«Грамматическая» и «Лите-
ратурная» сильнейшей при-
знана команда школы №14, 
а на станциях «Математика» 
и «Окружающий мир» - шко-
лы №17, которая по сумме 
баллов стала победителем в 
общекомандном зачете. На 
втором месте юные эрудиты 
из школы №14, на третьем 
– из школы №44. 

Для семиклассников игра 
началась с замечательной 
песни “Город надежд” и 
торжественного представ-
ления  команд. «Школьные 
интеллектуалы», «Умники и 
умницы», «Эрудиты», «Шанс» 
и «Стрела» звонко приветс-
твовали друг друга в фойе 
школы №14. Настроены все 
были по-спортивному: актив-
ная «гонка» – и обязательно 
победа на финише! Для уче-
ников 7-х классов «марафон» 
состоял уже из пяти «этапов»: 
выполнение логических за-

даний по принципу Дирихле 
и геометрические задания на 
разрезание (станция «Мате-
матическая»); понимание на 
слух иноязычного текста, 
беседа, выполнение тестов 
и  решение кроссворда на 
станции «Английский язык»;  
20 вопросов по разделам 
«Опасные ситуации и прави-
ла безопасного поведения», 
«Чрезвычайные ситуации», 
«Основы медицинских зна-
ний» (станция «ОБЖ и фи-
зическая культура»); про-
ведение лингвистических 
«микроисследований» на 
станции «Русский язык» и вы-
яснение на станции «Естес-
твознание», как же говорят 
животные и что обозначают 
их «имена»: жаворонок, лай-
ка, ёрш и т. п. 

Пять этапов успешно 
пройдены, и ребята отправля-
ются в уютную школьную сто-
ловую на дружеское чаепитие. 
А затем вместе с руководи-
телями команд размышляют: 
приложив много усилий на 
такой непростой «дистанции 
для ума», что сегодня узнали 
нового и получили полезно-
го? Вот некоторые мысли по 
этому поводу: «Надо читать 

много дополнительной лите-
ратуры», «Поняла, что знаю 
чуть больше, чем думала», 
«Научилась решать новые 
трудные задания», «Поверил 
в себя», «Почувствовал дух 
команды», «Чтобы завое-
вать победу, нужно усердно 
трудиться»… 

Радует, что подростки 
почувствовали  главные 
устремления  организато-
ров игры: дать возможность 
школьникам попробовать 
свои силы в различных об-
разовательных областях, 
развить интеллектуальные 
способности и организатор-
ские умения, заинтересовать 
«науками», научить достойно 
принимать и поражение, и 
победу… Проигравших в 
таком марафоне, конечно, 
нет: каждый находит для 
себя новое и важное, делает 
свои маленькие открытия. 
Однако победителей жюри 
определяет на каждом этапе. 
Среди учеников 7-х классов 
«главными знатоками» на 
станциях признаны: «Рус-
ский язык» – Киреева На-
талья (школа №44, учитель 
Л.В. Воронцова), «Английский 
язык» – Синегубова Екате-

рина (школа №14, учитель 
Л.М. Путинцева), «Матема-
тика» и «ОБЖ и физическая 
культура» – Шерина Алевтина 
(школа №44, учителя О.В.  Ко-
нева и А.М. Мельников), «Ес-
тествознание» – Путинцева 
Дарья (школа №35, учитель 
В.П. Паршакова).  В коман-
дном зачете на станциях 
«Математика» и «Естест-
вознание» первенствовала 
школа №44, на станциях 
«Русский язык», «Английский 
язык», «ОБЖ и физическая 
культура» – школа №14. В 
общекомандном первенстве 
победителем стала команда 
«Стрела» (школа №14), на 2-м 
месте – «Шанс» (школа №35), 
на 3-м – «Школьные интеллек-
туалы»  (школа №44).  

Поздравляем всех побе-
дителей и призеров город-
ского Интеллектуального 
марафона-2006, их наставни-
ков и родителей. Надеемся 
на дальнейшее развитие 
«умников» и «умниц», их ак-
тивное участие в конкурсах 
различного ранга и, конечно, 
на новые победы!..

Е. беляева, И. Гутник, 
методисты информацион-
но-методического центра.

Чтобы выжить
Авдеевы – коренные ка-

захстанцы. Надежда Григо-
рьевна, её родители, братья 
и сёстры родились и выросли 
в небольшой деревне близ 
города Талды-Кургана. Рус-
ских там было мало, но 
тогда они, жители сильного  
и непобедимого Союза, не 
замечали национальных 
различий. «Родина там, где 
живёшь», - была уверена 
Надежда. Новые времена 
изменили её принципы.

Организация колхозов 
была принята советским 
народом на «ура». В селе, где 
жила семья Надежды, колхоз 
создали быстро. В округе он 
был одним из самых богатых. 
Никто не сидел без дела, 
рука об руку работали люди 
разных национальностей. И 
никогда не возникало между 
ними розни. Да и что было 
делить, если все выросли в 
одной деревне, сидели за 
одной партой. И несмотря 
на то, что отец Надежды 
умер рано, оставив мать с 10 
детьми, семья не бедствова-
ла: помогали односельчане, 
родной колхоз. Правда, раз-
говаривали на казахском, 
придерживались местных 
устоев жизни, однако и рус-
ские корни не забывали. 
Так и перенимали традиции 
друг у друга. «Гостеприимс-
тво ставили во главу угла, 
- говорит Надежда. – Если 
идешь в гости, обязательно 
должен пригласить к себе, 
оказать не менее радушный 

приём».
Позже Надежда уже с 

мужем и своими детьми пе-
ребрались в Талды-Курган. 
Отстроили большой дом, 
завели хозяйство. Жили 
душа в душу с соседями, 
несмотря на различие над-
писей в паспортной графе 
«национальность». Но рас-
пад СССР разрушил мирную 
жизнь русской семьи. Они 
вдруг оказались чужими, 
врагами в своём городе, 
на своей улице. Началась 
война между теми, кто ещё 
совсем недавно сидели за 
одним столом.

- Порушилось всё в один 
миг, - вспоминает Надежда. 
– Первое требование, ко-
торое выдвинули русским, 
– забыть родной язык и 
говорить только на казах-
ском. Мы не могли ничего 
возразить. Если тебя нагло 
обвешивали на рынке или 
толкали в автобусе, возму-
щаться не имело смысла, 
ответ был один: “Дергай в 
свою Россию”. Откуда вдруг 
столько ненависти у людей, 
ещё год назад считавшихся 
почти родными?

С каждым годом жизнь 
русских семей в Казахстане 
становилась все тяжелее. 
Сын Надежды несколько 
раз приходил домой изби-
тым, раздетым. Поступить 
в институт парень не смог, 
объяснение было простым: 
не казах. Несколько русских 
девушек в городе были уби-
ты. И Надежда, у которой 

росли три дочери, приняла 
решение: бежать. Об этом 
просили и дети, боявши-
еся выходить из родного 
дома. Муж Надежды к тому 
времени умер, и женщине 
пришлось одной вынести 
все тяготы переезда. Пя-
тикомнатный добротный 
дом продали за бесценок, 
вырученных денег хватило 
только на контейнер с не-
хитрыми пожитками.

Ехали в никуда. Вышли 
на станции “Ленинск-Куз-
нецкий”. Сели в первый 
автобус. Он шел в Полы-
саево. Попробовали обос-
новаться в Красноярке, но 
что-то не срослось. Денег 
не было даже на проезд, 
поэтому Надежда с детьми 
пришли в Полысаево пеш-
ком. О первых днях на новом 
месте женщина не говорит 
– мешают слёзы. Было всё: 
поиски работы, недельные 
голодания, привыкание к 
сибирскому климату. Но 
мир не без добрых людей: 
Надежда устроилась шту-
катуром, взяла в аренду 
небольшой домик, теперь он 
стал своим. Соседи, встречая 
Надю на улице, приветливо 
улыбаются, здороваются. 
Жизнь, коренным образом 
изменившаяся для 46-лет-
ней женщины, постепенно 
налаживается. Надежда 
воспитывает внуков, для 
которых рассказы о нелепой 
войне людей остаются лишь 
страшными сказками.

Главное то, 
что в душе

Роберт Галиоскарович 
Загартдинов искренне воз-
мущен историей семьи На-
дежды Авдеевой. «Мы все 
– люди, что нам делить?, 
- говорит он. – Вспомните 
Великую Отечественную 
войну, почему победа была 
за нами? Потому, что встали 
на борьбу все, как один. 
Тот, кто кидает камень в 
соседа, глупец. Не важно, 
какая у тебя национальность, 
главное, что ты хранишь за 
душой».

Прав дедушка. Они с 
женой Фанией Габасовной 
-татары по национальности, 

никогда не изменяли своей 
вере и традициям. И то, что 
родились в Башкирии, не 
мешает им считать Сибирь 
своей малой родиной.

Роберт Галиоскарович 
родом из башкирской де-
ревни Геланлено. С 11 лет 
работал в колхозе – отец 
умер, и мальчику как стар-
шему пришлось взять на 
себя содержание семьи. 
Выполнял все колхозные 
работы и никогда не думал, 
что станет заслуженным 
шахтёром, настоящим гор-
няком. Потом переехал в Че-
лябинск, устроился на завод. 
В этом городе встретил свою 
будущую жену, тоже родом 
из башкирской деревни. 
Вместе по приглашению 
директора новокузнецкого 
металлургического завода 
приехали в Сибирь. В 1968 
году супруги Загартдиновы 
стали жителями Полыса-
ева. 

«Никогда мы не слышали 
дурного слова в свой адрес, 
трудились добросовестно, 
жили честно, - говорит Ро-
берт Галиоскарович. – И 
друзей у нас много, и из-за 
национальности никогда 
проблем не возникало». 
Несмотря на то, что большую 
часть жизни Загартдиновы 
прожили в России, они не 
забывают обычаи своих 
предков. Хорошо знают 
татарский язык, часто разго-
варивают на нем друг с дру-
гом. И дочку научили, хотя 
родилась она в Полысаеве. 
Считают себя истинными 
мусульманами, но строгих 
религиозных канонов не 
придерживаются. Всё-таки 
в России живут.

Сейчас стало модным 
знать свою родословную, 
загляните и вы в свои кор-
ни. Уверена: кто-нибудь из 
ваших предков обязательно 
был другой национальности. 
Но разве это заставит вас 
отказаться от родича? На-
верняка, нет. День народного 
единства – ещё один повод 
напомнить себе, что никакие 
национальные предрассудки 
не могут противостоять на-
стоящей дружбе народов.

Л. ЛЕОНОВА.

КОНКУРС «МНОГОЗНАЕК»

Родина там,  где тебя любят
В прошедшем году  россияне впервые отмечали 

новый праздник – День народного единства. Смысл 
его заложен в самом названии - сила народа – в 
единении. Веками доказано, что только объеди-
нившись, люди способны изменить мир. Как в той 
старой притче, в которой старик на примере прутьев 
веника учит сыновей противостоять трудностям.

Россия всегда была многонациональной страной. 
И никому не было тесно на необъятных просторах 
нашей Родины, против любой напасти выступали 
плечом к плечу. В годы бытности СССР республики 
гостеприимно встречали представителей других 
регионов, приехавших на постоянное место житель-
ства. Но политические изменения затронули сферу 
межнациональных отношений. И многие забыли, 
что истинная сила человечества – в единстве. Или 
же просто очерствели людские души?...

Результаты работы учителя принято оценивать 
по качеству выполнения учащимися контрольных 
работ: тематических, за четверть или за год. Но не 
менее важно научить детей использовать знания и 
умения на практике, в жизненных ситуациях. Одной 
из форм, позволяющих увидеть реальный результат 
работы педагога, являются различные интеллекту-
альные игры (марафоны, олимпиады и т.д.). В этом 
году городской интеллектуальный марафон для 
обучающихся 4-х и 7-х классов проведен 21 октября 
на базе школ №44 и №14. 

День призывника

Победители названы
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По предложению руководс-
тва воскресной школы храма 
прп. Серафима Саровского при 
шахте «Заречная» учащиеся 
школы №35 совершили по-
ездку по родному краю. Дети 
продолжили знакомство с пра-
вославными храмами Кузбасса, 
прикоснулись к истокам земли 
Кузнецкой.

В Кировском районе 
г.Кемерово находится Никольский 
собор. Библиотекарь воскресной 
школы познакомила юношей и 
девушек с историей этого храма 
и рассказала о том, что в декабре 
1987 года указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена Никольскому храму  
присвоено достоинство собора.

Интересно узнать, что в 1994 
году было построено каменное зда-
ние воскресной школы, где и дети, 
и взрослые изучают священную 
историю, хоровую музыкальную 
грамоту, историю православия.

В 2005 году коллектив уча-
щихся выступал в г.Полысаево 
на фестивале «Рождественская 
звезда», представив на суд зрите-
лей свою музыкальную программу. 
Именно тогда юные полысаевцы 
были приглашены в гости.

Школьники посетили церковь 
блаженной Ксении Петербургской. 
Ребята узнали, что первоначаль-
но,  перед открытием прихода в 
1994 году, службы проводились 
в местном Доме культуры, потом 
была построена часовня. А в 1997 
году на средства епархии был 
прирублен деревянный храм из 
ангарской сосны по канонам рус-
ского деревянного зодчества, и с 
ноября в нём проходят службы. 
После постройки новой церкви 
деревянный храм станет крес-
тильным. При нём есть освящён-
ная накладезная часовня. Сюда 
ежегодно приезжают за водой  
верующие из Германии, Америки, 
Исландии и из разных регионов 
России. Наши юноши искупались 
в купальне со святой водой.

Особо почитаемой прихо-
жанами является икона святой 
блаженной Ксении  Петербургской, 
подаренная храму А.Г. Тулеевым. 
Настоятель храма отец Сергий 
рассказал о том, что Ксения 
Григорьевна Петрова – известная 
и глубокочтимая подвижница 18 
века. Она принадлежит к числу 
лиц, прошедших путь нравствен-
ного самоусовершенствования 
и посвятивших себя служению 

Господу. Ксения решила, что всё 
земное служит лишь препятствием 
для достижения истинного счастья 
на небе. Она избрала тяжёлый 
путь юродства ради Христа. 45 
лет вела борьбу с житейской 
гордостью. Эта женщина носила 
в себе глубокую веру, при которой 
невозможное становится возмож-
ным. Любовь к людям, молитва 
явили ей дар прозорливости. 
Поэтому Ксения помогла многим 
в деле жизненного устройства и 
душевного спасения.

Учащиеся внимательно слуша-
ли рассказ священника, задавали 
вопросы. Отец Сергий пожелал 
юношам и девушкам успехов в 
учении и выразил надежду на 
то, что историю земли Кузнецкой 
подрастающее поколение будет не 
только изучать, но и беречь.

Учащиеся школы №35 благода-
рят коллектив шахты «Заречная», 
отца Алексея за организацию 
поездки. Отрадно, что в городе 
есть люди, которые хотят видеть 
молодое поколение духовно бога-
тым, знающим историю родного 
края.

В. УФИМЦЕВА, учитель 
русского языка и литературы 

школы №35.

В рамках реализации при-
оритетного национального про-
екта «Здоровье» в роддоме 
г.Полысаево систематически 
проводится обследование но-
ворожденных на наличие на-
следственных заболеваний.

Совсем беспомощными рож-
даются малыши, и с самых первых 
минут они находятся под при-
стальным вниманием опытных 
врачей.

В течение десяти лет в полыса-
евском родильном отделении про-
водятся обследования новорож-
дённых на наличие наследственых 
болезней, таких как гипотиреоз и 
фенилкетонурия, а с января 2006 
года – на муковисцедоз, галак-
тоземию и адреногенитальный 
синдром.

Причина этих заболеваний 
– мутация на генном уровне, приво-
дящая к нарушению синтеза белка. 
Встречаются наследственные 
болезни нечасто: один случай на 
1000-10000 рождённых. Но раннее 
их выявление помогает снизить 
уровень летальных исходов, инва-
лидности детей, уменьшает частоту 
тяжёлых последствий – слепоты, 
умственной отсталости.

- Генетическая консультация 
г.Кемерово, - рассказывает врач-
неонатолог родильного отделения 
Г.И. Конева, - присылает нам спе-
циальные тест-бланки. На четвёр-
тый день у доношенного ребёнка 
и на седьмой – у недоношенного 

(когда младенец получает доста-
точное количество материнского 
молока) из пальца берём каплю 
крови. В генетическую консульта-
цию тест-бланки отправляются не 
позднее двух суток со дня забора 
крови, и по истечении десяти дней 
будет известно, болен ребёнок 
или нет.

Перед тем, как взять кровь на 
анализ, врачи информируют об 
этом маму малыша. В выписке 
указывается дата обследования, а в 
тест-бланке - все данные младенца 
– дата рождения, вес, рост.

Не проходят обследование 
дети, которые до момента забора 
крови переводятся из родильного 
в другие отделения. Чаще всего 
– в реанимацию. Но в выписке 
ставится отметка о том, что анализ 
у ребёнка не сделан.

За девять месяцев текущего 
года в Полысаевском роддоме 
появились на свет 479 детей. Из 
них только двое малышей были 
переведены в реанимационное 
отделение больницы Лесного 
городка, а 477 младенцев об-
следованы на наследственные 
заболевания.

Работа с детьми требует от 
людей в белых халатах неверо-
ятного терпения: грудной ребёнок 
сам не скажет, что у него болит. А 
понять нужно. Ведь врач, наряду 
с родителями, несет ответствен-
ность за здоровье малыша.

Л. ИВАНОВА.

Лидия Михайловна Выволокина 
уехала из Полысаева в 1989 году. 
16 лет  - срок немалый, но и сейчас, 
приезжая в родной городок, она 
не перестаёт удивляться, сколько 
людей узнают её, благодарят за 
работу.

Окончив медицинское учили-
ще, пришла она работать акушер-
кой в женскую консультацию шахт 
«Полысаевская» и «Северная». 
Работа была действительно не из 
лёгких, поэтому  требовалось не 
просто хорошо знать своё дело, но 
и иметь огромный запас энергии. 
Старое здание консультации было 
холодным, постоянно отсутство-
вала горячая вода. Медперсона-
лу приходилось своими силами 
справляться с этими проблемами, 
чтобы пациентки чувствовали себя 
комфортно. Лидия Михайловна 
старалась не просто оказать 
медицинскую помощь, но и дать 
совет, поддержать добрым словом. 
И в общественной жизни прини-
мала она самое активное участие, 
привлекала к этой работе коллег. 
Стремление помочь другим всег-
да было у неё на первом месте. 
Муж, Виктор Дмитриевич, не раз 
сетовал на безудержное желание 
супруги работать в ущерб семье. 
Но заставить Лидию Михайловну 

отступить от своих принципов 
оказалось не под силу. Даже когда 
в дружной семье Выволокиных 
появились дети, неугомонный 
характер женщины не позволил 
ей засиживаться в декретных 
отпусках. Она твердо знала: её 
помощь людям необходима. Так 
что супругу пришлось принять 
позицию жены и пойти навстречу: 
часто нянчить малышей оставался 
именно Виктор Дмитриевич.

И по сей день Лидия Михайлов-
на остаётся такой. Приехав после 
Сибири на Кубань, тут же начала 
перенимать местные обычаи. Как и 
положено хорошей жене и пример-
ной хозяйке, полностью посвятила 
себя дому. Выращивала в ухожен-
ном саду виноград, грецкие орехи, 
разводила различную живность: 
кур, кроликов, поросят, уток. Все 
соседи удивлялись, как легко она 
справляется с таким хозяйством. 
По-другому Лидия Михайловна и 
не умеет: если отдаваться делу, 
то без остатка.

К сожалению, обжитые места 
пришлось покинуть, и супруги 
Выволокины вернулись в Кузбасс. 
Село Казанково, что недалеко от 
Новокузнецка, гостеприимно встре-
тило новых жителей. Казалось бы, 
оба уже на пенсии, тяжело будет 

привыкать к новым условиям. 
Но энергии и оптимизма Лидии 
Михайловны хватило на двоих. И 
вновь она занялась хозяйством, да 
так усердно, что вскоре её урожаю 
стали завидовать коренные селяне. 
Одно не по душе Л.М. Выволокиной 
– нет возможности приложить свои 
силы к полезному делу. Привыкшая 
к активной общественной жизни, 
Лидия Михайловна скучает по 
бескорыстной помощи людям. И 
уже по собственной инициативе, 
собрав вокруг себя  единомыш-
ленников, обратилась в районный 
совет ветеранов с просьбой помочь 
организовать в Казанкове свои 
«первички», наладить там рабо-
ту. Уверена: люди на её призыв 
откликнутся.

Приезжает Лидия Михайлов-
на и в Полысаево. Как ни крути, 
большая часть жизни отдана 
этому городу. Всегда  встретится 
с бывшими коллегами, забежит 
на огонёк. А идя по улице, обя-
зательно увидит улыбки людей, 
которые помнят её – любимого 
доктора.

Е. ЛЬВОВА.

Доказано, что вакцинация 
снижает риск заболевания 
гриппом в 5 раз. В рамках реа-
лизации национального проекта 
«Здоровье» в поликлиниках 
МНУ Гб города Полысаево ак-
тивно проводится вакцинация 
взрослого и детского населения 
против гриппа.

Грипп – это серьёзная угроза 
для здоровья людей. Опасен он, 
прежде всего, осложнениями, ведь 
ежегодно 250000 – 500000 человек 
в мире умирают от осложнений 
после гриппа. Тяжелые клинические 
осложнения, развивающиеся после 
гриппа, такие как пневмония, брон-
хиты, вторичные бактериальные 
инфекции верхних дыхательных 
путей (отиты, синуситы), осложне-
ния со стороны нервной и сердечно-
сосудистой систем или обострение 
основного заболевания (сахарный 
диабет, сердечная недостаточ-
ность, хронические обструктивные 
бронхопневмопатии и т.д.) весьма 
часты и опасны среди престарелых 
и ослабленных людей.

По своей социальной значимос-
ти грипп находится на первом месте 
среди всех болезней человека. 
Заболеваемость гриппом и ост-
рыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) превышает 
суммарную заболеваемость всеми 
остальными инфекциями: в пери-
од эпидемии гриппа на их долю 
приходится от 10 до 50 процентов 
временной нетрудоспособности 
населения.

Отношение населения к пробле-
ме гриппа – традиционно поверхнос-
тное. Это объясняется псевдолёг-
костью течения: несколько дней 
человек потемпературил, полежал, а 
то и перенёс заболевание на ногах. 
В результате - тяжёлые осложнения, 
которыми и опасен грипп: страдают 
сердечно-сосудистая, другие  жиз-
ненно важные системы организма. 
Ежегодно регистрируются 3-5 млн. 
случаев гриппа только в нашей 
стране, десятки миллионов случаев 
ОРЗ. Пандемии гриппа в 1918, 1957, 
1968 годах стоили жизни многим 
миллионам людей во всём мире, а 
знаменитая «испанка» в 1918 году 
унесла больше жизней, чем первая 
Мировая война. Удары, наносимые 
гриппом в настоящее время, ме-
нее драматичны. И возможно по 
этой причине он недооценивается, 
хотя так или иначе  продолжает 
собирать свой скорбный урожай 
каждый год.

Источником инфекции при 
гриппе является больной человек. 
Особую опасность представляют 

лица с лёгким и стёртым течением 
гриппа, переносящие его на ногах. 
Среди населения циркулируют виру-
сы гриппа А, В и, предположитель-
но, С. Наиболее опасный период 
заражения от больного – первые 
2-3 дня от начала заболевания. С 
капельками слизи во время чихания, 
кашля вирус распространяется 
на расстояние до 3-3,5 метров. 
Вирус может передаваться через 
предметы домашнего обихода: 
посуду, полотенца, дверные ручки 
и др. Восприимчивость всеобщая, 
за исключением детей в возрасте 
до 6 месяцев, обладающих имму-
нитетом от матери.

Постоянно циркулируя среди 
населения, вирус вызывает подъём 
заболеваемости гриппом в зимнее 
время, чему способствуют просту-
да, гиповитаминоз, скученность 
людей в помещениях. Заболевание 
возникает внезапно, с озноба, 
нарастающей головной боли и 
быстрого повышения температуры 
тела. Вскоре присоединяются боль 
и ломота в мышцах, крупных сус-
тавах, ощущение жара и обильное 
потоотделение. Резко ухудшается 
самочувствие, нарастают слабость 
и «разбитость». Как избежать 
заболевания гриппом? В период 
повышенной заболеваемости 
ограничьте посещения массовых 
мероприятий. Избегайте общения 
с больными. При появлении боль-
ного гриппом в семье пригласите 
врача. До его прихода уложите 
больного в постель, лучше выде-
лите отдельную комнату, которую 
следует чаще проветривать, уби-
рать влажным способом. Посуду, 
постельное бельё, носовые платки 
и полотенца необходимо кипятить. 
При уходе за больным пользуйтесь 
4-6-слойной марлевой повязкой, 
закрывающей нос и рот. Укрепляй-
те и закаливайте  свой организм, 
принимайте поливитамины.

Наиболее эффективной мерой, 
обеспечивающей профилактику 
гриппа, является вакцинация жи-
выми или инактивированными 
вакцинами из штаммов вирусов А 
и В. Всем, кто заботится о своём 
здоровье, показана вакцинация 
от гриппа.

Приглашаем людей с хрони-
ческими заболеваниями, старше 
60 лет, работников образования, 
здравоохранения и другие группы 
риска. Мы ждём вас ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 
08.00 до 15.00 во взрослой поли-
клинике, кабинет №2.

Е. ЗУбАРЕВА, 
врач-инфекционист.

В субботу 28 октября в Доме 
детского творчества состоялась 
премьера нового спектакля по 
пьесе Владимира булычева 
«Ничегошик».

В зале не было ни одного пусто-
го места. Зрители, ученики началь-
ных классов пришли из всех школ 
города. Они с огромным восторгом 
наблюдали за игрой театрального 
коллектива «Фантазёры», окунув-
шись в мир сказки. Царь Горох, 
Красная Шапочка, Баба Яга, Змей 
Горыныч, Солдат – сказочные герои, 

которые попали в реальную жизнь. 
И всё из-за мальчика Ничегошика, 
не любившего читать. Яркая ак-
тёрская работа Романа Тоганова, 
Антона Забелина, Наташи Кобя-
ковой, Виктории Шевченко, Даны 
Мальковой и дебют Риты Кеник не 
оставили равнодушным ни одного 
зрителя.

«Ода русскому лесу», «Ма-
ленький принц», «Горе от ума», 
«Цапля и журавль» - это только 
часть театральных композиций, с 
которыми юные артисты выступали 

и на городских, и на областных 
конкурсах.

Каждый год режиссёр театра 
Людмила Дмитриевна Светло-
ва набирает учеников, которые 
учатся, растут, становятся для 
неё родными. А начинается всё с 
посвящения детей в театралы, про-
изнесения клятвы. За десять лет 
это стало доброй традицией.

Театральная студия «Фанта-
зёры» - это дружная семья ребят, 
влюбленных в театр. Ее руково-
дитель -  увлеченный, любящий 
своё дело человек, отдающий 
детям свое сердце.

Л. бАРАНОВА.

Национальные проекты

И снова о гриппе

Помогая малышам

Истоки земли Кузнецкой

Душой и сердцем – 
в Полысаеве

Жизнь – как калейдоскоп, люди, события, эпохи 
сменяют друг друга. Что-то забывается с поразитель-
ной быстротой, а что-то остаётся в памяти на долгие 
годы. Так часто происходит и с людьми. Одни живут 
тихой, незаметной жизнью, другие, не замечая времени 
и возраста, творят добрые дела, остаются активными 
общественниками надолго. Именно таких помнят и 
любят, вспоминают с благодарностью за прожитую 
для других жизнь.

Влюблённые в театр
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Приглашаем произвести оплату за оказанные 
услуги по ул.Крупской, 5 (тел. 1-28-31).

Фамилия Адрес Задолженность
(месяцев)

 Парфёнов А.В.  ул.Заслонова, 4 18
 Бызова А.А.  ул.Заслонова, 12 12
 Селихова Г.Г.  ул.Заслонова, 18 18
 Габышева А.Ф.  ул.Ставропольская, 6 12

 Габышев Е.В.  ул.Ставропольская, 10 12

 Ерёмин А.В.  ул.Ставропольская, 8 12
 Ермакова И.И.  ул.Кирсанова, 18 12
 Четвертных Е.С.  ул.Мартемьянова, 15 14

 Уткин А.В.  пер.Магнитогорский, 2/2 21

 Чудинова Г.А.  пер.Магнитогорский, 1/2 15
 Куликов А.Ю.  ул.Бажова, 28 12
 Белоножко С.В.  ул.Магнитогорская, 8 12
 Просфирин В.И.  ул.Магнитогорская, 21 12
 Афанасьева К.Е.  ул.Магнитогорская, 23 12

 Булыгина В.Н.  ул.Ажурная, 1 12
 Филатов С.И.  ул. Азиатская, 15 15
 Никитина М.А.  ул.Энтузиастов, 12 12
 Малявина С.И.  ул.Авиационная, 29 14
 Жариков А.Ф.  ул.Русская, 20 6
 Стефаненко М.Д.  ул.Мариупольская, 17 15

 Кузнецова Е.В.  ул.Тухачевского, 21 23

 Крючек В.А.  пер.Курчатова, 1-1 18
 Скороделов С.В.  ул.Актюбинская, 6 12

 Дроздовская О.Н.  пер.Курчатова, 7-1 24

 Санников В.С.  пер.Курчатова, 1-2 24

ЭКРАН 
должников за коммунальные услуги 

вывоза твердо-бытовых отходов 
на 1.10.06 года

На прошлой неделе председатель Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева, директор МУ «Управление заказчика» 
И.А.  Котенков, ведущий инженер производственного 
отдела МУ «Управление заказчика» И.В. Никифорова 
встретились и вручили победителям конкурса по 
благоустройству награды.

Семья Антоновых с улицы Бизяева, 1, занявшая 
первое место в номинации «Лучший цветущий двор 
частного сектора”, получила Почетную грамоту главы 
города и председателя городского Совета народных 
депутатов и  денежную премию. Семье Демидович, 
проживающей по улице Счастливой, 18, вручены  
Благодарственное письмо и премия за третье место в 
этом же названии. Дворник ООО «РЭУ «Бытовик» Т.Н. 
Непогожева отмечена Благодарственным письмом и 
премией, как серебряный призер конкурса.
На снимке: директор МУ “Управление заказчика” 

И.А. Котенков вручает награду В.И. Антонову.
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

Напомним читателям, 
что стоимость программы 
подготовки к зиме жилищ-
но-коммунального комплек-
са города - 15 млн. рублей, 
из них предполагалось за-
тратить на капитальный ре-
монт жилого фонда 7 млн. 
рублей, который включает 
восстановление шиферных 
кровель и фасадов домов. 
Это средства местного бюд-
жета 2,8 млн., областного 
– 2 млн. и 2,3 млн. рублей 
- деньги предприятий. Боль-
шую часть работ по кровле 
дома №75 по улице Кос-
монавтов строители МУП 
«Полысаевский строитель-
ный комбинат» выполнили. 
На жилых домах №11 по 
улице Панферова и №53 
по улице Космонавтов, 
кроме замены шифера, 
сделали новую обрешетку и 
укрепили стропила. Новая 
крыша появилась на домах 
№1 по улице Покрышкина 
и №32 по улице Космо-
навтов. После окончания 
работ, которые ведет ООО 
«Амоком», на Покрыш-
кина, 7 и 9, ремонтники 
перейдут на Свердлова, 
9. Жилищная комиссия 
приняла готовые объекты 
с оценкой «хорошо».

ООО «Амоком» ремон-

тирует фасады домов по 
Космонавтов, 80, Покрыш-
кина, 7 и 9. Кроме устройс-
тва сайдинга на фасадах 
и торцах, производится 
оштукатуривание задней 
части дома и усиление 
фундаментов.

ЗАО «Теплосиб» своими 
силами отремонтировал 
лифтовое хозяйство, за-
тратив на эти цели 700 тыс. 
рублей. Специалисты об-
служивающей организации 
заменили 4 редуктора, элек-
тродвигатели, выполнили 
другие работы.

Многое сделано по за-
мене оконных блоков учас-
тникам Великой Отечест-
венной войны. На эти цели 
израсходовано 600 тыс. 
рублей.

На доме №7 по улице 
Покрышкина были убраны 
обветшавшие балконы, а 
вместо них установлены 
оконные блоки.

Сейчас готовится про-
ект программы подготовки 
жилищно-коммунально-
го хозяйства к зиме 2007 
– 2008 года.

И. НИКИФОРОВА, 
ведущий инженер 

производственного отдела 
МУ «Управление 

заказчика».

Известно, что человек 
не может жить среди своих 
отходов. Поэтому борьба 
с несанкционированными 
свалками в городе приоб-
ретает все более масштаб-
ный характер и включена в 
одну из программ благоус-
тройства. В октябре плани-
ровалось убрать 2300 м3 
твердых бытовых отходов, 
находящихся в местах их 
незаконного складирования. 
Фактический объём работ 
превысил плановый, очище-
но 2692 м3. Самое крупное 
рукотворное  образование 
отходов ликвидировано на 
улице Актюбинская. Отсюда 
вывезено на полигон более 
двух тысяч кубометров. Из-за 
отсутствия бункеров обра-
зовались свалки на улице 
Овражная и одноимённому 
переулку, на улицах Се-
вастопольская, Вольная, 
Коммунаров.

Ещё до начала уборки 
на Актюбинской ОАО «Спе-
цавтохозяйство» установило 
бункер-накопитель, ещё 

один поставят в середине 
улицы. Жители благодарны 
и признательны городским 
властям за то, что улица 
приведена в порядок. Но и 
домовладельцам необходи-
мо убрать у своих  дворов 
строительный мусор, песок, 
шлак. Потому что благоуст-
ройство – это одностороннее 
движение. Усилия местной 
власти должны находить 
поддержку населения. Тогда 
и порядок будет. В октябре 
появились емкости для от-
ходов на улицах Овражная, 
Вольная, Вахтангова.

В коммунальном секторе 
планируется поставить 12 
бункеров-накопителей, ус-
тановлено 4. А всего их пос-
тупит 60. Руководители спе-
цавтохозяйства обратились 
в городскую администрацию 
с просьбой - в следующем 
году закупить 60 накопите-
лей, чтобы «закрыть» райо-
ны посёлка Красногорский 
и шахты «Октябрьская», а в 
перспективе и район шахты 
«Полысаевская». Так, в 

районе посёлка Красногорс-
кий установлено 5 бункеров, 
будет – 12, в районе шахты 
«Октябрьская» планируется 
поставить 8 бункеров.

Сегодня САХ обслужива-
ет 74 восьмитонных бункера, 
21 вагонетку, 673 контейнера. 
На вывозе ТБО ежедневно за-
нято 5-6  единиц спецтехники. 
И тем не менее от жителей 
поступают нарекания на пе-
реполненные контейнеры, 
поэтому мусор приходится 
складировать в емкости во 
дворе усадьбы. Хотя за пос-
ледние годы в частном секто-
ре значительно увеличилось 
количество контейнеров, что, 
конечно же, радует. Сегодня 
их 579 штук. 

Идёт обновление техни-
ки в спецавтохозяйстве. К 
концу ноября планируется 
пополнить парк бункерово-
зом и мусоровозом. Кеме-
роводорстроймаш, победив-
шее в конкурсе, поставит эти 
машины, стоимость которых 
более полутора миллионов 
рублей. Объявлен конкурс и 

на поставку фронтального 
погрузчика. Вся техническая 
мощь будет направлена на 
то, чтобы не появлялись не-
санкционированные свалки, 
чтобы в частном секторе не 
возникали проблемы с вы-
возом бытовых отходов. Две 
крупные свалки на улицах 
Актюбинская и Костромская 
убраны. На очереди – ули-
цы Актюбиская, Азовская, 
Мариупольская.

ОАО «Спецавтохозяйс-
тво» производило отсыпку 
дорог на улицах Русская, 
Авиационная, Одесская, 
Мира, Ручейная, Янтарная, 
Конституции, Космонавтов 
у домов №№28 – 32, от 
Кремлёвской, №2 до Ягод-
ной, №2. Выполнено работ 
на 1650 тыс. рублей. В сле-
дующем году планируется 
облагородить проезжую 
часть дорог на улицах Пан-
ферова, Почетного Шахтёра, 
Техническая. Произведен 
выборочный ремонт в районе 
посёлка Мереть и шахты 
«Кузнецкая».

Жилой фонд в городе с 
каждым годом морально и 
физически стареет. Поэто-
му вполне понятно желание 
жильцов превратить свою 
квартиру в уютное гнез-
дышко.

Вот и Николай Е. приоб-
рел трехкомнатную квартиру 
три года назад по улице 
Космонавтов в доме более 
чем полувековой постройки. 
Глава семейства подошёл 
к делу по-хозяйски и соби-
рался через год отметить 
новоселье в обновлённом 
жилье. Обратился в специа-
лизированную организацию 
в Ленинске-Кузнецком, име-
ющую лицензию, которая 
на основании техпаспор-
та подготовила ему план 
перепланировки. Кстати, 
Жилищный кодекс не за-
прещает переустройство и 
(или) перепланировку жилых 
помещений, но при соблю-
дении требований законода-
тельства по согласованию 
с органом местного само-
управления на основании 
принятого им решения.

Однако Николай ока-
зался лишь отчасти законо-
послушным гражданином. 
Сказав «А», он не сказал 
«Б». Во-первых, вопрос пе-
репланировки надо решать 

на местном уровне. Напи-
сать заявление в орган, 
осуществляющий согла-
сование по месту нахож-
дения перепланируемого 
помещения. Предоставить 
правоустанавливающие 
документы на переплани-
руемую квартиру, подго-
товленный и оформленный 
в установленном  порядке 
проект перепланировки, 
технический паспорт. 
Во-вторых, приступать к 
работам только после по-
лучения документа, под-
тверждающего решение 
о согласовании.

Межкомнатная перего-
родка, которую предпри-
имчивый хозяин убрал, 
оказалась несущей. Лишь 
благодаря счастливой слу-
чайности и своевременно 
принятым им мерам никто 
из жильцов второго этажа, 
ни сам Николай не пост-
радали.

Теперь незадачливо-
го строителя, решившего 
самовольно произвести 
перепланировку, ждут не-
утешительные последствия. 
Ему придется заплатить 
штраф и оформить доку-
менты с приглашением 
специалистов-проектиров-
щиков из области.

Зима - на пороге, поэтому ра-
бочие участка теплосетей ОАО 
«Энергетическая компания» спешат 
утеплить новую воздушную трассу. 
А это 800 метров труб диаметром 
530 мм и 450 метров – 320 мм. 
Прямые пролёты уже заизолиро-
ваны, осталось выполнить самую 
трудоёмкую операцию – одеть 

«шубу» на компенсаторы.
Изоляция проводится по новой 

технологии. Сначала трубы «упа-
ковываются» изовером (раньше 
применялась стекловата), потом – 
жестью, которая красится суриком. 
Качество утепления повышается, а 
процесс работы становится легче. 
Участок тепловых сетей работает 

по новой технологии два года. 
На теплотрассе трудится бригада 

мастера Вячеслава Михайловича  
Цыба, в подчинении которого 4 
слесаря.

Но чтобы маленький коллектив 
не остался без фронта работ, ему 
помогает большая часть специ-
алистов участка. Время не ждёт, 
и люди занимаются утеплением в 
выходные. Лишь бы был материал. 
А он сегодня есть в наличии.

Участвуйте 
и побеждайте!

И крыши, 
и фасады

Опасные 
переделки

Там, где была свалка

Тепло ли тебе, труба?

Фактор риска
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   Понедельник,  6 ноября Вторник,   7  ноября Среда,  8  ноября Четверг,  9  ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Ребёнок к ноябрю»
06.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет».
         «Ведьма»
09.20 «Умницы и умники»
10.00, 15.00 Новости
10.10 «Тихий Дон» Сергея Бондарчука
10.50 «Пока все дома»
11.30,15.10 Х/ф «Воспоминания о 
          Шерлоке Холмсе»
18.00 Времена
18.50 «Две звезды»
21.00 Время
21.50 Х/ф «Телефонная будка»
23.20 Д/с «Секс-символы»
00.20 «10 лет вместе». Концерт 
        Гарика Сукачева и группы
        «Неприкасаемые»
02.00 Х/ф «Посмотри на меня»
04.10 «Цирковые династии»

КАНАЛ «РОССИя»
05.55 Х/ф «Служили два товарища»
07.30 «Здоровье»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных
09.20 М/ф «Волшебное кольцо»
09.40 Х/ф «Финист - ясный сокол»
11.00 “Вести”
11.10 “Вести-Кузбасс”
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.00 “Вести”
14.20 «Фитиль №107»
15.05 Х/ф «Риск без контракта»
16.40 «Форд Боярд»
18.20 «Танцы со звёздами»
20.00 “Вести”
20.30 Юбилейный вечер Евгения Петросяна
23.50 Х/ф «Лучший друг»
01.50 Х/ф «Мои голубые небеса»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.40 М/с «Геркулес»
08.05 М/ф «Маугли»
09.15 «Ради смеха»
09.45 Х/ф «Подземелье драконов-2»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
12.30 Д/ф «Техасский Росвелл»
13.30,14.00 Т/с «Друзья»
14.30 М/с «Гриффины»
15.00 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 «Задорнова к ответу!». 
            Концертная программа
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Криминальные игры»
00.00 Х/ф «Франкенштейн»
03.25 «Лучшие клипы мира»

НТВ
05.05 М/ф «Звезда Лоры»
06.35 Х/ф «Мистер нянь»
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Воскресный папа»
10.25 Х/ф «Бумер»
13.25 «Валерий Леонтьев представляет…»
15.00 «Советская власть: 
           караул устал ждать»
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната»
19.00 “Сегодня”
19.40 Х/ф «Жмурки»
21.50 Х/ф «Интердевочка»
00.40 Х/ф «Любовник леди Чаттерлей»
02.35 Т/с «Мангуст»

СТС
06.00 Х/ф «Покорительница волн»
07.25 М/ф «Приключения 
          пингвинёнка Лоло»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Город Хеллоуин-2»
12.00 М/ф «Аленький цветочек»
12.55 М/ф «Алиса в Стране чудес»
14.30 М/ф «Правдивая история 
           Красной Шапки»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «Прогулка»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.20 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
08.10 «Твоя среда обитания»
09.00 М/с «Братц»
09.30 М/ф «Приключения Фунтика»
10.00 Д/ф «Зверские сказки» - «Пчелы» 
          и «Бабочки»
11.05 Х/ф «Экстремальное свидание»
13.00 «Деньги на проводе»
13.30,18.45 «Такси»
14.00 «Голые стены»
15.00,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
19.05 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Кандидат»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 «Наши песни»
02.00 Т/с «Семейка Аддамс»
02.30 Х/ф «Экстремальное свидание»
04.15 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Пять минут до метро»
11.00 Т/с «Сёстры по крови»
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 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тихий Дон» 
22.30 «П.Иванов. Двенадцать заповедей»
23.50 «Писатель и вождь. Шолохов – Сталин»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Гонки по вечной мерзлоте»
01.45 Х/ф «Хроники Хуаду:  лезвие розы»

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 «Александр Годунов. Побег в никуда»
09.45 Х/ф «Золотая баба»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Аншлаг и компания»
12.50 «Частная жизнь»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Привет, малыш!»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Всегда говори «всегда»
23.15 «Дежурный по стране». 
          Михаил Жванецкий
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Пременка»
07.20 М/с «Что с Энди?»
08.00, 15.30 «Ради смеха»
08.20, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.45 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»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
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»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Кулинарный поединок»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное
         происшествие» 
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Т/с «Палач»
00.35 «Top qear»
01.05 Д/ф «Образ вождя»
02.00 Х/ф «Точка»
03.45 «Кома: это правда»

СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
10.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
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…»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Безумный Макс»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «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 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Совершенно секретно» 
17.00,21.00,23.45 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
19.20,00.20 «Панорама событий»
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
01.25,01.25 «Ночные игры»
01.50 Х/ф «Совершенно секретно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Пять минут до метро»
11.00 Т/с «Сестры по крови»
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 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тихий Дон»
22.30 «Жизнь на свалке. Люди, которых нет»
23.50 «Писатель и вождь. Шолохов - Хрущёв»
00.40 Х/ф «Последняя истина»
02.50 Х/ф «День, когда всплыла рыба»

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 «Где золото «Черного принца?»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. 
          Дежурная часть»
10.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
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 «Всегда говори «всегда»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Доспехи Бога»

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»
14.00,14.30 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 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 «Странник»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Т/с «Палач» 
00.35 «Всё сразу!»
01.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
02.55 «Криминальная Россия»
03.20 «Кома: это правда»

СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Приключения Вуди и его друзей»
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 «Безумный Макс»
12.30 “Не родись красивой”
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 «Безумный Макс-2. Воин дороги»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Вовка-тренер»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,24.00 «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
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
17.00,21.00,23.20 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Все тайны Дома-2»
22.00 Х/ф «Деньги решают всё»
00.55,03.05 «Ночные игры»
01.25 Х/ф «У Фантоцци опять неприятности»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Пять минут до метро»
11.00 Т/с «Сёстры по крови»
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 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тихий Дон»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Европейский хоккейный тур
02.40 Х/ф «На разрыв» 

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 «Кто стрелял в Ленина?»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
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 «Всегда говори «всегда»
23.15 «Венгерский капкан»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Барри Линдон»

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»
14.00,14.30 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 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-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога 
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «Контакт»
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
02.50 «Криминальная Россия»
03.20 «Кома: это правда

СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
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 «Безумный Макс-2. Воин дороги»
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 «Коммисср Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
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 «Безумный Макс-3. 
          Под куполом грома»
23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 «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 М/ф «Братья Лю»  
15.30 Х/ф «Деньги решают всё»
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Боб – дворецкий» 
01.30, 04.25 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Соломенная шляпка»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Т/с «Пять минут до метро»
11.10 Т/с «Сёстры по крови»
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 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «Комеди Клаб на Первом»
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал
00.30 Х/ф «Большой куш»
02.40 Х/ф «ZЕ фильм»

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 «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
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 Х/ф «Игра всерьёз»
23.30 Х/ф «Порочные связи»
01.30 Концерт, посвящённый Дню милиции

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: автохулигны»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00,00.35,01.15 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
03.30 Х/ф «Местные»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна» 
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,22.50,05.15 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Синдикат»
21.40 Х/ф «Матрица»
00.05 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»

СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключение Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Безумный Макс-3. 
        Под куполом грома»
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 «Тайны Смолвиля»
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 «Дети шпионов»
22.45 «Территория закона»
23.15 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «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 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.00 Х/ф «Боб – дворецкий» 
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 Т/с «Счастливы вместе»  
22.30,23.00 «Наша Russia»
00.00 «Кандидат»
02.05,04.10 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Мертвые пледов не носят»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,06.10 Х/ф «Иностранка»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Слово пастыря»
08.30 “Уолт Дисней представляет”
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 М/ф «Не бей копытом»
13.20 Бенефис Геннадия Ветрова
15.30 Х/ф «Женская работа с риском 
          для жизни»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.30 «Высшая лига»
00.40 Европейский хоккейный тур

КАНАЛ «РОССИя»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Мисс миллионерша»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.35 «Депутатский вестник»
16.50 «Урожайные грядки»
18.00 «Место встречи»
19.00 «Вести. Дежурная часть»
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 Х/ф «Последний самурай»
23.45 Х/ф «Зона смертельной опасности»
01.45 Х/ф «Спуск»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 «Точный адрес»
08.30 Проект: «Школа православия: 
          цикл «Земное и Небесное» 
         фильм 6-й «Раскол»
09.10 «Новости 37»
09.25 «Кусочек сыра»
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»
16.00 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 Х/ф «Вулкан»
23.50 «Плейбой представляет»
01.45 Х/ф «Выкуп»

НТВ
05.05 Х/ф «Матрица»
07.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
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» 
11.00 «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»
19.35 «Профессия - репортёр»
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма 
           вчера и сегодня»
21.30 «Спасатели»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Классик»
00.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»

СТС
06.00 Х/ф «Девочка с Марса» 
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 М/ф «Дети дождя»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Т/ф «Здравствуйте, я ваша няня!»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.45 Х/ф «Дети шпионов»
19.30 «Слава богу, ты пришёл!»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»  
07.20,09.30 «Панорама событий»
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
09.10 М/с «Братц» 
10.00 Д/ф «Атлеты» 
11.00, 02.05 Х/ф «Мужская работа»
13.05 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
13.30 Х/ф «Женская лига»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Дикие дети»
16.00 «Клуб бывших жен»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Няня спешит на помощь»
19.10 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Такси»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело №306»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Ералаш»
12.10 Д/с «Русские»
13.10 Х/ф «Воспоминания о Шерлоке Холмсе»
16.10 Х/ф «Тутси»
18.00 Времена
18.50 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Люди Икс-2»
00.20 Д/с «Секс-символы»
01.20 Европейский хоккейный тур
03.10 Т/с «Мёртвая зона»
04.00 «Звёзды эфира. И. Андроников»

КАНАЛ «РОССИя»
05.45 Х/ф «Бухта смерти»
07.30 «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Золотое дно»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №108»
15.05 Х/ф «Мафия бессмертна»
16.45 «Форт Боярд»
18.25 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Жаркий ноябрь»
23.15 Х/ф «Сорвиголова»
01.20 Х/ф «Преследуемый»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 М/с «Симпсоны»
08.55 Проект: “Школа православия”
          (повтор от 11.11.06)
09.35 «Школа православия» 
           (повтор от 04.11.06)
09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное космическое 
           надувательство»
15.00 «Невероятные истории»
16.15 Х/ф «Вулкан»
18.30 Т/с «Побег»
20.30 Х/ф «Репликант»
22.40 «Криминальные игры»
23.40 Х/ф «Мой Запад»
01.30 Т/с «Побег»

НТВ
05.40 Х/ф «Классик»
07.20 М/ф «Малыш и Карлсон», 
        «Карлсон вернулся»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.50 «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»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Кремлёвские жены: Екатерина 
         Ворошилова. Партледи с характером»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Сфера»
01.45 «Мировой бокс»
02.50 Х/ф «Черчилль идёт на войну»

СТС
06.00 Х/ф «Медведь и я» 
07.35 М/с «Дядя Стёпа - милиционер»
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 Х/ф «Агент Коди Бенкс»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Великаны»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Образцовый самец»
22.45 Х/ф «Побег невозможен»

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/ф «Трям! Здравствуйте!»,
           «Ловись, рыбка», «Воробьишко»
09.00 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Зверские сказки» 
11.05 Х/ф «Эд из телевизора» 
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00,16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.00 «Школа ремонта»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Кандидат»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Семейка Аддамс»
02.30 Х/ф «Эд из телевизора»
04.40 «Ночные игры»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 6 по 12 ноября
ПРОГРАММЫ:

«КРИМИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ» «Под гип-
нозом» - эфир 6.11.06. Фильм основан на 
реальном уголовном деле «Гипнотизер».

В Москве происходит серия ограблений 
в кассах  магазинов и обменниках. Причем 
потерпевшие – кассиры – добровольно 
отдают всю наличность и не в состоянии 
восстановить детали преступления: у них  
«стерта» память. 

Вскоре выясняется, что преступник, ос-
воив в детстве азы «цыганского гипноза», 
продолжил свои тренировки в спецподразде-
лении военной разведки. И вычислить такого 
человека крайне сложно. 

К поиску подключается журналистка, 
которая  ведет собственное расследование 
и с этой целью  отправляется на курсы  при-
кладного гипноза. Там происходит ее встреча 
с подающим надежды молодым человеком, 
с которым вскоре у нее завязываются ро-
мантические отношения. Это знакомство 
совсем скоро спасет девушке жизнь… 

«КУСОЧЕК СЫРА» - лотерея - эфир 
11.11.06. Это развлекательно игровая про-
грамма. Двое ведущих (писатель Аркадий 
Арканов и капитан команды КВН Владивос-
тока Александр Мадич) и двое «звездных» 
гостей в непринужденной обстановке пьют 
кофе, рассказывают смешные истории и 
играют в лото. Эта игра является первым 
туром розыгрыша лотереи «БЛИЦ». Второй 
тур проводит лототрон. Результаты, появля-
ющиеся на экране, являются официальными 
результатами очередного тиража лотереи.

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» «ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ» - эфир 11.11.06.

Чистота рядов российской милиции 
уже давно вызывает сомнения у рядовых 
граждан. Теперь милиционерами пугают 
не только детей, но и взрослых: банда 
саратовских милиционеров грабит коммер-
сантов среди бела дня в центре города, а 
сразу несколько группировок «оборотней 
в погонах» специализируются на подделке 
спецпропусков и номеров автомобилей 
государственных чиновников… 

ФИЛЬМЫ:

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ-2» (США, 
2005г.) – эфир 6.11.06г. Приключения.

Темные тучи нависают над волшебной 
Империей Измир. Злобный колдун Дамо-
дар жаждет власти над миром и похищает 
мистическую “Черную сферу”, с помощью 
которой он хочет управлять Черным Дра-
коном. Обитателям Измира грозит смерть. 
Юная волшебница Мелора и бесстрашный 
воин Берек должны любой ценой вернуть 
“Черную сферу”...

«ФРАНКЕНШТЕЙН» (США, 2004г.) 
– эфир 6.11.06г. Фильм ужасов.

Экипаж застрявшего во льдах на пути к 
Северному полюсу корабля “Прометей” ви-
дит странное гигантское существо, которое 
быстро исчезает, а позже матросы находят 
почти умирающего человека. Он называет 
себя доктором Виктором Франкенштейном 
и рассказывает капитану корабля Роберту 
Уолтону свою историю. Еще в детстве 
Виктор проявлял интерес ко всему, что 
было связано со смертью. Тайком, по но-
чам, он сшивал фрагменты человеческих 
тел, украденные в городском морге или на 
кладбище, и за три месяца создал некое 
невообразимое существо, которое путем 
экспериментов с электричеством Виктор 
действительно оживил. Однако почти сразу 
же монстр исчез - вместе с журналом, в 
котором доктор Франкенштейн делал свои 
записи. И спустя некоторое время появились 
первые жертвы чудовища...

«ВЫКУП» («Тана-ТВ», 1994г.) - эфир 
11.11.06г. Авантюрная приключенческая 
комедия. 

Чтобы выкупить из африканского плена 
своего единственного друга, бывший спец-
назовец Евгений Сагибов находит старого 
авантюриста Сруля Цукакера и путем шан-
тажа выведывает у него адреса тех, у кого 
поднакопились лишние деньги…

«РЕПЛИКАНТ» США, 2001 г. - эфир 
12.11.06г. Боевик.

Блюстители порядка сбились с ног в поис-
ках неуловимого убийцы. И тогда, на основе 
секретного правительственного проекта, в 
специальной лаборатории клонируют... того 
самого жестокого преступника, надеясь, 
что двойник-репликант выведет полицию 
на след злодея...

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

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

«Коллаж», отдел №20.
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А перед этим дважды были 
летние сборы в г.Новосибирске, 
где лучшая лыжероллерная трасса 
за Уралом, в г.Остров Псковской 
области на олимпийской базе 
лыжников и биатлонистов, в 
Киргизии.

После такой подготовительной 
работы, которая не только тру-
доёмка, но и материально затрат-
на, результаты будут. Этого ждут 
сами спортсмены, их тренеры и 
родители. Полысаевцы, учащиеся 
училища олимпийского резерва, 
хорошо зарекомендовали себя в 
этом элитном учреждении. Ар-
тём – чемпион международных 
стартов, Анна – лидер сборной 
Кузбасса. А молодой гонщик 
Владимир Хардин, неоднократный 
чемпион департамента образова-
ния, и в учёбе молодец, закончил 
9 классов на “отлично”.

Так что бытующее мнение, 
мол, если с учёбой не лады, иди 
пинай мяч, может что-то полу-
чится, не для наших лыжников. 
Хорошие спортсмены скромны 
и о своих достижениях говорят 
мало. На первый взгляд все про-
исходит само собой, но они-то 
знают, что успехи приходят после 
длительной серьёзной работы. 
Чтобы стать чемпионом Кузбас-
са, надо работать как минимум 
лет 5-6. И когда говорят, что 
ребёнок только начал занимать-
ся, и результаты не заставили 
себя ждать, он чемпион России, 
Европы, мира, этот вид спорта, 
мягко говоря, несерьёзен. Ваш 
ребёнок после такого триумфаль-
ного шествия подорвёт себя не 
только психологически, но и, в 
первую очередь, здоровья не 
приобретет, а только потеряет 
последнее.

Недаром лыжные гонки за-
нимали видное место среди 
нормативов Всесоюзного комп-
лекса «Готов к труду и обороне 
СССР», и сейчас возобновляются 
лыжные занятия в школах. Ведь 
место для занятий лыжников 
– это лес за чертой города, 
морозное, чистое поле. И кого 
только не встретишь зимой на 
лыжне. Этот вид спорта доступен 
любому возрасту. Мальчики, что 
постарше, устраивают на склонах 
гор «трамплины». И не беда, что 
иной раз прыгун приземляется 
неописуемым способом. С ув-
лечением занимаются лыжным 
спортом юноши и девушки, учас-
твуют в туристических походах 
студенты и старшие школьники. 
Широко используют прогулки для 
активного отдыха люди старшего 
возраста, нередко встречаются 
целые семейные команды, в 
числе которых те, кому уже 
давно перевалило за шестьде-
сят. И можно с уверенностью 
сказать, что сибиряки любят 
лыжный спорт, развивающий 
смелость, находчивость, умение 

ориентироваться на местности, 
укрепляющий здоровье.

Лыжи – один из самых мас-
совых видов спорта и, конечно, 
ценное средство физического 
воспитания. Но чтобы он стал 
массовым в нашем городе, надо 
хотя бы иметь прокат лыж и 
тёплое помещение. На стадионе 
ДЮКФП функционируют лыжные 
секции под руководством опыт-
ных педагогов А.В. Щетинина, 
А.Б. Хардиной. Тренировки про-
водятся всю неделю, включая вы-
ходные. В этом году возобновила 
свою работу секция при школе 
№14, начались тренировки при 
школе №32.

Учебный год для учащихся  
лыжного отделения ДЮКФП 
начался с побед. На турнире 
департамента образования 
области по общей физической 
подготовке среди лыжников-
гонщиков, куда входят: кросс, 
силовое упражнение (отжима-
ние, подтягивание, многоскок), 
2 чемпиона - Алёна Горшкова, 
Владимир Хардин, а Вадим 
Дагин занял 3 место.

К победам полысаевцев в 
личном первенстве в области уже 
привыкли, но чтобы выступить 
командой, нужны финансовые 
вливания.

После департамента лыжники 
выступили в чемпионате Кузбасса 
по спринту на лыжероллерах, в 
числе призёров Сергей Болдаев, 
затем – в областном легкоат-
летическом кроссе, где опять 
полысаевские лыжники в числе 
призеров. Алена Горшкова ещё 
раз подтвердила, что летняя 
беговая подготовка прошла на 
высоком уровне. И нет сомнения, 
если бы лыжники выступили на 
соревнованиях по велоспорту, 
и тут полысаевцы прославили 
бы город на всю область, так 
как в летнюю подготовку они 
включают велосипед. В этом 
году пять отважных лыжников на 
велосипедах одолели расстояние 
от Полысаева до Зеленогорска, 
это 100 км, за 4 часа, и благода-
ря помощи шахты «Заречная» 
провели учебно-тренировочный 
сбор на туристической базе этого 
предприятия.

К зимнему сезону спортсмены 
готовы, и хочется надеяться, что 
лыжный спорт в нашем городе 
не будет обделен вниманием со 
стороны благодарных помощников 
– спонсоров. Ребятам предстоят 
большие старты за пределами 
области, и все затраты на поез-
дки и приобретение инвентаря 
только родительские плечи не 
выдержат.

Будущие победы наших лыж-
ников будут и победами людей, 
любящих и помогающих этому 
нелегкому, но красивому и здо-
ровому виду спорта.

Наш корр.

более 30 мальчишек 1994-1995 годов рождения собрались 
в Новокузнецке, чтобы определить сильнейших игроков Куз-
басса по настольному теннису. Город Полысаево впервые на 
столь престижных соревнованиях представлял воспитанник 
ДЮКФП Влад безносов.

В первый день игра у Влада «не пошла». Видимо, сказались вол-
нение и отсутствие опыта участия в таких турнирах. Во второй день, 
уверенно одерживая одну победу за другой, он набрал максимальное 
количество очков и занял одиннадцатое место.

Чуть-чуть не хватило полысаевцу побед, чтобы попасть в десятку 
сильнейших теннисистов Кузбасса среди мальчиков. Надеемся, что 
у Влада все ещё впереди, ведь он учится в пятом классе, а опыт, как 
говорится, дело наживное.

Большое спасибо родителям Влада за организацию поездки на 
эти соревнования.

М. СОКОЛОВ, директор ДЮКФП.

Спорт

СИБИРЯК – 
значит лыжник

Не хватило опыта

Дошкольники наиболее часто 
подвергаются несчастным случаям 
в силу своего психофизиологи-
ческого развития. Это связано с 
особенностями их высшей нервной 
деятельности: незрелостью и непос-
тоянством, быстрым истощением 
нервной системы, преобладанием 
процессов возбуждения над процес-
сами торможения. Взрослые уже 
издалека наблюдают и оценивают 
создавшуюся ситуацию, а дети 
начинают наблюдение, только под-
ходя к краю проезжей части – рост 
ребёнка не позволяет ему получить 
полный обзор дорожного движения. 
Дошкольнику требуется больше вре-
мени и энергии на решение любой 
дорожно-транспортной ситуации. 
Дети по-разному реагируют и на 
различные виды транспорта. При 
приближении большого грузовика, 
автобуса, не рискуют перебегать 
проезжую часть дороги, но недо-

оценивают опасность легковых 
автомобилей, мотоциклов. Они 
считают, что их можно остано-
вить мгновенно. Конечно, сложно 
приспособить поведение детей к 
условиям дорожного движения, но 
обучать их правилам безопасного 
поведения на дорогах мы, взрослые, 
просто обязаны.

Вот как коллектив ДОУ №35 
решает эту нелегкую задачу. Дети 
дошкольного возраста рефлексив-
но следуют примерам своих родите-
лей. Именно поэтому профилактику 
детского дорожного травматизма  
начинаем с обучения родителей, 
используя разные формы: роди-
тельские собрания с привлечением 
инспектора ГИБДД,тематические 
консультации, выставки методичес-
кой литературы, конкурсы рисунков 
родителей и детей, оформление 
родительских уголков «Дорожная 
азбука». В каждой возрастной 

группе работает «Автогородок», 
где теоретические знания закреп-
ляются практическими действиями, 
решаются проблемные ситуации; 
имеется набор дидактических и 
настольных игр; соответствующая 
детская художественная литерату-
ра. Творческие воспитатели ДОУ 
разработали серию тематических 
и комплексных занятий, развлече-
ний по обучению детей правилам 
дорожного движения. Созданная 
своими руками развивающая среда 
даёт возможность достичь успеш-
ных результатов в воспитании и 
обучении дисциплинированных 
участников дорожного движения, 
а также снизить уровень детского 
травматизма на дорогах. Главная 
задача воспитателя – дать ребёнку 
необходимые навыки безопасного 
поведения на дорогах в опасных 
дорожно-транспортных ситуациях, 
позволить  увидеть и осознать 
реальную опасность на дороге 
и возможность её избежать. 
Всем известно, что игра являет-
ся первым шагом к пониманию 
непростых правил «взрослой» 
действительности. Этот общепри-
знанный факт мы и приняли за 
основу при разработке проекта «В 
стране дорожных знаков». Дети 
младшего возраста знакомятся 
со светофором и транспортом 
через сюжетно-ролевую игру, в 
которой  у них есть возможность 
побывать в роли шофёра, пеше-
хода, пассажира, светофора. 
Дети старшего возраста пости-
гают «школу пешеходных наук» 
через увлекательные конкурсы, 
соревнования: «КВН», «Поле 
чудес», «Мини-студия», «Умники 
и умницы». И, конечно же, встре-
ча детей с инспектором ГИБДД 
производит на них неизгладимое 
впечатление. Ребята становят-
ся активными собеседниками, 
способными ответить и задать 
интересующий вопрос. 

Безусловно, проблема де-
тского дорожного травматизма 
не решается лишь в дошкольном 
учреждении. Только совместными 
усилиями воспитателей и родите-
лей можно научить детей навыкам 
безопасного общения со сложным 
миром  улиц и дорог.

Н. КОТИКОВА.

В 2006 году письма из ПФР 
о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов работающих 
(среди которых и работающие 
пенсионеры) получат около 18,5 
тысячи  полысаевцев. Письма вы 
получите только в том случае, 
если застрахованы в системе 
обязательного пенсионного 
страхования и имеете страховое 
свидетельство.

Если вы работаете неофици-
ально, значит, страхователь не 
перечисляет за вас страховые 
взносы, и о вашем существовании 
в пенсионном фонде даже не до-
гадываются. Фирмы с «черными» 
зарплатами в пенсионный фонд 
отчислений не производят, а 
значит, ваш пенсионный капитал 
будет очень мал.

Не пускайте процесс на самотек - 
наводите справки, выбирайте управ-
ляющую компанию, оставайтесь в 
государственном пенсионном фонде 
и (или) переходите в негосударствен-
ный пенсионный фонд – только не 
оставайтесь равнодушными к собс-
твенному будущему. Внимательно 
изучайте письма, присланные из 
пенсионного фонда. Помните, ваша 
сегодняшняя зарплата - это ваша 
будущая пенсия. 

Трудовая пенсия состоит из 
трех частей - базовой, страховой 
и накопительной. Базовая часть 
гарантируется государством и ус-
танавливается всем в одинаковом 
размере. Для этого достаточно 
отработать пять лет. Страховая 
часть зависит от размера отчислен-
ных работодателем в пенсионный 
фонд страховых взносов.

Право на накопительную часть 

пенсии приобретут только гражда-
не 1967 года рождения и младше 
с января 2013 года.

В отличие от страховой части, 
накопительной вы можете рас-
поряжаться. Например, отдать 
в управляющую компанию или в 
негосударственный пенсионный 
фонд. Деятельность подобных 
организаций контролируется Пен-
сионным фондом РФ, так что 
ваши деньги не пропадут, но могут 
приумножиться.

Решение по распоряжению 
накопительной частью гражданин 
принимает самостоятельно. Воз-
можны несколько вариантов:

- передать свои пенсионные 
накопления в доверительное уп-
равление частной управляющей 
компании, при этом вести пенси-
онные счета и выплачивать вам 
накопительную часть трудовой 
пенсии будет ПФР;

- передать свои пенсионные 
накопления негосударственному 
пенсионному фонду, при этом 
вести пенсионные счета и вы-
плачивать вам накопительную 
часть трудовой пенсии будет уже 
выбранный вами негосударствен-
ный пенсионный фонд;

- оставить свои пенсионные 
накопления в государственной 
управляющей компании.

Чтобы реализовать один из 
двух первых вариантов, вы должны 
подать соответствующее заявление 
– либо о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), 
либо о переходе из ПФР в негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Средства накопительной части 
застрахованных лиц, не подавших 

заявление о выборе инвестици-
онного портфеля (управляющей 
компании) или о переходе из ПФР 
в негосударственный пенсионный 
фонд, будут переданы в государс-
твенную управляющую компанию, 
назначенную правительством РФ, 
главной задачей которой является 
обеспечение сохранности средств 
пенсионных накоплений.

Государство со своей стороны 
берет на себя ответственность за 
отбор и допуск на рынок только 
надежных и ответственных управ-
ляющих компаний, обязанность 
контроля законности и обосно-
ванности их действий с активами 
будущих пенсионеров, исключения 
нецелевого использования средств 
пенсионных накоплений. 

Частные управляющие ком-
пании могут предложить более 
высокий процент доходности 
инвестиционных портфелей, но 
государство не несет ответствен-
ности за риск, связанный с ры-
ночными отношениями. Этот риск 
лежит на застрахованном лице, 
самостоятельно принимающем 
решение о выборе той или иной 
управляющей компании. 

В 2006 году сроки информи-
рования застрахованных лиц о 
состоянии специальной части 
индивидуального лицевого счета 
и результатах инвестирования  до 
31.12.2006г.

Срок подачи заявления о вы-
боре инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) или 
негосударственного фонда, осу-
ществляющего деятельность по 
обязательному пенсионному стра-
хованию, - до 31 декабря 2006г.  

ВЫ ПОЛУЧАЛИ ПИСЬМО?

Гори, зелёный свет!
В последнее время наша страна переживает автомобильный 

бум. Вместе с автомобилизацией пополняется и скорбный спи-
сок жертв дорожных трагедий. За сухими цифрами статистики 
всегда стоят судьбы людей. А если в дорожно-транспортных 
происшествиях гибнут дети, то боль не только разрывает сердца 
родителей, но и становится укором для тех, кто обеспечивает 
безопасность дорожного движения, т.е. сотрудников ГИбДД, 
учителей, воспитателей.

Позади короткое сибирское лето, впереди длинная, 
снежная, морозная зима.

Наши земляки - ведущие лыжники не только Куз-
басса, но и Сибирского федерального округа Артём 
Жмурко, Анна Поваляева, Владимир Хардин - уже 
встали на лыжи в г.Нерюнгри (якутия). 
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ПРОТОКОЛ №4 
рассмотрения и оценки котировочных заявок             
г.Полысаево      23 октября 2006 года      15.30  

1. Наименование предмета запроса котировок: выполне-
ние работ: посадка многолетних цветов,  тюльпанов, в грунт 
на территории города 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 «Уп-
равление заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 15.30 
23.10.2006г. до 15.50 23.10. 2006г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса коти-
ровок Заказчика  предлагались следующие существенные 
условия контракта: выполнение работ: посадка многолетних 
цветов, тюльпанов, в грунт на территории города Полысаево; 

ПРОТОКОЛ №1.2
оценки и сопоставления  на участие 

в открытом конкурсе
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 23 октября 2006 года)  
Наименование предмета конкурса: выполнение работ 

по замене устаревших светильников на новые по линиям 
уличного освещения ул.Крупской, г.Полысаево.

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 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 11.30 до 12.00 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №1 от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.15 12 
октября 2006 года до 14.30  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 14.30 23 октября 2006 года до 14.50 23 октября 
2006 года.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников конкурса : 

ООО «Луч»,  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.
ООО «Портал», г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73-159.
Участникам конкурса были предложены следующие усло-

вия исполнения контракта: цена 442 524  руб.; срок поставки 
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  «Луч»,  г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, так как заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации.

В адрес редакции газеты поступил вопрос от 
Н.Н. Пащенко, касающийся несоответствия пенсии 
прожиточному минимуму. «я инвалид II группы, - пишет 
Нина Николаевна, - стаж работы составляет 24 года, 
получаю пенсию 1653 рубля. Как быть?».

На вопрос читательницы отвечает начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево Тамара 
Николаевна Гаврилова: 

- Федеральным законом от 21.03.2005 года №18-ФЗ 
определен порядок выделения Пенсионному фонду 
РФ средств Федерального бюджета на возмещение 
уплаты страховых взносов за нестраховые периоды, 
учтённые в составе страхового стажа для исчисления 
трудовых пенсий. К нестраховым периодам относятся 
периоды ухода за каждым ребёнком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 3 лет в общей 
сложности, и период прохождения воинской службы 
по призыву.

Следует отметить, что с принятием настоящего закона 
порядок исчисления страхового стажа не меняется, т.е. 
периоды, за которые выделяются средства на возме-
щение, засчитываются в страховой стаж в том случае, 
если им предшествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы или иной деятельности, независимо 
от их продолжительности.

При осуществлении расчета суммы возмещения 
уплаты страховых взносов за нестраховые периоды 
следует иметь в виду, что если названные нестраховые 
периоды, имевшие место до 1 января 2002 года, учте-
ны при оценке пенсионных прав застрахованных лиц, 
определение суммы средств федерального бюджета, 
выделяемых на возмещение Пенсионному фонду РФ, 
не производится, что прямо предусмотрено статьёй 2 
Федерального закона от 21.03.2005 года №18-ФЗ.

В тех случаях, когда нестраховые периоды, имевшие 
место до 1 января 2002 года, совпадают по времени с 
периодами работы или иной деятельности, включаемой в 
страховой стаж (например, женщина при осуществлении 
ухода за ребёнком состояла в трудовых отношениях с 
организацией, т.е. находилась в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста полутора лет), 
указанные периоды не включаются в расчёт страховых 
взносов за нестраховые периоды (СВН).

Например:
Вариант №1.
Антонова А.А., 1939 года рождения, является полу-

чателем трудовой пенсии по старости с 14.08.1994 года. 
Её страховой стаж составляет:

- с 11.01.1964 года по 15.03.1990 года (26 лет 2 
месяца 4 дня).

Ребёнок рождён 01.04.1969 года. Период отпуска 
по уходу за ребёнком совпадает с периодом работы. 
При расчёте размера страховой части трудовой пенсии 
учтён стажевый коэффициент 0,61 (за стаж 26 лет) и 
возмещение страховых взносов за нестраховые периоды 
Антоновой А.А. не будет произведено.

Вариант №2.
Антонова А.А., 1939 года рождения, является полу-

чателем трудовой пенсии по старости с 14.08.1994 года. 
Её страховой стаж составляет:

- с 11.01.1964 года по 11.01.1967 года (3 года);
- со 02.02.1972 года по 15.03.1990 года (18 лет 1 

месяц 13 дней).
Итого: 21 год 1 месяц 13 дней.
Ребёнок рождён 01.04.1969 года. Нестраховой период 

ухода за ребёнком составляет 1 год 6 месяцев.
При расчете размера страховой части трудовой 

пенсии учтён стажевый коэффициент 0,56 (за стаж 
21 год). Возмещение страховых взносов за нестра-
ховой период 1 год и 6 месяцев, в этом случае, 
Антоновой А.А. положено.

Перерасчёт размера страховой части трудовой 
пенсии с учетом страховых взносов за нестраховые 
периоды производится с 03.04.2005 года без заявления 
пенсионера, при наличии всех необходимых документов 
в пенсионном деле.

В случае предоставления дополнительных докумен-
тов о нестраховых периодах либо при выборе иного 
варианта оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц перерасчёт производится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем принятия заявления.

Наш корр.

максимальная цена контракта – 150 000 рублей; источник 
финансирования заказа – местный бюджет  на 2006 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного Заказ-
чиком ( 15.00  23.10.06г.), поступило две котировочные заявки  
на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ИП «Мишина Т.К.» г.Л-Кузнецкий, б/р Химиков, 4-13. Пред-
лагаемая цена контракта – 150 000 рублей.

ООО «Сибспецремонт» г. Кемерово, б/р Строителей, 34-211. 
Предлагаемая цена контракта – 152 029 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении  запроса котировок, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее 
решение: признать котировочные заявки участников запроса 
котировок  соответствующими требованиям, установленным 
в «Извещении о проведении запроса котировок».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена контракта, 
время регистрации):

1. ИП «Мишина Т.К.» – 150 000  руб. 18.10.2006г.
2. ООО « Сибспецремонт» – 152 029 руб. 19.10.2006г.
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 ИП «Мишина 
Т.К.» – 150 000 руб.

Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево», 
размещен на сайте www. polysaevo.ru.

Ваш вопрос - наш ответ

Порядок 
определяет закон

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика 
по выполнению работ: капитальный ремонт фасада и цокольной 
части дома по ул.Космонавтов, 37,  г.Полысаево.

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение 
«Управление заказчика» г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 1-25-52.

Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, т: 1-37-41.
Источник финансирования заказа: местный бюджет 

на 2006г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ: 

капитальный ремонт фасада и цокольной части дома по 
ул.Космонавтов, 37, г.Полысаево. 

Начальная цена контракта: 1 850 000 (один миллион 
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сроки выполнения работ: до 15.02.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней на расчетный счет 

подрядчика, после подписания акта выполненных работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 1-25-52 
(подача конкурсных заявок по тому же адресу), с 03.11.2006г. 
по 04.12.2006г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, 
гарантии.

Срок начала подачи заявок: 03.11.2006г.
Срок окончания подачи заявки: 04.12.2006 года до 15.00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 04 
декабря 2006г. 15-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».
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ПЕРВАя 
ЛЮбОВЬ

Мила училась в восьмом 
классе, а Миша – в выпуск-
ном десятом. Именно тогда 
он обратил внимание на 
симпатичную черноволосую 
девушку. И на школьном но-
вогоднем вечере пригласил 
Милу на первый медленный 
танец. Невысокого роста, 
она чуть доходила ему до 
плеча. Но это нисколько не 
смутило девушку.

После танцев Миша про-
водил  Милу до дома. Они 
шли медленно, ни о чём не 
говоря. Лишь в ночной тиши-
не поскрипывал под ногами 
искрящийся снег.

На другой день Мила рас-
сказывала подружкам-одно-
классницам о понравившемся 
ей выпускнике: высокий, такой 
же черноволосый, как и она, 
и очень красивый.

- Девочки, кажется, я 
влюбилась, - очень серьёзно 
произнесла девушка. – Со 
мной такое впервые.

- Да ты что, Милка, зачем 
он тебе?! Вот закончишь 
школу, поступишь в инсти-
тут и забудешь про своего 
Мишку, - убеждали девочки. 
– В большом городе найдёшь 
себе богатенького жениха.

Мила только кивала го-

ловой, а про себя думала о 
том, что без Миши она не 
сможет жить.

На выпускном вечере 
Михаил ни на минуту не 
оставлял девушку и пытался 
развеселить. Но Мила грус-
тила, потому что понимала 
– им предстоит расставание, 
ведь Миша после школы 
решил поступать в институт. 
Он весь вечер говорил ей о 
том, что каждые выходные 
будет приезжать к ней. Че-
тыре года – это так мало, 
они пролетят незаметно. «А 
когда ты закончишь школу, 
- нежно шептал на ухо Миле 
молодой человек, - мы обя-
зательно  поженимся”.

Прошло два года, и вот 
уже Мила – выпускница. 
Михаил не отводил глаза 
от заметно повзрослевшей 
и похорошевшей девушки. 
Они были красивой парой. 
Подруги теперь завидовали 
Миле, понимая, что любовь 
с первого взгляда сущес-
твует. «Девочки, я самая 
счастливая! – восхищённо 
говорила Мила. – Миша - тот 
человек, с которым можно 
прожить всю жизнь, ни разу 
не пожалев об этом».

Вчерашняя школьница, 
Мила поступила в педаго-
гический институт в том 

же городе, где учился Ми-
хаил, со свадьбой решили 
ещё немного подождать. 
После занятий, вечерами, 
они гуляли, нежно держась 
за руки, снова и снова при-
знаваясь в своих чувствах 
друг к другу.

РЫЖЕЕ 
ЧУДО

Со слезами на глазах 
Мила провожала Мишу в 
армию. «Как же так, - всхли-
пывая, говорила девушка, 
- ты же обещал, что после 
института мы поженимся!». 
Молодой человек был по 
обыкновению очень спокоен: 
«Милушка, ну что для нашей 
любви два года. Я буду писать 
тебе каждый день!».

Родители Миши очень 
полюбили будущую невестку. 
Она часто приходила к ним, 
и вместе они читали письма 
об армейской службе. А ве-
черами, закрывшись в своей 
комнате, Мила  в очередной 
раз перечитывала строчки, в 
которых Миша говорил о том, 
что скучает и очень любит.

Через год, в начале лета, 
Миша приехал домой, в от-
пуск. Никому не написав, он 
свалился, как снег на голову. 
С огромным букетом цветов 
пришёл к Миле, которая вна-
чале не поверила своим гла-
зам. А потом крепко-крепко 
прижалась к любимому: «Как 
долго я тебя ждала».

Первую незабываемую 
ночь они провели вместе и 
решили, что Мила переедет 
жить к его родителям. Де-
вушка сказала об этом своей 
маме и сразу же перевелась 
на заочное отделение. 

Через два месяца после 
отъезда Миши, Мила поняла, 
что беременна. Она реши-
ла пока об этом никому не 
говорить. А когда скрывать 
уже было невозможно, рас-

сказала родителям и напи-
сала Михаилу. В ответном 
письме будущий папа ничего 
не сказал о ребёнке и не 
выказал радости. Мила не 
осуждала его, понимая, что 
он не ожидал такого быстрого 
пополнения в их семье.

В марте Мила родила 
девочку. «Рыженькая краса-
вица» - так любя называла 
молодая мама дочку. То, что 
Олеся появилась на свет с 
огненно-рыжими волосами, 
ни у кого не вызвало сомне-
ний: дед Миши был таким 
же рыжим.

Когда Михаил вернулся 
из армии, малышке было 
уже три месяца. «Это не моя 
дочь», - произнёс он, лишь 
только взглянул на девочку. 
Как только не убеждали 
парня, он всё равно стоял на 
своём. Мила вместе с ребён-
ком ушла к родителям.

Целый год Михаил не 
общался с семьёй, а потом 
пришёл и попросил проще-
ния. «Пойдём домой», - вино-
вато произнёс он и впервые 
взял Олесю на руки.

НЕДОЛГОЕ
СЧАСТЬЕ

Гостей решили не звать. 
Просто расписались в ЗАГСе 
и отметили это событие в 
тесном кругу. Олесю Михаил 
удочерил.

Жизнь потекла своим 
чередом. Мила устроилась 
работать в детский сад вос-
питателем, Миша трудился 
на угольном предприятии. 
Он очень любил жену и дочь 
и корил себя за то, что не 
принял их сразу. «Всю жизнь 
буду винить себя в том, что не 
верил тебе, - часто говорил 
муж Миле. – А сейчас вижу 
– Олеся - моё родное ласковое 
солнышко». 

Однажды Михаил пришёл 
с работы очень уставшим и 

жаловался на боль в ноге. Он 
рассказал, что когда открывал 
железную дверь в мехцехе, 
сильно ударился. Боль за ночь 
не прошла, и Миша пошёл в 
больницу. Врачи поставили 
страшный диагноз – рак.

Мила успокаивала мужа 
и верила в его выздоровле-
ние. Когда курс химиоте-
рапии был пройден, врачи 
развели руками – ничем 
больше помочь они не могли. 
Мила ставила Мише уколы, 
когда ему совсем станови-
лось плохо. Лёжа в кровати, 
молодой мужчина повторял: 
«Это мне наказание».

За считанные месяцы 26-
летний Михаил превратился 
в немощного старика. Мила 
украдкой плакала и моли-
лась, хотя понимала – дни 
мужа сочтены. Двухлетняя 
Олеся часто подбегала к 
отцу и просила его поиграть 
с ней, а он не мог даже взять 
на руки дочь.

Ночью Миша разбудил 
жену: «Ты прости меня за то, 
что причинил много горя и 

не сделал тебя счастливой». 
А потом тихо закрыл глаза. 
Мила долго плакала и не могла 
проверить, что её счастье так 
быстро кончилось.

«НИКОГДА 
НЕ ЗАбУДУ»
После смерти Миши Мила 
дала себе слово, что больше 
никогда не выйдет замуж. Её 
любовь была сильной, на-
стоящей, поэтому женщина 
не могла представить рядом 
с собой другого мужчину. 
Мила часто ходила на могилу 
мужа, разговаривала с ним, 
рассказывала о подрастаю-
щей дочери.

Но время лечит. Через 
два года молодая женщина 
встретила человека, которого 
полюбила. Она поведала ему 
свою историю и сказала, что 
Мишу не забудет никогда. 
Игорь всё понял. Он оказался 
хорошим отцом и заботливым 
мужем, который вновь сделал 
Милу счастливой.

В. КАЗАКОВА.

Житейские истории

Сканворд
Ответы на сканворд из №43

от 27 октября 2006 года.

БУДУ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

Ровесницы
- Не знаю, что делать. Тараканы замучали. Всюду 

шастают - покоя нет. 
- А ты купи мелок для тараканов. 
- А что, помогает?
- Конечно. Видишь - сидят в углу, рисуют...

После прыжка с парашютом к инструктору подходит 
курсант:

- Курсант Иванов, два прыжка.
- Вы же прыгнули только один раз!
- Правильно, но это был мой первый и последний 

прыжок.

- А у нас хорошо! Выйдешь в море, прыгнешь со 
скалы- бабах!

- Ты хотел сказать “бултых”?
- Ну, когда прилив, тогда бултых...

Улыбнитесь!

На кладбище, у высокой мраморной пли-
ты, стояли молодая женщина и девочка лет 
шести.

- Мама, почему папа умер? – чуть слышно 
спросила рыжеволосая девчушка.

- Когда-нибудь я тебе обязательно рас-
скажу.

- А он очень любил меня?
- Конечно, глупая. Он называл тебя «лас-

ковое солнышко».
К матери с дочерью неспешно подошёл 

мужчина. Поправил цветы на могиле, взял 
девочку за руку, и они вместе пошли к ма-
шине, стоявшей на дороге.

ПЕРВАя ловой, а про себя думала о 

На кладбище, у высокой мраморной пли-
ты, стояли молодая женщина и девочка лет 
шести.

- Мама, почему папа умер? – чуть слышно 
спросила рыжеволосая девчушка.

- Когда-нибудь я тебе обязательно рас-
скажу.

- А он очень любил меня?
- Конечно, глупая. Он называл тебя «лас-

ковое солнышко».
К матери с дочерью неспешно подошёл 

мужчина. Поправил цветы на могиле, взял 
девочку за руку, и они вместе пошли к ма-
шине, стоявшей на дороге.

 



3 ноября 2006г.Полысаево 11

Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕбяТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

адресу: ул.Космонавтов, 88 (Пресс-центр). 

Не забудьте немного рассказать о себе.

Мы - дети 21 века, подростки! А подростки, как 
вы знаете, - люди трудные. Почему? Кто только не 
пытался ответить на этот вопрос: и психологи, и 
педагоги, и даже мы сами, а вывод всегда тот же 
– возраст переходный. Переходный от детства к 
жизни взрослой, что ли?! В этот период у подростка 
голова полна разными мыслями, чувствами. И хочется 
сделать что-то необычное. Но как осуществить эти за-
теи? У нас, подростков, не хватает то ли уверенности, 
то ли поддержки. И мы боимся начать что-то новое, 
неизвестное ещё никому, но очень интересное, а ког-
да всё-таки находим силы сделать это, то перед нами 
предстают преграды. И самая первая, самая большая 
– взрослые. 

Они просто не принимают наши идеи всерьёз! А мы? 
Мы тут же опускаем руки, и бороться нам уже не по си-
лам, ведь на пути барьером стоят слова: «Мы, взрослые, 
прожили больше, знаем лучше». И такое случается каж-
дый день, каждый час... Дома, на улице, в школе! Дома 
– родители, на улице – обычные прохожие, а в школе 
– учителя! Дома мы долго спорим с родителями и никогда 
не выходим из спора с выигрышем. На улице мы просто 
смотрим искоса и обходим незнакомых советчиков. А 
в школе? В школе не всё так просто! И не станешь до-
казывать учителю, что прав всё-таки ты, а посмотреть 
искоса или просто развернуться и уйти – неприлично, 
как никак, учат и учить будут дальше. 

В некоторых случаях подростки выигрывают благо-
даря самым настойчивым, которые могут переубедить 
любого, доказать, что могут сделать многое без чьей-
либо помощи! Таких из 100  всего лишь 10 процентов, но 
они могут реализовать себя, и это здорово! Так давайте, 
дерзайте, поверьте в свои силы, и пусть о вас говорят, 
что вы не просто дети, а ДЕТИ 21 ВЕКА! 

Предлагаем ребятам три способа сделать школьную 
жизнь интереснее, а заодно попробовать стать лидером 
в классе. Тут нет ничего сложного. И если вам надоело 
отправляться в школу как на каторгу, то советы вам 
очень пригодятся.

Совет первый. “Одноклассники”. Постарайся не 
придираться к одноклассникам по мелочам, не вступать 
в ссоры, словом, не давать повода обижаться и раздра-
жаться на тебя. Будь всегда приветлив, доброжелателен. 
Рассказывай друзьям обо всем, что может быть для них 
интересным: о новой прочитанной тобою книге, интерес-
ном фильме, объявленном в журнале конкурсе. В общем, 
постарайся быть вежливым, веселым. Почаще шути. Но 
ни в коем случае не позволяй себя использовать – если 
надо, дай отпор!

Совет второй. “Стенгазета”. Выпускай стенгазету. 
Пусть среди школьных друзей ты прославишься как 
энергичный, инициативный человек. Скучно одному? 
Набери команду! Вместе с друзьями выпускать журнал 
куда интереснее! Пиши о том, что интересно всем! Назва-
ния твоих творений могут быть самыми разнообразными: 
“Палитра”, “Фейерверк”, “Супергазета”, “Все для всех”. 

Совет третий. “Праздники”. Будь активным в под-
готовке к праздникам своего класса. Вы разбились на 
команды и получили задание поставить сценку? Или, 
может быть, на тебя и твоих друзей возложена ответс-
твенность за проведение конкурсов? Поговори со своей 
командой. Вместе придумайте что-то интересное. Запи-
сывай на листок все варианты, все предложения. Дай 
высказаться всем, даже если некоторые предложения 
кажутся тебе абсолютно абсурдными! Посоветуйтесь 
с родителями, возьмите в библиотеке нужные книжки. 
Но только не отдавай приказания! Полностью исключи 
из своего голоса командирские нотки. Команда – это 
группа людей, абсолютно равных по правам. 

Большинство девчонок не всегда на сто процентов 
уверены в себе и своей внешности. Очень непросто 
бывает научиться ладить с собой. 

Пойми - ключ к счастью состоит в нашем собствен-
ном отношении к себе, к жизни и к окружающим. 

Пытаться достичь совершенства - пустая трата 
времени и сил. Другое дело - уметь извлекать все 
лучшее из того, что у тебя есть. И если ты начнешь 
следить за своей внешностью, чаще улыбаться, 
научишься  слушать людей и искренне ими ин-
тересоваться, то увидишь - жизнь вовсе не скука 
смертная. И даже не думай, что ты хуже других. 
Мы ведь так часто оцениваем себя строже, чем 
остальных. Поэтому главное - сохранить объектив-
ность. Что представляют собой твои друзья? Если 
они очаровательные, милые и жизнерадостные, 
то есть все основания думать, что и ты такая же. 
Ведь мы, как правило, дружим с теми, кто чем-то 
на нас похож. 

Красота человека в его глазах, которые, как 
известно, зеркало души. И именно душа нас делает 
такими привлекательными либо отталкивающими. 
Подумай об этом и пойми, что яркая и привлека-
тельная внешность еще ничего не значат, если душа 
пуста и ничтожна. 

Итак, все кончено. Ты вновь и вновь прокру-
чиваешь в своей маленькой наивной головке все 
его слова. Большинство девчонок в первые минуты 
пытаются себя вести так, как будто ничего такого и 
не произошло. Им хочется заплакать, но они сдержи-
вают слезы. Им хочется все рассказать кому-то, но 
они молчат. Поверь, подруга, ты не сможешь после 
расставания жить так, как жила раньше. 

Перво-наперво запомни одно простое правило: 
лучший способ справиться с душевными пережи-
ваниями - на какое-то время отдаться им. Почему 
многие из нас пытаются все забыть, упрямо не желая 
смотреть правде в глаза и страдая от этого еще 
больше? Потому что часто страдания полностью 
парализуют нашу волю и рождают подозрение в 
собственном безумии. Чтобы преодолеть такое со-
стояние, требуется немало душевных сил. Вот так и 
появляется желание просто взять и убежать от всего 
этого. Остановись, не беги. Сядь и подумай, стоит 
ли бежать от проблемы? Вызови ее на поединок. 
Постарайся пожить с ней немного, а когда она тебе 
окончательно надоест, возьми и выкинь. 

Жизнь после разрыва можно разделить на 
несколько стадий. Первые дни кажутся тебе кош-
марным сном, когда спишь и никак не можешь 
проснуться. Разум отказывается воспринимать 
разрыв с любимым. Затем с тобой по идее должна 
случиться такая штука, как депрессия. До тебя смутно 
и с трудом начинает доходить то, что произошло. 
Скорее всего, у тебя пропадет желание что-либо 
делать. Ты будешь плохо себя чувствовать не только 
эмоционально, но и физически. Запомни, что такое 
состояние абсолютно нормально. 

Но главное - не замкнуться в себе, говорить о 
случившемся. Нужно, чтобы поднялось настроение, 
зародилась вера в то, что у тебя все еще впереди. 
И тогда жизнь начнёт налаживаться.

Дети ХХI века: 
возраст переходный

Нужные советы

Психологи установили, что цвет, который 
человек любит больше других, может многое 
рассказать о его характере. 

• Синий цвет означает глубину чувства, сосредо-
точенность внимания на своих делах, пассивность, 
чувствительность, восприимчивость, потребность в 
достижении цельности. Люди, избирающие синий 
цвет, спокойны, удовлетворены, склонны к любви 
и привязанности. 

• Зеленый цвет означает гибкость ума, сосредо-
точенность внимания на своих делах, умение защи-
щаться, цепкость, независимость, оригинальность 
суждений. Это упорные, самоуверенные, упрямые 
люди с высоким самоуважением. 

• Красный цвет олицетворяет мощную силу 
воли, интерес к окружающему миру, активность, 
агрессивность, независимость, стремление к 
постоянной деятельности, к соревнованию. Это 
оптимистичные, возбудимые, активные люди, 
стремящиеся к лидерству, имеющие выраженную 
сексуальность. 

• Желтый цвет означает самопроизвольность, 
непосредственность, интерес к окружающему миру, 
склонность к фантазированию (до прожектерства), 
экспансивность, экспрессивность, целеустремлен-
ность и любознательность. Это оптимистичные, 
веселые натуры с оригинальным характером, часто 
с незаурядными способностями и непостоянными 
интересами, возможно, избыточно навязчивые, 
демонстративные. 

• Фиолетовый цвет — это смесь синего и крас-
ного, объединяющая свойства каждого из них. Это 
чувственные люди, стремящиеся приукрасить себя, 
очаровать и восхитить окружающих. Они нереши-
тельны, иногда желаемое выдают за действительное; 
может быть, еще недостаточно зрелы в интеллекту-
альной и эмоционально-волевой сферах. 

• Коричневый цвет — это затемненный желто-
красный цвет, где импульсивность красного ослаб-
лена и более спокойна. Это высокочувствительные 
люди; возможно, испытывающие физическое 
недомогание либо социально незащищенные, 
нуждающиеся в родительской заботе, семейном 
уюте и чувстве безопасности. 

• Черный цвет — самый темный цвет, который 
несет олицетворение идеи уничтожения, прекращения 
жизни, пессимизма. Люди, предпочитающие черные 
одежды, нередко и жизнь воспринимают в темных 
тонах, они неуверены в себе, несчастны; ощущают 
свои идеалы как недостижимые. Частая смена 
черных одежд на цветные обычно соответствует 
смене настроения и состояния человека. 

• Серый цвет любят рассудительные, недоверчивые 
натуры, которые предпочитают планировать свою 
жизнь и действовать по плану. Этот нейтральный цвет 
предпочитают те, кто не решился громко заявить о себе; 
это спокойные, уравновешенные люди. 

• Оранжевый цвет — цвет людей 
с мощной интуицией, страстных меч-
тателей, склонных к лицемерию и 
притворству. 

• Белый цвет — это синтез 
всех цветов, «идеальный» 
цвет мечты. Это одновре-
менно блеск света и холод 
льда. Предпочтение белому 
цвету может отдать человек 
любого характера.

Таким образом, выбирая себе одежду, 
человек с неизбежностью дает нам знать, 
кто он таков, каковы его предпочтения. 
Важно, что это воздействие осуществля-
ется на бессознательном уровне. Однако 
возможно и обратное: грамотно подбирая 
цвета одежды, человек может управлять 
своим настроением и состоянием — в 
какой-то мере и своей работоспособнос-
тью, самочувствием, может увеличивать 
или уменьшать эффективность своей 
деятельности, может лучше пони-
мать состояние и настроение других 
людей. 

ТОЧКА ЗРЕНИя

Как пережить 
расставание

Самая обаятельная 
и привлекательная

ВАШ ЛЮБИМЫЙ 
ЦВЕТ



3 ноября 2006г.Полысаево 1�

Полысаево
Адрес редакции:652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МУ «Полысаевский Пресс-центр”, 
телефоны: директор 1-39-42, редакция 1-81-49 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выска-
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер-
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001г.  
Рег. свидетельство  № ПИ 12-0651 

Материалы со знаком      

Газета отпечатана в ОАО “ИПП “Кузбасс”,
г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объем - 3 печатных листа.
Номер подписан в печать в 16 часов.
Тираж 3450 экз.
Цена в розницу - договорная. 

И.о. директора И.С. БУРМАНТОВА.
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА.

Учредители:  
администрация города Полысаево,       
МУ «Полысаевский Пресс-центр”

городская массовая газета
индекс: 51912

публикуются®
на правах рекламы

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.)

8 ноября
вторник

6 ноября
понедельник

4 ноября 
суббота

5 ноября 
воскресенье

11 ноября
пятница

10 ноября
четверг

9 ноября
среда

Прогноз погоды с 4 по 11 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!
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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.

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.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 
районе магазина «Червонец». Телефон: 1-57-12.

УТЕРяННЫЙ диплом об окончании в 1983 году 
СГПТУ №38 серии В №907372 на имя Коновалова Олега 
Борисовича считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
по ул.Жукова в г.Полысаево. 

Телефон: 8-923-612-87-05.

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

 Ананьевой Нины Дмитриевны 
и выражают соболезнование родным и близким по-
койной.

ПРОДАЁТСя благоустроенная 2-комнатная квар-
тира в г.Полысаево, район ДК «Родина». 

Телефон: 8-950-585-44-93.

ПРОДАМ прицеп для легкового автомобиля и де-
ревообрабатывающий станок. Телефон 1-45-15.

НАШЕДШЕГО гладкошерстную кошечку, полосатую, 
серую с белой шейкой, потерялась в районе ул. Григоро-
вича (ш. “Октябрьская“), прошу позвонить по телефонам: 
1-81-49; 8-960-920-13-82. Вознаграждение.

16.11.2006 года
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костромской, 

Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Пограничная, 
Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, Ажурная, 
Азиатская, Азовская, Свердлова).

17.11.2006 года
ТП №76 с 08.00 – 17.00 (ул.Карагандинская, Донецкая, 

Бажова, Черемховская).
ТП №79 с 08.00 – 17.00 (ул.Бирюзовая, Церковная, 

Кузнецова, Жемчужная, Гранитная, Алмазная, Рубиновая, 
Конституции, Аксакова, Янтарная, Мраморная, Панферова 
с №41 и выше, Артиллерийская от рынка до церкви).

20.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, Аба-

канская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
ТП №106 с 08.00 – 17.00 (ул.70 лет Октября, Дружбы, 

Магистральная).
ТП №107 с 08.00 – 17.00 (ул.Кленовая, Межевая, Волхов-

ская, Сусанина, Огородная, Тракторная, Кулундинская, За-
порожская, Дружбы, Магистральная, пер.Запорожский).

ТП №108 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Каштановая, 
Афганская, Петроградская).

21.11.2006 года
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костромской, 

Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Пограничная, 
Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, Ажурная, 
Азиатская, Азовская, Свердлова).

22.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, Аба-

канская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
ТП №106 с 08.00 – 17.00 (ул.70 лет Октября, Дружбы, 

Магистральная).
ТП №107 с 08.00 – 17.00 (ул.Кленовая, Межевая, 

Волховская, Сусанина, Огородная, Тракторная, Ку-
лундинская, Запорожская, Дружбы, Магистральная, 
пер.Запорожский).

ТП №108 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Каштановая, 
Афганская, Петроградская).

23.11.2006 года
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костромской, 

Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Пограничная, 
Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, Ажурная, 
Азиатская, Азовская, Свердлова).

24.11.2006 года
ТП №28 с 08.00 – 17.00 (ул.Дарвина, Добролюбова, 

Адвокатская, Демократическая, Дежнева, пер.Междуре-
ченский, Дачный).

27.11.2006 года
ТП №106 с 08.00 – 17.00 (ул.70 лет Октября, Дружбы, 

Магистральная).
ТП №107 с 08.00 – 17.00 (ул.Кленовая, Межевая, Волхов-

ская, Сусанина, Огородная, Тракторная, Кулундинская, За-
порожская, Дружбы, Магистральная, пер.Запорожский).

ТП №108 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Каштановая, 
Афганская, Петроградская).

28.11.2006 года
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костромской, 

Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Пограничная, 
Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, Ажурная, 
Азиатская, Азовская, Свердлова).

29.11.2006 года
ТП №50 с 08.00 – 17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 

Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, То-
карева, Аксакова).

ТП №51 с 08.00 – 17.00 (ул.Вахтангова, Коммунаров, 
Вольная, Почетного шахтёра, Сосновая, Халтурина, 
пер.Спортивный).

ТП №52 с 08.00 – 17.00 (ул.Параллельная, Тельмана, 
Конституции).

ТП №54 с 08.00 – 17.00 (ул.Веселая, Луначарского, 
Овражная, Новая, Невская, Конституции, Ладожская, 
пер.Овражный).

ТП №72 с 08.00 – 17.00 (ул.Шишкова, Мурманская, 
Вахтангова, пер.Шишкова, Мурманский).

30.11.2006 года
ТП №33 с 08.00 – 17.00 (ул.Херсонская, пер.Костромской, 

Пятигорский, Херсонский, ул.Авиационная, Пограничная, 
Мариупольская, Русская, Одесская, Актюбинская, Ажурная, 
Азиатская, Азовская, Свердлова).

ГРАФИК
отключений электроэнергии 

с 16.11.2006 года по 30.11.2006 года
в связи с проведением ремонтных работ


