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С ДНЕМ МИЛИЦИИ!

если родители разводятся
(тематическая страница 
“родительский час”)

Уважаемые 
горожане!

Продолжается подписная 
кампания на городскую мас-
совую газету «Полысаево» 
на первое полугодие 2007 года. 
Стоимость подписки, оформ-
ленной на почте, - 150 рублей 
(25 рублей в месяц), для пен-
сионеров - 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, подписавше-
муся на газету «Полысаево» в 
редакции, подписка оформля-
ется бесплатно.

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

Говорят, в том, что домашнее 
животное бывает агрессив-
ным, виноваты хозяева. От их 
отношения к питомцу зависит 
поведение собаки.

Четвероногий друг Е.О. Свет-
киной, проживающей на 
ул.Ладыгина, 22, покусал жен-
щину из соседнего дома. Хозяйка 
собаки этот факт не отрицает 
и понимает, что понесёт спра-
ведливое наказание. Члены 
административной комиссии, 
рассмотрев протокол, выписали 
штраф в размере 500 рублей.

Неоднократно на заседании 
комиссии разбирались протоко-
лы, составленные на нарушите-
лей тишины и покоя граждан в 
ночное время. За это грубое 
нарушение каждый поплатил-
ся рублём. Но чужие ошибки 
ничему на научили К.Ю. Габы-
шева с ул.Космонавтов, 61 и 
С.И. Симбирцева, проживаю-
щего на ул.Репина, 7. Громкая 
музыка, которая раздавалась 
из их квартир в ночь с 30 на 31 
октября, мешала отдыху соседей. 
Решение комиссии – штраф по 
500 рублей каждому.

А.Т. Иванников с переулка 
Ударников, 16 свой разукомплек-
тованный автомобиль «Москвич» 
хранит на муниципальной терри-
тории, что запрещено правилами 
благоустройства. Оштрафован 
на 300 рублей.

Административная комиссия 
рассмотрела протокол, состав-
ленный на А.В. Мясоедова, 
проживающего в доме №7 по 
ул.Волгоградская. Неработаю-
щий гражданин выбросил пачку 
из-под сигарет на тротуар, хотя 
рядом стояла урна. А Р.Р. Ма-
линовский с ул.Третьякова, 15 
складирует золу в местах общего 
пользования. Оба наказаны. 

Чтобы семейный бюджет 
существенно не страдал от уп-
латы штрафов, нужно соблюдать 
действующие в городе правила и 
не нарушать их. Тогда не нужно 
будет искать оправдания своим 
поступкам и перекладывать вину 
на чужие плечи.

л. иванова.

Кто 
виноват?

вниМание:
ПоДПисКа! УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём милиции.
Стоять на страже порядка и законности - это ответственная и почётная миссия, и мы 

по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой 
долг. Служба в органах внутренних дел сегодня крайне необходима и сложна, требует 
огромного напряжения сил, воли и мужества. Каждый день вам приходится бороться с 
преступностью, защищая честь, достоинство, обеспечивая безопасность людей, порой 
рискуя своей жизнью. Самоотверженный труд людей в погонах даёт свои результаты. За 
бесстрастными цифрами раскрытых преступлений – напряженная работа и бессонные 
ночи.

Сотрудников правоохранительных органов всегда отличали мужество и отвага, 
честь и верность долгу. Милицейское братство свято хранит традиции старших това-
рищей, которые прошли тяжелейшие испытания и вышли из них победителями. Ваши 
многолетние заслуги, уважаемые ветераны, бесценный опыт и знание всех тонкостей 
профессии стали тем надежным фундаментом, на котором воспитывается молодое 
поколение защитников правопорядка. Но и в нынешнее время представителям милиции 
нередко приходится выполнять ответственные задачи в горячих точках, проявляя при 
этом мужество и героизм.

Дорогие сотрудники милиции! От всей души благодарим  вас за добросовестную и 
самоотверженную службу. Желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности и благополучия вам и вашим семьям!

Глава города                                                                                                    в. ЗЫКов.
Председатель городского Совета народных депутатов                         о. станЧева. 

Участкового уполномо-
ченного милиции лейтенан-
та андрея валентиновича 
Котуева отличает дисцип-
линированность, исполни-
тельность, профессионализм, 
вежливость. Эти качества 
позволили ему зарекомен-
довать себя с самой лучшей 
стороны на обслуживаемом 
участке и среди коллег. За 
небольшой срок участковый 
уполномоченный милиции 
а.в. Котуев лично раскрыл 
шесть преступлений.

Фото с. столЯровоЙ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем милиции!

Нам с вами доверено оберегать жизнь и 
покой людей, бороться с нарушениями закона 
и порядка.

Служба в милиции была и остаётся опасной 
и трудной, но вы с честью выполняете свой долг, 
подчас подвергая себя опасности.

Дорогие коллеги! Самая высокая оценка 
работы сотрудников правоохранительных ор-
ганов – это доверие граждан, которым нужно 
дорожить и ежедневно его укреплять. Мы по 
праву гордимся настоящими профессионалами, 
проявляющими мужество и самоотверженность 
в своей повседневной работе. От всего сердца 
желаю вам, вашим близким счастья, здоровья 
и удачи в нелёгкой, но нужной службе!

Начальник 2 отдела милиции 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
майор милиции                          с. МецКер.
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Факт

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за октябрь, тн Добыча угля с начала года, тн % 
к  10 
мес. 

2005г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2006/2005
+, -             

к плану
%             

к плану

 300000 305800 5800 101,9 3600000
3646800

46800 101,3 108,1ш.  “Заречная”                                   3374100

 258000 268311 10311 104,0 2110000 2228172 118172 105,6 127,7
ш. “Полысаевская” 1744362

 185000 235405 50405 127,2 1885000
1998953

113953 106,0 124,8
  ш. “Октябрьская”     1602357

 264000 265350 1350 100,5 2137369
2159637

22268 101,0 94,0р -з  “Моховский”           2298562

 22000 15850 -6150 72,0 262000
200446 -61554 76,5 94,0ЛШУ           213310

           1029000 1090716 61716 106,0 9994369
10234008

239639 102,4 110,8
Итого : 9232691

Проведение горных выработок

 935 966 31 103,3 10450
10616

166 101,6 106,4
ш. “Заречная” 9976

 580 709 129 122,2 8350
8775

425 105,1 94,2
ш. “Полысаевская” 9318

 
740 742 2 100,3 7730

7127
-603 92,2 113,0

ш. “Октябрьская” 6308

 
230 231 1 100,4 2620

1197
-1423 45,7 56,6

ЛШУ 2113
 

2485 2648 163 106,6 29150
27715

-1435 95,1 100,0
Итого: 27715

Постановление
администрации города Полысаево

Кемеровской области от 23.10.2006г. №618

о переадресации объектов недвижимости,
 расположенных  на нечетной стороне улицы Крупской
На основании решения Полысаевского городского Совета на-

родных депутатов от 16.08.2006 года №77 «О едином порядке при-
своения и регистрации почтовых адресов объектов недвижимости в 
г.Полысаево» для упорядочения адресации нечетной стороны улицы 
Крупской и исключения двойной нумерации:

1. Присвоить почтовые адреса:
1.1 нежилому зданию по ул.Крупской, 11а адрес - ул.Крупской, 71;
1.1.1 части нежилого здания общей площадью 277 кв.м, прина-

длежащей Владимиру Ивановичу Колтунову на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права 42АА 598953, адрес 
- ул.Крупской, 71-1;

1.1.2 части нежилого здания общей площадью 390,6 кв.м, при-
надлежащей Марине Андреевне Кочубаровой на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права 42АА 598912, адрес 
- ул.Крупской, 71-2;

1.2 зданию детско-юношеского клуба физической подготовки по 
ул.Крупской, 13а адрес - ул.Крупской, 77;

1.3 нежилому зданию (водопроводной участок) по ул.Крупской, 13  
адрес - ул.Крупской, 81;

1.4 нежилому зданию (магазин «Ремстрой») по ул.Крупской, 13б  
адрес - ул.Крупской, 85;

1.5 комплексу зданий бывшего «Хладокомбината» по ул.Крупской,  17 
адрес - ул.Крупской, 87.

2. Рекомендовать владельцам данных объектов недвижимости 
перерегистрировать свою собственность в Ленинск-Кузнецком от-
деле главного управления Федеральной регистрационной службы 
по Кемеровской области и в межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы РФ №3 по Кемеровской области.

3. п.1.2, п.1.3. распоряжения администрации города от 08.12.2000 
года №722-р «О корректировке адресной схемы города», п.1.10 рас-
поряжения администрации от 31.10.2005 года №879-р «О присвоении 
адресов объектам муниципальной собственности», распоряжение 
администрации от 18.04.2006 года №254-р « О присвоении почтовых 
адресов» признать утратившими силу.

4. Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города:

4.1 внести дополнения в каталог улиц и переулков и изменения в 
адресную схему города;

4.2 уведомить владельцев данных объектов недвижимости о пе-
ререгистрации объектов.

5. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-центр» 
(И.А. Сидоренко) опубликовать в средствах массовой информации 
данное постановление.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы города В.П. Куца.

Глава города                                                                  в. ЗЫКов. объявляется конкурс!
администрация города Полысаево проводит кон-

курс на замещение вакантной должности начальника 
отдела культуры администрации г.Полысаево.

Квалификационные требования: высшее образо-
вание по специальности “Менеджмент культуры”; стаж 
работы на руководящих должностях не менее пяти лет, 
по специальности - не менее пяти лет.

Для участия в конкурсе представляются: личное 
заявление; собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета; характеристика с предыдущего места 
работы; экономический план развития учреждения; 
копия паспорта; документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию; справка об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождению; фотография 3х4.

Конкурс проводится в 17.00 28 ноября 2006г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 

652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб.31.
Более полную информацию, а также пакет доку-

ментов можно получить по адресу: ул.Кремлёвская,  6, 
каб.3, тел.1-23-34.

в Полысаеве реализует-
ся долгосрочная программа 
сноса аварийного жилья. в 
прошлом году было 33 таких 
дома, осталось 28. Кроме этого 
в реестре числятся 144 ветхих 
жилых строения, не подле-
жащих ремонту, и 104 дома, 
которым нужен капитальный 
ремонт.

На прошлой неделе приказал 
долго жить двухэтажный барак 
по улице Шишкова, 8. Почти 
вся четная сторона этой улицы 
застроена засыпными домами, 
практически непригодными для 
проживания. Крыши протекают, 
потолки провисли, стены зимой 
промерзают. Да и внешний вид 
не радует глаз. В таких домах 
частенько болеют дети. 

Восемь семей, проживавших 
по Шишкова, 8, работники пред-
приятий Сибирской угольной 
энергетической компании. Для 
решения квартирного вопроса 
компания выделила почти пять 
миллионов рублей. Пять семей 
стали обладателями квартир в 
ленинск-кузнецкой новостройке 
по улице Гагарина. Среди них 
Наталья Боева, мама которой тру-
дится на шахте «Октябрьская». В 
бараке Боевым приходилось лишь 
мечтать об удобствах. Здесь же, в 
уютной «трешке», - ванная, туалет, 
теплый пол. Есть, где порезвиться 
маленьким новосёлам.

- Одному городу проблему пе-
реселения из аварийного и ветхого 
жилья не поднять,- говорит замести-

тель главы по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. – Нужны совмест-
ные усилия местного, областного 
бюджетов. И чтобы СУЭК активно 
помогал. Программа сноса будет 
выполняться по мере того, как будет 
вестись строительство. В принципе, 
это хорошее направление.

Говорят, что без хозяина дом 
сирота. И действительно. Едва 
жильцы аварийного дома по-
кинули свои квартиры, как его 
стали разбирать. «Теплосиб» на 
правах ранее обслуживающей 
организации вывез пригодные для 
дальнейшей эксплуатации оконные 
блоки, другие стройматериалы. 

Жители соседних домов стали 
запасать дрова.

Настал черед поработать и 
для «Кировца». Для начала своим 
ножом он подрезал крыльцо, затем 
«проверил на прочность» углы 
строения. Но разве устоит против 
мощной  техники развалюха! И 
люди довольны, что бульдозер 
сравняет дом с землёй. Чтобы 
не появлялись в нём визитёры 
с улицы.

Ещё одним опасным для про-
живания строением в городе стало 
меньше.

л. иванов.
Фото а. ЗорКольцева.

Снесли дом на радость людям

светофоров прибавится
Благодаря заботам городской админист-

рации в Полысаеве скоро появятся еще два 
новых светофора. на эти цели выделено 
850 тысяч рублей.

Один светофор займет место на пересе-
чении улиц Бакинской и Крупской в районе 
городского рынка. На этом участке много 
пешеходов, спешащих за покупками, оживлен-
ное транспортное движение, поэтому нередко 
случаются ДТП.

Другой светофор появится на пересечении 
улиц Космонавтов и Крупской (район поворота 
на шахту «Полысаевская»). Ширина проезжей 
части на этом перекрестке многим водителям 
кажется достаточной, чтобы «проскочить», по-
этому происходят аварии из-за несоблюдения 
очередности движения.

Уже совсем скоро новые электрические 
регулировщики стабилизируют передвижение 
пешеходов и транспорта на участках  наиболее 
интенсивного движения Полысаева.

с. столЯрова.

Угольщики: октябрь 2006 года

Глава города в.П. Зыков 
подписал постановление об 
укреплении пожарной безопас-
ности в осенне-зимний период 
на территории города.

Постановление, в частности, 
обязывает директора МУ «Управ-
ление заказчика» И.А. Котенкова 
вместе с начальником МУ «Управ-
ление по делам ГОЧС г.Полысаево» 
В.И. Капичниковым организовать 
обучение населения требованиям 
пожарной безопасности, привлекать 
для этой цели уличные комите-
ты, учреждения жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной 
защиты. Начальнику управления 
архитектуры и градостроительства 
Н.А. Зубаревой провести работу о 
возможности сноса или продажи 
длительно не эксплуатируемых 
дач и домов. Начальнику Ленинск-
Кузнецкого УВД В.В. Алываеву 

рекомендовано организовать в 
осенне-зимний период охрану и 
патрулирование садоводческого 
общества «Октябрьское».

Руководителям предприятий 
и организаций, независимо от 
форм собственности, рекомен-
довано до наступления зимнего 
периода организовать контроль 
за содержанием  и исправностью 
источников противопожарного во-
доснабжения; определить порядок 
очистки от снега и содержание 
свободного подъезда к ним в 
зимнее время. Не снимать с учета 
неисправные источники противо-
пожарного водоснабжения без 
согласования с ОГПН Ленинск-
Кузнецкого района и Полысаева. 
Создать необходимое количество 
добровольных противопожарных 
формирований для укрепления 
защиты объектов экономики.

нет пожарам

в рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта, президентской наци-
ональной программы «Здоро-
вье» клинико-диагностическая 
лаборатория МнУ «Городская 
больница» г.Полысаево полу-
чила комплект лабораторного 
оборудования.

Федеральное агентство по 
здравоохранению и социальному 
развитию г.Москвы выделило на 
его приобретение около 1 млн. 
240 тысяч рублей. 

Необходимость в новом ла-
бораторно-диагностическом обо-
рудовании была продиктована 
тем, что старое уже износилось 
и морально устарело.

Комплект оборудования нового 
поколения включает гематологи-
ческий анализатор для проведения 
общего анализа крови, анализатор 
мочи, биохимический анализатор, 
который адаптирован для изме-
рения 40 параметров; анализатор 
глюкозы; комплект для иммуно-
ферментного исследования для 
выявления гепатитов, ВИЧ-ин-
фекции, гормонов, паразитарных 
и других инфекционных заболе-

ваний. Каждый аппарат снабжён 
печатным устройством.

В комплект оборудования также 
входят современные точные дози-
рующие устройства, позволяющие 
измерить любой объём биологичес-
ких жидкостей и реагентов.

Новейшее оборудование поз-
воляет выполнить объём иссле-
дований быстро, качественно и 
на высоком уровне. Результаты 
готовы в течение нескольких минут. 
Такое оперативное исследование 
даёт возможность правильно 
и, главное, вовремя поставить 
диагноз, назначить необходимое 
лечение. По словам заведующей 
лабораторией Н.Т. Назиной, это 
значительно сократит количество 
инвалидностей и пребываний лю-
дей на «больничных листах».

Сегодня оборудованием нового 
поколения от ведущих мировых 
производителей лабораторной 
техники оснащаются все лабора-
тории России. Прежде всего, оно 
применяется для диспансеризации 
населения, своевременного выяв-
ления заболеваний, укрепления и 
сохранения здоровья.

л. Баранова.

Для сохранения здоровья
Национальные проекты

Официально
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4 ноября россияне второй 
раз отметили новый праздник 
– День народного единства. ис-
торическое прошлое россии даёт 
немало веских оснований для 
этой памятной даты. Потому что в 
единстве, как говорили древние, 
не только сила,  сплоченность 
людей – двигатель прогресса, 
залог будущих побед.

Старшее поколение людей 
хорошо помнит суровые годы 
Великой Отечественной, когда на 
защиту Родины встал весь мно-
гонациональный народ бывшего 
Союза. И один из уроков Великой 
Победы в его единении.

Алексей Иванович Волохин, 
ныне проживающий на улице 
Бакинской, имел слабое представ-
ление о таких высоких понятиях, 
как патриотизм, когда 18-летним 
пареньком ушёл защищать Родину. 
Есть такое слово «надо», и оно 
заменяло многие красивые фразы. 
Защищал Москву, участвовал в 
сражении на Курско-Орловской 

дуге, в битве под городом Рже-
вом. Был несколько раз ранен, 
лечился в полевых госпиталях и 
снова уходил на фронт. В марте 
1944 года, став инвалидом, вер-
нулся в деревню Роговичи, что в 
Калужской области. Работал на 
каменном карьере, а в 1962 году 
по семейным обстоятельствам 
приехал с женой в Соцгородок. 
Устроился на шахту «Октябрьская» 
и 28 лет давал стране уголёк.

За ратные подвиги и трудовые 
дела награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
I  степени, девятью медалями, 
отмечен многими знаками, бла-
годарностями, премиями.

Вместе с женой Екатериной 
Ивановной, с которой Алексей 
Иванович прожил 54 года, вы-
растили троих детей. Несмотря 
на преклонный возраст (ему 83 

года, ей 87 лет), супруги Воло-
хины бодры, жизнерадостны, 
по силе возможности помогают 
потомкам.

Ещё одна наша землячка Вера 
Владимировна Шеховцова живёт 
по улице Космонавтов, а родилась 
в селении Омской области в 1925 
году. С началом войны поступила 
на 6-месячные курсы в Омское 
интендантское училище. Закончив 
его, получив звание старшего 
сержанта интендатской службы и 
квалификацию повара, в декабре 
1942 года была направлена в 
войсковую часть в город Боровичи 
под Ленинградом, потом – на Ка-
рело-финский фронт. Готовила и 
доставляла горячую пищу воинам, 
спасала раненых.

“Было невероятно тяжело, - 
вспоминает Вера Владимировна,  
- но мы делали все возможное, что-

бы приблизить победу. Особенно 
тревожно, когда переправлялись по 
Онежскому озеру. Душераздира-
ющий гул самолётов, бомбивших 
переправу, до сего времени стоит 
в ушах».

После войны В.В. Шеховцова 
почти 30 лет работала в погру-
зочно-транспортном управлении 
станции «Полысаевская» инже-
нером-экономистом. За участие в 
войне отмечена тремя орденами и 
шестью медалями, ей присвоено 
звание «Ветеран труда».

На улице Читинской живёт 
Евдокия Дмитриевна Туркина. 
Сейчас ей 82 года. Родилась в 
семье, где было 11 детей, в де-
ревне Новохудяки Премяковского 
сельсовета Беловского района. В 
1941 году добровольцем ушла в 
армию, работала поваром в хирур-
гическом полевом передвижном 

госпитале №639. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
в марте 1985 года награждена 
орденом Отечественной войны II  
степени. Муж Никита Иванович 
погиб на фронте во время войны. 
Единственный сын живет с семьёй 
в Барнауле. Здоровье у Евдокии 
Дмитриевны слабое. Но за ней, как 
и многими инвалидами, ухаживает 
социальный работник.

Все мои герои – участники 
Великой Отечественной войны  
- познали радость победы, как  и 
миллионы других фронтовиков, 
тружеников тыла, благодаря ге-
роизму, стойкости, единству всех 
наций и народностей. Преодоле-
ем и нынешние трудности, если 
будем жить в мире и согласии. 
Об этом не надо забывать всем 
нам, особенно молодежи, кото-
рая, как свидетельствуют факты 
последнего времени, в некоторых 
местах нетерпимо относится к 
людям иной национальности, 
другой веры.

в. КнЯЗева.

К Дню милиции

Твои люди, город

семьдесят один год 
существует служба по 
профилактике и выявле-
нию правонарушений и 
преступлений среди детей 
и подростков. во втором 
отделе милиции подразде-
ление по делам несовер-
шеннолетних возглавляет 
татьяна Юрьевна Хахали-
на. Под ее руководством 
-  школьные уполномочен-
ные и территориальные 
инспектора ПДн.

В феврале 2002 года 
по инициативе губернато-
ра Кемеровской области 

А.Г. Тулеева в 100 самых 
крупных школах Кузбасса 
была введена должность 
уполномоченного милиции 
по работе с учащимися. Сто 
офицеров МВД, среди них 34 
мужчины и 66 женщин, при-
ступили к работе в школах 
Кемеровской области. «С 
появлением в школе старших 
инспекторов по работе с уча-
щимися мы связываем охра-
ну общественного порядка, 
соблюдение дисциплины, 
сохранность школьного иму-
щества, пресечение продажи 
наркотиков..., борьбу с фак-
тами вымогательства и во-
ровства в школьной среде», 
- напутствовал губернатор 
новых сотрудников.

Прошло более четырех 
лет. Школьный инспектор 
уже стал привычным для 
ребят и родителей. В канун 
профессионального празд-
ника состоялась встреча с 
сотрудниками подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних второго отдела 
милиции.

Сегодня в учебных за-
ведениях нашего города 
- в общеобразовательных 
школах №№14, 44, 17, 35, 32, 
школе-интернате №23 и про-
фессиональном лицее №25 
- несут службу школьные 
уполномоченные милиции. 
В их задачу входит работа 
с учащимися по ранней про-
филактике безнадзорности, 

правонарушений, преступ-
лений, а также выявление 
правонарушений и преступ-
лений, постановка на учет 
несовершеннолетних, семей, 
составление протоколов, 
раскрытие преступлений.

Майор милиции Юрий 
Александрович 

Коробков в правоохрани-
тельных органах более 11 
лет. Начинал с рядового 
патрульно-постовой служ-
бы, одновременно получил 
высшее педагогическое 
образование. В 2002 году в 
числе первой сотни «перво-

проходцев» вступил в долж-
ность школьного инспектора 
в школе №14.

Когда Юрий Александ-
рович приступил к работе, 
понимал, что берется за дело 
новое, пока расписанное 

лишь в теории. «Работа с 
детьми – это не просто со-
ставление протокола, здесь 
нужен индивидуальный под-
ход к каждому школьнику, 
нужно знать ту черту, за кото-
рую нельзя переступить при 
общении с ним, - рассказыва-
ет Ю. А. Коробков. – Самая 
большая сложность в нашей 
работе – это пробиться во 
внутренний мир ребенка. 
Поэтому нужно тактично, 
грамотно подходить к ре-
шению проблем подростка. 
Если ребенок доверяет, он 
все расскажет».

Помимо индивидуаль-
ной работы с ребятами и 
их родителями, школьный 
уполномоченный проводит 
огромную работу по профи-
лактике правонарушений со 
всеми учащимися школы – с 
первого по одиннадцатый 
класс. Малыши узнают, как 
не стать жертвой преступ-
ления, подростки – какую 
ответственность они несут за 
совершение противоправных 
действий. Но не только о на-
казании говорит инспектор. 
Знакомство с правами – не-
маловажная составляющая 
его работы. 

Человеческие качества 
не позволяют Юрию Алексан-
дровичу быть равнодушным. 
Даже в правонарушителях 
он видит прежде всего ре-
бенка, человека. Поэтому он 
уверен – сбившегося всегда 
можно наставить на путь 
истинный.

Присутствие в школе 
мужчины-милиционера бла-
готворно сказывается на 
обстановке – стало меньше 
нарушителей дисциплины, 
снизилось количество про-
пусков. Ведется системати-
ческая, кропотливая работа. 
Просто Юрий Александрович 
умеет найти общий язык и с 
первоклассником, и с подрос-
тком, и с их родителями.

еще один мужчина 
работает в школе 

№17. Это старший лейте-
нант Александр Васильевич 

Захаров. Начинал службу в 
должности водителя, закон-
чил Новосибирскую школу 
милиции. Пять лет назад 
стал инспектором по делам 
несовершеннолетних. Он 
также был в числе первых 
школьных уполномоченных, 
приступивших к выполнению 
обязанностей в феврале 2002 
года. Александр Васильевич 
с удовольствием работает в 
школе, ежедневно общается 
с детьми и педагогами. А ле-
том, как и другие школьные 
уполномоченные, работает 
в оздоровительном лагере 

«Дружба», превращаясь 
из строгого милиционера в 
друга всех ребят в играх и 
развлечениях.

старшего инспекто-
ра ПДН лейтенанта 

милиции Татьяну Сергеевну 
Раушкину в  школьные упол-
номоченные школы №32 в 
феврале 2005 года привела 
любовь к детям. Имея пе-
дагогическое образование, 
несколько лет проработа-
ла учителем. Но, как она 
отмечает, самое трудное 
в ее работе – дети. «Они 
непредсказуемы, жестче, 
чем взрослые. Их сложнее 
контролировать. Бывает, 
что ребенок из благополуч-
ной семьи вдруг совершает 
правонарушение».

Как никто другой пони-
мает все трудности 

работы инспекторов ПДН и 
молодая, но уже имеющая  
опыт, глава отдела по де-
лам несовершеннолетних. 
«Трудно, - добавляет Татья-
на Юрьевна Хахалина, - при-
звать несовершеннолетних 
к выполнению их главной 
обязанности – учиться. А 
ведь кроме слова и беседы 
у нас нет другого спосо-
ба добиться желаемого». 
Еженедельно инспекто-
ры собираются для учебы 
– изучают новые приказы, 
нормативные документы, 
делятся опытом.

лейтенант милиции 
Галина Васильевна 

Глинская почти два года  
уполномоченный в школе 
№35. Она тоже имеет вы-
сшее педагогическое обра-
зование и очень любит свою 
работу. «Да, иногда бывает 
очень тяжело, времени сво-
бодного почти нет, подчас 
работаешь в выходные, 
допоздна задерживаешь-
ся, но главное – я получаю 
удовлетворение от того, 
что помогаю людям, вижу 
положительные результаты. 
Это очень важно», - объяс-
няет она.

Капитан милиции 
Марина Алексеевна 

Якушина - уполномочен-
ный в школе №44. У нее 

за плечами солидный опыт 
работы с детьми и хорошие 
показатели работы.

татьяна Владимировна 
Маслова – лейтенант 

милиции – школьный инс-
пектор в школе-интернате 
№23 с апреля 2005 года. 
Ее труд отличается тем, 
что она работает с особы-
ми ребятами – слепыми и 
слабовидящими. Несмотря 
на то, что они постоянно 
находятся в интернате, есть 
свои сложности – ведь у ре-
бят свое восприятие мира и  
отношение к окружающим. 
Но, как и обычные дети и 
подростки, есть те, которые 
пытаются почувствовать себя 
взрослыми, начав курить или 
употреблять спиртное. 

территориальный инс-
пектор ПДН старший 

лейтенант Елена Геннадь-
евна Косолапова более че-
тырех лет трудится в этой 
должности. За ее плечами 
полтора десятка лет учи-
тельской работы. Большой 
опыт помогает эффективно 

организовать свою деятель-
ность. Сейчас на ней работа 
уполномоченного в профес-
сиональном лицее №25. 

Как и всякий професси-
онал, милиционер желает 
видеть результат своей ра-
боты. «Что для вас является 
значимым результатом?» 
- задаю вопрос всем.

Мнение единогласное 
– когда ребенок исправ-
ляется, начинает ходить в 
школу, когда, пусть и вложив 
огромное количество сил и 
нервов, видишь, что неблаго-
получная семья налаживает 
быт, родители устраиваются 
на работу, начинают следить 
за детьми. Каждый инс-
пектор может перечислить 
свои, хоть и маленькие, но 
столь значимые для нашего 
общества победы.

С разными случаями 
сталкиваются инспекторы, 
многие подчас оставляют 
настоящие раны в душе. Это 
мы, прохожие, можем отвер-
нуться от пьяного подростка, 
пройти быстрым шагом мимо 
«нехороших», с нашей точки 
зрения, квартиры или дома… 
А они ежедневно работают 
с такими детьми, семьями, 
искренне пытаясь помочь 
им, беседуют, читают лекции, 
еженедельно выходят в ве-
черние рейды, чтобы нам, жи-
телям Полысаева, спокойно 
отдыхалось после работы. А, 
главное, чтобы дети - будущие 
взрослые - смогли достойно 
жить, найти работу по душе, 
создать семью, воспитывать 

уже своих детей… 
с. столЯрова.

На снимках: т.Ю. Хахалина; 
Ю.а. Коробков беседует 

с учениками; т.в. Маслова, 
а.в. Захаров, т.с. рауш-

кина; е.Г. Косолапова, 
Г.в. Глинская.
Фото автора.

МОЛОДЫ И ПОЛНЫ СИЛ

Сильны, когда едины
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Воспитать патриота

не секрет, что современная 
молодёжь недостаточно хорошо 
знает историю великой оте-
чественной войны. Между тем, 
память о героическом прошлом 
нашего народа должна стать 
надёжным щитом, оберегающим 
национальное самосознание 
молодёжи. Поэтому тема пат-
риотического воспитания так 
актуальна сегодня и должна 
занять достойное место в ра-
боте школы.

В 90-х годах имена многих 
героев Великой Отечественной 
войны были развенчаны. Мы стали 
реже вспоминать Зою Космоде-
мьянскую, Алексея Маресьева, 
панфиловцев. Однако время 
меняет людей, и мы начали более 
ответственно подходить к истории 
Отечества. Реализация програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2006-2010 годы» поможет 
молодежи осознать неразрыв-
ность своей судьбы с Родиной, 
ответственность за происходящее 
в обществе и государстве. И до-
минирующая роль в реализации 
идей и задач патриотического 
воспитания принадлежит обра-
зовательным учреждениям.

В конце октября для учащихся 
7-х классов школы №14 прошла 
удивительная и незабываемая 
встреча с краеведом, руково-
дителем музея Боевой славы 
школы №8 г.Ленинска-Кузнецкого 
Александрой Семёновной Карась. 
«Подвиг через всю жизнь» - так 
звучала тема выступления. Золо-
тыми буквами в отечественную 

историю вписан подвиг нашей 
землячки Зинаиды Туснолобо-
вой. Однако далеко не каждый 
школьник может сегодня ответить 
на вопрос: «Кто такая Зинаида 
Туснолобова?».

Много лет своей жизни Алек-
сандра Семёновна посвятила 
сбору материалов о Зине, была с 
ней лично знакома, навещала её. 
Большое количество документов, 
писем, фотографий военных лет 
собрано ею и бережно хранится 
в музее, используется в качестве 
экспонатов во время экскурсий 
и бесед.

Два часа длилась встреча, и 
ребята, затаив дыхание, слушали 
захватывающий рассказ о судьбе 
Зинаиды Михайловны Туснолобо-
вой. А после окончания долго не 
расходились. Обступив Александру 
Семёновну тесным кругом, задава-
ли  много вопросов, разглядывали 
осколки снарядов, гильзы, пулемёт-
ную ленту, найденные в местах 
боёв, алюминиевую кружку Зины, 
которую она подарила Александре 
Семёновне при встрече. После 
встречи ребятам было предложено 
написать отзыв об услышанном. 
Вот несколько строк.

Рамиль Шакиров: «В 1941 году 
началась Великая Отечественная 
война. Зинаида Туснолобова 
добровольцем пошла защищать 
Родину. Она выносила раненых 
с поля боя, но сама была тяжело 
ранена. Зина пролежала долгое 
время без сознания. Была зима. 
Только несколько дней спустя её с 
обмороженными руками и ногами 
увезли в госпиталь. Там сделали 

операцию, ампутировали конеч-
ности. За героизм, проявленный во 
время войны, ей присвоено звание 
Героя Советского Союза”.

Таня Хардина: «Зинаида с 
первых дней войны пошла доб-
ровольцем на фронт. На своих 
хрупких девичьих плечах она 
выносила раненых с поля боя. 
Родина высоко оценила героизм 
Зины. Одна из улиц г.Ленинска-
Кузнецкого носит её имя».

Регина Незамаева: “Алексан-
дра Семёновна Карась – велико-
лепный рассказчик. Когда она 
говорит, забываешь обо всём. 
Кажется, что ты живёшь жизнью 
Зины, такой хрупкой, но очень 
выносливой девушки».

Женя Астапов: «Я был поражён, 
какие мучения перенесла Зина… 
После войны через газету «Комсо-
мольская правда» её нашёл муж 
Иосиф. Зинаида сообщила ему 
о своём горе и заключила: «Ты 
свободен…». Иосиф же ответил: 
«Жди». Она очень боялась встречи 
с мужем. Но он оказался самым 
близким человеком, надёжным 
помощником во всем. И до конца её 
жизни Иосиф Петрович оставался 
опорой для жены”.

Исторически сложилось так, 
что любовь к Родине, патриотизм 
во все времена были чертой наци-
онального характера русского на-
рода. И пока существует опасность 
террористических проявлений, 
вопрос воспитания гражданина и 
патриота будет актуальным для 
государства.

л. ПУтинцева, классный 
руководитель 7а класса шк.№14.

Урок мУжества

Вот и закончилась пора осен-
них каникул. Ребята провели это 
время по-разному: кто-то сидел у 
телевизора, кто-то ходил в гости, 
кто-то гулял на улице, а учащиеся 
школы №32 отдыхали в лагере.

На этот раз смена была не-
обычной, так как в ней принимали 
участие дети из разных образова-
тельных учреждений, занимаясь в 
Школе активных ребят (ШАР).

Собрав в отряды активистов, 
мы не только дали им возможность 
интересно провести время, но и 
учили быть активными участниками 
своей школьной жизни. В работу 
ШАРа входили разнообразные про-
граммы: «Спасибо, нет», ”Лидер”, 
“Права ребёнка”, психологические 
тренинги, направленные не только  
на выявление лидерских качеств, 
но и на формирование здорового 

образа жизни, умение отстоять 
свою точку зрения, развитие де-
мократических начал в школьном 
самоуправлении. 

Ребята с большим энтузиаз-
мом участвовали во всех мероп-
риятиях. 

Эта смена помогла участникам 
приобрести новых друзей, а также 
пополнить свои знания по таким 
важным проблемам, как наркома-
ния, алкогольная зависимость и 
курение. Хочется сказать огромное 
спасибо педагогу Дома детского 
творчества В.В. Клюевой, которая 
во всём помогала ребятам, а также 
выразить благодарность тем, кто 
воплотил в жизнь идею создания 
Школы активных ребят. 

На протяжении всех дней 
пребывания в лагере с ребятами 
работала вожатая  А.Х. Гималет-

динова, модераторы (помощники 
вожатых) Настя Бесчетнова и 
Настя Уткина, которые искренне 
радовались их успехам.

В начале сезона дети создали 
«Сундук пожеланий», куда каждый 
мог «положить» своё послание 
школе, ребятам, вожатым. Смена 
закончилась теплыми напутствия-
ми здоровья, удачи и, конечно же, 
надеждой на новую встречу.

Со слезами на глазах расста-
вались ребята с новыми друзьями, 
с полюбившимися вожатыми и 
модераторами, а на прощание 
нам остались их пожелания из 
сундука: «Пусть в вашу школу 
приезжают такие же супердети, 
как мы!» (Лилит, шк. №44). «Я 
хочу, чтобы такой лагерь был 
каждые каникулы. Потому что 
лучше его нет! Желаю хорошего 
настроения, никогда не грустить 
и быть весёлыми и счастливыми» 
(Лисенок, шк.№44).

н. ЩерБенЁва, вожатая.

Помочь лидеру совсем недавно заверши-
лись осенние каникулы, и дети 
ещё полны впечатлений от 
полноценного и интересного 
отдыха. ребята из приюта 
«Гнездышко» уверены, что 
эти каникулы они запомнят 
надолго, ведь вся неделя была 
насыщена разнообразными 
событиями.

Каждый день был расписан 
буквально по минутам. Педагоги 
вместе с ребятами подготовили 
немало интересного. Воспитан-
ники «Гнездышка» участвова-
ли в праздничной викторине и 
концерте, посвящённом Дню 
народного единства, попробовали 
свои силы в конкурсе чтецов, 
встретились со сказочными ге-
роями, побывали на экскурсии 
в храме Серафима Саровского 
при шахте «Заречная». А ещё 
ребят ожидало незабываемое 

приключение - купание в бассей-
не культурно-оздоровительного 
центра «ДЕН».

«Некоторые из наших ребят 
никогда не были в подобном 
заведении, - говорит директор 
приюта И.А. Исаева. – Поэтому 
для них это было почти как сказ-
ка». Однако попасть туда удалось 
не всем: путёвки достались 
успевающим в учебе и  отлича-
ющимся хорошим поведением 
ребятам. Всех, кто испробовал 
на себе тёплую воду бассейна, 
переполняли радостные эмоции. 
По словам воспитателя Е.Н. Се-
ливановой, радости детей не 
было предела, так что время 
пролетело незаметно.

А после купания весёлую 
компанию из «Гнездышка» жда-
ло сладкое угощение, что ещё 
больше закрепило хорошее 
настроение ребят.

е. волоДина.

отдохнули на славу

В свои работы родители 
вложили столько труда и души, 
что строгое жюри было просто 
не в состоянии определить по-
бедителей. Каждая работа была 
по своему хороша и интересна. 
Как не обратить внимание на 
осеннюю корзину, изготовленную 
Ольгой Валерьевной Коневой 
и сыном Алешей из тыквы, а 
украшали эту корзину цветы, вы-
резанные из моркови и свеклы. 
Сколько трудов понадобилось, 
чтобы вырезать из яблока на-
стоящего лебедя, а озеро изго-
товить из огурца, лука и других 
овощей (Лариса Николаевна и 
Сергей Юрьевич Максимовы и 
их сын Глеб, ясельная группа). 
Были на нашем конкурсе и ба-
рышня-красавица из цветной 
капусты (Лиза Сашенкова), и 
Лиса Патрикеевна, которую 
сделали Ксюша и Ольга Юрьевна 
Григорьевы из моркови и капус-
ты; весёлый пингвин из свеклы, 
лягушка-квакушка и дедушка Ау 
из картофеля (Н.Г. Алексеева, 
средняя группа); пришёл к нам в 
гости капустный снеговик (Н.Н. 
Шуклина и дети средней группы); 
приползла весёлая гусеница (се-
мья Субботко, средняя группа). А 
сколько было у нас комических 
пришельцев! И.Н. Волошина 
смастерила ракету из кабачка и 
моркови с самым настоящим кос-
монавтом. Дети старшей группы, 
под руководством воспитателя 

Е.М. Кузнецовой, выполнили 
коллективную работу «Вол-
шебные животные», которых 
они смастерили из картофелин 
необычной формы, проявив 
при этом своё творчество и 
фантазию. Родители Артёма 
Зуева (ясельная группа) Ольга 
Сергеевна и Александр  Алек-
сандрович специально для кон-
курса «Осень-краса» сочинили 
замечательные стихи.

Все участники конкурса были 
награждены дипломами, получили 
массу положительных эмоций. Мы 
увидели, что каждый родитель 
болеет за свою группу, за своих 
детей и педагогов, что каждый 
с удовольствием готов вновь 
попасть в «Вообразилию», а, 
следовательно, в страну Детства. 
Как много значат для взрослого 
горящие глаза ребёнка, расска-
зывающего взахлёб о том, как из-
готавливалась поделка, и как при 
этом распределялись обязанности 
изготовителей. А для ребёнка 
много значит, что на один-два 
вечера родители отказались от 
своих «взрослых» дел и уделили 
все свое внимание ему.

И совсем не жаль, что в 
этом конкурсе не оказалось 
победителей, победила дружба, 
а значит, мы стали ещё на один 
шаг ближе друг к другу: родители 
– дети – воспитатели.

о. реПьЮК, старший 
воспитатель МДОУ №50.

осень – краса
25 октября в ДоУ №50 был проведён конкурс 

совместных работ детей, родителей и воспитателей 
из природного материала «осень-краса».

активное участие приняли в конкурсе почти все 
родители, проявив при этом такое творчество, о 
котором, возможно, до сих пор не подозревали и 
сами. все работы были размещены в фойе детского 
сада, чтобы каждый желающий мог полюбоваться 
совместным творчеством.

тесная взаимосвязь с се-
мьей, совместная работа с ро-
дителями и детьми – давняя 
традиция школы №17. Сам я, 
выпускник школы 1990  года, 
помню, как наш классный руко-
водитель Галина Николаевна 
Гельвих постоянно сотрудничала 
с нашими папами и мамами. И это 
были не только родительские соб-
рания, но и концерты, праздники, 
походы, слеты. Родители, в свою 
очередь, всегда помогали школе: 
организовывали экскурсии на 
предприятия, генеральные убор-
ки в кабинете, ремонт и т.д. Так 
было не только в нашем классе, 
во всей школе  работа с семьей 
считалась доброй традицией. Как 
результат - с нового учебного года 
школа стала городской базовой 
площадкой по теме «Роль семьи в 
воспитательно-образовательном 
процессе».

Сегодня, спустя много лет, 
я вижу, что традиции школы 
продолжаются. Моя дочь Вика 
Завьялова учится в 5а  классе, 

классный руководитель которого 
- Антонина Алексеевна Кондратюк.   
Она известный в городе человек, 
творчески работающий педагог, ее 
ученики постоянно завоевывают 
грамоты и дипломы. Вниматель-
ная, активная, она стала для моей 
дочери и других ребят второй 
мамой: всегда поддержит словом 
и делом, не оставит без внимания 
ни одного ребенка.

Совсем недавно, 2 ноября, 
по инициативе и при поддержке 
Антонины Алексеевны наша 
семья приняла участие в го-
родском семейном конкурсе по 
правилам дорожного движения 
«По безопасным дорогам - в 
будущее». В начале мы дружно, 
в форме агитбригады, предста-
вили свою семью и эмблему. 
Затем была велоэстафета. Наша 
команда показала умение ездить 
на велосипеде. На третьем этапе 
состоялось тестирование участни-
ков-пап по правилам дорожного 
движения, а участников-мам - по 
основам  медицинских знаний. На 

последнем этапе - велотехнике 
- мамы снимали заднее колесо 
велосипеда, папы ставили его на 
место, а дети проезжали отрезок 
с препятствиями, чем демонстри-
ровали правильность сборки ве-
лосипеда. По итогам всех этапов 
конкурса мы заняли победное 
первое место. Кубок наш! 

Не передать словами, сколько 
радости было у дочери и гордости 
за нашу семью в глазах Антонины 
Алексеевны Кондратюк, мы очень 
благодарны ей за то, что она 
предоставила нам возможность 
участвовать в этом конкурсе, ис-
кренне болела и переживала за 
нас, помогала во время подготовки 
и исполнения этих непростых, но 
очень увлекательных заданий. 

Семья и школа должны быть 
едины в воспитании будущего 
поколения. Мы благодарим ад-
министрацию школы за то, что 
она продолжает эти славные 
традиции.

а. ЗавьЯлов, член родитель-
ского комитета.

Семья и общество

Добрая традиция

Активисты
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с 1944 года в Полысаеве 
работает центр социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инва-
лидов. основной задачей 
сотрудников цсоГПвии 
является оказание соци-
альной помощи преста-
релым нетрудоспособным 
гражданам, инвалидам, 
малоимущим семьям с 
детьми. от социальных ра-
ботников требуется немало 
терпения, ответственности 
и творческой инициативы, 
чтобы их труд принёс поло-
жительные результаты.

Услуги, оказываемые цент-
ром, различны: материальная 
поддержка, натуральная по-
мощь в виде промышленных 
товаров, продуктов питания, 
угля, социально-экономическая, 
психологическая, юридическая 
помощь, надомное обслужива-
ние, отдых и лечение в отде-
лении дневного пребывания. 
Особое место в работе Центра 
соцобслуживания занимает 
адресная помощь в кризисных, 
экстремальных ситуациях.

Что такое кризис? Это си-
туация, когда человек в одно-
часье теряет всё, что у него 
было, например, в результате 
пожара, стихийного бедствия, 
кражи. Также кризисом можно 
считать и нехватку средств на 
приобретение самого необходи-
мого: жилья, продуктов питания, 
материалов для ремонта, угля. 
Конечно, некоторые сначала 
обращаются за помощью к 
близким людям, но не всегда 
родные и друзья готовы под-
держать в трудную минуту. И 
тогда пострадавшие идут в 
органы социальной защиты 
населения.

Каждому обратившемуся 
в ЦСОГПВиИ оказывается 
максимум внимания, учиты-
вается и сложность положе-
ния, и психическое состояние 
человека, всем гарантирован 
индивидуальный подход. Очень 
важно, чтобы пострадавший 
смог раскрыться, рассказать о 
своей беде. Чем больше чело-
век даст о себе информации, 
тем легче ему будет помочь. 
А высококвалифицированные 
специалисты отделения срочной 
социальной помощи создают 
условия непринуждённости и 
комфорта во время личного 
приёма, при необходимости 
подключаются психолог, юрист. 
Нередко уже во время приёма 
начинается работа по привлече-
нию предприятий, организаций, 
учреждений к решению про-
блем. Но основная поддержка 
оказывается непосредственно 
центром.

В 2006 году 80 пенсионерам 
и инвалидам, оказавшимся в 
кризисной ситуации, была ока-
зана денежная помощь на сумму 
2 тысячи рублей, 22 престаре-
лым гражданам и инвалидам 
выданы продуктовые наборы  
на 4,8 тысячи рублей, 74 семь-
ям с детьми – на 12,2 тысячи 
рублей. Промышленные товары 
получили 2 пенсионера и 73 
малоимущих семьи с детьми на 
общую сумму 82,2 тысячи руб-
лей. 18 семей подобрали себе 
вещи, бывшие в употреблении. 
С каждым годом материальное 
положение людей улучшается, 
но, к сожалению, некоторые 
попадают в кризисные ситуации. 
Если вам или вашим близким 
нужна помощь – обращайтесь 
в ЦСОГПВиИ.

о. КиселЁва,
 зав. отделением 

социальной помощи 
ЦСОГПВиИ.

Помочь 
выйти из 
кризиса

Ракурс

Светлана Александровна Нико-
димова уже десять лет работает в 
школе №14. Её по праву называют 
одним из лучших учителей мате-
матики в нашем городе. Выпуск-
ники Светланы Александровны с 
особым уважением говорят о ней. 
Добрая, понимающая, до тонкостей 
знающая свой предмет. Дети очень 
любят её занятия: Светлана Алек-
сандровна и материал доходчиво 
объяснит, и пошутит к месту.

Родилась она в г.Красноуральске 
Свердловской области. Увлечение 
математикой началось ещё в школе. 
Любовь к этой науке привила учи-
тельница (Зинаида Васильевна), 
сразу разглядевшая в юной Свете 
математические способности. По-
этому девушка много занималась, 
участвовала в конкурсах, олимпи-
адах, где показывала прекрасные 
знания.

После сдачи выпускных экзаме-
нов родители Светланы уговорили 
её поступать в «педагогический». И 
хотя девушка никогда не мечтала 
быть учителем, занятия в институте 
очень нравились. А после того, как 
попала на практику в камышловс-
кое педучилище, поняла – это её 
призвание.

Учёба на физико-математичес-
ком факультете Нижнетагильского 
Государственного педагогического 
института подошла к концу. Впе-
реди молодую учительницу ждала 
работа, которая впоследствии ста-
нет для неё делом всей жизни.

В 1982 году по распределению 
уральская девчонка попала в посё-
лок Красногорский в школу №32. 
Сразу же ей доверили обучение 
детей старших классов. Но никакой 
робости у молоденькой учитель-
ницы перед её подопечными не 
было. Светлана Александровна 
сразу завоевала уважение и до-
верие учеников. Конечно, ребята 
попадались разные, но со всеми 
преподаватель математики ста-
ралась найти общий язык.

14 лет С.А. Никодимова рабо-
тала в красногорской школе. А в 
1996 году перешла в открывшуюся 
школу №14, где и по сей день 
сердце и знания отдаёт детям. 
Сегодня она работает в старших 
классах, ученики которых выбрали 
для себя информационно-техно-
логический профиль. Каждый год 
для Светланы Александровны 
является выпускным, и каждый 
год в числе окончивших школу -  
медалисты. В этом есть заслуга и 
С.А. Никодимовой. Ведь недаром 
она имеет высшую квалификацион-
ную категорию и звание Почётный 
работник общего образования.

Несмотря на то, что Светлана 
Александровна много сил и вре-
мени отдаёт любимой работе, 
хватает её тепла и на семью, где 
находит взаимное понимание и 
поддержку. Муж Василий Ива-
нович (тоже учитель) как никто 
другой понимает нелёгкий труд 
преподавателя, и сыновья не 

огорчают. Старший, Роман, окон-
чил школу с золотой медалью, 
поступил в Сибирскую академию 
госслужбы г.Новосибирска на юри-
дический факультет. Младший, 
Артём, после окончания девяти 
классов принял решение пойти 
в военные. Кемеровский кадет-
ский корпус радиоэлектроники 
окончил с серебряной медалью 
и продолжил обучение в Военной 
академии радиоэлектроники в 
г.Воронеже.

У Светланы Александровны 
всегда были дружеские отношения 
с детьми. И к решениям, которые 

они принимали самостоятельно, 
относилась с должным пониманием 
и уважением. Но сыновья всегда 
прислушиваются к мнению матери, 
советуются с отцом.

Наверное, так и должно быть 
– когда и в семье всё ладно, и 
работа по душе. Ведь далеко не 
каждый скажет, что выбранная 
профессия – его призвание. Но 
С.А. Никодимова другого пути для 
себя не представляет. Очень любит 
свою нелёгкую, но благородную 
профессию учителя, увлечённого 
математикой.

л. иванова.

Увлечённая математикой
Вести из школ

свет  рампы, поднятый 
занавес, громкие голоса ак-
тёров, доносящиеся со сцены, 
десятки пар глаз, внимательно 
следящих за происходящим 
действом… нет, это не оглуши-
тельная премьера спектакля, 
и не зал Большого театра. Это 
обыкновенная школьная сцена, 
на которой играют обычные 
ученики. Хотя нет, не совсем 
обычные, а те, которые влюб-
лены в таинственное действо, 
гордо именуемое театром.

Откуда пятиклассникам извес-
тны законы игры на театральных 
подмостках? Почему подростки, 
ученики выпускных классов, вместо 
бесцельных гуляний по улице, так 
увлеченно зубрят роли, стараясь 
как можно лучше вжиться в образ? 
Конечно, до профессионалов им ещё 
далеко, но в любом выступлении 
зрители чувствуют искренность, от-
крытость юных актёров. Такая игра 
возможна лишь при неподдельной 
любви к театру. На вопрос, кто же  
вдохновляет их, учеников школы 
№44, ребята отвечают: «Людмила 
Васильевна Воронцова, учитель 
русского языка и литературы».

Ещё будучи школьницей, она 
пристрастилась к чтению. Позднее 
любовь к художественному слову 
определила выбор профессии: 
девушка поступила в Джезказган-
ский педагогический институт. «Я 
увлекалась литературой, а вот о 
том, люблю ли детей (ведь пошла 
учиться на преподавателя), даже не 
задумывалась, - говорит Л.В. Во-
ронцова. – Но стоило мне в первый 
раз войти в класс и увидеть глаза 
ребят, поняла, что пропала». Так 
начался трудовой путь школьного 
учителя, искренне влюблённого в 
свою профессию.

Жили Воронцовы тогда в Кирги-
зии, но потом решились на переезд 
в Кузбасс. Людмила Васильевна 

почти сразу по прибытии в Полы-
саево начала искать место работы. 
Знакомые рассказали ей о школе 
№44, и со словами «Я хочу учить 
ваших детей» Л.В. Воронцова 
появилась в кабинете директора. 
«Очень доброжелательно меня 
приняли, - вспоминает Людмила 
Васильевна. – Удивляло, что ко 
мне, новому человеку в коллек-
тиве, подходили и спрашивали, 
чем помочь. При такой атмосфере 
действительно хочется творить».

Творчество не заставило себя 
ждать. О том, что новый педагог 
буквально болеет театром, кол-
леги даже не догадывались. Но с 
огромной радостью и энтузиазмом 
откликнулись на предложение 
Людмилы Васильевны принять 
участие в школьной театральной 
постановке. Для выступления на 
сцене был выбран отрывок повести 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Исто-
рия одного города».  Проработав 
сценарий, Людмила Васильевна 
принялась за подбор актёров. 
Она, кстати, до сих пор не может 
объяснить, как же удаётся так 
точно распределить роли. «Бывает, 
занимаюсь переработкой текста 
литературного произведения для 
постановки на сцене, - рассуждает 
Л.В. Воронцова, - и  мысленно 
вижу, кто из учеников какого героя 
может сыграть. Мне кажется, ещё 
ни разу не ошиблась».

Так думает не только автор и 
режиссёр школьных спектаклей. 
Такого же мнения придерживаются 
и её коллеги, многие из которых 
приняли непосредственное участие 
в организации первой литературной 
гостиной, на одной сцене со свои-
ми учителями играли школьники, 
ученики разных классов. Всех их 
объединяло одно: любовь к театру, 
стремление попробовать свои силы 
на новом поприще. А также идея 
создать школьную театральную 

студию, которой вдохновила всех 
Людмила Васильевна.

Успех первой постановки гово-
рил об одном: усилия, затраченные 
на подготовку и организацию, были 
оправданы с лихвой. А ещё все 
поняли, что ни в коем случае нельзя 
останавливаться. Дети буквально 
требовали от Л.В. Воронцовой 
продолжить работу. Но уговаривать 
Людмилу Васильевну не пришлось, 
она и сама с нетерпением ждала 
продолжения. Хотя без помощи 
директора, Ольги Васильевны 
Коневой, которая помогла вновь 
созданному театральному кружку с 
помещением гримёрной, без коллег 
-педагогов, постоянно приносящих 
вещи для костюмов и реквизита, 
вряд ли получился бы театр.

Следующая работа режиссёра 
и юных актёров буквально  заворо-
жила всех пришедших в актовый 
зал школы №44. «Я уверена, что 
истоки театрализованных действий 
идут из славянской мифологии, 
- говорит Людмила Васильевна. 
– Вот и возникла идея сделать 
такой спектакль». Осенний бал 
«Свидание с нечистою» принёс 
театралам настоящий успех. Конеч-
но, руководителю кружка Л.В. Во-
ронцовой пришлось переработать 
огромное количество материала, 
но дело того стоило. Примеча-
тельно, что с этого спектакля не 
осталось ни одной фотографии: 
пленки оказались засвеченными. 
Вот и гадай, что за чертовщина 
здесь запряталась.

Отдельная веха в жизни школь-
ного театра - отрывок из повести 
Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…». Яркая, эмоциональ-
ная игра Павла Неунывахина, 
исполнявшего роль старшины 
Васкова, поразила зрителей. А 
когда спектакль был показан вете-
ранам войны, то они, фронтовики, 
вынесшие немало страданий, не 

раз рискующие жизнью, плакали, 
не скрывая и не стыдясь своих 
слёз.

А однажды, в поиске новых идей 
для своих воспитанников, Людмила 
Васильевна наткнулась на книгу 
салаирского писателя Николая Ти-
мофеевича Каткова. Произведения 
Кузбасского автора легли в основу 
ряда театральных постановок ребят 
из школы №44. А личная встреча с 
Н.Т. Катковым, которая состоялась 
благодаря Л.В. Воронцовой, принес-
ла огромную радость и ребятам, и 
самому писателю.

У театральной студии немало 
наград. Жюри городского фес-
тиваля-конкурса «Успех» не раз 
присуждало юным актёрам при-
зовые места, а их руководителю 
– победу в номинации «Лучшая 
режиссёрская работа». Кроме 
того, Людмила Васильевна сняла 
фильм о работе школьного театра: 
от истоков до пика развития. Это 
принесло Л.В. Воронцовой победу 
на областном конкурсе журналист-
ских работ в номинации «Лучший 
видеосюжет».

Красной нитью в работе режис-
сёра школьного театра проходит 
тема патриотического воспитания. 
Исторические события нашей 
страны убедили Людмилу Васи-
льевну, что любовь к Отечеству 
необходимо воспитывать в детях с 
самого детства, чтобы они выросли 
честными, порядочными людьми. 
Плодотворная работа принесла 
свои результаты: Л.В. Воронцова 
стала обладателем гранта главы 
города В.П. Зыкова в номинации 
«За талант воспитателя».

Наград немало, но успех педа-
гога измеряется не этим. Гораздо 
важнее для каждого учителя видеть 
горящие радостью глаза детей, 
готовых к новым покорениям 
творческих высот.

л. леонова.

театр начинается с…учителя

Чтобы заслужить благодарность и признательность 
учащихся, преподавателю нужно много работать, посто-
янно совершенствоваться и всегда быть на шаг впереди 
своих учеников. ни одна профессия не требует такой 
самоотверженности, самоотдачи, душевных затрат, 
терпения, как профессия учителя. но именно от этого 
зависит успех педагога, стоящего у школьной доски.



10 ноября 2006г.Полысаево �

   Понедельник,  13 ноября Вторник,   14  ноября Среда,  15 ноября Четверг,  16 ноября
ПервЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Д/ф «Судьба на ладони»
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 «Жди меня»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тихий Дон»
22.30 «Приходите, вас обманут»
23.50 Д/ф «Чёрное солнце М. Шолохова»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Месть мертвецов»

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 «Кремль. Хранители 
           сокровищницы России»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Кремль. Тайны подземной палаты»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Жаркий ноябрь»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Х/ф «Всегда говори «всегда»
23.15 «Мой серебряный шар. Игорь Скляр»
01.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»
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06.30 М/с «Переменка»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Что с Энди?»
08.00, 15.30 «Ради смеха»
08.20, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
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 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире»
19.25 «точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-6»
22.00 «Частные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Мистер Бин»
00.50 «Деньги по вызову»

нтв
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Синдикат»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Х/ф «Казус Кукоцкого»
00.40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Смертельный друг»
03.15 «Совершенно секретно»

стс
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Образцовый самец»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Снимите это немедленно
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
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 «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 «Кровавый спорт»
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 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.40 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.10, 02.30 Х/ф «Блондинка за углом»
17.00,21.00,00.25 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.00 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
        за 10 дней»
01.25 “Наши песни
02.00 «Ночные игры»

ПервЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 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 «Оскал бескорыстной любви. 
         Тигр-людоед» 
23.50 Искатели
00.40 Ударная сила. «Ракетный бастион»
01.30 Х/ф «Военная база «Президио»

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 «Аида Ведищева. 
            Где-то на белом свете»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
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 «Аномалия»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Доспехи Бога-2»

37 твК рен тв (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-6»
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-6»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
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-6»
22.00 «Невероятное космическое 
          надувательство»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Тихий омут»

нтв
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25, 19.40 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,21.50 «Чрезвычайное 
           происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
00.35 «Top qear»
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.00 «Криминальная Россия»

стс
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.3013.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Кровавый спорт»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территории закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар 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 «Патруль времени»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ленинсК-тв
06.00 М/ф «Варежка»
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»
08.35 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
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»
14.35 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» 
17.00,21.00,23.55 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
18.50 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Добейся успеха снова!»
01.25 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Парень из кальция»

ПервЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00 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 «Вне закона»
18.40 «Пусть говорят»
19.30 Х/ф «Цветы от победителей»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тихий Дон»
22.30 «Загадки времени»
23.00 Футбол
01.20 «Последние 24 часа»
02.30 «На ночь глядя»
03.10 Х/ф «Воришки»

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 «Страсти по Солоницыну»
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 «Я сама»

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 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «новости 37» 
12.15 «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»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
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-6»
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 «Двойной агент»

нтв
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,21.50 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
00.40 «Всё сразу!»
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
02.55 «Криминальная Россия»

стс
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Патруль времени»
12.30 Т/с «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 «Тайны Смолвиля»
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 «Инферно»
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»
07.05,08.00,19.20,00.20 «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 «Добейся успеха снова!»
17.00,21.00,23.50 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Все тайны Дома-2»
22.00 Х/ф «Девочки сверху»
01.25,03.45 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Это не я, это – он!»

ПервЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Х/ф «Орел и решка»
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 Х/ф «Аламо»
03.30 Т/с «Мертвая зона» 

Канал «россиЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
        11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Люди-обезьяны. Секретные опыты 
          доктора Иванова»
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 «Королева тигров. М. Назарова»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Заводной апельсин»

37 твК рен тв (г. Полысаево)
06.30 М/с «Переменка»
06.55 «новости 37» 
07.10 «точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-6» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «новости 37» 
12.15 «точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00,14.30 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
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-6»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Охранник для дочери»

нтв
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна»
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,21.50 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Молодые и злые»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «Любовное настроение»
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

стс
06.55 Мультфильмы
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 «Инферно»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45  «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона» 
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «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 «Возвращение универсального
         солдата»
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»
07.05,08.00,19.20,00.20 «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»
15.05 Х/ф «Лыжная школа»
17.00,21.00,23.50 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Девочки снова сверху» 
01.25, 03.35 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Лыжная школа»
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Пятница,  17  ноября Суббота,  18  ноября Воскресенье,  19  ноября
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»
11.00 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 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «КВН-2006»
23.50 Х/ф «Молодожены»
01.40 Х/ф «Соседи»
03.30 Х/ф «Саломея»

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 Т/с «Всегда говори «всегда»
23.10 «Смеяться разрешается»
01.05 Х/ф «Здравия желаю!»

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 Т/с «Солдаты-6»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «новости 37»
12.15 «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»
17.00 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «новости 37»
19.55 «точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00,00.35,01.15 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Наша безумная жизнь»

нтв
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.25 Т/с «Врачебная тайна» 
14.30 Т/с «Тамбовская волчица»
15.30,18.30,22.50 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Максим Перепелица»
22.35 Х/ф «Идентификация Борна»
02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.35 «Кома: это правда»

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 «Возвращение универсального
          солдата»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
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-2»
23.00 «Территория закона»
23.30 «ТЭФИ-2006»

ленинсК-тв
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,02.30 «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» 
15.05 Х/ф «Домохозяйка» 
17.00,21.00,01.00 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Звёзды против караоке» 
22.00 Концерт «Дискотека 80-х»  
01.30 «Кандидат»
02.05,05.40 «Ночные игры»
03.55 Х/ф «Домохозяйка»

ПервЫЙ Канал
05.30,06.10 Х/ф «Чужое имя»
06.00,10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 К 60-летию митрополита Кирилла.
         «Иерарх Божий»
08.10 «Слово пастыря»
08.30 “Уолт Дисней представляет”
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 Концерт Кубанского казачьего хора
13.30Х/ф  «Волшебная сила искусства»
14.00 Х/ф «В последнюю очередь»
15.20 «Пленники суеверий»
16.00 Х/ф «Свидание вслепую»
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 Футбол
01.30 «Высшая лига»

Канал «россиЯ»
06.00 «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 «Аншлаг и компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.45 «Урожайные грядки»
17.00 «Овертайм»
18.00 «Место встречи»
19.00 «Вести. Дежурная часть»
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 Х/ф «Заложник»
23.00 Х/ф «Зеркальные войны. 
          Отражение первое»
01.20 Х/ф «Обитель зла»

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 7-й
     «Без патриарха»
09.10 «Школа православия»
09.20 «точный адрес»
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 «Двойной форсаж-2»
23.50 «Плейбой представляет»

нтв
05.50 Х/ф «Максим Перепелица»
07.20 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.35 «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 «Матрица: перезагрузка»
00.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.40 Х/ф «Юлий Цезарь»

стс
06.00 Х/ф «Украденное чудо» 
07.25 Мультфильмы
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Каена. Пророчество»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 «Одержимость. Кто из нас 
         абсолютно нормален?»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.45 Х/ф «Дети шпионов-2»
19.45 «Слава богу, ты пришёл!»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2”
23.00 «Хорошие шутки»

ленинсК-тв
07.00 «Неизвестная планета»  
07.30,09.15 «Панорама событий»
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Самые выдающие акулы» 
11.00, 02.05 Х/ф «Русалки»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Звёзды против краоке»
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»

ПервЫЙ Канал
05.50,06.10 Х/ф «Последние залпы»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.30 М/с «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.10 К 85-летию Эмиля Брагинского. 
         “Неслужебный роман»
13.20 Д/с «Русские»
14.20 «Звезды юмора»
15.50 Х/ф «Львиная доля»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Знаки»
23.50 Д/с «Секс-символы»
01.00 Х/ф «Последний кадр»
02.50 Х/ф «Мертвый груз»

Канал «россиЯ»
05.50 Х/ф «Разорванный круг»
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 «В двух шагах от «Рая»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №109»
15.00 Большой праздничный концерт
16.50 «Форт Боярд»
18.30 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Рассмешить Бога»
23.20 Х/ф «Васаби»
01.10 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис»

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 7-й 
         «Без патриарха» 
09.10 «Школа православия» 
09.20 «новости 37»
09.30 М/с «Симпсоны»
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»
16.10 Х/ф «Двойной форсаж-2»
18.30 Т/с «Побег»
20.30 «День домино»
23.20 «Криминальные игры»
00.20 Х/ф «Стоп-кадр»
02.20 Т/с «Побег»

нтв
05.35 Х/ф «Матрица: перезагрузка»
07.40 М/ф «Ну, погоди!»
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»
12.25 «Авиаторы»
13.20 Х/ф «Благословите женщину»
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: Нина Кухарчук»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Игры патриотов»
01.30 «Мировой бокс»
02.35 Х/ф «На всю катушку»
04.15 Х/ф «Божественное безумие»

стс
06.00 Х/ф «Вишня» 
07.25 М/с «Каштанка»
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-2.
           Назначение – Лондон»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Одержимость. В поисках 
           совершенства»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
21.00 Х/ф «Таймшер»
22.50 Х/ф «Азартные игры»

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 «Три дровосека», 
          «Впервые на арене»
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Последний проводник: крокодилы»
11.05 Х/ф «Игрушка» 
13.05 «Деньги на проводе»
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 «Игрушка»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 13 по 19 ноября
ПроГраММЫ:

«КриМинальное Чтиво» «страна 
подделок» - эфир 18.11.06г.

Почему падают российские самолеты? 
В ходе проверки авиационного предприятия 
в комплектации пассажирских самолетов 
обнаружены поддельные детали.

Российские рынки завалены «пиратской» 
одеждой, ларьки и магазины – «пиратскими» 
продуктами питания, а дети в школах учатся 
по «пиратским» учебникам. 

Подробности рейдов по выявлению 
контрафактной продукции, съемки скрытой 
камерой, реальные уголовные дела. 

«ГроМКое Дело» «Эрмитаж: семей-
ное дело» - эфир 18.11.06г.

В самом конце июня 2006г. стало известно 
о «краже века» в питерском музее «Эрми-
таж». Плановая проверка установила, что 
из хранилищ музея пропал 221 экспонат. В 
список подозреваемых сразу же попала семья 
Завадских. Работавшая хранительницей в 
музее Лариса Завадская скончалась от сер-
дечного приступа еще в ходе проверки. Её 
муж Николай был арестован и дал показания 
по сбыту через ломбарды и антикварные 
магазины части пропавших экспонатов.

Документальный фильм исследует воз-
можные версии похищения, в том числе и не 
связанные с Ларисой Завадской. 

«День ДоМино» - эфир 19.11.06г. 
Каждый год это яркое, зрелищное и по-

учительное шоу собирает многомиллионную 
аудиторию во всех странах Европы. Суть его 
такова. Миллионы костяшек домино всевоз-
можных цветов и оттенков ставятся на ребро 
буквально впритирку друг к другу, образуя 
гигантские мозаичные панно с (пока ещё) не 
очень понятным рисунком. На это уходит два 
месяца напряжённой подготовительной работы. 
Трудится целая команда из 100 специально обу-
ченных строителей. В назначенный день и час 
раздаётся команда, происходит торжественный 
толчок первой фишки и они начинают падать 
друг за другом, создавая широкомасштабный 
«эффект домино». Всё приходит в движение, и 
удивлённому зрителю открываются красочные 
картины и композиции. 

В этом году в европейскую команду стро-
ителей входят шесть человек из России.

ФильМЫ:

«тиХиЙ оМУт» (Новая Зеландия, 
2003г.) - эфир 14.11.06г.  Триллер.

Мелани работала в кафе и не знала, 
что в ночном полумраке Незнакомец уже 
поджидал окончание ее рабочего дня. Она 
вместе с подружками пошла в клуб и не знала, 
что Незнакомец вошел сюда следом за ней. 
Она увидела его, когда прикуривала от его 
зажигалки, и не могла отвести глаз: настолько 
обаятелен и чертовски привлекателен был 
этот Незнакомец! Ему не составило особого 
труда привести молодую симпатичную Мелани 
в свой плавучий дом... Вот так она и оказалась 
в одинокой хижине на пустынном острове. 
Неизвестно где и неизвестно с кем... 

«ДвоЙноЙ аГент» (США - Англия, 
2004г.) - эфир 15.11.06г. Триллер.

Они познакомились в Бейруте 1950-х. 
Англичанин Лео Коффилд, покинувший ряды 
британских разведчиков, и американка Сэлли 
Тайлер, добропорядочная жена и любящая 
мать. Роман между ними вспыхнул мгновен-
но, но не погас в одночасье. Сэлли не стала 
скрывать от мужа свою любовь к Лео, и вскоре  
развелась с Полом. С каждым годом любовь 
Лео и Сэлли становилась только сильнее... 
Пока однажды Лео не исчез, внезапно и без 
предупреждения... 

«наШа БеЗУМнаЯ ЖиЗнь» (Франция, 
2005г.) - эфир 17.11.06г.  Комедия.

В небольшом французском городке 
на площади расположился бар-ресторан, 
в котором хозяйничают Луиза и ее мать 
Бланш. Две женщины делают все, чтобы 
кафе стало излюбленным местом отдыха 
жителей и гостей города. Однако напротив 
их заведения вскоре открывается еще одно 
кафе: надменная Люси Шеврье и ее дочери 
решили конкурировать с Луизой и Бланш. 
Внезапно битва за посетителей приобрела 
размах общегородского безумия...

«стоП-КаДр» (Англия – Ирландия, 
2004г.) – эфир 19.11.06г. Триллер. 

Шон Вейл, если бы он следовал букваль-
ному толкованию своей фамилии (Veil / Вейл 
- это значит “вуаль”), должен был бы скрывать 
каждый шаг собственной жизни. Он же был 
настоящим параноиком: Шон с некоторых 
пор начал снимать микрокамерами каждую 
секунду своей жизни и складывать пленки в 
гигантском подземном хранилище. И вдруг в 
какой-то далеко не прекрасный день одна из 
миллионов таких пленок исчезла... Причем это 
была пленка, подтверждающая невиновность 
Шона в совершении страшного убийства, а 
обвиняемым его уже считали... 
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В основе этикета, относя-
щегося к любой стороне жизни, 
лежит одно правило – уважитель-
ное отношение к окружающим. 
Вызывал ли у вас недовольство 
человек с сотовым телефоном? 
Наверное, не раз. Думали ли вы 
о том, что и ваш мобильник при-
чинял неудобство находящимся 
рядом людям?..

Телефонный разговор начи-
нается со звонка. Сразу следует 
сказать, что есть места, где «мно-
гоголосная полифония» совсем 
неуместна: это театр, кинозал, 
церковь, музей, библиотека, 
торжественные мероприятия, 
уроки и лекции.

В качестве звонка сейчас 
можно поставить все, что поже-
лаешь, – мелодии, звуки, фразы. 
Здесь следует быть осторожным 
– подумайте, что звонок может 
застать вас где угодно, и на-
сколько приличен будет сигнал 
вызова в виде трехэтажного мата 
в общественном месте?

В рабочей обстановке громкий 
звонок недопустим. Он отвлекает, 
раздражает и не дает сосредото-
читься. Ведь, наверное, во многом 
из-за этого в некоторых учрежде-
ниях и организациях появились 
надписи «Пользоваться сотовой 
связью запрещено». Именно для 
рабочей обстановки производи-
телями телефонов предусмотрен 
вибровызов, а также постепенно 
усиливающийся сигнал. 

Любителям же слушать по мо-
бильнику музыку и играть в игры 
со звуком следует посмотреть на 
реакцию окружающих. Поэтому 
настоятельная рекомендация 
– слушать и играть дома.

Телефон называют “мобиль-
ным”, предполагая, что его вла-
делец всегда «на связи». Но это 
не значит, что он только и ждет 
вашего звонка. Поэтому первым 
делом следует поинтересоваться  

- есть ли у собеседника время по-
говорить с вами именно сейчас.

Если вы звоните кому-то, 
заранее зная, что ваш номер 
высветится в виде цифр, следует 
представиться, а если человек вас 
не знает, сообщить, откуда вам 
стал известен его номер. 

По себе знаю, насколько не-
приятно общаться с любителями 
болтать за чужой счет и «эконо-
мистами». Иногда на телефон 
поступают звонки с неизвестных 
номеров. Кто-то делает вызов и 
тут же отключается – сигнал о 
том, что от вас ждут ответного 
звонка. Остается только гадать, 
кто это – подруга, поменявшая 
номер, или мобильный халявщик? 
Не знаю, как вы, а я никогда 
не перезваниваю в подобном 
случае. 

«Экономисты» же, позвонив, 
выкладывают все в течение не-
скольких, лучше трех бесплатных 
секунд. Не потрудившись удосто-
вериться - поняли ли их, отключа-
ются: «Ну-все-пока-звони».

Но бывают и такие «эконо-
мисты», которые беспокоятся, 
не затратно ли вам так долго 
разговаривать? Это, естественно, 
воспринимается как нежелание об-
щаться. Правило, действующее на 
всех видах телефонов, – разговор 
заканчивает тот, кто звонит.

Если звонок застал вас во 
время разговора с людьми, вам 
выбирать, кто важнее. В конце 
концов, постоянно сбрасывать 
звонок невежливо, ведь можно 
просто сказать: «Извини, я пе-
резвоню позже».

Безусловно, эти правила не 
претендуют на полноту и обя-
зательность исполнения. Но не 
забывайте «золотое правило» 
нравственности: «Поступай с 
другими так, как хотел бы, чтобы 
поступали с тобой».

с. рЯЗанова.

на основании областного 
Закона №111-оЗ от 18.07.2006 
года в целях социальной под-
держки отдельных категорий 
семей предоставляется право 
на получение ежемесячных 
компенсаций расходов по роди-
тельской плате на содержание 
детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

В соответствии со статьёй 2 
данного Закона право на ком-
пенсации имеют следующие 
категории граждан:

1. Один из родителей (усы-
новителей, опекунов) ребёнка 
в возрасте до 6 лет работника, 
погибшего (умершего) в ре-
зультате несчастного случая на 
производстве в угледобывающих 
предприятиях.

2. Один из родителей (усы-
новителей, опекунов) ребёнка 
в возрасте до 6 лет сотрудника 
(работника) правоохранитель-
ного и иного государственного 
органа, погибшего (умершего) в 
связи с исполнением служебных 
обязанностей.

3. Один из родителей (усы-
новителей, опекунов) ребёнка 
в возрасте до 6 лет военнослу-
жащего Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, внутренних 
войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
погибшего (умершего) в связи 
с исполнением служебных обя-
занностей.

4. Один из родителей (усы-
новителей, опекунов) ребенка в 
возрасте до 3 лет из малоимущей 
семьи.

Для граждан, перечисленных 
в пунктах 1-3 статьи 2 Закона, 
компенсация назначается на ос-
новании заявления и следующих 
документов:

- паспорта;
- свидетельства о смерти 

родителя;
- копии приказа об исклю-

чении сотрудника (работника) 
правоохранительного органа и 
иного государственного органа, 
военнослужащего Вооруженных 
сил Российской Федерации, 
внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации из личного состава;

- заключения по материалам 
служебной проверки по факту 
гибели (смерти) сотрудника (ра-
ботника) правоохранительного и 
иного государственного органа, 
военнослужащего Вооруженных 
сил Российской Федерации, 
внутренних войск Министерс-
тва внутренних дел Российской 
Федерации;

- акта о несчастном случае 
на производстве для погибших 
(умерших) работников угледо-
бывающих предприятий;

- свидетельства о рождении 
ребёнка;

- справки о составе семьи;
- свидетельств о заключении 

брака, о перемене имени (копия и 
подлинник) при смене фамилии, 
имени родителем и ребёнком;

- справки, подтверждающей 
посещение ребёнком дошколь-
ного образовательного учреж-
дения;

- выписки из решения органа 

местного самоуправления об ус-
тановлении над ребёнком опеки 
(для опекуна).

Для граждан, перечисленных 
в пункте 4 статьи 2 Закона, ком-
пенсация назначается на осно-
вании заявления и следующих 
документов (копий документов), 
поданных в уполномоченный 
орган:

- паспорта;
- свидетельства о рождении 

ребёнка;
- справки о составе семьи;
- свидетельств о заключе-

нии брака, о перемене имени 
(копия и подлинник) при смене 
фамилии, имени родителем и 
ребёнком;

- справки, подтверждаю-
щей посещение ребёнком до-
школьного образовательного 
учреждения;

- выписки из решения органа 
местного самоуправления об ус-
тановлении над ребёнком опеки 
(для опекуна).

Для малообеспеченных се-
мей, имеющих детей до трех 
лет, компенсация назначается 
и выплачивается одному из ро-
дителей (опекунов, попечителей) 
семьи, среднедушевой доход 
которой не превышает величины 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в 
Кемеровской области.

Компенсация устанавливается 
в размере месячной платы, изы-
маемой с родителей за содержа-
ние одного ребёнка в дошкольном 
образовательном учреждении, но 
не более 400 рублей.

Льготы на дошкольника
Правовое поле 

«Мобильный» 
этикет

всякое новое вея-
ние, входящее в мас-
сы, тут же обрастает 
гласными и неглас-
ными правилами. не 
стала исключением 
и сотовая связь. Хотя 
очень многое она 
переняла у обычной 
проводной, все же 
в пору говорить о 
правилах хорошего 
тона при пользо-
вании мобильным 
телефоном.

Что это за заболевание? 
Туберкулёз известен с древ-

нейших времен. На всех языках 
эту болезнь называли чахоткой 
(от слова «чахнуть»). Подробное 
описание признаков туберкулёза 
можно встретить уже в медицин-
ских трудах древнегреческих 
учёных.

Греческое слово «фтизис» 
совмещало два значения: хар-
кать кровью и чахнуть, быстро 
терять вес. Действительно, чело-
век, заболевший туберкулезом, 
медленно угасал. О причинах 
существования данной болезни 
ходили легенды, а действенных 
мер помощи не было. И лишь не-
многим более 100 лет тому назад 
было доказано, что туберкулёз 
является инфекционным (зараз-
ным) заболеванием, вызываемым 
палочкой Коха.

Микобактерии туберкулёза ус-
тойчивы к различным химическим 
и физическим воздействиям. Они 
переносят холод, высушивание, не 
погибают под воздействием едких 
щелочей, кислот и спирта, оста-
ются живыми до шести месяцев 
на полу, стенах, предметах. Это 
отличает возбудителей тубер-
кулёза от других болезнетворных 
микробов и требует особых мер 
дезинфекции.

Болеет туберкулёзом не только 
человек, но и животные, птицы. В 
живом организме палочки Коха 
находят подходящие для себя 
условия питания и температуру 
и могут быстро размножаться. 
Страдают туберкулёзом люди 
различного возраста и пола. При 
этом заболевании поражаются не 
только легкие, но и кости, глаза, 
кожа, лимфатическая, мочеполо-
вая и нервная системы и т.д.
Как проявляется туберкулёз?
 Болезнь может начаться остро, 

напоминая воспаление легких, 
брюшной тиф, или протекать 
скрытно и незаметно. В этом 
случае она обнаруживается 
случайно - при очередном про-
филактическом осмотре. Но 
большей частью болезнь раз-
вивается исподволь и сопро-
вождается признаками общего 
заболевания: слабостью, потли-
востью, снижением аппетита, 
ухудшением сна, повышением 
температуры тела. При пораже-
нии легких у некоторых больных 
появляется кашель, а иногда 
– кровохарканье. Встречаются 
и генерализованные формы 
туберкулеза, когда в процесс 
вовлекаются сразу несколько 
органов и систем. 

Следует знать, что заболе-
вание, выявленное на ранней 
стадии, излечивается. Но лечение 
требует длительного времени и 
не должно прерываться больным 
самовольно при улучшении общего 
самочувствия. При запущенном 
туберкулёзе и недостаточном 
лечении болезнь приобретает 
хроническое течение, возможен 
смертельный исход.

Как происходит заражение? 
Основной источник инфекции 

– человек, больной открытой 
формой, у которого в капле 
мокроты содержится до 2-3 
миллионов микобактерий. Воз-
будитель туберкулёза остаётся 
в воздухе во взвешенном со-
стоянии при кашле и чихании 
больного, а также на частицах 
пыли, поднимаясь с земли и пола 
при высыхании мокроты. При 
дыхании загрязненный воздух 
попадает в легкие здорового 
человека. 

Заражение возможно и через 
предметы обихода, при поцелуе, 
при докуривании чужих сигарет. 

Можно заразиться и от больных 
животных при контакте с ними, 
а также употребляя в пищу 
мясные, молочные продукты, 
яйца, не прошедшие доста-
точную тепловую обработку. 
Передача инфекции возможна 
и внутриутробно от больной 
матери ребёнку.

Кто больше других рискует 
заболеть туберкулёзом? 
В первую очередь - это люди, 

контактирующие с больным в 
семье и на производстве. А так-
же лица, имеющие следующие 
заболевания: сахарный диабет, 
язвенную болезнь, хронические 
заболевания легких, алкоголизм, 
наркоманию, психические забо-
левания.   

Для своевременного выяв-
ления туберкулёза у детей и 
подростков необходимо делать 
туберкулиновые пробы, а с 15 лет 
молодые люди должны ежегодно 
проходить флюорографическое 
обследование.

С целью предупреждения за-
болевания туберкулёзом ребёнку 
с первых дней жизни ставится 
прививка   вакциной БЦЖ.

ПоМните! Туберкулёз пред-
ставляет серьёзную опасность. 
Ежегодно увеличивается коли-
чество людей, заболевших тубер-
кулёзом и умерших от него.

Подумайте о сохранении свое-
го здоровья и окружающих вас 
людей. Посещайте флюорогра-
фический кабинет не реже одного 
раза в год. Не препятствуйте про-
ведению противотуберкулёзных 
мероприятий и не отказывайтесь 
от противотуберкулёзных при-
вивок.

с. сКУДарнова, главный 
врач ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 
в г.Ленинске-Кузнецком.                 

ТуберкуЛёз – 
болезнь социальная

Будьте здоровы 

Саммит организован Междуна-
родным деловым союзом совместно 
с министерством экономического 
развития и торговли РФ, и участво-
вали в нем десятки предприятий, в 
т.ч. крупнейшие машиностроитель-
ные и аэрокосмические гиганты, 
хлебокомбинаты и птицефабрики. 
Деятельность каждого номинанта на 
престижную премию оценивалась 
по 30 позициям.

На кузбасском рынке ООО 
«П Спектр» около пяти лет. Пять 
человек насчитывал на старте 
его штат сотрудников. Сейчас же 
трудятся здесь около 40 высокок-
валифицированных специалистов. 
За неполную пятилетку освоено 
несколько бизнес-направлений.

С признанием заслуг на об-
щероссийском уровне фирму 

поздравил глава города Валерий 
Павлович Зыков.

Среди важных условий со-
хранения стабильных позиций на 
региональном рынке Андрей Кузе-
ванов называет взаимопонимание 
с местными властями. Помогают 
динамично развиваться средс-
тва государственной поддержки. 
Около трех миллионов рублей 
– такова сумма беспроцентных 
кредитов, выданных «П Спектру» 
городским фондом поддержки 
малого предпринимательства. 
Качественные услуги населению, а 
теперь и почётное звание лауреата 
международной  премии - лучшее 
доказательство того, что деньги 
идут на реализацию правильной 
стратегии бизнеса.

наш корр.

Признание По деЛаМ
Почетное звание лидера национальной экономики присво-

ено полысаевской фирме «П спектр». 25 октября в Москве её 
директор андрей Кузеванов участвовал в Международном 
саммите предприятий, действующих в сфере реального пред-
принимательства стран снГ. 
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Будь в курсе

ПротоКол №4.2 (лот №2)
рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсе

г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 2 ноября 2006 года  

наименование предмета конкурса: поставка кон-

ПротоКол №4/1
рассмотрения единственной заявки

                на участие в открытом конкурсе (лот №1)

г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 2 ноября 2006 года

наименование предмета конкурса: поставка бункера  
ТБО (объем - 8 м3).

на заседании конкурсной комиссии по рассмот-
рению 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. - веду-
щий 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 конкурс-
ной комиссией с 10.00 до 10.20 23 октября 2006 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№4/1от 23.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 10.00 2 
ноября 2006 года до 10.30  2 ноября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

на процедуре рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была представлена единственная заявка (лот 
№1): ПК «КМК-1».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на 
участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными  в конкурсной документации, 
и приняла решение признать участником конкурса (по 
лоту №1) единственного участника размещения заказа, 
подавшего заявку  на участие в конкурсе, ПК «КМК-1», 
г.Кемерово, ул.Шатурская, 10б, признать конкурс не-
состоявшимся  в соответствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О 
размещении  заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст. 25 ФЗ-94  
заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса, на условиях и по цене контракта, 
которые  предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией.

Подрядчик: ПК «КМК-1».
Предмет муниципального контракта:  поставка 

бункера  ТБО (объем - 8 м3).
цена контракта: 1 200 000 (один миллион двести 

тысяч) рублей.

оздоровительный ком-
плекс «валерия» для тех, 
кто отчаялся избавиться 
от надоевших болезней. 
специалисты в букваль-
ном смысле спасают лю-
дей и возвращают их к 
полноценной жизни.

У меня были непроходя-
щие боли в горле, кашель, 
ангина. Чем я только не 
лечилась – гормональными 
препаратами, проходила 
курс иглоукалывания, на-
родными средствами. Но 
ничего не помогло. И вот 
я в «Валерии». Здесь мне 
назначили комплексное 
лечение: дыхательная гим-
настика, массаж, «кедровая 
бочка», «соляная пещера», 
кислородный коктейль, 
скэнар-терапия.

Девять месяцев проле-
тели незаметно. И за это 
время у меня появилась 
невероятная работоспособ-
ность – с большой охотой 
и воодушевлением я под-
ходила к любому делу. 
Радости не было предела, 
когда зима, весна и осень 
прошли без кашля, насмор-
ка и ангины.

И сейчас я продолжаю 

заниматься в «Валерии». 
Не представляю жизни 
без сотрудников оздорови-
тельного центра и людей, 
которые лечатся вместе 
со мной. Я столько нового, 
интересного и полезного 
узнала от них о пользе 
крапивы и одуванчика, об 
очищении организма и мно-
го другого.

Наша группа здоровья 
закончила курс лечения в 
«соляной пещере». У всех 
самые хорошие впечатле-
ния: нормализовался сон, 
отступили хондроз, боль. 
Огромное спасибо забот-
ливым людям, которые 
работают в «Валерии». 
Особую благодарность 
выражаю заведующей оз-
доровительного комплекса 
А.Г. Зубаревой. Она пошла 
нам навстречу и провела 
благотворительную акцию: 
половина стоимости лече-
ния - бесплатно.

Приходите поправить 
здоровье в «Валерию». 
Это доставит вам огромное 
удовлетворение и прибавит 
жизненной энергии.

светлана н., постоян-
ная клиентка.

Вот уже второй год под-
ряд каждое утро начинаю 
с гимнастики по системе 
«Ниши». Занимаюсь этой 
замечательной зарядкой 
в оздоровительном комп-
лексе «Валерия», который 
по праву считаю одним 
из чудес Полысаева. Это 
действительно необычное 
учреждение, буквально 
санаторий на дому. «Ва-
лерию» знают не только в 
Кемеровской области, но 
и за её пределами. Часто 
поправить своё здоровье 
приезжают люди из других 
городов. Благодаря Анне 
Германовне Зубаревой, 
её стремлению подарить 
людям здоровье, терпе-
нию и оптимизму, многие 
ощутили пользу процедур, 
предлагаемых оздорови-
тельным комплексом.

Я ежегодно прохожу в 

«Валерии» профилактику: 
скэнар-терапию (лечение 
без лекарств), “соляную 
пещеру”, фитобочку и лечеб-
ный массаж. Получаю заряд 
здоровья и энергии на целый 
год. Стала чувствовать себя 
намного бодрее, отступили 
все хронические болячки, 
перестала пить таблетки от 
гипертонии. Кстати, на них 
уходило гораздо больше де-
нег, чем на гимнастику, есть 
над чем подумать. Прошли 
боли в суставах, спине, а 
общее самочувствие просто 
отличное!

Так что все, кто стра-
дает подобными забо-
леваниями, приходите в 
«Валерию». Заставьте себя 
найти тысячи возможнос-
тей, чтобы заняться своим 
здоровьем.

С уважением 
л. ЗаиКина.

Спасибо 
«Валерии»!

Заряд здоровья
и энергии

®

Мы оформляем детское пособие на ребенка, и с 
нас требуют его прописку. Необходимо ли прописы-
вать 2-месячного ребёнка? Существует ли вообще 
такое понятие, как “прописка” для малыша, или всё 
дело ограничивается пока только адресом в меди-
цинском полисе? Я слышал, что ребёнка вообще до 
5 лет можно нигде не прописывать.

илья П.

Такого понятия, как “прописка”, нет уже 13 лет в отноше-
нии всех граждан. Есть регистрация по месту жительства, 
которая регулируется Законом Российской Федерации от 
25 июня 1993 года №5242-1 “О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской Федерации”. 
Зарегистрировать ребёнка по месту жительства родителей 
Вы обязаны. Это предусмотрено вышеуказанным Законом 
и статьёй 20 ГК РФ. За несоблюдение этого требования 
установлена административная ответственность в виде 
штрафа в размере до 25 минимальных размеров оплаты 
труда (ст. 19.15 КоАП РФ).

Недавно у меня состоялся суд. Дело было вы-
играно. Имею ли я право на возмещение расходов, 
потраченных на оплату услуг адвоката?

андрей и.
Да, в соответствии с действующим законодатель-

ством Вы имеете право на возмещение расходов на 
оплату услуг представителя. Ст.100 ГПК говорит об 
этом - стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с 
другой стороны расходы на оплату услуг представителя 
в разумных пределах.

Советы юриста

тейнера ТБО (объем – 0,75 м3).
на заседании конкурсной комиссии по рассмотре-

нию 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. - веду-
щий 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 конкурс-
ной комиссией с 10.00 до 10.20 23 октября 2006 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 4.2 от 23.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была проведена конкурсной комиссией в пе-
риод с 10.00 2 ноября 2006 года до 10.30 2 ноября 2006 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (протокол 
рассмотрения  заявок на участие в открытом конкурсе 
№4.2 от 02.11.2006г.). 

на процедуре рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе были рассмотрены заявки следующих участ-
ников конкурса:        

ПК «КМК–1», г.Кемерово, ул.Шатурская, 10б.
ИП «Колбухов», Беловский район, с.Новобачаты, 

ул.Советская, 15.
Участникам  конкурса были предложены  следу-

ющие условия исполнения контракта: цена 200 тыс. 
руб., срок исполнения до 1 декабря 2006 года, гаран-
тийные обязательства соответствуют требованиям  
заказчика. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  
на участие в конкурсе в соответствии  с критериями, 
указанными в конкурсной документации, и приняла 
решение:  

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником 
конкурса следующего участника размещения заказа:

ПК «КМК–1», г.Кемерово, ул.Шатурская, 10б.
2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику, 

подавшему заявку на участие в конкурсе, не предоста-
вившему  определенных ч.3 ст. 25 Федерального закона 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» документов:

ИП «Колбухов», Беловский район, с.Новобачаты, 
ул.Советская, 15.

3. Признать участником конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, и признать конкурс несостоявшимся, заключить 
муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа, который подал заявку на участие в 
конкурсе и был признан участником конкурса, на условиях 
и по цене контракта, которые  предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Поставщик: ПК «КМК-1».
Предмет муниципального контракта: поставка 

контейнера  ТБО (объем - 8 м3).
цена контракта: 200 000 (двести тысяч) рублей.
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Житейские истории

Сканворд

ответы на сканворд из №44
от 3 ноября 2006 года.

СУДИТЬ НИКТО НЕ ВЛАСТЕН

Улыбнитесь!

вы слышали о теории хаоса? её 
автор Эдвар лоурэнс утверждал, 
что весь мир подчиняется идее 
беспорядочности. но хаос царит в 
обществе только на первый взгляд. 
на начальном этапе все события 
могут казаться случайными,  но 
постепенно между ними проявля-
ется связь. и тогда всё становится 
звеньями одной цепи…

 

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
“Закадычные друзья!”

Есть на свете люди, которых называют настоящими 
друзьями. Когда они рядом, любая неприятность ка-
жется мелочью, а небольшая радость – морем счастья. 
Пришлите ваше фото в компании закадычного друга, 
напишите небольшой рассказ о нем. 

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

 Победителя ждет приз!

Русский и американский офицеры говорят о своих 
солдатах..... 

Р.: “Наш солдат получает в день 1000 каллорий!”.
А.: “А наш - две тысячи....” 
Р.: “Врёшь, не может солдат за день съесть два 

мешка брюквы!!!”

 Чукча покупает оконную раму и спрашивает:
- А это окно на юг выходит?

Беда приходит 
неожиданно

Галина и Семён были 
обыкновенной семьёй, такой 
же, как и тысячи других, жи-
вущих в небольшом шахтёр-
ском городке. Поженились 
они почти сразу же после 
окончания школы, через два 
года родилась Машенька. 
Галина работала учительни-
цей, Семён трудился в шахте. 
Так, спокойно и размеренно, 
текла жизнь обычной семьи. 
До того рокового дня.

Был май, который в этом 
году выдался на удивление 
тёплым. Галина, вернувшись 
с работы, копалась в огороде. 
Вот-вот должен был подойти 
Семён. Но в обычное время 
муж не пришёл. Женщина, 
даже и не заподозрив дурно-
го, ругала про себя супруга: 
пора вскапывать оставшуюся 
землю, а он задерживается. 
Но вот скрипнула калитка. 
Внезапно ёкнуло сердце, и 
Галина резко обернулась. 
На тропинке перед домом 
стоял не Семён, а два его 
сослуживца – такие же гор-

няки, простые работяги. Не 
надо было слов, чтобы по-
нять: с Семёном случилось 
несчастье.

Сказать точно, какая 
авария произошла в шахте, 
никто не мог, да и разве 
это было важно Галине? 
В голове пульсировала 
лишь одна мысль: Семён 
не должен умереть, с их 
семьёй такого произойти не 
может. Дорога в районную 
больницу показалась Гали-
не вечностью. Вышедший 
из отделения реанимации 
врач сухо сказал: «Состо-
яние тяжелое». На вопрос 
женщины, есть ли надежда, 
доктор пожал плечами.

Вернувшись домой уже 
за полночь, Галина прошла 
в детскую. Дочь не спала, 
она сидела в уголке кровати, 
на стоящем рядом неболь-
шом столике тускло горела 
настольная лампа. Маша 
бросилась к матери, они 
обнялись и вместе горько-
горько заплакали. А рано 
утром узнали, что полтора 
часа назад в реанимации 
скончался Семён.

Каждому своё
Как бы не велико было 

горе, Галине хотелось, чтобы 
виновные в смерти её мужа 
понесли наказание. Не один 
месяц был потрачен на то, 
чтобы собрать необходимые 
акты, справки. Рассказать 
правду о случившейся тра-
гедии мог только Иван – на-
парник Семёна. Восстановив 
события того дня, Галина 
узнала следующее: смена 
уже заканчивалась, и вся 
бригада вышла из шахты. 
В забое оставались только 
двое, им нужно было за-
крепить деталь. Во время 
работы ветхое оборудование 
рухнуло, придавив огромным 
весом Семёна. Казалось 
бы, всё предельно просто 
- ответственность лежит на 
руководстве шахты, которое, 
экономя на замене техники, 
подвергает опасности жизни 
людей.

Путём неимоверных уси-
лий Галине удалось добиться 
судебного разбирательства. 
Она не требовала больших 
денег: ей и Машеньке на-
значили хорошую пенсию, 
им положены льготы. Но 
женщина не могла простить 
смерти любимого мужа. Она 
чувствовала: если не призовёт 
виновных к ответу, то потом 
вечно будет себя корить.

Исход суда, казалось бы, 
был предрешен: всё зависе-
ло от показаний Ивана. Он 
расскажет, при каких обсто-
ятельствах случилась траге-
дия, назовёт причины. Так что 
Галина сидела спокойно, и 
когда Иван отвечал на воп-
росы прокурора, практически 
не слушала его. Вдруг до 

неё долетела фраза: «Сам 
виноват». Галина вздрогнула: 
показания Ивана защищали 
тех, кто должен был понести 
наказание. После суда, в 
ходе которого обвиняемые 
были оправданы, а дело 
закрыто, вдова подбежала 
к Ивану. Она кричала, что 
на её месте могла бы быть 
его жена, а он сам предал 
шахтёрскую дружбу. Слёзы 
мешали ей говорить, а Иван, 
оттолкнув её, вышел из зала 
суда. Позже она узнала, что 
за дачу правдивых показаний 
напарнику её мужа пригро-
зили увольнением, а Иван, 
у которого было двое детей, 
не мог рисковать работой. Но 
для униженной Галины это не 
имело никакого значения.

случайностей 
не бывает

Замуж она так больше и 
не вышла. Дом Галина прода-
ла, и вдвоём с дочерью они 
жили в однокомнатной квар-
тире. Маша окончила школу 
с серебряной медалью и без 
труда поступила в институт. 
Приёмная комиссия учла, 
что Маша – дочь погибшего 
шахтёра, но и без этого де-
вушка набрала необходимое 
количество баллов.

Однажды, проводив 
Машу на автовокзал, Га-
лина возвращалась домой. 
Уже стемнело, но женщина 
любила гулять по пустынным 
улицам. Однако в этот вечер 
было прохладно, и Галина 
решила подождать автобус. 
Городскую тишину нару-
шил резкий рёв мотоцикла. 
Вскоре показалась и сама 

машина. Поравнявшись с 
остановкой, мотоциклист 
снизил скорость: впереди 
был пешеходный переход. 
Внезапно из темноты то-
полей, стоявших по краям 
дороги, выбежала женщина 
и бросилась под колеса. Раз-
дался дикий визг тормозов, 
но было уже поздно.

Подбежав, Галина уви-
дела, что это была девушка, 
совсем ещё молоденькая. 
Мотоциклист, парень лет 
20, в ужасе смотрел на неё 
и повторял: «Это не я, она 
сама, сама». Кроме Галины, 
аварию никто не видел. Она 
осталась рядом с лежавшей 
девушкой, а парень, которо-
го звали Мишей, побежал в 
ближайший магазин вызы-
вать «скорую».

Девушка умерла в боль-
нице спустя три часа. Она так 
и не пришла в себя. Галина 
узнала об этом от родителей 
погибшей, которые разыс-
кали её как единственную 
свидетельницу аварии. Они 
рассказали, что в тот вечер 
их дочь поссорилась со своим 
парнем и была не в себе. Тем 
не  менее, в случившемся 
они винили водителя мото-
циклиста и уже подали в суд 
на Мишу. «Но ведь он же не 
виновен, - возразила Галина. 
– Он ехал тихо, а девушка 
бросилась под колеса сама». 
Однако переубедить убитых 
горем родителей оказалось 
не так-то просто. После их 
ухода Галина задумалась: 
конечно, мать и отца погиб-
шей девушки было жаль, 
но и парень действительно 
не виноват. В сотый раз 
укорив себя за то, что в 

тот  злополучный вечер не 
пошла сразу домой, а не-
вольно стала единственной 
свидетельницей трагедии, 
женщина решила выступить 
в защиту парня.

В суд она явилась на-
много раньше назначенного 
времени. Ей хотелось уви-
деть Мишу и сказать, что 
она скажет правду. Вскоре 
подошёл он, а с ним – его 
родители. Галина опешила 
от удивления. Миша оказал-
ся сыном Ивана, который 
восемь лет назад предал 
её погибшего мужа. После 
трагедии в шахте их семьи 
перестали общаться. Но 
теперь они поменялись мес-
тами. Сейчас именно от Га-
лины зависела дальнейшая 
жизнь семьи Ивана, судьба 
его сына.

Суд начался. Женщина 
нервно ходила по коридору, 
ожидая, когда её вызовут. В 
голове проносились тысячи 
мыслей. Галина понимала, 
что Миша не виноват, и, дав 
ложные показания, она погу-
бит парню жизнь. Одновре-
менно с этим вспоминались 
события почти десятилетней 
давности. Услышав пригла-
шение в зал, женщина так и 
не приняла решение.

Она сказала: «Да, ви-
новен». Развернулась и 
почти выбежала из здания. 
Остановилась только на 
улице. Глубоко вздохнув, 
Галина расправила плечи 
и зашагала в сторону дома. 
В лицо дул осенний ветер, 
а в  сердце появились пер-
вые признаки наступающей 
зимы.

е. соловьЁва.
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НЕ СПЕШИТЕ  
ОТКАЗАТЬ

Мы любим своих детей, ра-
дуемся их появлению и хотим 
научить всему, что знаем сами. 
Правда, иногда мы не вовремя 
устаём или некстати оказываемся 
«на мели».

Тогда мы не находим ничего луч-
шего, как спрятаться за лаконичным 
отказом. «Мама, можно я порисую 
красками?» - «Ни в коем случае!» 
(потому что ты испачкаешься и 
тебя полчаса надо отмывать, а мне 
еще ужин приготовить и… вообще 
у меня плохое настроение). «Пап, 
достань, пожалуйста, того слоника 
с книжной полки!» - «Пусть стоит, 
его нельзя трогать» (не видишь, 
я газету читаю, не хочется мне, 
и, в конце концов, я имею право 
на отдых или нет?!). Завтра наше 
настроение изменится, и то, что ещё 
вчера было под запретом, окажется 
не таким страшным. Потом вдруг 
малыш полезет за ножом или вска-
рабкается на подоконник, и мы в 
ужасе закричим, что этого делать 
НЕЛЬЗЯ, и будем , безусловно, 
правы. Вот только ребёнку уже не 
понять, когда его желание в самом 
деле неосуществимо (по крайней 
мере, в данном возрасте), а когда 
вполне исполнимо. Поэтому, прежде 
чем отказать малышу, спросите 
себя честно, действительно ли это 
единственно возможный ответ?

нет ни минуты?
Не секрет, что многие женщины 

работают до позднего вечера. Хоро-
шо, если деловая мама абсолютно 
доверяет тем, кто помогает ей 
растить малыша, но даже в таком 
случае, находясь в условиях абсо-
лютного цейтнота, можно помочь 
ребёнку открыть целый мир. Так, 
провожая малыша в сад или школу, 
спросите его о том, что он видел во 
сне. Всего несколько слов, например 
«розовый слоник» или «грустная 
обезьянка в зоопарке», способны 
стать началом целой истории. Что 
делал во сне слоник и кто, интерес-
но, покрасил его в розовый цвет? 
Почему грустила обезьянка и как 
её можно развеселить? А сколько 
чудных маленьких сказок можно 
сочинить по дороге: предложение 
– мама, предложение – малыш. 
Про сердитую уточку, про снежин-
ку-мечтательницу, про летающие 
туфельки, про возгордившуюся 
метлу: вокруг полно сюжетов, надо 
только немножко понаблюдать и 
пофантазировать – вместе!

нет денег?
Самое грустное и, кажется, 

непреодолимое – когда витрины 
магазинов пестрят разными играми, 
а вы обходите их стороной. Но не 
спешите расстраиваться – лучше по-
думайте, что можно сделать самим. 
Вместо дорогих паззлов смастерите 
картинки-головоломки (наклеенную 
на картон картинку разрежьте на 
части, в зависимости от возврата 
малыша). Отличные музыкальные 
инструменты получатся из алюми-
ниевой кастрюли и коробочки с 
гвоздями, из банки с горошинами 
и картонной трубочки (в один конец 
дуй, а другой закрывай и открывай 
рукой)… Пуговицы, верёвки, бутыл-
ки, коробки, камешки, засушенные 
листья – необъятный простор для 
фантазии! Не торопитесь только 
говорить ребёнку: “Не трогай! Не 
пачкайся! Не приставай!...” Поверь-
те, он ждёт от вас совсем других 
слов. Очень ждёт.

Все дети реагируют на 
это потрясение по-разному. 
Одни испытывают печаль и 
беспокойство, другие стано-
вятся агрессивными, третьи 
капризничают и плачут, чет-
вёртые замыкаются в себе. 
Ребёнку нужно время, чтобы 
привыкнуть к новой ситуа-
ции. Будьте терпеливы, не 
сердитесь на него и, главное, 
говорите с ним. Это поможет 
ему быстрее справиться с 
переживанием.

Прежде всего, ребёнку надо, 
чтобы вы убедили его, что ни 
мама, ни папа не разлюбят его 
и что он нисколько не виноват 
в том, что происходит.

Сегодня иметь разведен-
ных родителей не странно и 
не стыдно, но по-прежнему 
больно. Порой весть о роди-
тельском разводе становится 
для ребёнка настоящим шоком, 
особенном если он ни о чем не 
подозревал. И даже если вы 
пришли к выводу, что ваше 
расставание будет для него 
избавлением от постоянных 
домашних конфликтов и на-
пряженной атмосферы, тем не 
менее то, как вы скажете дочке 
или сыну о своем решении, 
играет огромную роль. Вот 
несколько советов, как лучше 
сообщить ему эту грустную 
новость.

выберите 
подходящий момент

Если вы уже приняли не 
только решение, но и меры 
к разводу, не тяните с разго-
вором. Даже самым малень-
ким надо все объяснять это 

простыми словами, потому 
что эффект неожиданнос-
ти, внезапное чувство, что 
все рушится, могут сильно 
ранить ребёнка. Вы должны 
заранее продумать этот раз-
говор, чтобы не наговорить 
лишнего.

Делайте это
вместе

Если отношения с му-
жем позволяют, лучше всего 
вдвоём побеседовать с ребён-
ком. Он будет чувствовать 
себя увереннее, когда увидит, 
что родители владеют ситуа-
цией, способны договориться 
и готовы вместе решать свои 
проблемы. Если у вас не один 
ребёнок и у детей значи-
тельный разрыв в возрасте, 
все равно стоит сообщить 
им новость одновременно, 
чтобы они лишний раз не 
испытывали чувства разъ-
единённости.

не устраивайте 
сцен

Для ребёнка, чувствую-
щего себя в этом мире так 
неуверенно без родительской 
поддержки, поведение мамы 
с папой имеет определяющее 
значение. Разговор с сыном 
или дочкой – не лучший мо-
мент для выяснения своих 
отношений и обмена взаим-
ными обвинениями. Ребёнку 
легче принять сложившуюся 
ситуацию, если он видит, что 
родители «дружат» или, по 
крайней мере, терпимы и ува-
жают друг друга. Поэтому не 
вдавайтесь в детали, объясняя 

ребёнку, почему папа больше 
не будет жить дома, тем более, 
не ударяйтесь в слёзы или 
истерику.

Успокойте его

Ребёнок сразу захочет 
узнать, какие изменения кос-
нутся лично его. Придётся 
ли ему переехать, поменять 
школу, можно ли оставить со-
бачку, не запретят ли теперь 
ходит в секцию и так далее. 
Убедите его, что всё или почти 
всё останется по-прежнему, 
иначе ему будет трудно «пе-
реваривать» столько пере-
мен сразу. Самое главное, 
скажите ребёнку – что бы 
ни случилось, вы будете лю-
бить его по-прежнему, он не 
лишится вашего внимания, 
и он нисколько не виноват в 
том, что произошло между 
папой и мамой.

Дайте ему слово

Выговорившись, не забудь-
те: теперь черед ребёнка за-
давать вопросы, высказывать 
мнения. Некоторые из них могут 
вас удивить и даже шокировать, 
но на все нужно отвечать спо-
койно и уверенно.

Потом наступит новый 
день… Не муссируйте без 
конца тему развода, пусть 
ребёнок видит, что жизнь 
продолжается. И, как обыч-
но, перед сном надо чистить 
зубы, а перед едой – мыть 
руки… Пусть он будет уверен, 
что, забравшись в кроватку 
и укрывшись тёплым одея-
лом, услышит продолжение 
вчерашней сказки.

врачи настоятельно реко-
мендуют ограничивать сахар 
в детском питании. наверняка 
многие задаются вопросом: «а 
почему?».

Попробуем перечислить при-
чины, по которым не стоит давать 
сахар детям до полутора лет:

• Сахар не содержит и не пред-
ставляет никакой питательной 
ценности, кроме энергетической, и 
даёт много пустых калорий (в одной 
чайной ложке – 30-40 ккал.).

• Сахар приводит к ожире-
нию.

• Сахар вреден для зубов (даже 
если их ещё нет);.

• Кто ест сахар, нуждается в 
большем количестве витамина 
В1, т.к. он требуется для усвое-
ния сахара. Фрукты, картофель и 
другие натуральные «поставщики» 
углеводов содержат этот витамин в 
количестве, достаточном для усво-
ения их собственных сахаров.

• Сахар вреден для поджелу-
дочной железы. Он увеличивает 
вероятность диатеза и аллергий.

Ðîäèòåëüñêèé ÷àñ
ребенок не имеет ни власти, ни силы, 

но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Как ему 
об этом сказать?

Если родители разводятся,
для ребёнка это никогда 
не проходит бесследно

Контрольная для взрослых

Говорят дети

- Алена, беги в зал, по телевизору муль-

тик идет!
Через минуту возвращается:

- Уже ушел.

Девочке читают книжку “Снежная 

королева”.
- А почему она снежная?

- Потому что холодная. Махнет правым 

рукавом - снег повалит, махнет левым 

- лед появится...

- А если капюшоном махнет?

На крыльце магазина сидит собака, рази-

нула пасть, вывалила язык.- Бабушка, купи мне такую же, только без 

зубов.

- Мама, а вот кошка - тетя, кот - дядя, обезьяна 
- тетя,  а дядя - обезьян?

Бабушка сплела внучке венок. Девочка на 
него смотрит и говорит:

- А теперь надень мне на голову эту полянку.
Вероника смотрит вечером 

в окно.
- Мама, знаешь, кем работает 

луна?
- Не знаю.
- Фонарем.

- Сижу на горшоке, считаю в кошелеке.

из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Детская площадка Советует врач

О вреде сахара

Пора спать
Моему малышу два года, и 

он перестал спать после обеда. 
Что делать? (людмила с.)

Детям дошкольного возраста 
необходим дневной сон. Даже 
если ребёнок не хочет спать, нуж-
но придумать ему после обеда 
успокаивающие игры, может быть, 
почитать немного, рассказать 
сказку, в кровати, конечно, просто 
поговорить о чём-нибудь. Следует 
обязательно продумать распорядок 
дня до обеда: физическую нагрузку, 
активные игры, прогулки и т.п.

Делу - время...
У моих соседей трое детей. 

Ни разу не видела, чтобы они 
помогали по дому маме. Она 
говорит, что дети должны на-
играться. На моих же дочурках 
весь дом держится: полы моют, 
посуду, грядки полют. Свобод-
ного времени у них – часа 2-3 в 
день. Где грань между детским 
временем и домашними обязан-
ностями? (наталья Б.)

Наиграться – это, конечно, хоро-
шо, но в меру. Дети, которые растут 
без уважения к своему и чужому 
труду, будут сложнее привыкать к 
требованиям «взрослой» жизни. 
Свободное время тоже необходимо, 
ребёнку обязательно нужно раз-
мышлять, анализировать, думать о 
чём-то своём или просто заниматься 
интересными делами, но 2-4 часа в 
день вполне достаточно для этого.

Папа - грубиян
Мой муж очень строг с до-

черьми. Иногда строгость пе-
реходит в грубость. Заставляет 
что-нибудь делать, повышает 
голос и никогда не похвалит. 
Нужны ли такие методы воспи-
тания? (лариса в.)

Заставлять и принуждать детей 
нельзя, нужно объяснить необ-
ходимость того или иного дела. 
Грубость – тоже не лучший способ 
настаивать на своём, ведь дети 
учатся на примере родителей и, 
повзрослев, могут вам ответить 
вашей же грубостью. Хвалить 
нужно обязательно, даже тогда, 
когда кажется, что особенно не за 
что. Почаще напоминайте папе, что 
по его образу и подобию девочки 
будут выбирать спутника жизни.

Вопросы-ответы
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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.)

14 ноября
вторник

13 ноября
понедельник

11 ноября 
суббота

12 ноября 
воскресенье

17 ноября
пятница

16 ноября
четверг

15 ноября
среда

Прогноз погоды с 11 по 17 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
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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.

ПроДаМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
по ул.Жукова в г.Полысаево и 4-комнатную крупногаба-
ритную, 98 кв.м, 3/3. Телефон: 8-923-612-87-05. 

Посвятили празднику
3 ноября в спортивном зале ДЮКФП прошли сорев-

нования по баскетболу, посвященные Дню народного 
единства и акции «Спорт против наркотиков». В турнире 
участвовали команды школ №№14,44,35, ДЮКФП, всего 
46 спортсменов.

Победителем соревнований стала сборная школы 
№14, которая награждена кубком и грамотой. На вто-
ром месте сборная ДЮКФП, на третьем – школы №44. 
Призёры отмечены грамотами.

Г. ПУстовалов, главный судья соревнований.

Расписание Богослужений 
в храме 

прп.Серафима Саровского

13 ноября 
понедельник

14 ноября
вторник

15 ноября
среда

16 ноября
четверг

17 ноября
пятница

18 ноября
суббота

19 ноября
воскресенье

Апп. Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, 

Апеллия и Аристовула. 

Бессребреников и 
чудотворцев Космы и 
Дамиана и матери их 

Феодотии.

Мчч. Акиндина, 
Пигасия, Афония 

и иже с ними.

Мчч. Акепсима, 
еп. Иосифа пресвитера 

и Анфала диакона.

Прп. Иоанникия Великого.

Свт. Ионы, архиеп. Нов
городского.

Прп. Варлаама 
Хутынского.

900 молебен 
1600 Малое повечерие

800 чтение акафиста
1600 Малое повечерие

800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Малое повечерие

800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Малое повечерие

800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Малое повечерие

800 молебен с акафистом
900 панихида
1600 Всенощное Бдение

830 Божественная Литургия
       молебен с водосвятием
1600 Малое повечерие

Уважаемые ветераны, медицинские работники, 
родившиеся в ноябре: В.Л. КРАВЦОВА, З.И. ШУМИЛОВА, 
М.А. ЗЕМЛЯКОВА, М.Д. СЕМЁНОВА, Л.Е. ГАПОНЕНКО, Н.А. 
ЩЕРБАКОВА, И.А. КОРОЛЁВА, И.П. ЯКОВЛЕВА, Ф.А. СУР-
КОВА, М.Т. ТАЛИПОВА, Е.В. БОНДАРЮК, В.П. МАРЕНКОВА, 
З.П. ТЮШЛЯЕВА, М.Г. СЕМКИНА, З.А. ДИКИХ, Е.К. ВАЛИ-
ШЕВСКАЯ, Е.В. ПОЗДЕЕВА, поздравляем с Днём рождения. 
Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Совет ветеранов МНУ “Городская больница” 
г.Полысаево.

Спорт

Дополнительный офис №2364/023 
отделения Сбербанка 

адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73

Проводит кредитование 
населения

 в короткие сроки. 
Телефон: 1-��-�1.

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

ПроДаМ МаЗ-5549, 1988 года выпуска. 
Телефон: 8-905-073-64-49.

сДаМ ДоМ в посёлке шахты «Сибирская» на 
длительный срок. Телефон: 8-950-580-71-74.

Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом города По-
лысаево информирует 
о результатах сделок по 
приватизации  муници-
пального имущества: 

 - по продаже нежило-
го встроено-пристроенно-
го помещения площадью 
254 кв.м., расположенного 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 77а. 
Цена сделки - 3 180 000 
руб. Покупатель: ООО 
ПКФ «Цимус». Аукцион 
состоялся 24.10.2006г.;

- по продаже нежилого 
пристроенного помещения 
площадью 194,2 кв.м., рас-
положенного по адресу:
г.Полысаево, ул.Бажова, 
5. Цена сделки - 3 184 000 
руб. Покупатель: Смирнов 
А.В. Аукцион состоялся 
31.10.2006г.

ОАО “Шахта “Заречная”
с 13 ноября по 19 ноября 2006 года

вниМание!

индивидуальные 
платные 

юридические 
услуги

ПерМЯКов 
Борис 

виКторовиЧ
Телефон: 1-31-45. 

Звонить с 10.00 до 
17.00  (суббота: с 11.00 
до 13.00; воскресенье 
- выходной).

УтерЯннЫЙ аттестат об окончании 11 классов средней 
школы №35 в 2000 году серии А №5346033 на имя Станевой 
Ольги Михайловны считать недействительным.

треБУЮтсЯ продавцы в продовольственный магазин 
г.Полысаево. Телефоны: 1-52-32; 8-923-497-37-86.

ковры, дорожки, паласы, 
подушки, одеяла, пледы, ддк.

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

отдел №20.


