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Внимание: новогодняя 
акция Пресс-центра

Земляки-герои 
(к 65-летию битвы 
под Москвой)

Путешествие в страну 
глухих

Подарок для молодой 
семьи - безвозмездная 
государственнная 
субсидия на жилье

Лучшая защита от рака - 
правильное питание 

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!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город 
мой... Сегодня с полным правом можно гово-

рить о том, что вы уверено заявили о себе 
и заняли определенную нишу в экономике 
нашего города, вклад в которую может 
быть еще белее весомым. Для этого у 
нас есть все условия: богатые природные 
ресурсы, промышленный потенциал, 
квалифицированные кадры. 

А конструктивное партнерство власти 
с предпринимателями, всесторонняя 
поддержка малого и среднего бизнеса 
являются важными факторами дальней-
шего развития и процветания нашего 
города. Мы оказывали и будем оказы-
вать содействие в создании делового 
предпринимательского климата. 

   Спасибо вам за сложный и доб-
росовестный труд, энтузиазм и личную 
инициативу, которые являются  необхо-
димыми условиями для совершенствова-
ния настоящего и гарантией достойного 
будущего Полысаева. 

  Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем успехов в 
бизнесе, благополучия и здоровья! 

Глава города    В. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов            О. СТАНЧЕВА.

Расписание междугородних 
маршрутов 
полысаевской АС

13 декабря в 09.00 в актовом 
зале администрации г.Полысаево 
состоятся публичные слушания 
по вопросу об утверждении бюд-
жета города на 2007 год.

Внимание!

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за ноябрь, тн Добыча угля с начала года, тн % к  11 
мес. 

2005г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2006/2005
+, -             

к плану
%             

к плану

300000 312026 12026 104,0 3900000
3958833

58833 101,5 106,0
ш.  “Заречная“                               3734785

 185000 210872 25872 114,0 2295000
2439044

144044 106,3 122,5
ш. “Полысаевская” 1991212
 

145000 150465 5465 103,8 2030000
2149418

119418 105,9 116,6
ш. “Октябрьская”     1843096
 

250000 250256 256 100,1 2640369
2662953

22584 100,9 105,2
р -з  “Моховский”           2530424

21000 22100 1100 105,2 276850
238396

-38454 86,1 106,0
ЛШУ           224810

           901000 945719 44719 105,0 11142219
11448644

306425 102,8 110,9
Итого : 10324327

Проведение горных выработок
 

980 981 1 100,1 11430
11597

167 101,5 105,9
ш. “Заречная” 10949

 
710 740 30 104,2 9060

9515
455 105,0 92,2ш. “Полысаевская” 10323

1040 622 -418 59,8 8770
7749

-1021 88,4 108,8
ш. “Октябрьская” 7124

 
90 148 58 164,4 2710

1345
-1365 49,6 63,7

ЛШУ 2113

2820 2491 -329 88,3 31970
30206

-1764 94,5
99,0

Итого: 30509

За 11 месяцев текущего года 
угольными предприятиями города 
добыто топлива практически столь-
ко же, сколько за весь прошлый 
год. А по сравнению с аналогич-
ным периодом 2005 года добыча 
выросла на 10,9 процента. ОАО 
«Шахта «Полысаевская» уже в 
ноябре выполнила годовой план. 
Благодаря слаженной работе кол-
лектива, стремлению и желанию 
добиться высоких результатов 
ожидается досрочное заверше-
ние годовой программы на ОАО 
«Шахта «Заречная».

Не справилась в ноябре с ме-
сячным планом по прохождению 
горных выработок ОАО «Шахта 
«Октябрьская». Предприятие стол-
кнулось с трудностями, связанны-
ми с перемонтажем лавы. А это 
чревато невыполнением годового 
плана по проходке.

Периодическое отставание в те-
чение года от плана по добыче угля 
и прохождению горных выработок 
на ОАО «Ленинское шахтоуправле-
ние» привело к тому, что годовой 
план по добыче угля предприятие 
не выполняет на 14, а по проходке 
– на 50,4 процента. Горнякам все 
это время пришлось сталкиваться 
со сложными горно-геологическими 
условиями, техническими неполад-
ками оборудования.

УГОЛЬЩИКИ: ноябрь 2006 года

9 декабря - День предпринимателя

Врач-невролог с четвертьвековым 
стажем Наталья Петровна Шерина зани-
мается предпринимателской деятельностью 
с 1997 года. Сейчас под ее руководством 
аптеки и с 2001 года - центр “Здоровье”, 
единственный в городе имеющий лицензию 
на оказание медицинских услуг.

Каждому пациенту в центре “Здоровье”  
обеспечивается медицинское сопро-
вождение. “Главное, - считает Наталья 
Петровна, - профилактика хронических 
заболеваний, начиная с детства”.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Достойно представил 
наш город на I открытом 
конкурсе-фестивале «Сереб-
ряные струны», проходившем 
в Барнауле, учащийся Де-
тской школы искусств №54 
Станислав Букоткин. Воспи-
танник преподавателя Ольги 
Анатольевны Ештубаевой по 
классу балалайки стал дип-
ломантом этого престижного 
конкурса.

В Полысаеве полным хо-
дом идёт подготовка к Новому 
году. Главная зимняя забава 
– горки уже радуют горожан. 
Обслуживающие организации 
установили деревянные и 
металлические конструкции 
во дворах, а при выпадении 
достаточного количества сне-
га коммунальщики порадуют 
полысаевцев и ледяными 
горками. Ещё один важный 
новогодний атрибут – ёлки 
украшают площади у Двор-
ца культуры «Родина» и в 
районе детского сада №52. 
Лесные красавицы по тради-
ции прибыли в Полысаево из 
краснинского лесхоза.

На этой неделе горняки 
ОАО “Шахта «Заречная» 
подняли на-гора четырёхмил-
лионную тонну угля. Однако 
это событие обошлось на 
предприятии без пышных 
торжеств. Добывать 4 мил-
лиона, похоже, становится 
здесь доброй  традицией. 
Бригады очистников Сергея 
Лапина и Михаила Химича, 
используя высокопроизво-
дительную технику, выдают 
на поверхность из двух лав 
около 10 тысяч тонн топлива 
в сутки. Нынче зареченцы пе-
рекроют своё прошлогоднее 
достижение.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!



8 декабря 2006г.Полысаево 2

Продолжение. Начало в №№46, 47.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением  городского Совета

       от 06.09.2006г. №84

ПРАВИЛА
обеспечения населения города Полысаево услугами 

торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

торговли, санитарные, противопожарные и другие требо-
вания, установленные нормативными документами.

6.22. Санитарные требования к территории летнего 
кафе (площадки):

а) Территория летнего кафе (площадки) должна иметь 
твердое покрытие, содержаться в чистоте, подвергаться 
не менее двух раз в день влажной уборке и поливу.

б) Прилегающая территория в радиусе 10 метров должна 
содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

в) Владелец объекта обязан обеспечить ежедневный 
вывоз мусора с территории объекта на полигоны твердых 
бытовых отходов.

г) В случае организации в летнем кафе технологического 
процесса производства кулинарной продукции несложного 
приготовления, горячих напитков необходимо оборудовать 
объект системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
канализацией. Вопрос водоснабжения и канализации 
решается в районных Центрах госсанэпиднадзора в инди-
видуальном порядке с учетом местных условий. В случае 
невозможности присоединения к сети водопровода объект 
по согласованию с районным Центром госсанэпиднадзора 
должен быть оснащен емкостью для хранения воды, ру-
комойником, емкостью для сбора использованной воды. 
Привозная вода (для мытья рук, оборудования, помещений) 
должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода». Приготовление горячих напитков и 
кулинарных изделий в летних кафе разрешается только 
при использовании бутылированной питьевой воды про-
мышленного производства.

6.23.  Санитарные требования к мебели, оборудованию, 
инвентарю, посуде, таре:

а) Мебель, торгово-технологическое и холодильное 
оборудование, инвентарь, посуда, тара, а также моющие 
и дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-
эпидемиологические заключения органов Госсанэпид-
надзора.

б) После каждого приема пищи должна производиться 
влажная уборка столов с применением моющих средств. 
Ежедневно после завершения работы объекта должна 
производиться влажная уборка всей мебели с примене-
нием моющих и дезинфицирующих средств.

в) Санитарная обработка торгово-технологического 
оборудования производится ежедневно согласно дейс-
твующей санитарной инструкции.

Санитарная обработка трейлеров и автоприцепов 
должна производиться не реже 1 раза в неделю на при-
способленных для этого предприятиях.

г) В летних кафе (площадках) для отпуска продукции 
должны использоваться одноразовая посуда и приборы, ко-
торые хранятся на рабочем месте продавца в упаковке.

Разделочные доски, ножи должны быть промаркированы 
в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами и 
содержаться в чистоте.

6.24. Санитарные требования к транспортировке и 
реализации продукции:

а) Транспортирование пищевых продуктов должно 
осуществляться специальным чистым транспортом, на 
который в установленном порядке выдан санитарный 
паспорт.

б)  Скоропортящиеся продукты и кулинарные изделия 
должны перевозиться охлаждаемым или изотермическим 
транспортом, обеспечивающим сохранение температурных 
режимов транспортировки. Количество поставляемых ско-
ропортящихся продуктов должно соответствовать емкостям 
имеющегося в объекте холодильного оборудования.

в) Тара для перевозки пищевых продуктов, кулинарных 
изделий должна быть чистой, без посторонних запахов, 
маркированной в соответствии с нормативной и техни-
ческой документацией.

г) Поступившие в летнее кафе (площадку) пищевые 
продукты и кулинарные изделия должны соответствовать 
требованиям нормативной и технической документации 
и сопровождаться документами, подтверждающими их 
качество и безопасность.

д) Не допускаются прием и реализация скоропортя-
щейся пищевой продукции и кулинарных изделий при 
отсутствии холодильного оборудования для их хранения 
и выкладки.

е) В летнем кафе (площадке) должны быть выделены 
следующие зоны:

- складская;
- производственная (приготовление и выдача готовых 

блюд, изделий);
- бытовая (хранение личной и санитарной одежды);
- хозяйственно-бытовая (хранение уборочного инвен-

таря, емкостей для сбора мусора).
Обязательно наличие раковины (рукомойника) для 

мытья рук, туалетного мыла, полотенца.
ж) Подогрев блюд в микроволновой печи осущест-

вляется в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 
паспорту.

з) Изготовление кулинарных изделий «Шаурма» и 
жареных во фритюре разрешается только в павильонах с 
подводкой воды и канализации. При жарке изделий во фри-
тюре необходимо соблюдать требования СП 2.3.2.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

и) При производстве ограниченного ассортимента ку-
линарной продукции несложного приготовления в летних 
кафе должна быть технологическая документация.

к) Запрещается хранить свыше установленных сроков 
реализации и повторно разогревать готовые блюда.

6.25. Санитарные требования к персоналу:
а) Все лица, поступающие на работу в предприятие 

общественного питания и торговли, обязаны пройти в 
установленном порядке медицинский осмотр, професси-
ональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

б) Личные медицинские книжки персонала должны 
находиться на рабочих местах и предъявляться по тре-
бованию контролирующих органов.

в) Весь персонал обязан соблюдать правила личной 
гигиены.

г) Каждый работник должен быть обеспечен комплек-
тной санитарной и форменной одеждой.

VI. Обеспечение населения города  услугами летних 
кафе и торговых площадок

6.1. Летнее кафе – объект общественного питания 
сезонного функционирования, предназначенный для 
быстрого обслуживания потребителей ограниченным 
ассортиментом кулинарной продукции несложного приго-
товления, продовольственными товарами промышленного 
производства и организации потребления.

Летняя торговая площадка (далее по тексту – площадка) 
– объект розничной торговли сезонного функционирования, 
предназначенный для быстрого обслуживания потреби-
телей определенным ассортиментом продовольственных 
товаров промышленного производства и организации 
потребления.

6.2. Летнее кафе (площадка) может располагаться:
а) на территории, примыкающей к стационарному пред-

приятию общественного питания или функционирующему 
в павильоне, или является продолжением торгового зала 
предприятия общественного питания (веранда);

б) на территории, примыкающей к стационарному 
предприятию розничной торговли, объекту мелкорознич-
ной торговли (киоск, павильон, мобильное передвижное 
средство, специализирующееся на реализации блюд и 
напитков быстрого приготовления);

в) на отдельной территории (в местах массового 
отдыха, скопления населения и т.п.).

6.3. В летних кафе (площадках) должны выполняться 
требования нормативных документов по безопасности 
оказываемых услуг.

6.4. Размещение летних кафе (площадок) осущест-
вляется в соответствии с установленным порядком.

6.5. Летние кафе (площадки) должны быть удалены 
от транспортных магистралей не менее чем на 10 метров 
и не должны занимать (ограничивать, уменьшать) пеше-
ходные тротуары.

6.6. Запрещается размещать летние кафе (площад-
ки) на территориях детских учреждений, на газонах, 
перронах и т.п.

6.7. При размещении на летних кафе (площадках) 
наружной рекламы необходимо руководствоваться 
Правилами распространения наружной рекламы в му-
ниципальном образовании.

6.8. При размещении летних кафе (площадок) вдали 
от стационарных предприятий общественного питания и 
от мест расположения общественных туалетов каждый 
объект должен быть обеспечен биотуалетом.

6.9. Территории летних кафе (площадок) должны 
быть благоустроены, оборудованы летней мебелью под 
зонтами, навесами, шатрами, иметь современное деко-
ративно-художественное оформление (в т.ч. ограждение, 
освещение, озеленение).

6.10. Работа летних кафе (площадок) не должна 
ухудшать условия проживания людей прилегающих 
жилых массивов.

6.11. Режим работы летних кафе (площадок) уста-
навливается с учетом обеспечения прав жителей на 
спокойное проживание.

Не разрешается круглосуточный режим работы летних 
кафе (площадок) при расположении их ближе 50 метров 
от жилых зданий.

6.12. В случае временного закрытия объекта вывеши-
вается информация о причине его закрытия (санитарный 
день, ремонт и др.), дате и сроках приостановления 
деятельности.

6.13. Музыкальное сопровождение работы летних 
кафе (площадок) должно иметь выходные уровни звука, 
не превышающие фоновые значения.

6.14. В летних кафе разрешается изготовление шаш-
лыков и других кулинарных изделий из мяса, приготов-
ленных на мангале; иная кулинарная продукция должна 
поступать в объект в готовом виде.

Кулинарная продукция, подлежащая разогреву, реа-
лизуется после ее разогрева в микроволновой печи.

При работе летнего кафе как летнего зала (веранды) 
предприятия общественного питания возможна его работа 
по меню основного зала предприятия.

6.15. Обслуживание потребителей в летних кафе 
может производиться по методу самообслуживания или 
официантами.

6.16. В летних кафе (площадке) не допускается реа-
лизация алкогольной продукции. 

При отсутствии условий для промывки раздаточной ар-
матуры реализация пива и вина из кег не разрешается.

6.17. На реализуемую в летних кафе кулинарную 
продукцию оформляется в установленном порядке 
меню, на алкогольную продукцию и покупные товары 
– прейскурант.

На летних торговых площадках на реализуемую про-
дукцию оформляются единообразные, правильно и четко 
оформленные ценники.

6.18. Прием и хранение пищевых продуктов, условия 
приготовления и организация потребления кулинарной 
продукции и покупных товаров должны производиться 
в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами.

6.19. Денежные расчеты с населением при осущест-
влении торговых операций в летних кафе (площадках) 
осуществляются с обязательным применением контроль-
но-кассовых машин.

6.20. На рабочем месте продавца должны находиться 
документы, предусмотренные действующими норматив-
ными актами и правилами, регламентирующими торговую 
деятельность и продажу отдельных видов товаров.

6.21. Продавцы (персонал) обязаны работать в сани-
тарной, форменной одежде, знать и соблюдать правила Продолжение в следующем номере.

В повестке дня сессии 
было 10 вопросов. Один 
из основных – утверждение 
тарифов за жилищно-ком-
мунальные услуги на 2007 
год. Докладчик - зам. главы 
города по ЖКХ и строитель-
ству Г.Ю. Огоньков. В связи 
с повышением цен на элек-
троэнергию, бензин, уголь, 
стройматериалы депутаты 
вынуждены были пойти 
на непопулярные меры и 
повысить тарифы на все 
виды коммунальных услуг. С 
1 января 2007 года каждый 
житель города будет платить 
в среднем на 15 процентов 
больше по сравнению с 2006 
годом. Однако в Полысаеве 
квартплата остаётся одной 
из самых низких в Кузбас-
се, и жители по-прежнему 
платят 80 процентов от 
стандарта оплаты. К приме-
ру, стоимость ЖКУ одного 
кв. метра общей площади 
у нас 24,4 рубля, в Белове 
– 27, 24, а в Ленинске-Куз-
нецком – 33,6 рубля. Как и 
раньше, сохраняются льготы 
и субсидии.

Впервые введена плата 
за найм для жителей непри-
ватизированных квартир - 49 
коп. за один квадратный 
метр. Владельцы приватизи-
рованного жилья оплачивают 
налог на физических лиц.

Утверждены правила 
содержания и обеспече-
ния санитарного состояния 
г.Полысаево, а также прави-

ла проведения зрелищных 
мероприятий. Правила регу-
лируют порядок установки, 
содержания, размещения 
и эксплуатации средств 
наружного освещения и 
оформления. Также при-
нято Положение о порядке 
работы с обращениями 
граждан в органы местного 
самоуправления.

Городское управление 
образования вышло на 
сессию с вопросом об упо-
рядочении платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. С 1 января 2007 года 
родители детей, содержа-
щихся в детсаде №19, будут 
платить 550 рублей в месяц, 
а детсадах №2, №26, №27, 
№35, №47, №50, №52, №57 
– 600 рублей. Причем эти 
средства в полном объеме 
будут направлены на пита-
ние детей. Освобождены 
от платы за детский сад 
родители, имеющие детей 
- инвалидов, 50-процентная 
плата установлена  для се-
мей, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума. 
Эти расходы взял на себя 
местный бюджет.

Установлены базовые 
размеры арендной платы по 
видам использования земли 
и утверждено Положение о 
порядке предоставления в 
аренду объектов муници-
пального нежилого фонда.

Л. ИВАНОВ.

Меры непопулярные,
но нужные

Заботы власти

Вновь избранный депутатский корпус Полысаев-
ского городского Совета продолжает традиции пре-
жнего состава полпредов народа в решении насущных 
задач муниципального образования. В частности, 
все решения II-ой сессии третьего созыва приняты 
в рамках закона о местном самоуправлении.

Предновогоднее офор-
мление призвано способс-
твовать формированию 
нового качества городской 
среды, улучшению эсте-
тического вида города, 
рекламно-художественного 
оформления объектов, 
создания праздничного 
настроения горожан и 
поддержки традиционно 
широких новогодних и 
рождественских народных 
гуляний.

Этим же постановле-
нием назначены ответс-
твенные за праздничное 
оформление объектов: 
образовательных учреж-
дений - Н.Н. Гончарова; 
учреждений культуры 
– Л.А. Шерстобитова; уч-
реждений здравоохранения 
– М.Г. Викторова; предпри-
ятий промышленности и 
жилищно-коммунального 
хозяйства – Н.А. Зубарева, 
Н.П. Кохась; предприятий 
торговли, потребительского 
рынка и бытового обслужи-
вания – Н.А. Ермошенко.

Руководителям пред-
приятий промышленнос-
ти и социальной сферы, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, потребитель-
ского рынка и бытового 

обслуживания независимо 
от форм собственности ре-
комендовано до 10 декабря 
2006 года оформить вывес-
ки в соответствии с совре-
менными требованиями, 
используя подсветку либо 
неоновые буквы; оформить 
в соответствии с новогод-
ней тематикой витрины, 
витражи и окна; привести 
территории, прилегающие 
к предприятиям, в образцо-
вое состояние и празднично 
оформить, т.е. сделать 
подсветку перед входом и 
вдоль фасадов предприятия 
либо оформить торшерное 
освещение, установить 
светодиодные салюты и т.д.; 
обеспечить своевременную 
очистку территорий от снега 
и содержание свободного 
подъезда к этим террито-
риям; оснастить рекламные 
конструкции, баннеры и 
панно праздничной иллю-
минацией и подсветкой.

Контроль за выполнени-
ем данного распоряжения 
возложен на заместителя 
главы города, руководи-
теля аппарата админист-
рации В.Г. Рассказову и 
заместителя главы города 
по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Город ждёт праздник
Администрация города Полысаево приняла пос-

тановление об организации работ по праздничному 
световому и художественному оформлению города 
в преддверии Нового года.

Администрация города Полысаево для создания 
молодёжного кадрового резерва проводит собесе-
дование с выпускниками вузов, проживающими в 
городе Полысаево. 

Собеседование будет проходить в 08.00 ежедневно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, 
приёмная главы города. Более полную информацию 
можно получить по адресу: ул.Кремлёвская, 6, кабинет 
№3, тел. 1-23-34.

ВНИМАНИЕ!
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Немного о прошлом
История создания об-

ществ глухих, спецшкол 
для людей с ограниченны-
ми возможностями слуха 
уходит корнями в далёкое 
прошлое. Первые организа-
ции появились ещё в 19-м 
веке. Существует такая 
легенда. Однажды царица, 
прогуливаясь по парку, заме-
тила группу ребят, которые 
весело играли друг с другом. 
Задорные крики и звонкие 
детские голоса привлекли 
внимание царицы, и она 
подошла поближе. Вдруг 
женщина заметила одиноко 
стоящего мальчика, кото-
рый не принимал участия в 
шумной игре, а наблюдал за 
сверстниками со стороны. 
Она удивилась, подошла 
к ребёнку, но он при при-
ближении царицы убежал. 
Спросив у ребят, почему этот 
странный мальчик не играет 
вместе с ними, узнала, что 
ребенок этот  глухой. Царица 
была так потрясена увиден-
ным, что приняла решение 
организовать школы, где бы 
дети с ограниченным слухом 
учились, играли, общались. 
Так появилась первая орга-
низация для глухих.

Доброе начинание мо-
наршей особы продолжили 
представители новой власти. 
18 марта 1917 года в России 
был создан временный ко-
митет глухих, который позже 
преобразовался в крупную 
организацию – Всероссий-
ское общество глухих. Се-
годня сообщества людей с 
проблемами слуха есть в 
каждом городе. Российские 
отделения общества глухих 
образуют своеобразную 
сеть, главное звено которой 
находится в Москве. Люди 
из разных городов стремят-
ся к единению. Несмотря 
на то, что глухие успешно 
адаптируются к жизни среди 
нормально слышащих, они 
все равно хотят общаться в 
своём кругу.

Организация – 
общественная

Филиал Всероссийского 
общества глухих в Ленинс-
ке-Кузнецком насчитывает 
порядка 100 членов, жителей 
Ленинска и Полысаева, 80 
процентов которых страдают 

абсолютным отсутствием 
слуха. Для глухих это не 
просто организация, это 
возможность решить свои 
проблемы, найти новых 
друзей и, в конце  концов, 
увидеть, что ты не одинок 
в своей беде.

Екатерина Алексеевна 
Изофатова руководит об-
ществом с 1966 года. За 
это время она научилась не 
только понимать внутренний 
мир глухих, но и буквально 
жить их жизнью. Для неё это 
не создало особых проблем, 
ведь родилась и выросла 
в семье глухих. Не понас-
лышке женщина знает о 
проблемах потерявших слух, 
а потому работу в такой 
организации считает делом 
благородным. Понимает: без 
общества им пришлось бы 
очень трудно.

Те, кто лишен возмож-
ности слышать, о сущест-
вовании обществ знают с 
детства. И ждут то время, 
когда смогут  посещать 
собрания, принимать по-
мощь, общаться. «Вопреки 
сложившемуся мнению, 
глухие – очень активные, 
любознательные люди, - го-
ворит Екатерина Алексеев-
на. – Поэтому так стремятся 
прийти к нам. Здесь они 
становятся свободными, 
пропадают скованность и 
стеснительность, которые 
проявляются при общении 
со здоровыми людьми”.

Главное лицо в жизни 
глухих - переводчик. Он 
– проводник в мир органи-
заций и учреждений, в кото-
рые необходимо обратиться 
человеку. Татьяна Анато-
льевна Адамук закончила 
курсы сурдопереводчиков в 
Москве. Она тоже выросла в 
семье неслышащих и была 
для родителей ниточкой, 
связывающей их с внешним 
миром. «Приходилось все 
объяснять – что обсуждают 

родственники на семейных 
праздниках, о чём говорит 
диктор в новостях”, - вспоми-
нает Татьяна Анатольевна. С 
детства привыкшая решать 
проблемы родителей, она и 
сейчас оказывает помощь 
членам общества глухих. 
«Хожу с ними по больницам, 
в Управление социальной 
защиты, в другие органи-
зации, - говорит Татьяна 
Анатольевна. – Зачастую 
бывает так, что глухой при-
ходит, например, в поликли-
нику, пытается объяснить 
причину своего визита, а 
от него просто-напросто 
отмахиваются: приходи с 
переводчиком». Так что 
Т.А. Адамук для своих подо-
печных и первый помощник, 
и незаменимый друг.

Членами общества явля-
ются люди разных возрас-
тов. Это и молодые ребята, 
глухие с рождения, и пожи-
лые, для которых тяжелый 
недуг – следствие ухудше-
ния здоровья. Несмотря на 
разницу в возрасте, в ВОГе 
царит атмосфера дружбы. 
Вместе отмечают праздники, 
дни рождения. Радуются и 
переживают друг за друга 
тоже вместе. 

Быть инвалидом
Большинство глухих те-

ряют слух уже после рожде-
ния. Обычно это происходит 
в результате осложнения 
после какой-нибудь болезни, 
зачастую простудной. Тот 
факт, что глухота как пра-
вило является приобретён-
ной, объясняет рождение у 
глухих здоровых детей. Их 
называют переводчиками с 
детства, ведь именно им при-
ходится помогать родителям 
в познании окружающего 
мира. Говорят, что дети, 
родившиеся в семье глухих, 
рано взрослеют.

Почти все потерявшие 

слух – работающие. Из них 
выходят неплохие специ-
алисты – токари, слеса-
ри, швеи. Они стараются 
выбирать те профессии, 
которыми будет под силу 
овладевать. Ведь глухим да-
ется третья группа инвалид-
ности, не освобождающая от 
обязанности работать.

Жизненные сценарии 
глухих людей похожи до 
банальности. Сначала спец-
школа, затем профессио-
нальное училище. И жизнь, 
связанная с постоянными 
сложностями, проблемами, 
непониманием. Несмотря на 
это, люди с потерей слуха не 
пасуют перед трудностями. 
Они создают полноценные 
семьи и, кстати, браки меж-
ду глухими распадаются 
крайне редко, ведь ин-
валиды как никто другой 
понимают, как тяжело им 
выживать в этом мире по-
одиночке. Не хотят глухие 
отказываться и от других 
радостей. С удовольствием 
ходят в кино, на дискотеки, 
смотрят телевизор, много 
читают. Хотя на первый 
взгляд это выглядит непо-
нятно: как глухой человек 
понимает, что говорят актё-
ры, как он слышит музыку? 
Многие потерявшие слух 
умеют читать по губам, чему 
их учат в школе, однако 
между собой предпочитают 
общаться при помощи рук. 
Хорошо развиты у них и 
компенсаторные функции: 
глухие реагируют на вибра-
цию, шум, имеют отличное 
боковое зрение.

Компьютер давно стал 
постоянным спутником для 
потерявших слух. Активно 
общаются они и при помощи 
SМS, благо, телефонные 
операторы предлагают глу-
хим специальные, более 
дешевые по сравнению с 
обычными, тарифы.

Люди, потерявшие слух, 
давно научились не обра-
щать внимание на оскорбле-
ния и насмешки. Они хорошо 
чувствуют человека, могут 
определить настроение и 
характер по лицу, стараются 
жить со слышащими на рав-
ных. И все же им намного 
легче и проще общаться в 
своём мире, где они дейс-
твительно все равны.

Е. ЛЬВОВА. 

Кемеровская область в 
результате общероссийс-
кого конкурса в числе не-
которых других регионов 
получила право участво-
вать в 2006-2007 годах в 
льготном субсидировании 
молодых семей с исполь-
зованием федеральных 
денег.

В рамках федеральной 
программы «Жилище» 654 
молодые семьи из 16 терри-
торий Кемеровской области 
уже в декабре этого года 
получат безвозмездные суб-
сидии на покупку жилья.

Как сообщила начальник 
департамента строительства 
администрации области 
Мария Гуляева, с декабря 
2006 года этим семьям начи-
нается выдача свидетельств 
на право получения безвоз-
мездных государственных 
субсидий. Они выделяются 
в размере 35 процентов от 
стоимости жилья – для мо-
лодых семей, не имеющих 
детей, и 40 процентов – для 
молодых семей, у которых 
один ребёнок и более. При 

этом 10 процентов средств 
субсидий выделяет феде-
ральный бюджет, осталь-
ные – областной и местный 
бюджеты. В 2006 году в 
Кузбасс из федерального 
бюджета на оплату этих 
субсидий поступят 48 млн. 
рублей, а 103 млн. и 36 млн. 
рублей выделяют областной 
и местные бюджеты соот-
ветственно.

Чтобы рассчитывать на 
такую поддержку государс-
тва, молодые семьи долж-
ны обратиться в местные 
администрации, где специ-
ально созданные комиссии 
рассмотрят их заявки, а за-
тем списки направляются в 
администрацию области для 
принятия окончательного 
решения. При этом необхо-
димо соответствовать ряду 
условий. Возраст супругов 
не должен превышать 30 лет. 
Кроме того, семья должна 
располагать доходами, до-
статочными для оплаты ос-
тавшейся стоимости жилья и 
быть признана нуждающейся 
в улучшении жилищных усло-

вий (в соответствии со ст.51 
Жилищного кодекса РФ).

Субсидия предоставля-
ется в безналичной форме, 
поэтому молодые люди от-
крывают счёт в одном из 
аккредитованных банков. 
На территории Кемеровской 
области работают четыре 
уполномоченные финан-
совые организации – ОАО 
«Сбербанк РФ», ОАО «Банк 
Москвы», ОАО «УРАЛСИБ» 
и ОАО «Сибакадембанк». 
Семья, которая получила 
свидетельство на субсидию, 
обязана обратиться в один из 
этих банков в течение двух 
месяцев с момента его выда-
чи. В противном случае банк 
свидетельство не примет. 

После получения субси-
дии молодая семья может 
оплачивать оставшуюся 
стоимость жилья за счет 
собственных сбережений, 
ипотечных кредитов либо 
займов, предоставляемых 
любыми организациями 
или физическими лицами. 
Субсидия может быть так-
же направлена на уплату 

первоначального взноса 
при получении ипотечного 
кредита на приобретение 
жилья либо строительс-
тво индивидуального дома. 
При этом приобретаемое 
жильё или построенный 
дом оформляются в общую 
собственность всех членов 
молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

«В 2007 году мы пла-
нируем обеспечить такими 
жилищными субсидиями 
ещё 703 семьи. Эта циф-
ра сегодня соответствует 
реальным возможностям 
областного и местных бюд-
жетов», - отметила Мария 
Гуляева.

«Право на улучшение 
жилищных условий с исполь-
зованием субсидии предо-
ставляется молодой семье 
только один раз. Субсидия 
– не кредит, а своеобразный 
подарок государства моло-
дой семье. Возмещать её 
впоследствии не придётся», 
- подчеркнула начальник 
департамента.

А. ГОРЕЛКИН.

Подарок для молодой семьи
После затяжного пе-

рерыва в Доме детского 
творчества вновь соб-
рались председатели 
домовых комитетов. За-
меститель главы города 
по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков рассказал 
собравшимся о положении 
дел на котельной ППШ. Он 
сообщил, что за недопос-
тавленные в ноябре услуги 
- тепло и горячую воду, - 
владельцам и нанимателям 
жилья будет произведен в 
декабре перерасчет в раз-
мере 50 процентов.

Заместитель главы от-
метил, что город сделал все 
намеченное по подготовке 
к зиме. Остаётся нерешён-
ным вопрос погашения 
задолженности за ЖКУ. 
Сегодня в каждом доме есть 
неплательщики, а в целом 
их долг около 5 млн. рублей. 
Это для города много. Здесь 

местные власти надеются 
на помощь домкомов.

Идёт подготовка к Но-
вому году. Во дворах не-
обходимо сделать горки, и 
эту работу нужно провести 
собственными силами, при-
влекая жителей.

Главный специалист 
административного отдела 
В.Ф. Тюркин остановился на 
ключевых статьях закона 
об административных на-
рушениях в Кемеровской 
области. В своем выступле-
нии он отметил, что сегодня 
за отдельные проступки 
штрафы увеличились.

Директор МУ «Управ-
ление заказчика» И.А. Ко-
тенков затронул вопросы 
погашения задолженности 
по квартплате, переплани-
ровки жилых помещений, 
обустройства площадок 
под бункеры.

Наш корр.

В новогоднюю ночь 
небо города расцветёт 
многочисленными огня-
ми салютов, громкими 
хлопками зазвучат пе-
тарды. И важно, чтобы 
праздник не обернулся 
трагедией. Каждый год в 
декабре центральные кана-
лы показывают ужасающие 
сюжеты о последствиях 
неумелого, а подчас просто 
легкомысленного обраще-
ния с пиротехническими 
изделиями.

Год назад полысаев-
ским городским Советом 
народных депутатов были 
утверждены Правила реа-
лизации пиротехнических 
изделий на территории 
города. Поэтому, отправ-
ляясь за покупкой, следует 
знать основные требования, 
предъявляемые к продаже 
товаров такого рода.

Итак, пиротехнические 
изделия должны иметь 
инструкцию по примене-
нию (эксплуатации), тех-
ническое описание на рус-
ском языке. Сертификат 
соответствия, заверенный 
в установленном поряд-
ке, должен подтверждать 
безопасность товара для 
жизни, здоровья людей, 
окружающей среды, а 
также непричинение вреда 
имуществу потребителей. 
Маркировка на русском 
языке располагается на 
самом изделии, транспор-
тной таре. Она указывает 
наименование товара, 
дату изготовления, срок 
годности, номер партии, 
информацию о сертифи-
кации, обозначение нор-
мативного документа, по 
которому изготовлен и 

может быть идентифици-
рован товар.

Инструкция по приме-
нению должна содержать 
перечень опасных фак-
торов пиротехнического 
изделия в нормально рабо-
тающем состоянии, а так-
же в аварийной ситуации. 
Указанный класс опаснос-
ти не может быть выше 
третьего (III). В инструк-
ции, кроме этого, должны 
содержаться требования 
безопасности и правила 
хранения, транспортиро-
вания и использования 
изделия, способы его ути-
лизации, ограничения по 
условиям обращения и 
применения, предупреж-
дения об опасности.

Предупредительные 
надписи должны быть вы-
делены или сопровожде-
ны словом «ВНИМАНИЕ». 
Сама инструкция должна 
иметь четкий и хорошо 
различимый текст. Без 
всего перечисленного выше 
реализация пиротехничес-
ких изделий запрещена. Не 
допускается их продажа и 
детям до 14 лет.

На 6 декабря в нашем 
городе разрешение на реа-
лизацию пиротехнических 
изделий получил только 
один предприниматель 
И.А. Киселев (торговая 
точка расположена в ма-
газине “Червонец”). Фактов 
незаконной продажи на 
территории Полысаева не 
выявлено. 

Работа по контролю 
за соблюдением правил 
торговли продолжается. О 
её результатах вы узнаете 
из нашей газеты.

С. СТОЛЯРОВА.

Страна глухих
Общество

Это особая страна, где живут люди, не похо-
жие на других. Там действуют свои принципы, 
а отношения регулируются законами доверия, 
доброжелательности, честности и открытости. 
Только общаясь с себе подобными, эти люди могут 
чувствовать себя свободно. Кто, как не товарищи 
по беде, коснувшейся их, сможет понять, посо-
ветовать, посочувствовать. Поэтому они тянутся 
друг к другу, стараются попасть в страну глухих, 
где каждому из них найдется место.

Жилье

Вместе легче

Безопасный 
салют

Ваш ребенок ждет сюрприз от новогоднего 
волшебника? Нет ничего проще! Напишите 
письмо с заказом Деду Морозу, до 20 декабря 
отправьте послание по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский Пресс-
центр», с пометкой «Деду Морозу». Авторы самых 
интересных писем получат желаемые новогодние 
подарки. Торопитесь, Новый год не за горами! 

Спонсорская поддержка: ИП Зайцев И.А., 
ООО ТПК «Инвест-Сервис».

Дорогие 
полысаевцы!

МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» проводит 

беспрецедентную акцию 
«ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА»! 
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К 65-летию битвы под Москвой

Интересно в этом году в 
нашем городе прошёл праз-
дник День матери. И это не 
случайно, ведь именно ма-
теринство мы больше всего 
ценим в женщине.

23 ноября в ДК «Родина» 
состоялся конкурс «Суперба-
бушка». Перед собравшимися 
в зрительном зале показали 
мастер-класс четыре женщины-
бабушки. Задания для конкур-
санток были весьма сложные 
и разнообразные. Но бабушки 
продемонстрировали блестящие 
знания по биологии, истории, 
математике и другим наукам, 
получив хорошие оценки жюри, 
в состав которого входили пред-
ставители городской админист-
рации во главе с О.И. Станчевой, 
председателем городского Со-
вета народных депутатов.

Помощь конкурсанткам 
оказывали группы поддержки. 
Т.В. Ерыгина заняла почётное 
второе место благодаря  пог-
мощи пятилетнего внука Димы. 
Мальчик правильно отвечал на 
многие вопросы, пел вместе с 
бабушкой песни, частушки на 
русском и французском язы-
ках.

По решению жюри конкурса 
«Супербабушка» Гран-при за-
воевала Г.Д. Лазарева, первое 
место у М.А. Алексеевой, а на 
третьем – В.Н. Шумилова.

Все пришедшие на праздник 
были очень благодарны его ор-
ганизаторам и участникам.

Торжество, посвящённое 
Дню матери, состоялось в 
ЦСОГПВиИ «Забота».  При-
глашенными – членами хора 
ветеранов «Надежда» - много 
было спето песен, выполнено 
интересных заданий. А как 
красиво накрыли праздничный 
стол! Творцами сервировки и 
вкусных блюд были работники 
«Заботы» и сами гости.

За плечами замечательных 
хористов десятилетия трудовой 
деятельности на производстве, в 
сфере образования, медицине, 
на транспорте. Ведь недаром 
все они носят высокое звание 
«Ветеран труда», имеют много 
наград, благодарностей. Об этом 
тоже было сказано за празднич-
ным столом руководителями 
Управления социальной защиты 
населения.

26 ноября в Центральной 
городской библиотеке имени 
Горького прошло очередное за-
седание клуба выходного дня. На 
этот раз оно было посвящено Дню 
матери. Собравшихся на празд-
ничную встречу поздравляли не 
только работники библиотеки, 
но и юные артисты из школы 
№44 – Дима Лыткин и Алина 
Цыганец, литературная группа 
под руководством В. Самойленко 
из ДК им. Ярославского.

Благодарим городские влас-
ти, работников ЦСОГПВиИ «За-
бота», ДК «Родина», библиотеки 
им.Горького за внимание, ока-
занное нам, ветеранам труда, 
матерям, бабушкам и праба-
бушкам.

В. КНЯЗЕВА.

В законе “О днях воинской 
славы России” 5 декабря – это 
День начала контрнаступления 
советских войск против немец-
ко-фашистких войск в битве под 
Москвой (1941 год). В середине 
ноября 1941 года на сравнительно 
дальних подступах к Москве для 
наших войск сложилось крити-
ческое положение. Гитлеровский 
генштаб разработал план реша-
ющего сражения под кодовым 
названием “Тайфун”. Противник 
сосредоточил огромные силы: 
1800 тысяч солдат и офицеров, 
1700 танков, 1390 самолетов, 14 
тысяч орудий и минометов. 10 млн. 
мирных граждан, в основном жен-
щины, участвовали в сооружении 
оборонительных  рубежей, до 2 
млн. человек вступили в народное 
ополчение. Подходы к столице 
прикрывали фронты: Западный 
под командованием генерала 
И.С. Конева, Резервный под коман-
дованием маршала С.М. Буденного 
и Брянский под командованием 
генерала А.И. Ерёменко. В составе 
этих фронтов было приблизительно 
1250 тысяч человек, 7600 орудий и 
минометов, 990 танков, 677 само-
летов. Маршал Георгий Жуков в 
главе “Битва за Москву” в мемуарах  
“Воспоминания и размышления” 
писал:  “Вражеские войска с утра 
16 ноября начали стремительное 
наступление на Клин. Резервов в 
этом районе у нас не оказалось - в 
тот же день немецко-фашистские  
войска нанесли мощный удар в 
районе Волоколамска...”. Враг 
приблизился к Москве на 25-30 км. 
Здесь из последних сил держала 
оборону 316-я дивизия генерала 
И.В. Панфилова.  Иван Васильевич 
сумел сдержать напор фашистов 
и сберечь дивизию. 18 ноября, 
когда до наступления было ох как 
далеко, Панфилов был смертельно 
ранен. 

Еще раньше у разъезда Дубо-

секово совершили беспримерный 
подвиг 28 бойцов. Они отбили пер-
вую атаку автоматчиков, а затем 
и танковую. Но вскоре  появилось 
еще 30 бронированных машин. Про-
тив горстки бойцов шла огромная 
сила. Крылатые слова, сказанные 
политруком Василием Клочковым, 
вошли в боевую летопись Отечес-
твенной войны: “Велика Россия, а 
отступать некуда: позади Москва!”. 
Более четырех часов длился бой. 
Враг потерял 18 танков и лишь 
позднее смог пробиться вперед. 
Большинство воинов пали на поле 
сражения, но 6 из 28 героев-пан-
филовцев остались живы. 

Среди них и Илларион Рома-
нович Васильев, бывший горняк 
шахты им.Кирова. 9 месяцев про-
лежал он в госпитале и даже не 
мог подумать, что ему присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно. После войны Васильев 
прибыл в родные края и последние 
свои годы жил в Кемерове. Он вел 
большую воспитательную работу 
среди молодежи, но фронтовые 
раны все больше давали о себе 
знать. И после продолжительной 
болезни в 1967 году Илларион 
Романович скончался. Его имя 
носят улицы в Ленинске-Кузнецком 
и Кемерове.

...Противнику не удалось сходу 
завладеть Москвой. В спешном 
порядке  немецкое командование 
подтягивало резервы, проводило пе-
регруппировку войск для решающе-
го удара. Советское командование 
тоже воспользовалось передышкой 
в боях для подтягивания к Запад-
ному фронту сформированных в 
Сибири и на Урале дивизий. 

На службу Василия Иванови-
ча Серякова призвали в августе 
1940 года, было ему тогда 19 лет. 
Думалось на 3 года, а получилось 
более чем на шесть лет. Служба его 
начиналась на Дальнем Востоке 
в 432-м Волочаевском Красно-

знаменном полку. В 1942 году 
Волочаевский полк перебросили 
под Москву, где он уже в звании 
сержанта участвовал в ожесто-
ченных боях. А когда противника 
отбросили на западные рубежи, 
дальневосточный полк вновь вер-
нули на охрану государственной 
границы. Домой вернулся солдат 
через год  после войны с Японией. 
Почти 40 лет работал на шахте 
«Октябрьская».

В августе 1941 года был при-
зван на военную службу Степан 
Кузьмич Киселев. Участвовал в 
боях под Москвой, под Сталинг-
радом, на Орловско-Курской дуге. 
Войну Степан Кузьмич закончил 
в апреле 1945 года в Австрии. Не 
только боевые награды привез 
солдат, но и три ранения, которые 
постоянно давали о себе знать. 
«На гражданке» трудился главным 
геологом шахты «Кольчугинская». 
Жил в Полысаеве.

... “Вспоминать о войне очень 
больно. Молодым ушел на фронт. 
Многого не знали и ничего не 
боялись. Но когда  лицом к лицу 
встретились с врагом, было страш-
но”,- вспоминает очевидец боев 
под Москвой Алексей Иванович 
Волохин. Защитник Отечества за 
боевые заслуги награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны 1 степени и медалями, ве-
теран шахты “Октябрьская”.

 Не все поставленные задачи 
удалось решить в ходе контрнаступ-
ления. И все же победа под Москвой 
имела огромное значение. 

По дороге на Волоколамск есть 
поворот – Скирмановские высоты. 
Войска 16-й армии К.К. Рокос-
совского защищали, оставляли 
и снова брали их с окрестными 
деревнями шесть раз! На самой 
продуваемой высоте здесь ус-
тановлен советский танк, пушка 
которого смотрит на запад. Широ-
чайшие дали и спасенные родные 
красоты открываются от него, о 
многом заставляют они подумать и 
помолчать. Живых участников тех 
событий остались единицы. Ведь 
это призывники 1918-1923 годов, 
и какое счастье, что мы их можем 
видеть, общаться с ними.

Донести до ума и сердца моло-

дых подвиг старшего поколения, 
помянуть тех, кого уже нет среди 
нас, пожелать добра тем, кто 
идет в строю ветеранов, освещая 
своей жизнью мужество, отвагу, 
безупречность службы защитника 
Отечества – эту важную часть ра-
боты выполняет актив городского 
совета ветеранов войны и труда, 
проводя встречи с молодежью, 
уроки мужества. Участники актива 
помогают Центральной город-
ской библиотеке в накоплении 
информационного материала для 
создания сборника “Венец славы”. 
Он будет посвящен ветеранам 
войны, которые прошли с боями, 
отстояли родную землю и верну-
лись к мирному труду. Работа по 
поиску материала была начата 
учащимися школ города к 60-летию 
Победы, продолжена библиотекой 
и требует логического заверше-
ния. И здесь необходима помощь 
самих ветеранов: их воспоминания 
и воспоминания родственников, 
семейные архивы.  

Сборник будет состоять из двух 
частей. Первая – художественно-
публицистическая, где хотелось 
бы разместить рассказы о наших 
земляках, сочинения молодежи 
на темы: “Великая Отечествен-
ная война в судьбе моей семьи”, 
“Я прадедом своим горжусь”, “У 
войны не женское лицо”, яркие 
воспоминания самих участников 
событий, фотографии военных 
лет, благодарственные письма 
и другие реликвии. Во второй 
части – краткие анкетные данные 
наших героев и современные 
фотографии. Материалы, предо-
ставленные из семейного архива, 
возвращаются владельцам.

К сожалению, в Полысаеве 
фронтовиков с каждым днем 
становится все меньше, но не 
уйдет вместе с ними память об их 
героизме и подвиге, а значит, наш 
сборник станет не только подарком 
для ветеранов и их родных, но и 
пособием в военно-патриотичес-
ком воспитании молодежи, для 
которых Вторая мировая война 
– это уже история. 

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
по связям с общественностью  

МУК “ЦБС им.М. Горького”.

В связи с тем, что ситуация 
распространения наркомании 
среди молодежи в Кемеровской 
области остается напряженной, 
основной задачей специалистов 
различных профилей является 
организация грамотной и эффек-
тивной работы. Одним из важных 
направлений стала разработка 
и внедрение профилактических 
программ, проектов, методик. И 
наиболее интересной, а поэтому 
и востребованной формой про-
филактики наркозависимости 
признан тренинг.

Тренинговое занятие, органи-
зованное в Центральной городс-
кой библиотеке им. М. Горького 
с учащимися 11 «В» класса 
школы №44, не случайно было 
посвящено теме «Что такое 
стресс и как с ним бороться». 
Одной из причин злоупотреб-
ления наркотическими и психо-
тропными веществами является 
стресс. Реалии нашего времени 
постоянно ввергают человека в 
стрессовое состояние, и очень 
важно уметь с ним бороться и 
находить конструктивный выход 
из ситуаций без вреда для себя 
и окружающих.

Ведущие – Ирина Викторовна 
Шерина, заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ, и Светлана 
Валерьевна Чиркова, психолог 
НП “Социальный центр молодежи” 
(г.Ленинск-Кузнецкий), помогли 
участникам погрузиться в мир 
самопознания. 

Обязательное условие тре-
нингового занятия – все присутс-
твующие должны видеть друг 
друга, поэтому участникам было 
предложено сесть в круг. Начали со 
знакомства. Каждый из участников 
на все буквы своего имени приду-
мал качество, характеризующее 
его как с положительной, так и с 
отрицательной стороны. 

Чтобы понять, что такое стресс, 
участники предложили ассоциации 
с этим понятием: дискомфорт, 
неуравновешенность, страх, ус-
талость, беспокойство, раздраже-
ние, нервозность... Как часто мы 
испытываем эти чувства, подчас 
даже одновременно! Они борются 
за первенство в нашем разуме и 
разрушают его.

Стресс – это совокупность 
защитных психологических ре-
акций организма на изменение 
статуса человека и на изменения 
в окружающей среде. Но нельзя 
сказать, что результатом стрес-
сового состояния будут только 
негативные последствия. Оно 
может стать стимулом к развитию 
умственных и физических способ-
ностей человека. Получил низкую 
отметку на уроке – стресс. Вывод 
из ситуации – недоучил. Выход 
– нужно более ответственно под-
ходить к выполнению домашнего 
задания, прилагать больше усилий 

к изучению предмета.
По результатам теста «Умеете 

ли вы справляться со стрессом» 
психолог сделала вывод, что боль-
шинство присутствующих не имеют 
навыков выхода из стрессовой 
ситуации, не умеют бороться с 
плохим настроением.

Как не стать заложником свое-
го отрицательного настроения? Как 
помочь себе, своему организму 
справиться с негативными эмоци-
ями и их последствиями? На эти 
вопросы искали ответы участники 
тренинга с помощью психолога. 
Ребята высказали мнение, что 
преодолеть стрессовое состо-
яние без посторонней помощи 
бывает сложно. Но пытаться это 
сделать необходимо! Очень важно 
мыслить позитивно, испытывать 
положительные эмоции, искать 
хорошее во всем, что вас окружает, 
что с вами происходит. Если не 
можете изменить ситуацию, не 
зацикливайтесь и измените свое 
отношение к ней ...  

Один из способов борьбы со 
стрессом, который был предло-
жен ребятам, – взять воздушный 
шар и, надувая его, выдохнуть 
все негативные мысли,  а затем 
проткнуть шарик иглой. Этот 
психологический прием помогает 
освободиться от отрицательных 
эмоций.

В заключение психолог 
С.В. Чиркова провела сеанс ре-
лаксации, после которого все 
присутствовавшие получили заряд 
бодрости, хорошего настроения. 
Ребятам была предложена па-
мятка «10 главных заповедей 
удачливого человека»: здоровый 
сон, положительные эмоции, оп-
тимизм, правильное питание, 
не употреблять алкоголь, везде 
и всегда ждать от себя только 
хорошего, не избегать трудных 
ситуаций, не зацикливаться на 
бедах и неприятностях, помнить, 
что неуспех в чем-то не является 
решающим поражением всей 
твоей жизни и, самое главное, 
– любить себя! 

Ребята узнали друг о друге 
много нового, интересного, полез-
ного, что поможет их дальнейшему 
общению. Учащиеся высказали 
мнение о необходимости обучения 
школьников  стрессоустойчивости 
и вместе с классным руководи-
телем обратились с просьбой о 
дальнейшем сотрудничестве.

От лица МУК «ЦБС им. М.  Горь-
кого» хотелось бы выразить огром-
ную благодарность директору НП 
«СЦМ» Г.В. Кишкиной и психологу 
С.В. Чирковой за помощь в про-
ведении мероприятия.

О. ЗУЕВА, методист 
ЦБС им. М. Горького.

Стресс – враг и друг

ОТСТОЯЛИ СТОЛИЦУ, 
ПОБЕДИЛИ В ВОЙНЕ

Заросли, затянулись окопы и воронки за 60 
послевоенных лет, поднялись из руин города 
и села, но память о том времени не уходит 
из сердца. Мы не должны и не имеем права 
забыть о жестоких сражениях. 

Для мам
Праздник

При Городском управле-
нии образования создана 
общественная приёмная 
родителей для защиты прав и 
интересов детей, их родителей 
(законных представителей), 
оказания консультативной 
помощи по обращениям граж-
дан и содействию в решении 
возникающих проблем.

Приём: один раз в ме-
сяц (третий четверг) в МОУ 
«Средняя образователь-
ная школа №14» с 10.00 
до 12.00, телефон: 1-33-76. 
Председатель общественной 
приёмной Бадашова Вера 
Митрофановна.

Вниманию
горожан!

Образ жизни
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ОАО «Кузбасская электросетевая компания» филиал «Электросеть г.Полысаево»

2004 год для горэлек-
тросети Полысаева стал 
переломным. Она вошла в 
состав Кузбасской элект-
росетевой компании.

Электрохозяйство, до-
ставшееся в наследство, 
работало, что называется, 
на износ. За два года си-
туация заметно измени-
лась. Ремонт опор линий 
электропередач, замена 
воздушных линий и ин-
дивидуальных приборов 
учёта энергии не проходят 
даром. Горожане отмечают, 
что сейчас прекращений 
подачи электроэнергии 
стало меньше.

Конечно, фронт работ 
большой, потому что долгое 
время ничего не менялось. 
Старые опоры и провода 
приводили к частому от-
ключению энергии, падению 
напряжения. И в основном 
сбои происходили в частном 
секторе на периферии.

Сегодня ОАО «Кузбас-
ская электросетевая компа-
ния» вносит большой вклад 
в развитие энергетики в 
г.Полысаево. Большой объ-
ём работ по капитальному и 
текущему ремонту выполнен 
только за 2006 год по плану, 
который согласовывается с 
городской администрацией. 
Все вопросы, связанные с 
энергообеспечением горо-
да, решаются совместно и 
оперативно.

За 10 месяцев текущего 
года ремонтный фонд соста-
вил 2462,72 тысячи рублей. 
На капитальный ремонт 

воздушных линий электропе-
редач и замену ветхих опор 
выделено 1552,21 тысячи 
рублей. В мае от ТП-34 по 
ул.Красная заменено 10 
старых опор, по ул.Азиатская 
– 16. В августе заменена 
воздушная линия 0,4 кВ от 
ТП-33, на ул.Азовская про-
изведён ремонт 13 ветхих 
опор, в сентябре от этой же 
трансформаторной подстан-
ции смонтирована новая 
линия электропередач, на 
ул.Херсонская поставлено 
28 новых опор.

Каждый месяц намечен-
ные объёмы работ выполня-
ются по плану. Не остались 
без внимания электромон-
тёров и улицы Активная, 
Херсонская, Церковная, 
Конституции, Волховская, 
Шукшина, Ковпака, Репина, 
Славы, переулок Магнито-
горский.

Сегодня производятся 
замена сталеалюминиевых 
проводов на алюминиевые 
и установка провода А-70 
вместо А-50. Это позво-
ляет уменьшить потерю 
напряжения, что улучшает 
качество потребляемой 
электроэнергии.

Постепенно вся линия 
электропередач обновится. 
И, несмотря на активный 
рост энергопотребления 
- строятся новое жильё, ма-
газины, у людей появляется 
больше бытовой техники, 
- обеспечение электроэнер-
гией будет бесперебойным 
и надёжным.

Л. ИВАНОВА.

Кажется, так естест-
венно прийти домой в теп-
лую квартиру, разогреть 
ужин, помыть теплой во-
дой посуду и удобно рас-
положиться на диване у 
телевизора. Чаще всего 
мы не задумываемся над 
тем, как обеспечиваются 
эти удобства. Но когда  
какого-то из них нет, по-
нимаем, насколько стано-
вится дискомфортно.

До наступления моро-
зов филиал «Электросеть 
г.Полысаево» ОАО «Куз-
басская электросетевая 
компания» провел учения 
с моделированием аварий-
ной ситуации, связанной 
с повреждением элект-
роснабжения подстанции 
котельной ППШ.

Тренировка оценива-
лась с точки зрения пра-
вильности действий по лик-
видации аварии и ведения 
оперативных переговоров, 
слаженности работы струк-
турных подразделений, го-
товности ремонтных бригад 
к выезду на место условной 
аварии и способности быс-
трой её ликвидации.

Помимо специально 
созданной комиссии из ин-
женеров филиала, за ходом 
учений следил генеральный 

директор ОАО «Кузбасская 
электросетевая компания» 
Е.И. Ловецков, заместитель 
главы города по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. Огоньков.

Итак, диспетчер В.А. Ку-
рачева приняла сообщение 
о повреждении кабельной 
линии на подстанции ко-
тельной ППШ. Далее в 
дело вступила оперативно- 
выездная бригада. Прибыв 
на место условной аварии, 
они, согласовывая свои 
действия с диспетчером по 
рации, обнаружили повреж-
дение и устранили его.

Согласно условиям, на 
это должно быть затра-
чено не более 1-1,5 часа. 
На деле работники элек-
тросети затратили менее 
часа и получили оценку 
«хорошо», и это при том, 
что мероприятия подобно-
го рода оцениваются как 
«удовлетворительно/не-
удовлетворительно». 

Такие учения прово-
дятся регулярно во всех 
филиалах ОАО «КЭК» 
как минимум один раз в 
квартал. Необходимость 
очевидна – зимы в Сибири 
морозные, подчас дуют 
сильные ветры, создавая 
массовые повреждения.

С. РЯЗАНОВА.

Б о л е е  д в у х 
лет “Электросеть 
г.Полысаево” является 
филиалом ОАО «Куз-
басская электросете-
вая компания». Срок 
небольшой, но за эти 
годы сделано многое. 
Успех предприятия 
стал возможен не толь-
ко благодаря новому 
оборудованию, техни-
ке, но и чётко расстав-
ленным приоритетам 
энергетической стра-
тегии. А самое глав-
ное, конечно, - опыту 
и профессионализму 
сотрудников, которые 
считают свою работу 
делом жизни.

Увлечение электричест-
вом Александра Фёдоро-
вича Соснина началось в 
детстве: в школе занимался 
радиоделом. По окончании 
десяти классов - служба в 
армии, которая также была 
связана с электричеством. 
Потом работал подземным 
электрослесарем на шахте. 
Угольному предприятию 
отдал 18 лет, где накопил 
огромный багаж знаний, 
приобрёл самые главные 
для электрослесаря качес-
тва - аккуратность и вни-
мательность. Четыре года 
назад пришёл Александр 
Фёдорович в горэлектро-
сеть Полысаева. Сначала 
работал электромонтёром, 
обслуживал социально зна-
чимые объекты города, за-
тем – инженером по охране 
труда. А полтора года назад, 
как грамотного специалиста, 
А.Ф. Соснина перевели в 
мастера электротехнической 
лаборатории.

Профессия Александра 
Федоровича ответственная 
и опасная. «Электричество 
– вещь серьёзная, - говорит 
мастер. – Тем более, что 
работа связана с высоко-
вольтной аппаратурой». А 
уж её-то А.Ф. Соснин изучил 
досконально. Его уважают, 
ценят в трудовом коллективе 
и, главное, понимают. Ведь 
от взаимного понимания 
зависит не только успешная 
работа, но и человеческая 
жизнь.

Александр Фёдорович 
все свои знания использует 
на совершенствование элек-
тротехнического хозяйства. 
В 2005 году как один из 
лучших работников он на-
граждён почётной грамотой 
Кузбасской электросетевой 
компании.

Дело, которым занима-

ется А.Ф. Соснин, - любимое 
и нужное. Поэтому у мастера 
элетротехнической лабора-
тории всё получается.

Электромонтёр оператив-
но-выездной бригады Игорь 
Анатольевич Коваленко в 
полысаевской горэлектро-
сети работает с 1996 года. 
За это время он показал 

себя ответственным и ис-
полнительным сотрудником. 
“Человек, на которого можно 
положиться”,- так говорят об 
И.А. Коваленко люди, работа-
ющие с ним бок о бок. 

На пульт диспетчера от 
абонента поступает заявка. 
Это может быть отсутс-
твие напряжения, обрыв 
провода или пожар, где 
требуется экстренное от-
ключение электроэнергии. 
А иногда - обычная провер-
ка оборудования. И тогда 
электромонтёр четвертой 
группы допуска Коваленко, 
имеющий право работать с 
оборудованием до 1000 В и 
выше, отправляется на вы-
полнение задания. Потому 
что в любую погоду подача 
электроэнергии населению 
должна быть качественной 
и бесперебойной.

Иногда авария бывает 
настолько сложная, что быс-
тро устранить её не удаётся. 
Но электромонтёры не ухо-
дят с участка, пока вновь не 

подключат к электричеству 
жилой микрорайон.

Несмотря на трудно-
сти, которые есть у людей 
любой профессии, работа 
Игорю Анатольевичу очень 
нравится. «Здесь без соб-
людения техники и правил 
безопасности, - говорит 
И.А. Коваленко, - работать 
нельзя: руководство не до-
пустит. Правда, в этом я 
очень аккуратен – сказы-
вается опыт». 

С вступлением полыса-
евской горсети в Кузбасскую 
электросетевую компанию 
условия труда изменились: 
появилось новая техника, 
электроинструменты, улуч-
шилась связь. «Теперь в лю-
бое время и даже из самого 
отдалённого микрорайона, 
- делится Игорь Анатолье-
вич, – можно связаться с 
диспетчером и доложить 
обстановку».

С электричеством каж-
дый человек встречается 
повседневно. Поэтому, по 
словам И.А. Коваленко, 
электромонтёр – нужная 
специальность.

Валерий Владимиро-
вич Гочегов родился в По-
лысаеве. В 1968 году, после 
окончания школы №35, 
поступил в Красноярское 
военное радиотехническое 

училище по специальности 
«Радиотехник по эксплуа-
тации радиолокационных 
установок». Три года учёбы 
пролетели незаметно. И по 
распределению выпускник 
Валерий Гочегов в звании 
«лейтенант» попал на Бал-
хаш, на полигон Приозёрск. 
Здесь молодой парень про-
служил 15 лет, после чего 
его перевели на Камчатку, 
где ещё восемь лет отдавал 
долг Родине.

В 1994 году военнослу-
жащий В.В. Гочегов майо-
ром ушёл на заслуженный 
отдых. Но без хорошего 
дела не мог представить 
своей жизни. Поэтому, ког-
да вернулся в Полысаево, 
нашёл работу по душе. И 
уже более двух лет трудится 
в филиале «Электросеть 
г.Полысаево» электро-
монтёром по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования.

В ведении Валерия Вла-
димировича обслуживание 
всех трансформаторных 
подстанций, рубильников, 
выключателей, разъедини-
телей, а также кабельного 
хозяйства. «Найти пробой на 
кабеле, отремонтировать и 
восстановить подачу элект-
роэнергии – одна из задач, 
которую нужно решить», - с 
искоркой в глазах расска-
зывает В.В. Гочегов.

Несмотря на то, что стаж 
работы по специальности 
у Валерия Владимировича 
небольшой, с поставлен-
ными перед ним задачами 
справляется успешно. А если 
возникнут какие-то вопросы, 
то всегда поможет дружный, 
сплочённый коллектив. «Ра-
бота мне нравится, - говорит 
Гочегов. – Наверное, в этом 
моё призвание».

А.Ф. Соснин, И.А. Кова-
ленко, В.В. Гочегов – про-
фессионалы в своём деле. 
Они работают для людей, 
чтобы в домах всегда было 
тепло и светло, но главное 
– про каждого можно ска-
зать: «Где родился – там и 
пригодился».

Л. БАРАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые абоненты г.Полысаево!
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 

августа 2006 года №530 «Об утверждении Правил функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», 
с 1 января 2007 года энергосбытовая организация на ос-
новании договоров с потребителями обеспечивает за их 
счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты 
или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание 
приборов учета, находящихся в собственности граждан.

С уважением 
администрация филиала “Электросеть г.Полысаево”.

Уверенность в 
завтрашнем дне

Да будет свет!

Такое у них 
ПРИЗВАНИЕ

А.Ф. Соснин.

И.А. Коваленко.

В.В. Гочегов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
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 «Вепрь»
22.30 Х/ф «Брежнев»
23.50 «Великие безумцы»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Хрустальный мальчик»
01.40 Х/ф «Волшебное озеро»
03.20 Х/ф «Правда об орлах»

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»
08.50 Х/ф «Одна на миллион»
10.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь» 
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Четвёртая группа»
17.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Честный детектив»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.35 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Тунималсы»
08.00, 15.30 «Ради смеха»
08.20 М/с «Гриффины»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
16.00 «Улица Гоголя»
17.00 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире»
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
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» 
10.25,15.30,21.50,05.50 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Сыщики-3»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Т/с «Слепой»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Школа злословия»
01.35 Х/ф «Не оглядывайся»
03.10 «Совершенно секретно»
03.55 «Кома: это правда»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Роксана»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35 «Другие новости»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Максимальный риск»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали
01.30 Т/с «Таксист»
02.15 Т/с «Секреты с того света»

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
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00,02.30 Х/ф «Космические дальнобойщики»
17.00,21.00,00.40 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,01.10 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
02.05,04.15 «Ночные игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 “Вне закона”
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 «Вепрь» 
22.30 Х/ф «Брежнев»
23.50 «Искатели»
00.40 «Ударная сила»
01.30 Х/ф «Лиззи Магуайер»

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 «Рузвельт. Война с олигархами»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00,11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
23.15 «Покушение на Данаю»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Море Солтона»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
06.40 М/ф «Горшочек каши»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-7»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Голый повар»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 Д/ф «Канадский Росвелл»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
03.30 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Т/с «Слепой»
23.40 Т/с «Молодые и злые»
00.40 «Top qear»
01.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Луна под прицелом»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территории закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме…»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Поспешное бегство»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали
01.30 Т/с «Спаси меня»
02.15 Т/с «Секреты с того света»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Мы с Джеком»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий»
08.35, 18.50 «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»
14.20 Х/ф «Пятый элемент» 
17.00,21.00,00.15 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Близнецы-вампиры»
01.40, 03.50 «Ночные игры»
02.05 Х/ф «В яблочко»
04.55 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Серая мышь»
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 «Вепрь»
22.30 Х/ф «Брежнев»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Набережная Орфевр, 36»
03.00 Х/ф «Город проклятых»

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 «Рузвельт. Править миром»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
23.15 «Юнкера. Последние рыцари империи»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Убийство свидетеля»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Возвращение с Олимпа»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-7»
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 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Схема смеха»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Слизни»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное
            происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 Т/с «Молодые и злые» 
00.35 «Всё сразу!»
01.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
02.50 «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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Разгадка»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Вне времени»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»
01.30 Т/с «Спаси меня»
02.15 Т/с «Секреты с того света»

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»
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»
14.50 Х/ф «Близнецы-вампиры»
17.00,21.00,23.45 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Правила съёма»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
          домашних животных»
01.15,03.30 «Ночные игры»
01.40 Х/ф «Осторожно, заложник!»
04.30 «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 Т/с «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Особые приметы»
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 «Вепрь»
22.30 Д/ф «Аркадий Райкин. Король и шут»
00.00 Хоккей
02.20 Х/ф «Планета обезьян»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
         11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Тайна трёх океанов. В погоне 
           за призраком»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
23.15 «Драма Ивана Бровкина»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Человек на Луне»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Великан-эгоист»
06.40 М/с «Великое закрытие»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-7» 
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 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Папенькин сынок»
21.00 Т/с «Солдаты-7»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Миньон»
03.45 «Невероятные истории»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30,21.50,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Врачебная тайна»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Ватель»
02.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Вне времени»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Что новенького Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Мужская работа»
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали
01.30 Т/с «Спаси меня»
02.15 Т/с «Секреты с того света»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий» 
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»
15.10 Х/ф «Эй Вентура: розыск 
          домашних животных»
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Такси»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовёт 
        природа» 
01.25,03.25 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Агрессивные дамочки»
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Двойное дно»
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 Юбилейный вечер Клары Новиковой
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Охота на Веронику»
02.50 Х/ф «Страшнее шторма»

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 «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
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 «Смешная книга»
23.50 Х/ф «Шизофрения»
02.50 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/ф «Зимовье зверей»
06.40 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
06.50 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 15.00 М/с «Гриффины»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-7»
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 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Папенькин сынок»
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Улица Гоголя»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Суперкросс»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
14.30 Т/с «Карусель»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «24 часа»
22.20 Х/ф «Танго и Кэш»
00.20 Х/ф «Что хочет девушка»
02.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
10.30 Х/ф «Оружие массового развлечения»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Молодость Кузбасса»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Всё смешалось в доме»                        
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Х/ф «Пришелец»
23.00 «Территория закона»
23.30 «Слава богу, ты пришёл!»
00.50 Х/ф «Ночь в баре Маккула»
02.25 Х/ф «Убить священника»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.00 «Панорама событий»          
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съёма»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовёт природа» 
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.45 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Звёзды против караоке» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia» 
00.55,03.15 «Ночные игры»
01.25 Х/ф «Секс-диета»
04.20 Д/ф «Цена любви»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Человек, который брал интервью»
           (в перерыве «Новости»)
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Уолт Дисней представляет”
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.00,12.00,18.00,23.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 Д/ф «Покорение Москвы»
13.10 «Вне игры»
15.00 Х/ф «Отряд особого назначения»
16.10 «Новые песни о главном»
18.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.40 «Высшая лига»
00.50,03.10 Хоккей

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 «За витриной универмага»
16.00 «Регион-42»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.55 «Урожайные грядки»
18.00 Т/с «Всегда говори «Всегда-3» 
20.20 «Танцы со звёздами»
20.50 Т/с «Всегда говори «Всегда-3» 
22.40 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
01.50 Х/ф «Яды, или Всемирная 
          история отравлений»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.05 «Безопасный пешеход»
07.15 М/с «Переменка»
07.40,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.30 М/с «Симпсоны»
09.00 «Новости 37»
09.15 «Точный адрес»
09.20 «Школа православия»
09.30 «Кусочек сыра»
10.00 «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 «Невезучие»
23.25 Д/ф «Бразильский Росвелл»
00.15 «Плейбой представляет»
02.15 Х/ф «Паранойя»

НТВ
05.15 Х/ф «24 часа»
06.40 М/ф «Зима в Простоквашино, «Василиса 
          Микулишна», «Кот в сапогах»
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, 03.40 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности»
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 «Корабль-призрак»
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
00.55 Х/ф «Великий Карузо»

СТС
06.00 Х/ф «Звёздная трасса» 
07.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
          и о семи богатырях»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 Х/ф «Феррис Бьюллер берет 
          выходной»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Человеческие инстинкты»
16.00 «Молодость Кузбасса»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Пришелец»
19.00 «Хорошие шутки»
21.00 Х/ф «Сокровища Амазонки»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»
00.20 Хоккей
02.30 Х/ф «Обет молчания»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше»  
07.30,09.20 «Панорама событий»
08.10 М/ф «Приключение Рекса»
10.00 Д/ф «Королевские тайны» 
10.35 Х/ф «Большая перемена»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
          по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Звёзды против караоке»
16.00 «Клуб бывших жен»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.00 «Няня спешит на помощь»
19.10 «МоСт»
19.55, 20.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
01.25 Т/с «Семейка Аддамс»
01.55 Х/ф «Большая перемена»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Ключи от неба»
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 Д/с «Русские в Харбине»
13.20 «Кумиры»
14.00 Х/ф «Знахарь»
15.40 «Звёзды юмора на Первом»
16.20 Х/ф «Собачья работа-2 (К-911)»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2»
23.40,02.00 Хоккей

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Солдатское сердце»
07.30 «Студия “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 «Свидание с молодостью»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссёр»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №113»
15.05 «Форт Боярд»
16.45 «Смеяться разрешается»
18.35 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «А вы ему кто?»
23.15 Х/ф «Идеальный шторм»
01.50 Х/ф «Честная игра»

37 ТВК РЕН ТВ (г. Полысаево)
07.00 «Безопасный водитель»
07.10 М/с «Переменка»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 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 Д/ф «Канадский Росвелл»
15.00 «Невероятные истории»
16.10 «Точный адрес»
16.15 «Школа православия»
16.25 «Точный адрес»
16.30 Х/ф «Невезучие»
18.30, 02.40 Т/с «4400»
20.30 Х/ф «Расплата» 
22.55 «Криминальные игры»
23.55 «Формула 1»
00.30 Х/ф «Ключи от дома»

НТВ
05.30 Х/ф «Корабль - призрак»
06.55 М/ф «Сказка о попе и его работнике
          Балде», «Рикки-тикки-тави»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top gear»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Шнур вокруг света»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Стихия»
14.00 Х/ф «Африканец»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Агент национальной безопасности»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 К 100-летию Л.И. Брежнева. 
         «Повесть о коммунисте»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Тайные агенты»
01.15 Т/с «Агент национальной безопасности»
02.55 «Криминальная Россия»
03.50 Х/ф «Африканец»

СТС
06.00 Х/ф «Мастер перевоплощения» 
07.10 М/ф «Царевна-лягушка»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои олимпа»
10.00 Х/ф «Флиппер»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «На краю жизни»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»
19.10 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
          Маугли и Балу»
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
22.45 «Кино в деталях» 
23.45 Х/ф «Глаза змеи»
01.40 Х/ф «Лагаан. Однажды в Индии»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Т/с «От 16 и старше» 
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 М/с «Приключение Рекса»
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Королевские тайны»
10.35 Х/ф «Большая перемена»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Вера святых»
14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00 «Правила съёма»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Школа ремонта»
19.20 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.35 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
00.55 Т/с «Семейка Аддамс»
01.30 Х/ф «Большая перемена»
04.00 «Ночные игры»
05.00 Д/ф «Цена любви»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 11 ноября по 17 декабря

ПРОГРАММЫ:

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» - «Звери в 
городе» - эфир 16 декабря.

Почти в каждой российской семье есть 
домашние животные – собаки, кошки, хомя-
ки. А у некоторых живут игуаны, крокодилы, 
змеи. Их чаще всего привозят контрабандой,  
а вместе с ними экзотические инфекции и 
паразитов. 

Есть и еще одна проблема: питомец может 
сбежать из дому, или хозяин сам его выбросит. 
По скромным подсчетам, ежегодно в России 
от  домашних животных страдает 300 тысяч 
человек. Сколько животных погибает по вине 
человека – можно лишь догадываться. 

Эффективны ли многомиллионные затра-
ты на контроль за бездомными животными? 
Работает ли статья УК РФ о жестоком обра-
щении с животными? 

«ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «Осторожно, пол-
тергейст!» - эфир 16 декабря.

В переводе с немецкого «полтергейст» 
- это шумный дух. Слово это вошло в 
обиход в конце 70 годов ХХ века, а само 
явление известно с древнейших времен, 
раньше подобную «чертовщину» называли 
домовым или барабашкой. Несмотря на 
то, что аномальные явления и сегодня 
происходят в квартирах обычных людей, 
мешая их спокойной жизни, ученые не 
могут дать этому объяснение, так как для 
официальной науки полтергейст по-пре-
жнему остается загадкой. Но есть люди, 
стремящиеся найти ответы на непростые 
вопросы, и один из этих людей – главный 
герой фильма, Виктор Иванович Фефелов, 
директор регионального научно-исследо-
вательского центра экологии и биолокации  
«Биолон», посвятивший изучению полтер-
гейста большую часть своей жизни. 

ФИЛЬМЫ:
«ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-

МЕНТ» - эфир 13 декабря. Фантастика. 
В октябре 1943 года в Филадельфии был 

проведен эксперимент, в ходе которого исчез 
целый военный корабль. Кто-то из моряков, 
находившихся на борту, погиб, кто-то силь-
но пострадал, кто-то чудом спасся, а кто-то 
наверняка не поверил собственным глазам. 
Два моряка, Дэвид Хердег и Джим Паркер, 
исчезли. Никто в этот момент даже не подоз-
ревал, что два простых американских парня 
перенеслись во времени и пространстве и 
оказались в 1984 году совершенно в другой 
точке Штатов...

«МИНЬОН» (США – Канада, 1998г.) - эфир 
14 декабря. Боевик. 

Время действия фильма - рождественс-
кие праздники 1999 года. В Нью-Йорке рыли 
метро. Нашли скелет. Человеческую фигуру 
с мечом. И еще совершенно непонятного 
назначения ключ. Ученая девушка сказала, 
что на ирокеза этот “бывший человек” точно 
не похож. Она решила исследовать находку 
получше, прежде чем ее переправят в Музей 
естественной истории. И это была ее самая 
большая ошибка... Новость об открытии 
достигла древнего монастыря, обитатели 
которого должны защищать святую релик-
вию. И они направили в Нью-Йорк своего 
лучшего воина - Лукаса...

«НЕВЕЗУЧИЕ»  - эфир 16 декабря. 
Комедия.

“Крепкий орешек” Руби успел спрятать 
награбленные деньги, но угодил в тюрьму, 
где познакомился с болтливым верзилой 
Квентином. Несравненной парочке надо 
придумать, как выбраться на волю. А Руби, 
к тому же, жаждет найти своих партнеров 
по преступлению, чтобы отомстить за 
смерть возлюбленной и успеть вытащить 
деньги из тайника... 

«ПАРАНОЙЯ» - эфир 16 декабря. 
Триллер. 

Супермодель Клои обеспокоена па-
узой в своем лихорадочном расписании 
и загадочными анонимными звонками. 
Приглашенная новым другом на загородную 
вечеринку, она падает во время танцев, 
и ее - вместе с незнакомыми гостями 
- отвозят в отдаленный дом. Очнувшись 
ночью в странном месте, Клои находит 
видеокассету, из которой узнает, что те, 
кому девушка доверяла больше всего, 
представляют для нее угрозу!

«РАСПЛАТА» - эфир 17 декабря. 
Комедия. 

Лейтенант Таваре - один из лучших 
полицейских Марселя, однако ему не чужды 
маленькие слабости: он не может устоять 
перед азартными играми. Поэтому он без 
энтузиазма воспринимает новость о новом 
напарнике - известном своими высокими 
моральными принципами полицейском 
Карлосе Гомесе. Однако у несовместимых, 
на первый взгляд, напарников вскоре 
обнаруживается много общего...
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Благосостояние на-
шего города во многом 
зависит от нормального 
функционирования уголь-
ных предприятий. В свою 
очередь, своевремен-
ная отгрузка и отправка 
топлива потребителям 
обеспечивают беспере-
бойную стабильную ра-
боту шахт.

Такую ответственную 
задачу выполняет стан-
ция Полысаевская ОАО 
«Погрузочно-транспортное 
управление» (входит в со-
став Сибирской угольной 
энергетической компании), 
которая обслуживает пять 
угледобывающих предпри-
ятий, в том числе шахты 
«Полысаевская» и «Ок-
тябрьская».

Грузооборот станции 
составляет 450 вагонов 
в сутки, из них около по-
ловины перевозят уголь 
полысаевских шахт СУЭК. В 
2006 году компания инвес-
тировала в развитие ПТУ 
14 млн. рублей, из них 12 
млн. были выделены для 
станции Полысаевская.

Большая часть средств 
направлена на ремонт путе-
вого перехода «Пикет 97» 
(для нас – это железнодо-

рожный мост на выезде 
из Полысаева в Белово). 
Работа была проделана 
оперативно – полностью 
демонтированы и заново 
установлены опоры путеп-
ровода, рельсы, отсыпана 
щебёнка. Улучшение налицо 
– увеличилась пропускная 
способность путепровода, 
скорость движения соста-
вов, снято ограничение на 
количество локомотивов.

Ещё одним значимым 
приобретением стало све-
тодиодное пульт–табло. Это 
оборудование, пожалуй, са-
мое главное на станции – на 
огромном щите отображены 
все пути, цветные лампочки 
– местонахождение соста-
вов и локомотивов.

Маневровый диспетчер 
Т.В. Месалева отмечает 
преимущества нового пуль-
та–табло: «На белом фоне 
хорошо видны светодиод-
ные лампочки, а это очень 
важно. Ведь от диспетчера 
зависит безопасность на 
путях, скорость маневри-
рования локомотивов и 
составов».

Директор ПТУ Ю.Д. При-
ступа рассказал, что 
пульт–табло произведено 
на Лосиноостровском заводе 

специально для станции По-
лысаевской. Используемые 
светодиодные лампочки ме-
нее энергоёмки, у них долгий 
срок службы, и они дешевле. 
Кроме того, пульт-табло 
позволяет отражать все 
изменения, которые могут 
происходить на станции.

Часть средств направ-
лена на ремонт здания 
самой станции. Казалось 
бы, мелочь, а внутри тепло, 
уютно, работают душевые. 
Значит, и людям комфортно 
исполнять свои обязаннос-
ти. А коллектив здесь не 
маленький – 110 человек.

К 2008 году шахты «Ок-
тябрьская» и «Полысаевс-
кая» планируют выйти на 
трехмиллионный режим 
работы. Станция уже сейчас 
готовится к увеличению 
объемов отгружаемого топ-
лива. На данный момент 
резерв перерабатывающей 
способности составляет 160 
вагонов в сутки с каждой 
шахты (при плане в 120 
вагонов), и он будет расти. 
Таким образом, добытый 
уголь будет вовремя отгру-
жаться и доставляться пот-
ребителям нашего региона, 
страны и зарубежья.

С. СТОЛЯРОВА.

15 декабря 2006 
года в ДК им. Ярослав-
ского впервые прой-
дет Международный 
джазовый фестиваль 
саксофонистов.

Фестиваль соберет че-
тыре разных по стилю и 
технике исполнения музы-
кантов. Перед зрителями 
выступят настоящие про-
фессионалы-саксофонисты, 
известные в России и за 
рубежом – Монти Уотерс 
(США), столичный квартет 
«FOUR AND MORE», дуэт 
Николая Винцкевича и Сер-
гея Манукяна (г.Москва), 
а также новосибирский 
квартет «VIP-TIME».

Скептики усомнятся 
– придут ли люди на кон-
церт? Поймут ли музыку?

«Придут и поймут», - 
уверены организаторы. 
Не стоит думать, что джаз 
– музыка только для «вы-

соколобых». Основной инс-
трумент – саксофон – спо-
собен затронуть струны 
даже самой зачерствелой 
однообразными буднями 
души.

Интересный и необыч-
ный проект позволит прос-
тым людям приобщиться 
к высокому искусству, от-
дохнуть от суеты и дейс-
твительно насладиться 
мастерством професси-
ональных, неординарных 
исполнителей джаза. Это 
великолепная возможность 
увидеть, сравнить и по-
чувствовать настоящую 
джазовую атмосферу.

Организаторы фестива-
ля – ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая ком-
пания», группы компании 
«Монотранс», администра-
ция Ленинска-Кузнецкого и 
губернаторский джаз-клуб 
«Геликон» (г.Новокузнецк) 
- посвящают благотвори-

тельный концерт шахтер-
ским рекордам. В 2006 
году угольные предприятия 
СУЭК показывают высокие 
результаты добычи, о чем 
неоднократно писала наша 
газета. А в скором времени 
известная бригада Влади-
мира Мельника (шахта «Ко-
тинская») добудет четыре 
миллиона тонн!

Уже дважды Сибирская 
угольная энергетическая 
компания приглашала шах-
теров и горожан на концерты 
оперных певцов Дамира Ба-
сырова и Сергея Перминова, 
и оба раза их выступления 
имели огромный успех. На 
очереди – джаз. Пригла-
сительные билеты будут 
распространяться среди 
работников угольных пред-
приятий СУЭК, учреждений 
и организаций города. 

Итак, место встречи 
– ДК им.Ярославского, 15 
декабря, 18 часов.

С 1 декабря 2006 года 
федеральные льготники, 
имеющие право на полу-
чение государственной 
социальной помощи в 
виде набора социальных 
услуг (социальной услу-
ги), могут обратиться в 
Управление Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации по месту жительства 
за получением справки, 
подтверждающей  право 
на социальные услуги в 
2007 году.

Справка установленного 
образца будет подтверждать 
право на социальные услуги 
(социальную услугу), в том 
числе на дополнительную 
бесплатную медицинскую по-
мощь, предусматривающую 
также обеспечение необхо-
димыми лекарственными 
средствами по рецептам 
врача и бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте в период 
с 1 января 2007 года по 31 
декабря 2007 года.

В справке указываются 
категория льготника, срок 
назначения ежемесячной 
денежной выплаты, а также 
социальная услуга (соци-
альные услуги), на которые 
гражданин  имеет  право в 
2007 году.

В 2006 году федеральные 
льготники реализовывали 
свое право на бесплатный 
проезд на  пригородном же-
лезнодорожном транспорте 
на основании карточек транс-
портного обслуживания. С 1 
января 2007 года карточки 
транспортного обслужива-
ния перестают действовать. 
Взамен Пенсионным фондом 
Российской Федерации будут 
выдаваться  вышеуказанные 
справки гражданам, имею-
щим право на социальные 
услуги, при их обращении 
в Управление Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации по месту жительства   
в период   с 1 декабря 2006 
года по 31 декабря 2007 
года.

Справка будет действо-
вать на всей территории  
Российской Федерации. В 
первую очередь она не-
обходима тем гражданам, 
которые пользуются приго-
родным железнодорожным 
транспортом. 

 Предусмотрена возмож-

ность получения  гражданами 
справок за один   месяц до 1 
января 2007 года, то есть до 
начала предоставления им 
услуги на бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте. 

Кроме того, эту справку 
можно будет получить в тече-
ние всего следующего года, 
когда возникнет практическая 
потребность в поездках на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте.

Для получения в кассе 
вокзала безденежных про-
ездных документов (билетов) 
федеральным льготникам 
необходимо предъявлять 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, удостове-
рение личности офицера и 
др.); документ, подтвержда-
ющий право на получение 
набора социальных услуг 
(удостоверение участника 
войны; справку, подтвержда-
ющую факт установления ин-
валидности и др.),   и  справку 
установленного образца, 
подтверждающую право на 
социальные услуги, в том 
числе на бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте.

Этой же справкой может 
подтверждаться право граж-
дан на получение бесплатных 
лекарств, что очень важно 
для лиц, которые временно 
находятся на территории 
другого субъекта Россий-
ской Федерации. В этом 
случае со справкой можно 
обратиться в лечебно-про-
филактические учреждения 
для получения бесплатной 
медицинской помощи, в том 
числе  предусматривающей 
обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами 
по рецептам врача.

Однако это не означает, 
что для получения бесплат-
ной медицинской помощи 
и лекарств федеральным 
льготникам потребуется до-
полнительный документ в 
виде вышеуказанной справки. 
Ныне действующий порядок 
остается прежним. Просто 
с этой справкой лица, име-
ющие право на бесплатную 
медицинскую помощь, при 
выезде за пределы субъекта 
Российской Федерации, где 
они постоянно проживают, 
смогут быстрее воспользо-
ваться этой помощью.   

ООО

Объявляется конкурс 
на организацию пасса-
жирских перевозок по 
маршрутам городского 
и пригородного пасса-
жирского транспорта 
г.Полысаево на 2007 
год.

Заказчик: админис-
трация г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6.

Организатор кон-
курса: администрация 
г.Полысаево, каб.27, тел. 
1-39-95.

Источник финанси-
рования: собственные 
средства.

Условия конкурса - в кон-
курсной документации.

К участию в конкурсе 
приглашаются юриди-
ческие лица, частные 
предприниматели другой 
формы собственности, 
имеющие лицензию и 
опыт работы.

Заинтересованные 
лица могут получить до-
полнительную информа-
цию и пакет конкурсной 
документации у организа-
тора конкурса по вышеу-
казанному адресу.

Срок подачи конкурс-
ных заявок – до 22.12.2006 
года (14.00 местного вре-
мени) по адресу органи-
затора конкурса.

В Центре социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов прошел сеанс 
одновременной игры по 
шахматам, который дала 
семиклассница школы 
№32, перворазрядница 
Лена Дорошкевич. Её 
визави были учащиеся 
школы №23, ребята с 
ослабленным зрением. 
А организатором став-
шего уже традиционным 
турнира, посвященного 
Дню инвалидов, высту-
пила директор центра 
Н.А. Юрьева.

Сеанс, как и следовало 
ожидать, закончился по-
бедой Лены Дорошкевич. 
Единственную партию 
она проиграла ученику 
школы №35 Анатолию 
Сорокину, выступающему 
«вне зачёта». Серёжа 
Кацкий и Виталий Соло-
мин из школы-интерната 
получили призы «за стой-
кость», которые вручил 
им начальник отдела по 
физкультуре, спорту и 
туризму А.Ю. Чернятин.

Л. ИВАНОВ.

Расписание междугородних маршрутов 
Полысаевской АК

ФОРМИРУЮЩИЕСЯ:
в Кемерово: 17.00 (7).

ПРОХОДЯЩИЕ:
В Кемерово: 08.05, 08.15 (1), 08.35 (1-6), 10.10, 10.39, 
11.05 (1-6), 12.06 (5,6), 12.30 (1,5-7), 12.40, 12.58, 14.00 (5,6) 
15.14(5,7), 15.40 (1-6), 15.45, 16.05 (5-7), 16.35, 16.50 (7), 
16.58 (7) 17.25, 17.56, 18.15 (7), 18.25 (5-7), 19.00, 19.30.
В Белово: 10.05 (1), 12.06 (1), 12.25 (1), 13.05 (5,6),13.39 
(1-4, 7), 15.15, 15.19, 15.45, 16.15 (5,6), 16.45 (1-4,7), 17.00, 
18.29.
В Гурьевск: 09.30 (1,5-7), 15.10 (5,6), 15.40 (1-4,7), 17.25, 
19.00 (5,6).
В Киселёвск: 11.34 (7), 17.50.
В Прокопьевск: 15.06, 16.46, 18.46.
В Новокузнецк: 08.00 (1,5,6), 08.50, 12.10, 15.40 (1-4), 
16.50 (5-7), 18.30.
В Старобачаты: 19.26 (5,7).
В Новосибирск: 08.35.
В Томск: 13.36.
В Междуреченск: 17.29.
В Барнаул: 13.50.
В Таштагол: 13.10.
В Промышленное: 12.45 (5-7), 14.40 (1,5,6).

Примечание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – дни недели. 

В ходе избиратель-
ной кампании главе го-
рода были даны наказы 
по вопросам движения 
междугородних автобусов 
с автостанции города По-
лысаево. 

Уважаемые жители, 
доводим до вашего сведе-
ния, что движение между-
городних автобусов с ав-
тостанции осуществляется 
в полном объеме во всех 
направлениях. Автобус 
рейса г.Междуреченск-
г.Томск на автостанции 
г.Полысаево произво-
дит остановку в 13.36. 
Увеличение проходящих 
автобусов на г.Томск на 
данный момент времени 
не представляется воз-
можным.

ОТВЕТ 
на наказ 

избирателей

Спорт

Сражались 
как могли

ВНИМАНИЕ!

Право на 
социальные

услуги

Уголь прибудет 
без задержки

Впервые: ДЖАЗ ДЛЯ НАС!

NUGA BEST – это персональный термотерапевтический 
массажер-стимулятор.

Сочетание в одном изделии различных методик воздействия на организм 
позволяет проводить мероприятия эффективной профилактики и оздоровления 
по широкому спектру заболеваний:

- опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
- сердечно-сосудистой системы;
- трофических расстройств нейрогенного и сосудистого происхождения;
- периферической нервной системы (радикулита);
- стрессовых ситуаций (нервного переутомления);
- синдром хронической 

усталости и физического 
переутомления;

- контроль общего веса 
тела и избирательное воз-
действие на жировые от-
ложения;

- коррекция осанки в 
подростковом возрасте.

В основе работы этого 
оборудования лежат три 
основных принципа вос-
точной медицины:

- рефлексотерапия;
- точечный массаж;
- прогревание.

®

Внимание!
В извещении от 24.11.2006г. о проведении открытого 

конкурса об установке АПС ЛОТ №12 МОУ “СОШ №44”  
ул.Крупской, 106 считать недействительным.

ГУО г.Полысаево.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок 

Управление социальной защиты населения г.Полысаево 
(УСЗН г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, Кемеровской области, 
ул.Крупской, 100а, тел.:(38456) 1-50-36, факс: (38456) 1-55-99) в лице 
начальника УСЗН Загорулько Юрия Ивановича, действующего на 
основании «Положения», предусматривает осуществить закупку 
окон пластиковых (с откосами) в количестве 7 штук. 

1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес 
электронной почты заказчика: Управление социальной защи-
ты населения г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а. ИНН 4212010167, КПП 421201001, л/с 03915002502, БИК 
043210000, р/с 40204810700000000009, Отделение по Л-Кузнец-
кому УФК по Кемеровской области.

2) источник финансирования заказа - областной бюджет.
3) форма котировочной заявки – письменный или элект-

ронный документ.
4) наименование и объем выполняемых работ:
- замер оконных проемов;
- изготовление пластиковых окон и откосов, в соответствии 

с замерами;
- установка пластиковых окон и откосов.
5) место выполнения работ: здание, расположенное по 

адресу, указанному в п.1.:
- кабинет №1 – 1 окно с откосами;
- кабинет №3 – 2 окна с откосами;
- кабинет №4 – 1 окно с откосами;
- кабинет №5 – 2 окна с откосами;
- кабинет №11 – 1 окно с откосами.
6) сроки выполнения работ: с 20 декабря 2006 года по 10 

января 2007 года.
7) сведения о включенных (невключенных) в цену работ, в 

том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; с учетом 
стоимости материалов, НДС и прочих расходов.

8) максимальная цена контракта – 100 тыс. рублей.
9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, 

в том числе дата и время окончания срока подачи котиро-
вочных заявок: заявки принимаются до 12 часов по местному 
времени 11.12.2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской,100а, 
каб.12 (приемная), тел./факс (38456)1-55-99. Электронный адрес:
Yszn26@yandex.ru.

Котировочная заявка должна содержать следующие пункты:
- наименование реквизитов исполнителя;       
- наименование и объем выполняемых работ;
- место выполнения работ;
- сроки выполнения работ;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включен-

ных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей;

- сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

10) срок и условия оплаты выполнения работ: оплата 
выполненных работ (оказанных услуг) производится после 
окончания работ по мере поступления денежных средств от 
главного распорядителя.

11) срок подписания победителем в проведении запроса 
котировок муниципального контракта со дня подписания прото-
кола, рассмотрения и оценки котировочных заявок. Подписание 
муниципального контракта с победителем запроса котировок 
– в течение 10 дней с момента официального опубликования 
решения (протокола) комиссии на официальном сайте.

ПРОТОКОЛ  №13
проведения закупок для нужд Управления

социальной защиты населения г.Полысаево
г.Полысаево                                         30 ноября 2006г.    
Присутствовали: председатель комиссии - Загорулько Ю.И.; 

члены комиссии - Шабалина Л.А.; Здорнова Л.А.;   Исаева И.Е.; 
Юрьева Н.А.

Повестка заседания: выбор поставщика офисной мебели.
Выбор поставщика производится путем запроса котировок, в 

соответствии со ст.ст.42-47 Федерального закона №94-ФЗ от 21 
июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

1) форма торгов: открытый конкурс №01/12 на размещение 
заказа на проектирование  комплексной малоэтажной (приуса-
дебного типа) застройки от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты г.Полысаево, Кемеровской области.

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации: 
Заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3; uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net. Ответственное лицо - Бековец Елена 
Владимировна; телефон: 1-39-07.

3) источник финансирования заказа: муниципальный бюджет  
2007 года; привлеченные средства.

4) предмет муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, 
таких работ, услуг: проектирование  комплексной малоэтажной 
(приусадебного типа) застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево, Кемеровской области.

Площадь в границах застройки – 38,175га.
Площадь участка - 0,06га, 0,09га.
Размещение объектов социальной сферы
5) место и сроки выполнения работ: место выполнения 

работ: Кемеровская область, г.Полысаево, от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты. Срок выполнения заказа: 
до 15.04.2007г. 

6) начальная цена контракта:  900,00 тыс. руб.
7) срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 08.12.2006г. по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, время местное, а также ознакомиться на сайте   
www.рolysaevo.ru и www.ako.ru/Torgi/.

8) место, порядок, даты начала и окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в один 

муниципальных нужд».
Извещение о запросе котировок было размещено 23 ноября 

2006 года на официальном сайте г.Полысаево Кемеровской 
области (www.рolysaevo.ru). 

Заказчик: Управление социальной защиты населения 
г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, ИНН 
4212010167 / КПП 421201001, л/с 03915002502, БИК 043210000, 
р/с 40204810700000000009, Отделение по Л-Кузнецкому УФК по 
Кемеровской области.

Существенные условия муниципального контракта:
- максимальная цена контракта на 2006 год: 200000 (двести 

тысяч) рублей;
- сроки и порядок поставки товаров: 2006 год (по 31.12.2006г. 

включительно), поставка товара осуществляется  по предвари-
тельной заявке.

- срок и условия оплаты поставленных товаров: оплата 
поставленных товаров производится по объему фактически 
поставленного товара, по мере поступления денежных средств 
от главного распорядителя.

Всего получено 2 котировочных заявки от: ООО «Фирма 
АВ-Премьер», г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 38; ООО «Офис-
Премьер», г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 38. 

За несоответствие требованиям, предъявляемым к котиро-
вочным заявкам, отклонена заявка: 1. ООО «Офис-Премьер» 
- предложенная цена превышает максимально допустимую по 
извещению о запросе котировок.

Комиссия, рассмотрев представленные котировочные 
заявки и таблицы цен от Поставщиков и сопоставив предло-
женные ими цены, приняла решение:

наименьшая цена предложена ООО «Фирма АВ-Премьер» - 
198 533 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля.

Победитель по итогам запроса котировок ООО «Фирма АВ-Пре-
мьер», 650023, г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 38, директор Азекаев 
Владимир Михайлович (ИНН 4205027427 КПП 420501001 Кемеров-
ский филиал ОАО Банк «Алемар» г.Кемерово, БИК 043207786, 
р/с 40702810100500000063, к/с 30101810000000000786, тел/факс 
(3842) 353-520, тел. (3842) 355-222); так как данная организация 
представила наиболее низкую цену.

день с датой вскрытия конвертов:  срок начала подачи заявки 
- 08.12.2006г. Срок окончания подачи заявки: 11.01.2007г. 

Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 в период с 9.00 до 17.00,  обед с 12.00 до 
13.00, время местное.

9) критерии оценки заявок на участие в конкурсе: стои-
мость выполнения проектных работ, сроки выполнения работ, 
квалификация специалистов. 

10) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6,  
11.01.2007г. в 9.30, время местное.

ПРОТОКОЛ №16/3
оценки и сопоставления на участие 

в открытом конкурсе
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41                   23.11.2006г.

Наименование предмета конкурса: установка АПС в учреж-
дениях образования.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопостав-
лению заявок на участие в конкурсе присутствовали: предсе-
датель конкурсной комиссии: Гончарова Н.Н. - начальник ГУО, 
Орлова Л.Ф. - гл. бухгалтер ЦБ ГУО, Климова О.А. - руководитель 
отдела, Прошина С.А. - секретарь конкурсной комиссии.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10.00 
до 10.30 6ноября 2006г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41 
(протокол вскрытия №16\1 от 6.11.2006г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 11.00 13 
ноября 2006г. до 11.30 13 ноября 2006г.

Рассмотрены заявки  следующих участников конкурса:
-ИП Нохрин, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 40-53.
-ООО «Феорана СБ», г.Кемерово, ул.Громовой, 15.
-ООО «Системкомплекс», г.Кемерово, ул.Громовой, 15.
-ООО «КСБ», г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56-60.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период 
с 23 ноября 2006г. с 10.00 до 10.15.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в кон-
курсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
в конкурсной документации, и приняла решение присвоить первый 
номер заявке: ООО «КСБ» г.Кемерово, пр.Октябрьский, 56-60,так как 
заявка соответствует требованиям конкурсной документации.

Цена контракта - 468 000 рублей.

ПРОТОКОЛ №24 
Рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                     24.11.2006г.
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка 

спорттоваров.
2. Состав котировочной  комиссии: на заседании коти-

ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии:  
Гончарова Наталья Николаевна; члены котировочной комиссии:
Орлова Любовь Филипповна; Климова Ольга Анатольевна; 
Прошина Светлана Анатольевна; Попова Тамара Васильевна; 
Власова Светлана Петровна.

3. Муниципальным заказчиком является: Городское уп-
равление образования г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. Адрес 
электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Извещение о проведении запроса котировок было раз-
мещено на сайте г.Полысаево  в сети Интернет 17 ноября 2006г. 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок 23 ноября 2006 года 17.00 (время 
местное) поступила одна  котировочная заявка на бумажном 
носителе и  одна заявка в электронном виде.

5. Существенными условиями муниципального контракта, 
который будет заключен с победителем в проведении запроса 
котировок, является следующее:

1. Максимальная цена контракта: 82,0 тыс. рублей.
2. Гарантия.
3. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные  заявки 

на соответствие требованиям, установленным в извещении, 
24 ноября 2006г. с 9.00 до 9.15 и приняла решение заключить 
муниципальный контракт с ИП Крекова С.В.

Адрес:, г.Кемерово, ул.Гагарина,142/44.
Цена муниципального контракта: 80 000 рублей.
7. Протокол рассмотрения котировочных заявок составлен 

в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.  
Второй экземпляр протокола  и проект муниципального контракта, 
который составлялся путем включения в него условий исполнения 
контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, предоставляется поставщику. 

8. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «По-
лысаево» и размещению на официальном сайте г.Полысаево.

ПРОТОКОЛ №7.1.              
Рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 30 ноября 2006 года) 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по 
ремонту фасада ул.Кремлевская, 21, г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии Котенков И.А.

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

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 
13.00 до 13.30 20 ноября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №07 от 20.11.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была 
проведена конкурсной комиссией в период с 15.45  30 ноября 
2006 года до 16.00 30 ноября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была представлена единственная заявка: ООО «Амоком».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на участие в конкурсе 
в соответствии с требованиями и условиями, установленными  в 
конкурсной документации, и приняла решение признать участником 
конкурса единственного участника размещения заказа, подавшего 
заявку  на участие в конкурсе, ООО «Амоком», г.Кемерово, б\р Стро-
ителей, 34-212. Признать конкурс несостоявшимся  в соответствии 
с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных 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: ООО «Амоком».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 

ремонту фасада ул.Кремлевская, 21, г.Полысаево.
Цена контракта: 1 490 000 (один миллион четыреста девя-

носто тысяч) рублей.

№ 
п/п

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена 

контракта,
руб.

1 ООО 
«Александра»

652507, г.Ленинск-
Кузнецкий,
 пр.Ленина, 2/8 

22.11.2006г.
15.00 80 300

2 ИП Крекова
г.Кемерово, 
ул.Гагарина, 
142/44

23.11.2006г.
16.00 80 000
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родственные души БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Николая мать растила одна. 
Отец бросил их, когда 

мальчику был всего год. Поэтому 
он не помнил того, кто наградил 
его такой фамилией. Но мама 
всегда рассказывала сыну о том, 
какой хороший его папа. Никогда 
ни одного дурного слова она 
не говорила о своём бывшем 
муже и всегда ставила в пример 
взрослеющему Коле. Отец, по 
словам матери, не обижал её, 
жалел и очень любил. Последнее 
всегда вызывало сомнение у 
Николая. И однажды он спросил, 
почему они расстались. Мать 
отвела глаза, тихо ответив: «Так 
получилось». 

В школе паренёк учился не-
важно, знаниями не блистал. Не 
хватило их и для поступления в 
институт. Но сильно не расстро-
ился: «Вот отслужу в армии, а 
дальше видно будет», - уверенно 
сказал он матери. С девчонкой, 
которая бы ждала его два года, 
знакомства не завёл – вдруг не 
дождётся?! «Вот вернусь, тогда 
и любовь, и свадьба», - говорил 
Николай, будто прожил не 18 лет, 
а полвека.

Два года пролетели неза-
метно. Служба проходила 

легко и очень нравилась Коле. 
Пришёл неожиданно, не сообщив 
ничего матери. Та, увидев сына, 
крепко обняла его и расплакалась. 
Возмужавший, высокий, широко-
плечий - её  мальчик, которого 
воспитала, подняла одна. Видел 
бы отец!

Целый месяц Николай  отды-
хал: мать не давала устроиться 
на работу. «Я на тебя ещё и на-
глядеться не успела, - обрывала 
она сына. – Да и успеешь ещё на-
работаться-то, какие твои годы». 
Но занятие парень всё-таки себе 
нашёл: занялся ремонтом дома. 
Крышу залатал, покосившееся 
крыльцо поправил, ограду новую 
поставил. Мать хвалила сына и 
всё время сравнивала с отцом: 
«Такой же работящий, всё умел 
делать».

Однажды соседка, у которой не 
было ни детей, ни родственников, 
попросила Николая посмотреть 
дверной замок. Молодой человек 
не отказал и целый час возился, 
пока не сделал. За это время тётя 
Аня поведала Коле правду о его 

отце. Оказалось, что тот никогда 
не был примерным семьянином и 
не пропускал ни одной женской 
юбки. Часто не ночевал дома. Не 
оставил своих похождений даже 
тогда, когда жена забеременела. 
А когда сыну, к которому не ис-
пытывал настоящей отцовской 
любви, исполнился год, уехал с 
какой-то иногородней молодухой.  
“Больше он здесь и не объявлял-
ся, - ругаясь, говорила тётя Аня. 
– Ой, не зря у него такая фамилия 
– Перекатиполе. Небось, до сих 
пор не может осесть на одном 
месте. А мать твоя, дурная, всю 
жизнь его защищает. Молодая 
ведь ещё, красивая, но замуж 
не выходит. И  чем только этот 
ирод её зацепил!».

Домой Николай вернулся 
чернее тучи. Правда, матери 
ничего не сказал. И сам для себя 
решил, что больше никогда не 
будет у неё спрашивать об отце, 
который в одночасье стал для 
Коли чужим.

Вскоре Николай устроился 
работать водителем такси. 

И на следующий же день позна-
комился с девушкой Светланой, 
которая очень торопилась на 
вокзал. Она сразу понравилась 
молодому человеку, разгово-
рились. Коля попросил у Светы 
телефон.

Через полгода молодые люди 
сыграли свадьбу. Николай всерьёз 
начал задумываться о том, что-
бы сменить профессию. Жена, 
потом появятся дети, и зарплаты 
таксиста будет маловато. Но без 

образования молодой человек 
ни в одной организации не был 
нужен. Помог случай.

Холодным январским утром к 
Николаю в такси сел его одноклас-
сник Пётр. Машина у него слома-
лась, а он не успевал на работу. 
Оказалось, Петька – начальник в 
каком-то рекламном агентстве, и 
там срочно требовался художник. 
Николай ещё со школьной скамьи 
любил рисовать, окончил художес-
твенную школу, где был одним 
из лучших учеников. “Приходи, 
попробуешь, - предложил Пётр. 
– Чего таланту-то зря пропадать?».
Николай долго думать не стал. 
Столько времени искал работу, а 
тут она сама в руки плывёт. 

Рисование захватило мужчину 
целиком. День не успевал начать-
ся, как уже заканчивался. Да и 
зарплата – в три раза больше, 
чем когда он крутил баранку.

Так прошло два года. У Свет-
ланы с Николаем подрастала 

дочурка. Отец в ней души не 
чаял и часто говорил жене: «Как 
же мы раньше жили без неё?!». 
Иногда Коля думал о своём отце, 
но всегда  осуждал его за то, 
что тот ни разу за все годы не 
приехал и не спросил: “Ну, как 
живёшь, сынок?».

День в день каждый месяц 
Николай получал зарплату. Бух-
галтер знала его в лицо и каждый 
раз говорила одну и ту же фразу: 
«Вот и Перекатиполе за денежка-
ми пришёл!». Но в этот раз на её 
месте сидела какая-то молодень-
кая девушка. Она долго искала 

фамилию в ведомости, в которой 
Николай, не глядя расписался. Ког-
да молодой человек взял деньги, 
засомневался – очень уж толстая 
была пачка. Пересчитал и решил 
вернуться. «Девушка, - весело 
произнёс Коля, - обсчитались вы 
порядком. Я столько никогда не 
получал. Проверьте ещё раз». Она 
раскраснелась и спросила: «А как 
ваши имя, отчество?» - “Николай 
Олегович”. “Ой, извините”, - ещё 
более смущаясь, проговорила 
девушка. Николай пересчитал 
деньги и пошёл, но вдруг снова 
вернулся: «А разве у нас  ещё 
кто-то работает с такой же фа-
милией?». Ему утвердительно 
кивнули головой.

Артём устроился в рекламное 
агентство всего три месяца 

назад, потому-то никогда до этого 
недоразумений не возникало. А 
тут… Николай решил познакомить-
ся с однофамильцем. На обеде в 
кафе подошёл и, представившись, 
сел рядом за столик. Артём охот-
но рассказал собеседнику свою 
историю, которая напомнила 
Коле собственную. «А как зовут 
твоего отца?» - спросил он Артёма. 
«Олег», - ни о чём не подозре-
вая, ответил однофамилец. «Так 
выходит, мы с тобой братья?!» 
- обрадовался Николай.

Вечером Коля пригласил Ар-
тёма, который был на десять лет 
младше его, в гости. Жена Свет-
лана встретила гостя приветливо, 
накрыла стол. Когда мужчины 
поднимали очередной тост, она 
вдруг сказала: «Может, отец вам 
подарил ещё братьев и сестёр, 
о которых вы не знаете?”. Оба 
неожиданно оторопели, а потом 
Николай ответил: «Ведь это мысль! 
Надо бы заняться поисками. А 
пока – давай выпьем за наше 
пополнившееся семейство».

В. КАЗАКОВА.

Николай и Артём сидели за столом плечом к 
плечу. Время было за полночь, но спать им не 
хотелось. Мужчины узнали о том, что братья, 
всего несколько часов назад. А потому не могли 
наговориться друг с другом. Каждый рассказывал 
о себе, своей жизни до этого момента. Нашлись 
они  только благодаря своей звучной редкой 
фамилии и счастливой случайности.

Убедительной победой Лены Дорош-
кевич закончился открытый чемпионат 
г.Полысаево по шахматам среди школьни-
ков, посвященный Дню матери. В турнире 
участвовали 22 спортсмена из Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого. В группе, где выступали 
шахматисты первого и второго разрядов, 
абсолютным чемпионом стала семиклассница 
школы №32 Лена Дорошкевич, набравшая 
10 очков из 11 возможных. Кстати, она 
единственная девушка в группе сильнейших. 
Вместе с Леной разделил успех и её тренер 
Николай Манаев. Второе место у Антона Ко-
тина из школы №17, а третье – у выпускника 
школы №14 Никиты Смирнова.

Во второй группе соревновались младшие 
школьники третьего и четвёртого разрядов. 
Здесь победу праздновали гости. Первое место 
обеспечил себе Владислав Мошкин, учащийся 
гимназии №18. «Серебро» и «бронза» также 
достались ленинск-кузнечанам. Следует от-
метить успешное выступление полысаевца, 
четвероклассника школы №35 Вани Осина, 
который начал заниматься шахматами три 
месяца назад у Николая Манаева и занял 
четвертое место.

Все победители награждены шахматной 
литературой, сладкими призами, грамотами. 
Старейший тренер Иван Кухарев отмечен 
премией и благодарностью за развитие 
шахмат в г.Полысаево.

Организаторы турнира благодарят за 
материальную помощь индивидуальных 
предпринимателей О.В. Зайцеву и Е.В. Ги-
мандинову.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Порадовала маму
Спорт
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Чешуйчатый лишай или псориаз — это хроническое рецидивирующее заболевание 

кожи, характеризующееся высыпанием обильно шелушащихся бляшек. Появление 
высыпаний возможно на слизистой оболочке рта и особенно на красной кайме губ. 
Псориаз известен с незапамятных времён, упоминается даже в Библии, а сведения 
о нём встречаются ещё в трактатах древней медицины. 

Люди, не знакомые с псориазом, считают это заболевание редким, экзотичес-
ким и заразным. Между тем, это одно из наиболее часто встречающихся кожных 
заболеваний, которое может начаться в любом возрасте.

Излюбленные места бляшек 
– сгибательные поверхности рук и 
ног, области локтевых и коленных 
суставов. Впрочем, шея, затылок 
тоже не остаются без внимания. 
Часто бляшки располагаются на 
волосистой части головы, по краю 
роста волос.

Не заразна ли эта бо-
лезнь?

Псориаз – заболевание не-
заразное. Оно не передаётся ни 
при непосредственном контакте, 
ни через предметы или воздух. В 
основе заболевания нет инфекци-
онного начала. Половым путём 
псориаз также не передаётся. 
Поэтому больные псориазом могут 
смело посещать бассейны, бани, 
другие общественные места, могут 
заниматься спортом, не боясь 
кого-нибудь заразить.

Каковы причины появления 
псориаза?

Впервые псориаз возникает 
обычно из-за разных психоэмоци-
ональных срывов. Это может быть 
какое-нибудь сильное потрясение, 
нервное и физическое напряжения 
во время экзаменов или любое 
некожное заболевание.

Передаётся ли это заболе-
вание по наследству?

Для псориаза существует оп-
ределённая наследственная пред-
расположенность. Но генетические 
особенности, способствующие 
развитию болезни, могут переда-
ваться не напрямую от родителей 
к детям, а через поколения. Часто 
наблюдается так называемый 
семейный псориаз, когда болезнь 
преследует членов одной семьи. 
Это вовсе не означает, что если 
болеют родители, то и их дети 
обязательно заболеют. Но риск 
возникновения псориаза у них 
значительно выше, чем у других 

детей. Считается, что в той семье, 
где есть больные псориазом, дети 
заболевают в 40-70 процентах 
случаев.

Можно ли избавиться от него 
навсегда?

Избавиться от псориаза на-
всегда невозможно. Это забо-
левание, у которого обострения 
сменяются относительно благо-
получными периодами. Но можно 
сделать так, чтобы эти периоды 
стали максимально долгими. 
Иногда болезнь удаётся «загнать 
в угол» на многие годы. Но в 
какой-то момент стресс или дру-
гой неприятный фактор вызовут 
обострение. Особенное внимание 
своему здоровью надо уделять во 
время смены сезонов.

Надо ли соблюдать какую-
нибудь диету или об этом можно 
не задумываться?

Диета очень важна, так как 
течение псориаза связано с обмен-
ными процессами в организме. У 
человека с псориазом в рационе 
должно быть много растительной 
пищи, богатой клетчаткой. Не-
сколько яблок в день – это очень 
полезно. Желательно ограничить 
употребление всевозможных сла-
достей, особенно шоколада. Надо 
стараться есть меньше продуктов, 
содержащих животные жиры: 
сливочное масло, жирные сорта 
мяса, сыра, творога. Такая еда 
может спровоцировать приступ 
болезни. Диету надо соблюдать 
постоянно, а не только во время 
обострения. Ограничьте приём 
алкоголя в любом виде. Спиртное 
– один из самых мощных факторов 
для обострения псориаза.

Надо ли при псориазе при-
нимать травяные ванны? Какие 
именно?

Лечебные ванны очень важны 

в лечении псориаза и в период его 
обострения, а также при затухании 
болезни. Во время обострения 
рекомендуются «мягкие» травя-
ные ванны, например, с шалфеем 
или ромашкой. Когда обострение 
стихает, можно переходить на 
более активное воздействие. 
Здесь подойдут ванны с хвоёй 
или морской солью. Принимать 
лечебную ванну рекомендуется 
примерно три раза в неделю. В 
начале примите гигиенический 
душ, после которого наполните 
ванну раствором приятной темпе-
ратуры. Длительность лечебной 
процедуры – 10-15 минут.

Как надо правильно обраба-
тывать бляшки при псориазе?

Лечебные мази обычно при-
меняют один раз в день. Делать 
это можно утром или вечером. 
Сначала примите тёплый душ. 
Обязательно вымойте кожу очень 
мягкой губкой, на которой сделай-
те мыльную пену, и ею протирайте 
всю кожу – и здоровые участки, и 
бляшки. Лучше использовать не 
щелочное мыло, а с нейтральным 
РН или специальные гели для 
душа. После гигиенического душа 
на поражённые участки нанесите 
мазь, не втирая её, а аккуратно 
смазывая бляшки. При этом же-
лательно двигать рукой только в 
одну сторону, сверху вниз или по 
ходу роста волос. После обработки 
кожи некоторое время желатель-
но ничего на себя не надевать, 
особенно, если используете мази 
на вазелиновой основе, которые 
медленно всасываются. Вообще 
для дома у больного псориазом 
должно быть два комплекта бе-
лья: сухое бельё для сна и то, в 
котором ходят после обработки 
кожи. Для этого хорошо подходят 
просторные футболки.

Безусловно, лучшая защита от 
рака – правильное питание. 

В среднем, заболеть раком 
рискует каждый третий. Здоро-
вый образ жизни позволил бы 
избежать до 70% регистрируемых 
случаев этой болезни.

Рак – это результат сбоя в 
механизмах клеточного деления. 
Клетки беспорядочно делятся, 
проникая в здоровые ткани, и 
повреждают их. Обычно иммун-
ная система быстро выявляет и 
уничтожает таких нарушителей 
порядка. Однако иногда им 

удаётся уцелеть, и тогда их 
беспорядочное деление даёт 
бесполезную клеточную массу 
– опухоль. Она непрерывно 
растёт, повреждая окружающие 
ткани и в конечном счёте нару-
шая работу жизненно важных 
органов. Поэтому её называют 
злокачественной.

Самое неприятное, что рако-
вые клетки часто отрываются от 
родной опухоли. Кровь и лимфа 
разносят их по всему организму, 
пока те наконец не осядут в самом 
неожиданном месте. Если иммун-

ная система не 
уничтожит их, 
появится вто-
ричная опухоль 
(метастаз).

Чтобы сни-
зить риск рака, 
надо:

- Следить 
за своим ве-
сом. Жиры не 
должны давать 
больше трети 
калорий.

- Ежедневно 
есть овощи и 
фрукты.

- Употреб-

лять пищу, богатую клетчаткой, 
которая помогает выводить из 
организма канцерогены.

Нельзя:
- Курить. Табачный дым – 

главный виновник рака лёгких, 
провоцирует опухоли глотки, 
гортани, пищевода, желудка, 
поджелудочной железы, мочевого 
пузыря и шейки матки.

- Долго быть на солнце с 
незащищённой кожей.

- Есть больше 80 граммов в 
день красного мяса (говядины, 
баранины): возрастает риск рака 
кишечника.

- Есть много солёного или 
копчёного. Избыток соли – путь 
к раку желудка, а копчёные про-
дукты содержат канцерогены.

- Злоупотреблять спиртным. 
Профилактическая роль
- Витамин С защищает от 

рака ротовой полости, пищевода, 
желудка, поджелудочной железы, 
лёгких и шейки матки.

- Витамин Е помогает пре-
дупредить рак толстой кишки, 
молочной и предстательной 
желёз.

- Селен и экстракт зелёного 
чая защищают организм от всех 
видов рака.

Рак. Профилактика и лечение

Картофель не зря считают 
вторым хлебом. Но ценность кар-
тофеля не только в его калорий-
ности и хорошей усвояемости. В 
нём содержатся ценные углеводы, 
минеральные вещества, в том 
числе кальций, железо и фосфор, 
необходимая для активизации 
работы кишечника клетчатка, 
а также витамины. Картофель 
включают в диетическое питание 
при заболеваниях сердца и почек, 
при сахарном диабете. Исполь-
зуется он как спазмолитическое, 
успокаивающее, мочегонное, 
противосклеротическое, послаб-
ляющее средство.

Прекрасными целебными 
свойствами обладает сок кар-
тофеля. Он применяется при 
лечении многих заболеваний.

Перед употреблением сок 
слегка подогревают на водяной 
бане. Пьют его сразу после 
приготовления, он не должен 
стоять дольше 10 минут.

При язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатипёрстной кишки 
с повышенной кислотностью, 
гастрите, изжоге, колите, запорах 
рекомендуется 2-3 раза в день 
выпивать по полстакана карто-
фельного сока за 30-40 минут до 
еды. Можно добавить немного 
морковного сока. После приёма 
сока рекомендуется полежать 30 
минут. Через две недели сделать 
перерыв на 7-10 дней, а затем 
повторить курс.

Положительный эффект при 
гастритах и колитах достигается за 
4-6 недель, при язвенной болезни 
требуется 6-8 недель: заметно сни-
жается кислотность желудочного 
сока, рубцуются язвы.

При гипертонической болезни 
рекомендуется ежедневно пить по 
четверти стакана свежеприготов-
ленного сока картофеля розовых 
сортов за 30 минут до еды.

Картофельный сок неблаго-
приятно воздействует на зубную 
ткань. Поэтому желательно, 
чтобы он как можно меньше 
соприкасался с зубной эмалью, 
например, пить через трубочку. 
Выпив сок, тщательно прополо-
щите рот водой.

Сочные 
клубни

Манка поможет 
желудку

Это самая первая каша, с 
которой мы знакомимся в мла-
денчестве. Манка в меньшей 
степени источник клетчатки и 
углеводов, чем гречка или рис, 
но богата крахмалом, расти-
тельным белком и прекрасно 
воздействует на пищеварение. 
Усвояемость манной крупы 
близка к 100 процентам. Бла-
годаря этим свойствам она 
незаменима в питании детей, 
людей, выздоравливающих 
после операций на желудке 
и кишечнике, при общем ис-
тощении.

Манка более полезна, если 
её варить на воде, а не на 
молоке.

Блюда из манной крупы не 
рекомендуются больным сахар-
ным диабетом, атеросклерозом 
и людям с избыточным весом. 
Также следует с осторожнос-
тью употреблять манку тем, 
кто склонен к проявлениям 
пищевой аллергии.

Гречка 
вместо мяса

Эта каша – одна из самых 
вкусных и полезных. Из всех 
круп по содержанию жиров 
гречневая уступает только 
овсяной и пшену. А по коли-
честву белка превышает все 
зерновые и уступает только 
бобовым. Так что вполне может 
заменить мясо.

Гречка особенно показана 
при сахарном диабете, сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, 
атеросклерозе. Кроме того, она 
очень полезна при анемии, так 
как богата железом.

Но часто есть эту кашу 
врачи не рекомендуют – из-за 
неё увеличивается выработка 
желчи, повышается газообра-
зование.

Каша хорошо, 
а мюсли лучше?

В отличие от привычных 
круп, зёрна для мюсли не под-
вергаются очистке, а расплю-
щиваются и обрабатываются 
инфракрасным излучением (для 
сохранения полезных свойств и 
обеспечения длительного срока 
хранения). Это позволяет есть 
рассыпчатые мюсли в «сыром» 
виде, заливая или запивая их 
молоком, кефиром, йогуртом, 
фруктовым соком или обычной 
водой.

Необходимо помнить, что 
после приёма порции мюсли 
рекомендуется потребление 
большого количества жид-
кости, так как им нужно со-
здать эффект набухания в 
кишечнике.

Заварим 
кашку 

покруче!

Как распознать?
• Возбудителями воспаления 

лёгких (пневмонии) являются 
вирусы, или грибки. Вначале они 
вызывают сухой кашель, затем 
появляется желтоватая или 
красно-коричневая мокрота. 

• Ребёнок бледен, его губы 
могут посинеть.

• Малыш не может глубоко 
вздохнуть, дыхание учащённое, 
поверхностное, шумное. Боль-
ные дети часто дышат с таким 
трудом, что крылья носа у них 
раздуваются.

• Температура обычно повы-
шается до 38-40 градусов.

Что делать?
• Обязательно покажите 

ребёнка врачу.
• Обеспечьте больше свеже-

го и влажного воздуха. При про-
ветривании комнаты окна надо 
широко распахивать, класть на 
батарею отопления влажные 
полотенца.

• Положите подушки под 
спину больного малыша, чтобы 
облегчить дыхание.

• Давайте больше пить, пища 
ребёнка должна быть лёгкой.

• При сильном кашле де-
лайте грудные компрессы с 
творогом.

Воспаление 
лёгких

Картофель не зря считают 
вторым хлебом. Но ценность кар-
тофеля не только в его калорий-
ности и хорошей усвояемости. В 
нём содержатся ценные углеводы, 
минеральные вещества, в том 
числе кальций, железо и фосфор, 
необходимая для активизации 
работы кишечника клетчатка, 
а также витамины. Картофель 
включают в диетическое питание 
при заболеваниях сердца и почек, 
при сахарном диабете. Исполь-
зуется он как спазмолитическое, 
успокаивающее, мочегонное, 
противосклеротическое, послаб-
ляющее средство.

Прекрасными целебными 
свойствами обладает сок кар-
тофеля. Он применяется при 
лечении многих заболеваний.

Перед употреблением сок 
слегка подогревают на водяной 
бане. Пьют его сразу после 
приготовления, он не должен 
стоять дольше 10 минут.

При язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатипёрстной кишки 
с повышенной кислотностью, 
гастрите, изжоге, колите, запорах 
рекомендуется 2-3 раза в день 
выпивать по полстакана карто-
фельного сока за 30-40 минут до 
еды. Можно добавить немного 
морковного сока. После приёма 
сока рекомендуется полежать 30 
минут. Через две недели сделать 
перерыв на 7-10 дней, а затем 
повторить курс.

Положительный эффект при 
гастритах и колитах достигается за 
4-6 недель, при язвенной болезни 
требуется 6-8 недель: заметно сни-
жается кислотность желудочного 
сока, рубцуются язвы.

При гипертонической болезни 
рекомендуется ежедневно пить по 
четверти стакана свежеприготов-
ленного сока картофеля розовых 
сортов за 30 минут до еды.

Картофельный сок неблаго-
приятно воздействует на зубную 
ткань. Поэтому желательно, 
чтобы он как можно меньше 
соприкасался с зубной эмалью, 
например, пить через трубочку. 
Выпив сок, тщательно прополо-
щите рот водой.

Сочные 
клубни
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

12 декабря
вторник

11 декабря
понедельник

9 декабря 
суббота

10 декабря
воскресенье

15 декабря
пятница

14 декабря
четверг

13 декабря
среда

Прогноз погоды с 9 по 15 декабря

735
-8...-3
ЮЗ
8

744
-15...-9

СВ
4

746
-25...-18

ЮВ
3

742
-6...-3

СЗ
5

748
-4...-9

СЗ
3

751
-4...-8
ЮЗ
7

749
-6...-10

ЮЗ
6

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

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.

Телефон: 6-37-52.

Л
Ю
К
С

Круглосуточно

Полысаевское такси 

«Губернская страховая компания Кузбасса» 
от всей души поздравляет автолюбителей 

с наступающим Новым годом!
Приглашаем вас продлить договора ОСАГО 

(автогражданка) на 2007 год.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00, в наши офисы по адресам: 
- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, тел.1-23-62;
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41, 

тел.3-44-10,
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 

тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса» поздравляет всех жителей 

г.Ленинска-Кузнецкого,  
Ленинска-Кузнецкого р-на и г.Полысаево 

с наступающим Новым 2007 годом!
В преддверии своего Дня рождения и предстоя-

щего Нового года, в период с 10 по 31 декабря 2006 
года компания объявляет о фейерверках сюрпризов 
и подарков, а также о скидках в размере 20% как для 
физических, так и для юридических лиц, на добро-
вольные виды страхования, в том числе:

- добровольное страхование автотранспорта 
(КАСКО),

- страхование от несчастного случая,
- страхование имущества физических и юри-

дических лиц.
Приглашаем вас с понедельника по субботу с 

09.00 до 18.00, в наши офисы по адресам:

- г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68, 
                           тел.1-23-62
- г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 41,
                         тел.3-44-10,
- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 3А, 
                     тел.7-32-25, ул.Топкинская, 3Е.

Лицензия С№2353 Федеральной службы Страхового 
надзора от 16.05.2006

Во взрослой поликлинике г.Полысаево открыт нар-
кологический кабинет по вопросам лечения наркома-
нии, алкогольной и табачной зависимости.Приём ведёт 
врач-нарколог ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САВЕЛЬЕВ. 

Обращаться в 24 кабинет по субботам с 9.00 до 
13.00, телефон для записи: 3-33-33, телефон взрослой 
поликлиники: 1-21-90.

Выражаем огромную благодарность администрации, 
коллективу участка “Гараж” ОАО “Шахта “Заречная”, 
П.А. Уткину, Ю.П. Ежову, родным и соседям за матери-
альную помощь и моральную поддержку в похоронах 
дорогого мужа, папы Шипицына Петра Петровича.

Жена, дети.

ООО
Новогодние и 

рождественские 
скидки

1.  При посещении соляной пещеры с 
09.00 до 14.00 пенсионерам и детям до 14 
лет – кислородный коктейль в подарок.

С 1 декабря по 15 января

2. Сауна с 09.00 до 16.00 в будни – скидка 
50 процентов.

3. Кедровая бочка – скидка 30 про-
центов.

4.  Косметология: криомассаж лица 
(жидким азотом) – скидка 15 процентов.

5. Маникюр – массаж рук в подарок.

Помогли ветерану
Мне грех обижаться на невнимание. Помогают го-

родские власти, учреждения образования, где в своё 
время работал.

Никогда не откажет в помощи мастер производственного 
обучения профессионального лицея №25 Анатолий Петрович 
Гаврилов. У руководителей школы №9 всегда под руками 
мой квартирный телефон. Сами звонят, не нуждаюсь ли в 
чем-нибудь по дому.  Вот последний случай. После установ-
ки новых окон остались деревянные блоки, годные лишь 
на дрова. Девятиклассники школы №9 близнецы-братья 
Юра и Слава Смирновы распилили их, уложили дрова в 
стайку, которая находится в подвале. Это было в пятницу, 
24 ноября. А накануне, в четверг, «Бытовик» провёл в 
подвал свет. Так что теперь кругом порядок.

А. ДЕМИДОВ, участник войны.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран Великой Отечес-
твенной войны» серии ВВ №4690771 на имя Дышлевого 
Виктора Порфировича считать недействительным.

ПРОДАМ ВАЗ-21061 – 88 года, V-1,5, ХТС, цвет бе-
жевый, музыка МР3, цена 35 т.руб., торг. Обращаться 
по телефонам: 8-950-278-8094 или 8-950-264-3423.

ПРОДАМ ГАЗ-24, 1981 года, коробка-пятиступка 
новая, в отличном техсостоянии. Цена договорная. 
Телефоны: 8-960-902-0909; 1-50-28.

В магазин “Славутич” ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. Обращаться: ул.Ягодная, 9. Телефон: 
1-23-50.

Письмо в редакцию

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру 
(60 кв.м) и 4-комнатную крупногабаритную квартиру 
(98 кв.м) в кирпичном доме по ул.Жукова. Телефон: 
8-923-612-87-05.


