
Полысаево
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

выходит с 1 сентября 2000г. №16 (345) 20 апреля 2007г., пятница

еженедельная городская массовая газета

От краснухи защитит
прививка

“Ровесники и ровесницы” 
приглашают к разговору

Всё начинается с семьи

Улица имени 
майора милиции 
Владимира Кузнецова

Вся правда 
о родовом сертификате

Боевые заслуги 
П.Г. Пейпорт

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на городскую мас-

совую газету «Полысаево» на второе полугодие 2007 года. 
Стоимость подписки, оформленной на почте, - 150 рублей (25 
рублей в месяц), для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 рубля 
в месяц). Подписавшись в редакции, вы заплатите 102 рубля 
(17 рублей в месяц).

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

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

 на вопросы горожан о работе 
городских предприятий, транспорта, 

связи, оплаты труда ответит
 начальник отдела экономики и 

промышленности администрации города 
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА КОХАСЬ

24 АПРЕЛЯ,  во вторник, с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-27-09

Учитывая положительный 
опыт прошлых лет по массовой 
уборке территории города, 
улучшению санитарного состо-
яния и уровня благоустройства 
объектов и территорий, считать 
необходимым проведение 
работ по санитарной очистке 
и благоустройству города с 26 
марта по 15 октября 2007 года. 
Каждая пятница в городе объ-
явлена санитарным днём.

Этим же постановлением 
утверждена оперативная группа 
по контролю за выполнением 
работ по благоустройству и 
санитарной очистке города, 
возглавляет которую замес-
титель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огоньков, а 
также определены мероприятия 
по санитарной очистке внутри 
кварталов и придомовых вла-
дений частного сектора.

Рекомендовать МУ «Управ-
ление заказчика» (М.В. Шаки-
рова), ОАО «Энергетическая 
компания» (С.П. Кольцов), 
ОАО «Спецавтохозяйство» 
(О.С. Журавлёв), ЗАО «Теп-
лосиб» (С.А. Левченко), ООО 
«РЭУ «Бытовик» (И.Г. Дудкина), 
ООО «РЭУ «Спектр» (Е.Н. Ива-
нисенко) создать бригады по 
очистке и вывозу мусора с 
территорий коммунальных объ-
ектов, жилых домов, автодорог, 
парков, скверов.

Руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности и 
предпринимателям рекомен-
довано навести порядок на 
закреплённых территориях 
согласно паспортам благоус-
тройства и «Правил благоус-
тройства города».

Председателям уличных 
комитетов провести работу с 
владельцами частных домов и 
коммунального жилья по при-
ведению в порядок внешнего 
вида своего дома и надворных 
построек, отремонтировать 

ограждения, постоянно со-
держать в надлежащем со-
стоянии прилегающую к дому 
территорию.

Рекомендовать второму от-
делу милиции УВД г.Ленинска-
Кузнецкого (С.А. Маленков), 
административному отде-
лу администрации города 
(В.Д.  Шмальц) активизировать 
работу участковых инспекторов 
с председателями уличных 
комитетов, старшими по до-
мам и подъездов в наведении 
санитарного порядка.

Заместителю главы горо-
да по социальным вопросам 
В.И. Рогачёву, Городскому уп-
равлению образования (Н.Н. Гон-
чарова), МНУ «Городская боль-
ница» (В.Д. Максимук), отделу 
культуры (Н.В. Евсеева), ОАО 
«Ленинское шахтоуправление» 
(В.Н. Ивченко»), ОАО «Шахта 
«Октябрьская» (Л.Е. Астафьев), 
ОАО «Шахта «Полысаевская» 
(В.М. Ануфриев), ОАО «Шахта 
«Заречная» (В.Г. Харитонов), 
ОАО «Моховский угольный 
разрез» (И.А. Гусаров), ГП КО 
«Автодор» (В.П. Небесный), 
ОАО «Полысаевское АТП 
(В.Г. Устюжанин), ООО «Новые 
технологии» (И.В. Евдокимов), 
ООО «Тариф Уголь Сервис» 
(В.П. Зубарев), ОАО «Шахта 
«Сибирская» (В.Г. Харитонов) 
принять активное участие по 
санитарной очистке и благоус-
тройству территорий предпри-
ятий и социальных объектов. 
Привлечь к этой работе уча-
щихся школ, профессиональ-
ного лицея №25.

МУ «Полысаевский Пресс-
центр» (С.Ю. Синицина) инфор-
мировать население о ходе са-
нитарной очистки и выполнении 
программы благоустройства 
города. Сообщать о случаях 
нарушения правил благоуст-
ройства города, в том числе 
жителями в местных средствах 
массовой информации.

Чистый город – 
забота каждого

Администрация города приняла постановление о 
проведении работ по санитарной очистке и благоуст-
ройству территории города в 2007 году.

Традиционно весной 
начинается кампания по 
благоустройству города. 
Сошедший снег обнажил 
замусоренные газоны, до-
роги и тротуары. Благодаря 
обслуживающим террито-
рию города организациям 
Полысаево вновь становится 
одним из самых чистых и 
красивых населенных пун-
ктов области.

Рабочие по благоустройс-
тву ОАО «Спецавтохозяйство» 
под руководством Татьяны 
Богачевой ежедневно заняты 
уборкой мусора. В бригаде 11 
женщин и 4 мужчины. Работы 
хватает. Необходимо очистить и 
помыть дороги от скопившейся 
за зиму посыпки, собрать весь 
придорожный мусор. Здесь 
на помощь рабочим приходят 
специально оборудованные 
автомобили.  Не только днем, 
но и ночью кипит работа: про-
езжая часть города свободна от 
транспорта, а значит движение 
спецмашин не затруднено, 
и они без препятствий могут 
заняться очисткой и поливом 
дороги. Началась работа по 
облагораживанию газонов и 
клумб. 

Аллея Памяти стала люби-
мым местом отдыха горожан. 
Семьями приходят сюда в 
теплые деньки полысаевцы. 
И… ежедневно утром рабочие 
САХа убирают горы мусора, 
окурков и бутылок, хотя урн 
здесь достаточно. Разбитые 
фонари, выдернутые и бро-
шенные тут же только взо-
шедшие цветы… Культура, 
хоть и эфемерное понятие, 
но здесь, к сожалению, ее 
отсутствие можно увидеть 
наглядно. 

Работа по благоустройству 
города продолжается. По 
пятницам все организации 
и учреждения тоже выходят 
наводить порядок на закреп-
ленных за ними территориях. 
Вот только если все будут 
думать о чистоте, не будет у 
нас ни бутылок под балконами 
на газоне, ни окурков и мусора 
на тротуарах.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ БУДЕТ!

На фото слева: Рабочая по благоустройству 
ОАО САХ Наталья Пряхина наводит порядок на 
Аллее Памяти. 

На фото справа: работники ООО “Альфа” на об-
резке старых гнилых тополей по улице Русская.

Анатолий Хлюкин и Сергей Окунев (ОАО САХ) очищают проезжую 
часть улицы Космонавтов.



20 апреля 2007г.Полысаево 2

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №24

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества г.Полысаево за 2006 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Полы-
саевского городского Совета от 11.07.2006г. №57 «Об утверждении положения 
«О порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево», 
рассмотрев представленный комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево отчет о приватизации муниципального имущества 
за 2006 год, Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества города Полысаево за 2006 год.

2. Данное решение опубликовать в газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на комитет 

по бюджету, налогам и финансам (Зайцев И.А.).

Глава города                                                         В. ЗЫКОВ.

                                                                                                               
                                           УТВЕРЖДЕН

                                                  решением городского Совета
                                                            от  28.02.2007г. №24

                           
ОТЧЕТ

о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества города Полысаево за 2006 год

№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта
Адрес 

объекта
Пло-
щадь  
(кв.м)

Планируе-
мый срок 
привати-

зации

Дата
про-
дажи

Способ 
прива-
тиза-
ции

Цена 
(тыс.руб.) Приме-

чаниена-
чаль-
ная  

про-
дажи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Нежилое 

помещение 
ул.Космо-
навтов, 88 143 1 квартал 12.01.06 аукцион 669 680

2. 

Комплекс 
зданий:
- нежилое 
здание
-нежилое 
здание

ул.Луганс-
кая, 2 104,3

78,5

1 квартал 13.01.06
публич-

ное 
предло-
жение

102,2 56,1

3. 
Часть 
нежилого 
здания

пер. Раз-
доль-
ный, 3

161,3 2 квартал - 150,0 -

оформле-
ние 
доку-
ментов 
на зе-
мельный 
участок

4. Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Крас-
ная, 37 30,1 2 квартал 10.06.06 аукцион 43,0 70

5. Часть 
нежилого 
здания   

ул.Рас-
ковой, 6 102,8 2 квартал 27.06.06 аукцион 59,0 245,9

6. Часть 
нежилого 
здания 

ул.Рас-
ковой, 6 78,2 2 квартал 27.06.06 аукцион 47,0 246,2

7. Нежилое 
помещение

ул.Космо-
навтов, 65 730,9 2-3 

квартал 08.08.06 аукцион 7926 15326

8. Часть 
нежилого 
здания

ул.Астра-
ханская, 5 116,5 3 квартал 151 - аукцион 

не сос-
тоялся

9. Часть 
нежилого 
здания

ул.Астра-
ханская, 5 31,8 3 квартал 44,4 -

аукцион  
не сос-
тоялся

10. 
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 67 708,5 2-3 

квартал 08.08.06 аукцион 7280 7280

11. 
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 67 38,4 2-3 

квартал 08.08.06 аукцион 417 437

12. 

Комплекс 
зданий:
-нежилое 
здание
-нежилое 
здание

пер. Се-
рафи-
мовича, 
17

761,7
95,2 3 квартал 517 -

аукцион 
не сос-
тоялся

13. 
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Бакин-
ская, 5 114,7 2 квартал - снято с 

продажи

14. Нежилое 
помещение

ул.Жуко-
ва, 10 164,9 4 квартал 19.12.06 аукцион 1360 1410

15. Нежилое 
здание 

ул.Крем-
левская, 13 66,4 4 квартал 28.11.06 аукцион 146 -

аукцион 
не сос-
тоялся 

16. 
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Пок-
рышки-
на, 9

138,7 4 квартал 28.11.06 аукцион 1338 -
аукцион 
не сос-
тоялся

17. Нежилое 
здание

ул.Ручей-
ная, 1 225,3 4 квартал 19.12.06 аукцион 99 99

18. 
Нежилое 
встроенное 
помещение

ул.Космо-
навтов, 92 61,7 4 квартал снято с 

продажи

19. Нежилое 
помещение

ул.Космо-
навтов, 71 421,3 2-3 

квартал 08.08.06 аукцион 4337 10437

20. Нежилое 
помещение

ул.Космо-
навтов, 71 344,8 2-3 

квартал 08.08.06 аукцион 3550 3550

21. Нежилое 
помещение 

ул.Космо-
навтов, 77а 254 2-3 

квартал 24.10.06 аукцион 3180 3180

22. Нежилое 
помещение 

ул.Космо-
навтов, 77а 111,1 2-3 

квартал 1390 -
аукцион 
не сос-
тоялся

23. 
Нежилое 
пристро-
енное по-
мещение 

ул.Бажова, 
5 194,2 3 квартал 31.10.06 аукцион 2284 3184

24. 
Нежилое 
пристро-
енное по-
мещение 

ул.Респуб-
ликан-
ская, 11

192,8 3 квартал 28.11.06 аукцион 2221 2221

25.
Нежилое 
здание

пер.Сера-
фимо-
вича, 19

311,6 3 квартал

отсут-
ствуют  
правоус-
танавли-
вающие 
доку-
менты

26.
Нежилое 
здание

пер.Сера-
фимо-
вича, 19

36,6 3 квартал

отсут-
ствуют  
правоус-
танавли-
вающие 
доку-
менты

27.

Комплекс 
зданий:
-здание 
  с прист-   
  ройками
- здание
- здание 
  с прист-
   ройкой
- прист- 
   ройка

ул.Тока-
рева, 3

1132,5

63,3

235,3

241,7

3 
квартал

оформ-
ление 
доку-
ментов   
на зе-
мель-
ный 
учас-
ток

ИТОГО 
продано: 3812 48422,2

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №25

Об утверждении платы за подключение к общим внутридомовым 
сетям электроснабжения в многоквартирных домах 

В соответствии со статьей 10 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006г. 
№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и для фи-
нансового обеспечения расходов предприятий по обслуживанию  жилищного 
фонда Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить для граждан, проживающих в многоквартирных домах и 
которым ограничено предоставление коммунальных услуг, плату за подклю-
чение к общим внутридомовым сетям электроснабжения в многоквартирных 
домах  в размере 245  рублей (с НДС) после погашения задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги или заключения соглашения о сроках 
погашения задолженности.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №26

Об утверждении Положения  по освещению улиц частного сектора
В целях создания условий для предупреждения правонарушений на улицах 

частного сектора города, повышения безопасности дорожного движения 
и улучшения бытовых условий жителей, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение по освещению улиц частного сектора города.
2. Данное решение вступает в силу с момента опубликования в средствах 

массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

по вопросам строительства и жизнеобеспечения города (Франк А.В.). 
Глава города                                                       В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета 

                                                       от 28.02.2007г. №26

ПОЛОЖЕНИЕ
об освещении улиц частного сектора г.Полысаево

На основании Постановления Полысаевского городского Совета №4 от 
12.05.2004 года «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и 
уборки территории города Полысаево» освещение в частном секторе должно 
осуществляться за счет световых приборов на номерном знаке дома. В целях 
создания условий для предупреждения правонарушений  на  улицах  частного  
сектора,  повышения безопасности дорожного движения, улучшения бытовых 
условий жителей города и создания более приемлемых, отвечающих реалиям 
времени условий для  их повседневной деятельности при необходимости 
дополнительного освещения улиц по желанию собственников жилья  на  ули-
цах  частного сектора могут устанавливаться специально предназначенные   
опоры   со светильниками, светильники на опорах воздушных линий до 1 кВ, 
светильники на торцах крыш частных домов.

Светильник устанавливается один на 4 дома улицы частного сектора, 
расстояние между светильниками не должно превышать более 40м с одной 
и с другой стороны.

Инициаторами по установке наружного освещения являются жители 
частного сектора. Заявка на установку наружного уличного освещения 
предоставляется в МУ «Управление заказчика» председателем уличного 
комитета либо инициативной группой, либо одним из жителей, изъявившим 
желание на дополнительное освещение.

МУ «Управление заказчика» на основании поданной заявки обращается 
в предприятие, имеющее лицензию на производство данных работ. Между 
МУ «Управление заказчика» и исполнителем заключается договор на про-
изводство данных работ. Производитель работ составляет смету, в которой 
определяется стоимость выполненных работ. Стоимость работ согласовы-
вается с МУ «Управление заказчика» и жильцами-заявителями.

Председатель уличного комитета или житель, изъявивший желание на 
дополнительное освещение дома или прилежащим к дому участку улицы, 
обращаются в МУ «Управление заказчика». Заключение договоров и 
выполнение работ по монтажу и дальнейшему обслуживанию производит 
предприятие, имеющее лицензию на производство данных работ.

Председатель уличного комитета или жильцы, изъявившие желание на 
установку дополнительного освещения, производят сбор денежных средств 
на производство данных работ на основании технической документации и 
сметы. Собранные денежные средства сдаются в МУ «Управление заказчи-
ка», а МУ «Управление заказчика» после выполнения работ по освещению 
на основании акта приемки-сдачи работ производит оплату предприятию, 
производившему работы по освещению.

Абонентское обслуживание установленных светильников производит 
организация, имеющая лицензию на производство данных работ и заклю-
чившая договор с МУ «Управление заказчика».

Оплату за потребленную электроэнергию производят жильцы домов, на 
которых установлено дополнительное освещение, на основании показаний 
приборов учета потребления электроэнергии в филиал «Электросбыт   
г.Полысаево» ОАО «Кузбасская электросбытовая компания».

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №30

О присвоении муниципальному образовательному учреждению 
«Вечерняя общеобразовательная школа №5» имени 

Героя Социалистического Труда Черепова Ю.П. 
На основании ходатайства Городского управления образования, в связи 

с празднованием в 2007 году 60-летия Дня шахтера в России и в целях 
патриотического воспитания молодежи Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Присвоить имя Героя Социалистического Труда Черепова Юрия 
Петровича муниципальному образовательному учреждению «Вечерняя 
общеобразовательная школа  №5». 

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на предсе-

дателя Полысаевского городского Совета народных депутатов.
Глава города                                                          В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 28.02.2007г. №31 

Об открытии коммерческого рейса 
на городских автобусных маршрутах

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города, Законом Кемеровской области от 29.09.2004г. 
№ 72-ОЗ «Об организации перевозок пассажиров автомобильным и городским 
электрифицированным транспортом общего пользования на территории Ке-
меровской области» и в целях улучшения финансово-экономической ситуации 
перевозчика, Полысаевский городской Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Открыть коммерческий маршрут №7 (рынок - КПДС) без предостав-
ления льгот.

2. Проездные билеты на маршруте №7 не действительны.
3. Стоимость услуг по перевозке пассажиров  на коммерческой основе 

принять в соответствии с декларацией  тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров департамента цен и тарифов №КМ-1АВТ-07 от 21.02.2007г. 
администрации Кемеровской области.

4. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево».
5.  Решение вступает в силу с 15 марта 2007 года после опубликования 

в газете.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

по вопросам строительства и жизнеобеспечения города (Франк А.В.).
Глава города                                                         В. ЗЫКОВ.

2. Установить для арендаторов и собственников встроенных нежилых 
помещений, которым было ограничено предоставление коммунальных услуг, 
плату за подключение к общим внутридомовым сетям электроснабжения в 
многоквартирных домах  в размере 245 рублей (с НДС) после погашения 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

3. Данное решение вступает  в силу с момента опубликования в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
по вопросам строительства и жизнеобеспечения города (Франк А.В.). 

Глава города                                                                             В. ЗЫКОВ.

Постановлениями Прави-
тельства РФ от 27.03.2007г. 
№181 и №183 утверждены: 
коэффициент индексации ба-
зовой части трудовой пенсии 
в размере 1,075, коэффициент 
дополнительного увеличения 
страховой части трудовой 
пенсии в размере 1,092 и 
коэффициент индексации 
расчетного пенсионного ка-
питала застрахованных лиц 
по состоянию на 01.01.2006г. 
в размере 1,16.

С 01.04.2007г. средний 
размер трудовой пенсии в 
г.Полысаево вырос на 262,83 
руб. и  составил 3207,86 руб.:

- по старости  размер пен-
сии увеличился в среднем на 
269,72 руб.;

- по инвалидности - на 
197,93 руб.;

- по случаю потери кор-
мильца – на 206,56 руб.

Пенсионеры,  получающие 
две пенсии,  получат в среднем  
на 729,39 рублей больше, чем 
в прошлом месяце. 

Социальные пенсии вы-
растут в среднем на 139,28 
рублей. 

Размер базовой части тру-
довой пенсии по старости с 
01.04.2007г. составил:

- без иждивенцев - 1112,72 
руб.;

- с 1 иждивенцем - 1483,63 
руб.;

- с 2 иждивенцами - 1854,54 
руб.;

- с 3 и более иждивенцами  
- 2225,44 руб.

Престарелым (достигшим 
80 лет и старше), а также 
имеющим 3 степень ограни-
чения способности к трудовой 
деятельности  установлена 
базовая часть пенсии в размере 
2225,44 руб.

Все категории граждан, 
имеющие право на получение 
государственной социальной 
помощи, с 1 апреля получат 
ежемесячную денежную вы-
плату в размере, увеличенном 
в среднем на 80,88 рублей.

Согласно  Постановления 
Правительства РФ №34 от 
22.01.2007г. на оплату предо-
ставления гражданам набора 
социальных услуг направляется 
513 рублей в месяц, из них:

456 рублей – на оплату 
дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, в том 
числе предусматривающей 
обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по 
рецептам врача (фельдшера) 
и предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение; 

57 рублей – на оплату бес-
платного проезда на приго-
родном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

С  1 августа 2006г. и с 1 
января 2007г. повышены раз-
меры выплачиваемой пенсии 
федеральным государственным 
служащим за выслугу лет в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2006г. 
№763 «О некоторых вопросах 
индексации пенсий федераль-
ных государственных служащих» 
и Указом Президента Российс-
кой Федерации от 30 декабря 
2006г. №1490 «О повышении 
окладов месячного содержания 
лиц, замещающих должности 
федеральной государственной 
гражданской службы».

Управление Пенсионного 
фонда РФ г.Полысаево.

Пенсия
стала

больше
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Твои люди, город

Очередное заседание 
комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, со-
стоявшееся на прошлой 
неделе, было посвящено 
профилактике пожаров. 
Согласно статистике, за 
первый квартал теку-
щего года в Полысаеве 
произошло 13 пожаров. 
С наступлением тепла 
количество возгораний, 
как правило, возрастает. 
Поэтому с 15 апреля в 
городе объявлен осо-
бый противопожарный 
режим.

Основную опасность 
в весенние месяцы пред-
ставляет сухая раститель-
ность. Случайно брошен-
ная спичка или намеренно 
подожжённая куча травы 
могут привести к большо-
му пожару. В связи с этим 
всем жителям нужно  с 
вниманием относиться к 
поджогам. Особенно это 
касается детей, которые 
ради шалости поджигают 
мусор и прошлогоднюю 
траву. Образовательным 
учреждениям города ре-
комендовано провести 
беседы и занятия с де-
тьми на тему опасности 
таких игр.

Выезды горожан на 
территорию лесопосадок 
с целью проведения там 
досуга начинаются с уста-
новления теплой и сухой 
погоды. Непотушенные 
костры становятся при-
чиной лесных пожаров. 
Тех граждан, которые 
нарушают правила про-
тивопожарной безопас-
ности, ждёт солидный 
штраф. 

До наступления по-
жароопасного сезона в 
лесных районах возмож-
ного пребывания граждан 
должны быть установлены 
наглядные пособия (щиты, 
таблички), запрещающие 
разжигание костров. 

Выжигать сухую траву 
необходимо только под 
контролем Управления 
по делам ГО и ЧС.

Руководители пред-
приятий и организаций 
должны обратить внима-
ние на территорию объ-
ектов, которая должна 
своевременно очищаться 
от горючих отходов, мусо-
ра и сухой растительности. 
Владельцам автозапра-
вочных станций и складов 
горюче-смазочных мате-
риалов необходимо орга-
низовать противопожар-
ные разрывы методами 
опахивания прилегающих 
территорий и подрезки 
деревьев.

Е. ЛЬВОВА.

Меры
пожарной 

безопасности
принять!

18 мая отмечается Международ-
ный день памятников и историчес-
ких мест. Таких мест, связанных с 
событиями далекого прошлого в 
нашем городе  нет. Но здания  АБК 
шахт, Дворцов культуры, застрой-
ки жилых домов 40-х, 60-х годов 
прошлого столетия – это  для нас 
уже вехи истории.

Что есть человек без своих мес-
тных привязанностей, без потреб-
ности отыскать в своем будничном 
привычном окружении заслужи-
вающего внимания. Гражданину 
необходимо знать в «лицо» свою 
малую родину, родной уголок, 
родной город. 

А названия улиц являются ве-
щественным кодом памяти челове-
чества, в них таится своеобразная 
эстафета памяти подвигу и спод-
вижничеству, признание величия 
дел того или иного человека, они 
«вписываются» в нашу повседнев-
ную жизнь и убеждают, что судьбы 
малых городов не менее достойны 
уважения, чем судьбы больших.

В именах сохранена память о 
событиях периода Гражданской вой-
ны 1918-1922гг. Это улицы Жукова, 
Проскакова; улицы Бизяева,  Кирса-
нова  носят имена героев-земляков, 
участников Отечественной войны 
1941-1945гг., и, чтобы это никогда не 
было забыто, возвышаются в городе 
торжественные и скорбные монументы 
в районе школ №№32 и 17 – как дань 
великому и бессмертному боевому 
подвигу кузбассовцев, как дань непод-
властной времени памяти её сынов. 
Улица Ивана Зайцева. В имени - живая  
память жителей поселка о том,  для 
кого «вся жизнь - служение» горняц-
кому делу. Не дать забыть, изучать, 
беречь. Еще здравствуют родные, 
друзья и те, кто помнят Ивана Афана-
сьевича.  За это святое дело могли бы 
взяться краеведы школы №32. И как 
знак признательности, благодарности 
– установить мемориальную доску 
на улице, названной в честь горняка 
Ивана Афанасьевича Зайцева. Ме-
мориальную доску в память Николая 
Кирсанова, комсорга шахты им. С.М. 
Кирова, помнится, устанавливали на 
доме №1  улицы. Но  когда и почему 
её сняли и где покоится? 

10 ноября 1998г. на здании 2-го 
отдела милиции города Полысаево 
открывали мемориальную доску 
старшему оперуполномоченному 
майору В.П. Кузнецову, а 14 ноября 
принято решение Полысаевского гор-
совета: присвоить строящейся улице 
на поселке индивидуального жилья 
в районе бывшего военного городка 
название «улица Кузнецова». 

«В четверг в два часа ночи во 
время рейда преступниками из обреза 
был в упор застрелен тридцатишес-
тилетний майор милиции Владимир 
Петрович Кузнецов…» -  это строки 
из «Городской газеты» за 1998г. 

- В тот  день сыновья  вернулись  
из школы, когда Владимир Петрович 
собирался на работу. Отец лишь 
успел поинтересоваться успехами  
Романа, который как раз закончил 
первый класс, похвалил сына.  Это был 
последний рабочий день, а впереди 
- отпуск, лето, поездка в Купино к ма-
тери. Не собираясь надолго, он даже 
не надел бронежилет, - вспоминает 
Елена Михайловна Кузнецова.

Он ушел в ночь, он ушел в 
вечность…

Героические поступки не рож-
даются из ничего. Их исподволь, 
незаметно, подготавливает вся жизнь. 
Своими корнями они уходят в самую 
суть человека. Листаю семейный  
альбом,  любезно предоставленный 
женой Владимира Петровича - Еле-
ной Михайловной. Фотографии. Эти  
безмолвные свидетели, хронографы 
человеческой жизни  о многом  могут 
поведать. На одной из них выпуск-
ники  10 класса  Купинской школы и  
в первом ряду - Владимир. Здесь,  в  
городе Купино Новосибирской облас-
ти 15 апреля 1962г. в семье  Лидии 
Гавриловны и Петра Николаевича 
родился Володя.

В родной школе знают о подвиге 
своего выпускника, чтят память 
о нем. Здесь установлен бюст 
В.П. Кузнецову, а в школьном музее  
экспонируются вещи, документы, 
принадлежавшие ранее  Владимиру 
Петровичу и его семье. 

4 ноября  2000г. школе №80 
присвоено имя её выпускника Вла-
димира Петровича Кузнецова. 
Делегация  из Полысаева побыва-

ла на малой родине героя в 2005  
году.  Неизгладимое  впечатление о 
встрече  осталось у родственников 
Кузнецова, о чем свидетельствуют 
фотодокументы альбома.

В  Книге Памяти, выпущенной 
в 2003 году и посвященной мили-
ционерам Кузбасса, погибшим при 
исполнении своего служебного 
долга, можно найти информацию, 
посвященную памяти Кузнецова:

- 1980-1981гг. - служба в армии, 
1981-1985 гг. - курсант  Новосибир-
ского высшего командного училища 
МВД. 1985-1992гг. - служба в войсках 
Риги и Таллина.

Там  и встретил свою Елену Пре-
красную. Смотрю на  фотографии, где 
они вместе:  красивая пара! Молодой 
отец, сколько гордости, надежности 
в позе, взгляде Владимира, а рядом 
-  нежная и счастливая его Елена. В 
1992 году приезжает молодая семья  
в Ленинск-Кузнецкий  к Володиным 
родителям. Он пришёл на  опасную 
службу именно по призванию, по 
обостренному чувству справедли-
вости пресечь зло, защитить жизни 
граждан сначала участковым инс-
пектором, затем  оперуполномочен-
ным во 2-е отделение УВД  города 
Полысаево. Службу нес, по словам 
товарищей, достойно - был хорошим 
сыщиком. За ратный труд награжден  
медалями «70 лет Вооруженных 
Сил», «За безупречную службу» III 
степени, имел 23 поощрения.

Домашние его видели очень 

редко: служба!  Товарищи вспо-
минают: был хорошим мужем и 
отцом. А дома, где его надежный 
тыл, всегда ждали.

Владимир Петрович и в школь-
ные годы, да и позже, был заядлым 
спортсменом, часто выступал за 
честь школы, части, где служил. 
Имел много грамот и кубков. И как 
дань памяти Владимира Кузнецова  
в конце мая  пройдет традиционный 
турнир по волейболу. В девятый 
раз участники будут состязаться 
за право обладать переходящим 
Кубком. Стало традицией ежегодно, 
15 апреля, отмечать День рождения 
героя. И нынче из Купино приезжала  
группа учащихся  вместе с матерью 
Владимира Петровича - Лидией 
Гавриловной.

Память…. Самое глубокое живое 
толкование этого слова встречаешь 
у Владимира Даля. Просто и теп-
ло и как бы навечно сказано им: 
«способность помнить, не забывая 
прошлого; свойство души хранить, 
помнить сознанье о былом»…! 
Именно «сознанье о былом» должны 
хранить мы, именно это «свойство 
души» должно быть с нами.

Город Полысаево  раздвигает 
свои горизонты, появляются новые 
улицы, скверы, и для  их названия  
найдутся достойные имена среди  
наших земляков.
Т. КАРЮКИНА, библиотекарь по 
связям с общественностью МУК 

«ЦБС им.М. Горького».

НАВЕЧНО В СПИСКЕ
Из   милицейской сводки: «В ночь с 27 на 28 мая 1998 года 

сотрудники 2-го отделения милиции на территории шахты 

«Полысаевская» проводили мероприятие по розыску и 

задержанию лиц, уклоняющихся от следствия. Группа раз-

делилась на пары. Ранее в отделение поступали сведения с 

улицы Кубинская, что там собираются наркоманы. Кузнецов, 

как старший группы, решил проверить. Двоих задержанных 

отправили с сопровождающими в отдел, а Владимир Петро-

вич  с участковым  инспектором стали вести наблюдение с 

целью перехватить завсегдатаев притона. Через некоторое 

время они услышали приближающиеся шаги и увидели си-

луэты двух мужчин. Когда те поравнялись с ними, Кузнецов 

и участковый вышли из укрытия. Сотрудники милиции были 

одеты в гражданскую одежду, и Кузнецов, представившись 

сотрудником милиции, дал команду стоять на месте. В то 

время, когда участковый осматривал одного из мужчин, 

прозвучал выстрел…». Роковое стечение обстоятельств 

оборвало жизнь майору, говорили  тогда.

Перегруженные своими де-
лами и заботами одинокие ро-
дители иногда чувствуют себя 
изолированными от социального 
окружения. Время от времени 
испытываемые ими чувства 
одиночества, беспомощности, де-
прессии, заниженной самооценки 
мешают полноценно проявить 
себя в качестве родителей.

Как же мама или папа могут 
помочь детям в такой непростой 
ситуации?

- Нужно предложить ребёнку 
осознать, выразить свои чувства 
и разрешить конфликт в душе с 
помощью рисования, игры в куклы, 
чтения книг о разных типах семьи, 
рассказов на свободную тему, из-
готовления поделок, музыки или 

подвижных занятий;
- дать возможность ребёнку 

побыть одному, когда он этого 
хочет;

- помочь почувствовать и понять 
ситуацию, найти соответствующие 
способы выражения чувств, настро-
ения. Не жалеть личного времени на 
разъяснения и беседы, терпеливо 
добиваясь взаимопонимания;

- избегать чрезмерной опёки, 
которая может вызвать у ребёнка 
желание вернуться к прежним 
зависимым формам поведения, 
свойственным малышам;

- стараться быть как можно 
более откровенным и честным в 
вопросах, связанных с разводом 
и переживаниями, которые его 
сопровождают.

Нужно убедить ребёнка, что 
развод стал необходимым из-за 
возникших проблем в отношениях 
между родителями, а вовсе не из-за 
него. Дети не виноваты в разводе 
и не могут примирить родителей. 
Насколько это возможно, про-
должать сообща выполнять роди-
тельские обязанности, даже если 
супружеские отношения полностью 
разрушены. То, как сами родители 
реагируют на развод и ведут себя 
при этом, во многом предопределяет 
самочувствие ребёнка. Исполь-
зование его в качестве «пешки» 
при выяснении отношений между 
разводящимися и разведёнными 
родителями недопустимо. 

Е. ЛАВРЕНТЬЕВА, педагог-
психолог школы №35.

Когда родители в разводе
• На проходившем в Кали-

нинграде VIII Международном 
форуме творчества «Экология 
души-2006» в номинации «Ска-
зочный мир» Роман Леонов 
(преподаватель Ю.С. Под-
дубная) из детской школы 
искусств №54 награжден дип-
ломом I степени, а в номина-
ции «Экология среды” такого 
же диплома удостоен Данил 
Григорчук (М.М. Бельченко). 
За активное участие в форуме 
детская школа искусств №54 
отмечена Грамотой.

• За участие в областном 
детско-юношеском конкурсе 
эстрадной песни «Радость-
2007», который состоялся в 

Междуреченске, в номинации 
«Солисты» Денис Лебедев 
(Т.В. Щербинина) получил Бла-
годарственное письмо.

• 11 апреля в Ленинске-
Кузнецком прошёл III городс-
кой конкурс детских хоровых 
коллективов, где хор младших 
классов школы завоевал зва-
ние дипломанта (хормейстер 
Т.В. Щербинина, концертмей-
стер Л.В. Беккер). Хор стар-
ших классов (Т.В. Щербинина, 
О.Ю. Шумилова) награждены 
Дипломом. Л.В. Беккер, как луч-
ший концертмейстер конкурса, 
получила Почётную грамоту.

В. ВИНТЕР, директор 
МОУ ДОД «ДШИ №54».

Богата школа талантами
Родительский всеобучЗнай наших
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Весна
Кричит петух звонкоголосый,
Забравшись на косой плетень,
А по дороге синекосый 
Ручей журчит, сгоняя лень.

Сияет ласково светило,
И птиц весёлый хоровод.
Весна в права свои вступила,
И на реке вновь ледоход.

Зайчишка солнечный играет,
В ручьях кораблики плывут,
Щенок на солнце загорает, 
В груди надежды оживут.

Идёт апрель с весною рядом
И зажигает нам сердца.
Он нас ласкает теплым взглядом,
Вокруг пернатых голоса.

Сияй же, ласковое солнце,
Сверкай же, лучик золотой,
Открою я своё оконце 
Весне навстречу молодой.

Печаль
Не кукуй, кукушечка,
И слезу не лей.
Лучше ты, кукушечка,
Душу мне согрей.

Прогони ты, милая,
Из души печаль,
Ведь на ней наброшена
Траурная шаль.

Шаль была та вязана
Из тоски и слёз,
Ниточкой завязана
Из ушедших грёз.

Счастье, как цветочек,
Я в руках держала,
Каждый лепесточек
Ветром оборвало.

Сколько ж мне, кукушечка,
Плакать и страдать?
Ты скажи, кукушечка,
Как мне боль унять?

Я с тобою, милая,
В чащу б улетела,
Подари мне крылышки,
Чтобы я взлетела.

Г. КУДРЯШОВА.

В пасхальную седмицу библио-
тека (филиал №3) пригласила клуб 
«Бабушки школы №32» на праздно-
вание Пасхи.

Вместе с бабушками пришли и вну-
ки, которых иерей храма С. Саровского 
отец Алексей поздравил с праздником 
и рассказал его историю.

О традициях русского народа, 
приметах поведала библиотекарь 
Г.А.  Коптяева. Гости узнали о том, что 
в пасхальную субботу («хороводница») 
и в воскресенье (Красная горка) люди 
устраивали массовые гуляния, дети 
ходили по дворам с пасхальными ко-
лядками, а молодые играли свадьбы.

Дети на празднике пели, играли в 
пасхальные игры «Волчок», «Долбянки», 
«Катание яиц по желобку», по запискам 
искали спрятанное яйцо, оказавшееся 
внутри курочки.

Закончился праздник пасхальной 
песней. Галина Андреевна поблагода-
рила гостей и подарила им шкатулки 
с сувенирными яйцами, сделанными 
ребятами.

Н. ЩЕРБЕНЁВА, Л. ШИЛЯЕВА.

“Годы детства – это, прежде 
всего, воспитание сердца. Вос-
питание – не сумма мероприятий 
и приёмов, а мудрое общение 
взрослого с живой душой ребён-
ка”, - так писал В.А. Сухомлин-
ский. Основой межличностных 
отношений в семье должны быть 
уважение и глубокая забота о 
каждом члене семьи, ответс-
твенность и взаимопонимание, 
моральная поддержка.

Существуют законы воспи-
тания в семье:

Закон единства требований, 
предъявляемых к ребёнку обоими 
родителями.

Закон трудового участия каж-
дого члена семьи в жизни всей 
семьи.

Закон разделения в равной 
мере материальных и мораль-
ных благ между взрослыми и 
детьми.

Закон значимости похвал для 
ребёнка.

Если эти законы исполняют-

ся, значит, у ребёнка есть шанс 
состояться как человеку, как 
личности.

Восемь «нельзя» (для ребён-
ка).

1. Бездельничать, когда все 
дома трудятся.

2. Смеяться над старостью.
3. Вступать в пререкания со 

взрослыми.
4. Выражать недовольство 

тем, что у тебя нет той или иной 
игрушки.

5. Делать то, что осуждают 
старшие.

6. Уходить из дома, не спросив 
разрешения.

7. Садиться обедать, не при-
гласив старшего.

8. Первым приветствовать 
старших, встречаясь или расста-
ваясь с ними.

Усвоив эти «нельзя» с детства, 
дети через все годы пронесут 
уважение к своим родителям.

Н. ГУРИНА, воспитатель 
ДОУ №57.

Без преувеличения можно 
сказать, что семья Пантеле-
евых – хороший пример для 
подражания. Андрей Никола-
евич и Анна Андреевна растят 
двух дочерей. Старшая Лиза 
заканчивает Томский фарма-
цевтический колледж (в этом 
году в Полысаево приедет ещё 
один дипломированный спе-
циалист). Младшая Катюша 
ходит в детский сад. Добрая, 
отзывчивая девочка, умеет 
ладить с детьми, разрешит 
любой конфликт или ссору. 

Андрей Николаевич и Анна 
Андреевна всегда интересу-
ются, чем занималась Катя в 
течение дня. Девочка часто 
приносит поделки, сделанные 
вместе с мамой.

Катя долго привыкала 
к детскому саду, и только 
благодаря терпению и понима-
нию мамы период адаптации 
прошёл не очень тяжело.

Мама и папа стараются во 
всём помогать детям.

Родители Пантелеевы не 
задаривают дочерей дорогими 
нарядами и подарками. Они 
прививают хороший вкус, учат 
культуре поведения.

Анна Андреевна обладает 
лёгким, спокойным характе-
ром, подаёт положительный 
пример дочерям. Её трудо-
любие, добросовестность 
передаются и детям. 

Андрей Николаевич – за-
ботливый отец, хороший семь-
янин… Без папиного участия 
не проходит ни одно дело. Кто 
подставит крепкое плечо в 
трудную минуту или поможет 
в ремонте детского сада? 
Конечно, отец.

Когда рядом с ребёнком 
оказываются такие любящие, 
мудрые родители – настоя-
щие друзья, всякая непри-
ятность кажется мелочью, а 
небольшая радость – морем 
счастья.

Н. ОСИНЦЕВА, 
воспитатель МДОУ №26.

Год семьи

Более двухсот прихожан храма 
Преподобного Серафима Саровского 
собрались в минувшую пятницу на 
богослужение, проводимое еписко-
пом Кемеровским и Новокузнецким 
владыкой Аристархом. В праздничную 
неделю Воскресения Господня, которая 
называется Светлой Седмицей, архи-
ерей посетил храмы епархии, разделяя 
пасхальную радость с прихожанами.

Визит почетного гостя был отмечен 
приятными событиями. Во время служ-
бы владыка Аристарх наградил отца 
Алексея высокой патриаршей наградой 
– протоиерейством. Глава Полысаева 
Валерий Зыков преподнёс священнос-
лужителю памятный подарок.

Наш корр.

Визит владыки
Традиции

Праздник 
праздников

Полысаевский 
Парнас

Наверное, желание жить 
активной жизнью, встречаться, 
общаться у пенсионеров-ве-
теранов было столь велико, 
что коллектив образовался 
довольно быстро. Первыми 
откликнулись на инициативу 
отдела культуры члены го-
родского совета ветеранов и 
ветераны труда. Вначале хором 
руководил Ю.В. Истомин, а 
четыре года назад эстафету 
принял преподаватель ДШИ 
№54 В.В. Кулебакин. Он сумел 
сохранить старые традиции кол-
лектива и привнести новые. 

Первые выступления были 
робкими и несмелыми. Но в 
течение семи лет хор состоялся 
как зрелый творческий коллек-
тив. Менялись художествен-
ные руководители, пополнялся 
репертуар, но неизменными 
оставались люди, любовь к 
песне и жизни. Она, эта любовь, 
заставляет забывать обо всех 
жизненных невзгодах, даже 
больного поднимает с постели. 
И, забывая о болезнях, рабо-
тают самодеятельные артисты 
по 1-1,5 часа, оттачивая каж-
дый куплет, да что там куплет 
– каждую строчку. И возраст, 
кажется, им не помеха, хотя 
самому молодому участнику 
– 55, а старшему – 79! У них 
неиссякаемый источник бод-
рости и жажды жизни, которым 
они щедро делятся со своими 
земляками-зрителями.

В этом замечательном кол-
лективе поют бывшие учителя, 
отмеченные государственными 
наградами за многолетний и 
добросовестный труд, отлич-
ники народного образования. 
Н.М. Лобанова - учитель физики, 
победитель Международного 
Гранта Сороса. Г.А. Ефремова 
преподавала в школе №44 
русский язык и литературу, Л.А. 
Кульбакина, учитель начальных 
классов школы №37 г.Ленинска-
Кузнецкого. Ф.Н. Кулебакина 
(староста коллектива), учитель 
музыки и географии, 29 лет 
учила детей слушать и понимать 
музыку, а её общий педагоги-
ческий стаж составляет 44 года. 
Весь запас своей энергии, опыт 
она вкладывает в «Надежду». 
Мало кто знает, что Фаина Ни-
колаевна пишет песни, которые 
исполняет её родной коллектив: 
«62 года без войны», «Я измены 

не терплю». С.А. Осколкова 
42 года преподавала русский 
язык и литературу, работала 
завучем, директором школы. В 
свои немолодые годы Светлана 
Александровна заряжает дру-
гих энергией, оптимизмом. Её 
любят в коллективе за лёгкий, 
доброжелательный характер. 
М.И. Кадейкина  42 года пре-
подавала в школе русский язык 
и литературу. В.Н. Князева 
– учитель истории, отличник 
народного образования, вне-
штатный корреспондент газеты 
«Полысаево», председатель 
совета ветеранов Управления 
образования.

М.Д. Солоха – мастер АБК 
шахты «Полысаевская». Тру-
довой стаж З.Ф. Мякининой 
превышает 37 лет. Одной из 
первых пришла она в коллек-
тив, пять лет была старостой, 
следила за посещаемостью, 
организовывала поздравления, 
старалась создать доброже-
лательную обстановку, чем и 
способствовала сплочению 
коллектива. А какая она за-
мечательная рукодельница!  
Делится опытом со своими 
коллегами по хору.

Ю.Е. Лунёв более 24 лет 
отдал службе в ВГСЧ, много 
лет вёл общественную работу 
как член городского совета 
ветеранов. А.А. Долбня 41 год 
работал на шахте «Кузнецкая», 
почётный шахтёр, кавалер ор-
дена “Знак Почёта”, награждён 
медалями за трудовое отличие 
и трудовую доблесть. Г.И. Под-
корытова – одна из немногих 
женщин, которая имеет 10 лет 
подземного стажа. Ее семья 
представляет шахтёрскую ди-
настию. Отец, брат, муж, сын и 
сама Галина Ивановна вместе 
отработали в угольной промыш-
ленности более 110 лет. Галина 

Ивановна следила за техникой 
безопасности и обеспечивала 
безаварийную работу горняков. 
Вместе с мужчинами спускалась 
в шахту. Шахтёры любили и 
уважали её за профессиона-
лизм, порядок и дисциплину. 
Г.В. Михеева 37 лет трудилась 
на шахте «Октябрьская», была 
членом шахткома. У Л.И. Ско-
рюпиной 42 года акушерско-
го стажа. Сколько детей она 
приняла в свои добрые руки! 
Лидия Ивановна – член совета 
ветеранов медицинских работ-
ников, много лет была членом 
городского совета ветеранов. 
Эта замечательная женщина 
умеет радоваться каждому 
дню, замечать изменения в 
природе, видеть в человеке 
прекрасное и болеть душой 
за происходящее вокруг. Всё 
это она выражает в стихах 
собственного сочинения.

Ф.Г. Солодовникова мно-
го лет работала в пожарной 
охране, В.П. Павлушкина на-
граждена медалью «Труженик 
тыла», юбилейными медалями 
за многолетний и добросовес-
тный труд. 

Медалью МВД за долголет-
нюю службу и значком «От-
личник в социалистическом 
соревновании Министерства 
путей сообщения» награждена 
В.И. Сергеева. Самая молодая 
участница хора О.В. Груненко 
после окончания горного тех-
никума работала на шахтах 
«Полысаевская», «Заречная», 
это её внучки Алёна и Ксения 
– дипломанты международных 
и областных фестивалей и 
конкурсов.

Много лет работала на шах-
те «Кузнецкая» М.Я. Панасюк. 
Она успевает посещать два 
коллектива: хор ветеранов 
«Надежда» и хор русской песни 

«Россияночка».
А.Г. Докшина работала в 

Полысаевском транспортном 
управлении, прошла трудовой 
путь от простой стрелочницы до 
зам. начальника станции. Её 
общий трудовой стаж 49 лет. В 
свои 75 Анастасия Григорьевна 
полна оптимизма и юмора.

В коллективе поют женщи-
ны, которые много лет отдали 
работе в сфере обслуживания: 
А.В. Чернова, В.К. Баглай, 
А.Ф. Молостова. Они и сейчас 
очень ответственно относятся к 
репетициям, выступлениям.

Любовь к песне, желание 
общаться и приносить пользу 
привели всех этих замечатель-
ных людей в хор ветеранов. 
На сцене они забывают свои 
болезни, возраст. Песня пре-
ображает их, делает моложе и 
красивее. Протяжно-лиричес-
кие, военные, весёлые застоль-
ные, озорные частушки – все 
под силу этому коллективу. 
У каждого хориста есть своя 
любимая песня: «Женщин не-
красивых не бывает», «Русские 
матери», «Степи», «Россия» и 
др. В семилетнем послужном 
списке уже более 40 песен. 
Поют их на два-три голоса, 
особый колорит звучанию при-
дают голоса мужчин. Солисты 
хора А.А. Долбня и Ю.Е. Лунёв 
– участники коллектива с пер-
вых дней его рождения. 

Хор ветеранов «Надежда» 
не раз был призёром городских 
конкурсов, участником облас-
тных фестивалей. Несмотря 
на возраст участников, этот 
коллектив легок на подъём, с 
нескрываемым удовольствием 
принимает участие во всех 
городских праздниках. 

Благодарные зрители вос-
хищаются неугасаемой энер-
гией ветеранов, с любовью и 
уважением относятся к людям, 
за плечами которых десятки 
лет нелегкой жизни, чьи глаза 
до сих пор светятся молодым 
блеском. 

Спасибо вам за отличный 
пример активной жизненной 
позиции, стойкость и веру в 
добро, радость, которые вы 
несете горожанам. Здоровья, 
долголетия и новых красивых 
песен!

Т. САДЫКОВА, методист 
ДК «Родина».

Неугасаемая молодость 

Мудрое общение Любящие родители

Культурная жизнь

Полысаевский Полысаевский 

Хору ветеранов «Надежда» Дворца куль-
туры «Родина» исполнилось семь лет. За эти 
годы он прошёл путь от небольшой группы до 
хорового коллектива и отличается от других 
самодеятельных коллективов тем, что здесь 
поют только ветераны труда.

2007 год в нашей стране объявлен Годом семьи. В 
России – это малая социальная группа, объединённая 
жильём, общим бюджетом, родственными связями. 
Семья – это ячейка общества, опора государства. Дети 
в семье – это будущее любой страны.

В Древней Руси ребёнка называли зёрнышком. 
В этом был глубокий смысл. Чтобы зёрнышко 
прорастало, давало хорошие всходы, за ним не-
обходимо ухаживать. Точно так и с детьми.

«НАДЕЖДЫ»
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Более 25 млн.тонн 
угля отгрузили потре-
бителям в 2006 году 
кузбасские предпри-
ятия ОАО «Сибирская 
угольная энергети-
ческая компания», из 
них 17 млн. – за рубеж. 
Жесткая конкурентная 
борьба на рынке угля 
стимулирует развитие 
сервисных предприятий 
по улучшению качества 
топлива. В 2005 году 
в Ленинск-Кузнецком 
филиале СУЭК было 
создано управление по 
переработке товарной 
продукции. В его состав 
вошли обогатительные 
фабрики шахты им. 
С.М. Кирова, «Полыса-
евская», «Егозовская», 
а также технологичес-
кие комплексы шахт 
«Октябрьская» и «Име-
ни 7 Ноября».

Фабрика и шахта не-
разрывно связаны. От 
объема добычи зависит 
работа перерабатываю-
щего комплекса. Он, в 
свою очередь, обеспечи-
вает качество продукции 
– главный показатель 
работы шахты для пот-
ребителей.

Для модернизации и 
развития предприятий 
компания выделяет 
значительные инвести-
ции. Они направляются 
на решение насущных 
проблем техкомплек-
сов и шахт. Так, замы-
кание водно-шламовой 
схемы на шахте имени 
С.М. Кирова позволит 
снять часть экологичес-
ких вопросов. 

На обогатительной 
фабрике шахты «Полы-
саевская» запланировано 
строительство нового 
породнего бункера. Он 
позволит значительно 
увеличить переработку 
добытого угля за более 
короткий срок и быстрее 
отгружать его потребите-
лям. В скором времени 
дефицит специалистов-
обогатителей в СУЭК 
исчезнет – училище №38 
в прошлом году набрало 
группу девушек для обу-
чения этой профессии, а 
в Кузбасском государс-
твенном техническом 
университете заканчи-
вают первый курс пос-
тупившие по целевому 
набору СУЭК четверо 
будущих инженеров-обо-
гатителей.

С. СТОЛЯРОВА.

Внимание! 
25 и 27 апреля  в 

ПУ №38 состоится 
тестирование абиту-
риентов, участвующих 
в программе поступ-
ления в КузГТУ по на-
правлению от СУЭК. 
25-го – математика, 
27-го – физика. 
Начало в 15 часов. 

При себе иметь 
паспорт. 

Телефон для спра-
вок 7-02-18.

Многие полысаевцы знают хра-
нительницу очага дружной семьи 
Медведевых Зинаиду Ивановну. 
Эта замечательная женщина в 
ноябре будет отмечать свой 75-
летний юбилей.

Родилась Зина в далёком 1932 
году в многодетной семье колхоз-
ников села Архангельское, что в 
Башкирии. Детство и юность были 
трудными – ведь они пришлись на 
годы Великой Отечественной войны. 
Будучи очень трудолюбивой и при-
лежной, девочка хорошо закончила 
школу и поступила в учительский 
институт. По окончании его молодая 
учительница истории по распределе-
нию была направлена в Кемеровскую 
область, город Ленинск-Кузнецкий. 
Школа №22 стала первым рабочим 
местом Зинаиды Ивановны. Рабо-
тая, она заочно закончила ещё и 
пединститут в Сталинске (так раньше 
назывался г.Новокузнецк).

В 1956 году Зинаида вышла 
замуж  за Виктора Степановича 
Медведева, горного мастера шахты 
«Полысаевская-2» (ныне «Октябрь-
ская) и перебралась в наш город.

Сначала Зинаида Ивановна 
преподавала в школе №9, затем в 
44-ой, а закончила свою трудовую 
деятельность в 2000 году в школе 
№23. За свой 47-летний труд она 
имеет много заслуженных наград: 
звания «Отличник просвещения 
РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», «Ветеран труда», медаль 
«За добросовестный труд». Зи-
наида Ивановна давала своим 
учащимся глубокие знания по 
истории, воспитывала чувство 
патриотизма, целеустремлённость, 
трудолюбие. Многие из её учени-

ков стали учителями, ведущими 
специалистами на производстве, 
работниками культуры. Она и сама 
всегда была активной обществен-
ницей: возглавляла комсомоль-
ские организации в школах, где 
работала, была пропагандистом, 
парторгом.

Верным спутником по жизни 
был муж, вместе они прожили 49 
лет. К великому сожалению, он 
ушёл из жизни в 2005 году. Вик-

тор Степанович был прекрасным 
семьянином и работником. Его 
трудовой стаж – 37 лет. Из них 27  
был горным мастером по вентиляции 
на шахтах «Октябрьская» и «Полы-
саевская», ветеран труда, стал для 
детей и внуков хорошим примером 
добросовестного труда. Оба сына 
живут в родном городе Полысаево, 
работают на одном заводе.

Старший – Владимир – пошел 
по стопам отца, работал горным 

электромехаником на шахте «Куз-
нецкая», награждён знаком «Шах-
тёрская слава» двух степеней. 
Воспитывает троих детей: старшая 
дочь уже получает второе высшее 
образование, средний сын Максим 
– серебряный медалист школы №44 
- учится на III курсе в Академии 
госслужащих. Радует успехами и 
младшая дочь – второклассница 
Кристина, она учится отлично почти 
по всем предметам.

У второго сына Зинаиды Ива-
новны Олега тоже замечательная 
семья. Он сам закончил автоме-
ханическое отделение КузПи и 
долгое время работал на Ленинской 
автобазе. В семье Олега растёт сын 
- шестиклассник Игорь. Мальчик 
третий год обучается игре на ак-
кордеоне в ДШИ, а в ДК «Родина» 
занимается в кружке вокалом. В 
исполнении песен у Игоря отличные 
успехи – он многократный призёр и 
победитель конкурсов всех уровней. 
За свои достижения стал обладате-
лем медали «Надежда Кузбасса» 
и ежемесячной губернаторской 
стипендии.

Есть, кем гордиться Зинаиде 
Ивановне Медведевой. Она и сама 
подаёт пример достойной жизни 
детям и внукам. Гостеприимная хо-
зяйка, дома у неё чистота и порядок, 
ухаживает за садовым участком. 
Так что жизнь нашей землячки не 
проходит даром.

Хочется пожелать Зинаиде 
Ивановне ещё больше радости от 
побед её сыновей и внуков, а ей в 
ответ – любви и благодарности за 
её жизнь и труд.

В. КНЯЗЕВА.
Фото из семейного альбома.

И работник, и жена, и мама
2007 год объявлен Годом семьи. Это отрадно 

– сколько у нас хороших семейств, которые могут 
быть примером заботы, взаимопонимания и добрых 
взаимоотношений. Недаром говорится, что семья – ос-
нова всего общества – личностные качества любого 
человека начинаются с этой «ячейки общества».

Год семьиГод семьиГод семьи

Полина Гавриловна не любит 
вспоминать о войне. Даже точнее 
будет сказать – не хочет. Только 
заикаюсь о том страшном времени, 
как у убелённой сединой женщины 
глаза наполняются слезами, она 
закрывает лицо руками и умоляюще 
шепчет: «Не надо. Прошу, не надо 
об этом…»

Для того, чтобы хоть что-то 
выпытать у моей собеседницы, 
пришлось прибегать к разным 
хитростям: уводить разговор в 
сторону, потом, дав возможность 
человеку успокоиться, незаметно 
подводить его к интересующему 
меня вопросу. Большую помощь 
в восстановлении событий более 
чем шестидесятилетней давности 
оказала дочь Полины Гавриловны 
Светлана, с которой мама в разное 
время делилась пережитым в Ве-
ликую Отечественную войну. Вот 
так по крупицам был восстановлен 
самый тяжёлый, пронизанный бо-
лью и невероятными трудностями 
отрезок жизни Полины Гавриловны 
Пейпорт.

В пятнадцать лет Поля осталась 
одна. Представьте себе, как к такому 
возрасту потерять родителей, когда 
надо определяться в жизни, когда 
характер только формируется, 
когда девичья юность как никогда 
нуждается в советах старших. Де-
вушка первый сложный экзамен 
выдержала с честью: хорошо учи-
лась в школе, успешно закончила 
шоферские курсы, потом  освоила 
специальность тракториста, ком-
байнера.

Весть о войне застала Полину, 
как и сотни её деревенских сверс-
тниц, за мирным трудом: пахала, 
сеяла и убирала хлеб, вела домаш-
нее хозяйство. Так продолжалось 
два года. Девушка внутренне была 
готова идти на фронт, но кому-то 
надо было работать здесь – все муж-
чины воевали, их на полях заменили 
старики, женщины, подростки. Но 
осенью 1943 года три подруги, в их 
числе Полина, пришли в военкомат 
и попросились добровольцами на 

фронт, и столько в их глазах было 
твердости и решимости, что отказать 
им не осмелились.

Зенитный батальон, куда опре-
делили необстрелянную рядовую 
Обогрелову, был занят на охране 
железнодорожных мостов. Наши 
войска наступали, поэтому любая 
задержка с доставкой подкрепле-
ния, вооружения, снарядов, которая 
осуществлялась большей частью по 
железной дороге, грозила серьёзны-
ми последствиями. Немцы не жалели 
ни сил, ни времени, чтобы взорвать, 
разрушить мосты. Бомбардиров-
щики при поддержке истребителей 
волна за волной накатывались на 
объект. И вот здесь от наших зе-
нитчиц требовались бесстрашие и 
быстрота при выполнении команд. 
Конечно, каждому расчету, состояв-
шему, кроме командира, из одних 
девушек, хотелось сбить вражеский 
самолёт, но не меньшую радость 
они испытывали, если заставляли 
гитлеровских летчиков сбросить 
бомбы где попало, если мост оста-
вался целым и невредимым.

Первое боевое крещение По-
лина Обогрелова прошла поднос-
чицей снарядов, потом воевала 
заряжающей. Смелой и отважной 
была девушка. Свидетельство 
тому – многочисленные грамоты, 
благодарности от командования, 
награждение высшим знаком сол-
датской доблести – медалью «За 
боевые заслуги».

Военные будни – не только 
тревожные дни и ночи, защита 

подступов к важным объектам, 
грохот от стреляющих зениток и 
взрывов бомб и снарядов. Немало 
было и курьёзных случаев. «Как-то, 
- рассказывает Полина Гаврилов-
на, - поставили меня у зенитного 
орудия часовым. Вдруг на фоне 
ночного неба показались два си-
луэта. Я, как положено, автомат 
на изготовку, кричу: «Стой, кто 
идёт?». В ответ - тишина. Я опять: 
«Стой, стрелять буду!». Продол-
жают идти. Выстрелила в воздух. 
Раздался шлепок, фигуры попадали 
на землю, прямо в грязь. Когда на 
выстрел прибежал начальник кара-
ула с солдатом, выяснилось, что я 
уложила в грязь командира полка 
с комбатом. Переругалась сильно. 
А командир полка, поднявшись с 
земли и подойдя поближе, только 
и произнёс: «Молодец!». А поутру 
перед батальоном мне объявили 
благодарность».

После войны бывшая фронто-
вичка жила в Молдавии, занималась 
всем, что требовалось в колхозе. 
Видя, как трудно восстанавливать 
своё хозяйство рабочим, имеющим 
по двое-трое маленьких детей, 
Обогрелова организовала ясли-сад 
в одном из пустующих домов, взяла 
себе в помощники двух местных 
девушек и занималась воспитанием 
юных молдаван, пока их родители 
находились в поле и в саду.

В Кузбасс Полина Гавриловна 
с семьёй переехала более полу-
века назад. Полюбила она душой 
и сердцем шахтёрский край и все 

время живет в Полысаеве. Много 
сил и здоровья отняла восьмилетняя 
работа на местном бетонном заводе. 
Стране нужен был уголь, в местах 
его залежей вырастали шахты, к 
строительству и пуску нескольких 
прямую причастность имели супруги 
Пейпорт. Привыкшие с ранних лет к 
труду, нередко тяжелому и изнури-
тельному, Петр Андреевич с женой 
работали често и добросовестно, 
о чём наглядно говорят короткие 
записи о поощрениях в трудовой 
книжке. Четверо детей подарила 
мужу Полина Гавриловна. Давно уже 
нет на этом свете старшей дочки, 
ушли преждевременно в мир иной 
муж и двое сыновей. Сейчас она 
живёт с дочерью Светланой и зятем 
Сергеем. Причём, для этой дружной 
и прекрасной семьи не было и нет 
извечной проблемы «тёща – зять». 
На протяжении почти четверти века 
они живут вместе, и отношениям 
Сергея и Полины Гавриловны можно 
только по-доброму позавидовать. 
«Мне с зятем повезло», - говорит 
она. «Мне – тоже», - это слова Сергея 
Нехорошева. У Полины Гавриловны 
уже двое взрослых внуков, столько 
же правнучек, в которых прабабушка 
души не чает.

 Полина Гавриловна давно уже 
разменяла девятый десяток лет 
жизни, за которые ей краснеть не 
приходится, не стыдно ни перед 
кем. Она редко выходит на улицу, 
но когда вы, проходящие по улице 
Азовская, увидите во дворе дома №1 
пожилую женщину, внимательным 
и добрым взглядом провожающую 
каждого прохожего, подойдите 
поближе и поклонитесь ей до зем-
ли. Она это заслужила. Благодаря 
таким людям, отстоявшим в тяжёлую 
годину свободу и независимость 
нашей Родины, мы живём под 
мирным небом, учимся, работаем, 
любим. От себя скажу так: дорогая 
Полина Гавриловна, поменьше 
болейте, пореже обращайтесь к 
врачам, побольше Вам хорошего 
настроения.

Г. КОЛЕСНИЧЕНКО. 

НАГРАДЫ ДАРОМ НЕ ДАЮТСЯ
Спасибо за Победу

В Полысаеве я был в гостях у семьи Нехорошевых 
– Сергея и Светланы. Совершенно случайно узнал, 
что живущая вместе с ними мать Светланы Полина 
Гавриловна – женщина с тяжелой судьбой, бывшая 
фронтовичка. Я – профессиональный журналист, 
преклонялся с детства, преклоняюсь сегодня и буду 
преклоняться (пока жив) перед фронтовиками. Узнав 
(пусть далеко не так, как хотел) получше Полину 
Гавриловну, решил рассказать о ней читателям 
еженедельника «Полысаево».

Спасибо за Спасибо за ППобедуобеду

Количество
и качество 

под 
контролем

Внимание! 
25 и 27 апреля  в 

ПУ №38 состоится 
тестирование абиту-
риентов, участвующих 
в программе поступ-
ления в КузГТУ по на-
правлению от СУЭК. 
25-го – математика, 
27-го – физика. 
Начало в 15 часов. 

При себе иметь 
паспорт. 

Телефон для спра-
вок 7-02-18.



20 апреля 2007г.Полысаево �

   Понедельник,   23 апреля Вторник,   24 апреля Среда,  25 апреля Четверг,   26 апреля
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»
13.50 Д/ф «Неразделённая любовь»
14.00 Другие новости
14.30 Х/ф «Женская собственность»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Целители против народа»
23.50 «Заново рождённые»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энциклопедия»
01.40 Х/ф «Тёмный сахар»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Танцуй…»
10.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.25,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
11.45 Т/с «Горыныч и Виктория»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.10 «Мой серебряный шар»
00.15 «Вести+»
00.35 «Очевидное – невероятное»
01.05 «Синемания»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 12.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья» 
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25, 16.50 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
09.10, 00.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.05 «Час суда»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 М/с «Симпсоны»
15.00 Т/с «Сверхъестественное»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского
          фестиваля короткометражных
          фильмов «Семья России»
         в номинации «Супружеское счастье», 
           фильм «Семья NOHR» (г.Москва)
17.25 «Точный адрес»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Диалог в Прямом эфире» 
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Звездочет»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Частные истории»
23.00, 02.55 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 Х/ф «Скульптор»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»: «Лёд»
03.20 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.45 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Адвокат»
16.25, 01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «План «Б»
22.40 Х/ф «Хакеры»
00.40 «Школа злословия»
03.25 «Совершенно секретно»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Подъём с глубины»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: 
           история продолжается»
09.00 «Школа ремонта»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.10,01.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или с легким паром!»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка»
02.10 Х/ф «Укол зонтиком»

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 «Великое противостояние»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Выиграть миллион и сойти с ума»
23.50 «Царь-танк»
00.40 «Полет «Беркута»
01.30 Х/ф «Как заработать 20 миллионов»
03.30 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.25,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Генерал Власов.
          История предательства»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.15 «Скованные одной цепью. 
          Синявский и Даниэль»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Белый охотник, черное сердце»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 12.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Офицеры»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.35 «Час суда»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Офицеры»
17.00 Фильм-призер III Всероссийского 
          фестиваля короткометражных
          фильмов «Семья России» 
       в номинации «Чужих детей не бывает», 
         фильм «Детская деревня»
         (г.Владивосток)
17.10 Номинация «Отчий дом», 
          фильм «Вместе» (г.Орёл)
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 03.15 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Набережная Орфевр, 36»
02.30 Д/ф «Проект «Отражение»
03.40 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»

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 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «План «Б»
15.30,18.30,21.40 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «План «Б»
22.40 Х/ф «Щепка»
00.40 «Top Gear»
01.10 Х/ф «Квартира Джо»
02.40 Т/с «Господа присяжные»
04.30 Т/с «Скорая помощь»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.15 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Глубина»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.30 «Студвесна-2007»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Запретная Зона»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.45,00.45 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Чего хочет девушка»
18.35 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Плакса»
01.40 Х/ф «Родители»

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. «Чёрная маска»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Цена медали»
23.50 «Бог и Божена»
01.00 Х/ф «Последний замок»
03.30 Х/ф «Кунг По. Нарвись на кулак»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.25,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Безумие Бориса Андреева»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Дом свиданий»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 17.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Офицеры»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.35 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Офицеры»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Детективные истории»
23.00, 03.10 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Трещина»
02.25 Д/ф «Проект «Отражение»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «План «Б»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «План «Б»
22.40 Х/ф «Правое дело»
00.40 «Всё сразу!»
01.10 Х/ф «Шоссе смерти»
02.40 Т/с «Господа присяжные»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.15 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Гаджет и Гаджетины»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Одинокие сердца»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 “Территория закона”

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.40 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.10,01.10 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Плакса»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 “Мама, найди меня!”
22.00 Х/ф «Кто твои предки?»
02.10 Х/ф «Выстрел во мраке»
04.00 Т/с «Рабыня Изаура»

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. «Власть страха»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Муслим Магомаев. 
          Страсти по королю»
23.50 «Кто варит кашу президенту?»
00.50 Х/ф «Шанхайский связной»
02.40 Х/ф «Неудачники»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.25,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Валерий Ободзинский.
          Неизвестная исповедь»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.15 «Чернобыль. Хроника молчания»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Сколько ты стоишь?»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 17.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Офицеры»
09.30,12.30,23.30 «24» 
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.35 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт»
16.00 Т/с «Офицеры»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Звездочёт»
21.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.10 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Одинокие сердца»
02.25 Д/ф «Проект «Отражение»

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 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «План «Б»
15.30,18.30,21.40 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «План «Б»
22.40 «К барьеру!»
23.50 «Наш футбол»
00.50 Х/ф «Сэлтонское море»
02.50 Т/с «Господа присяжные»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 “Территория закона”
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Кто твои предки?»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Каникулы в Вегасе» 
01.55 Х/ф «Большие неприятности»
03.40 Т/с «Рабыня Изаура»
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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. «Власть страха»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Чужие тайны» 
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Александровский сад»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Спящие»
03.40 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.25,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Тайна борта №1»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры”
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.15  «Этот пылкий влюблённый. 
          Владислав Стржельчик»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Убийство на Ждановской»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 17.00, 03.25 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 «Точный адрес»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Офицеры» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Бабий бунт»
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Т/с «Звездочёт» 
16.00 Т/с «Офицеры»
17.30 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37» 
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Обитель зла»
22.00 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Дальние родственники»

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 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Т/с «План «Б» 
15.30,18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.25, 02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Шпионские игры: 
         излучатель смерти»
22.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
         ковбой Мальборо»
00.25 Х/ф «Код «Энигма»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 Т/с «Сваха»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Эквилибриум»
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
09.00, 04.55 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Каникулы в Вегасе»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 «Легенды Ретро FM»
01.55 Х/ф «Как стать игроком»
03.40 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Западня для матери»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Х/ф «Вдох. Выдох»
02.30 Х/ф «Хорошая женщина»
04.10 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.25,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры”
17.10 Т/с «Каменская»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка. 
           Конец легенды»
00.15 Х/ф «Двойной капкан»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25, 12.00, 17.00 «Ради смеха»
06.45, 13.30 Т/с «Друзья»
07.10 М/с «Приключения кенгурят»
07.35 М/с «Икс-утки»
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны»
08.25 «Очевидец представляет: 
          самое смешное”
09.30,12.30,19.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
13.00 «Бабий бунт» 
14.00 Т/с «Трое сверху-2»
15.00 Х/ф «Обитель зла»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3» 
19.00 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Обитель зла 2: Апокалипсис»
22.00 «Когда смешно, тогда не страшно» 
          Концерт М. Задорнова
23.50 «Бла-бла шоу» 
00.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Рекламный облом»
03.25 «Ради смеха»

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 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.30 Х/ф «Шпионские игры:
           излучатель смерти» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.40 Профессия – репортёр
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Мерцающий»
00.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.15 Х/ф «Плезантвиль»
03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Зена – королева воинов»
11.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Голливудские менты»
23.20 «Территория закона»
23.30 «Игры разума»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30, 13.35 «Музыка на канале ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Крутые бобры»
11.30 М/с  «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Котопёс»
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Концерт «Легенды Ретро FM»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил» 
02.25 Х/ф «Успеть до полуночи»
04.50 Т/с «Рабыня Изаура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Комедия давно 
           минувших дней»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Русалочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.20 «Смак»
10.50 «Алла на шее»
12.10 Х/ф «Стюарт Литтл»
13.50 Художественный фильм
16.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего друга»
18.20 Воскресный «Ералаш»
18.50 «Властелин горы»
19.50 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Футбол
02.30 Х/ф «Телеведущий»
04.20 Х/ф «Поверхность»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.40 «Утренняя почта»
09.05 «Вокруг света»
10.00 «Сам себе режиссёр»
10.45 «Секрет успеха»
11.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.30 Т/с «Три полуграции»
20.25 «Секрет успеха»
21.20 Х/ф «Консервы»
00.50 Х/ф «Джейсон Икс»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.15 М/с «Тройное Зет»
07.40 М/с «Перепуганные»
08.05 Д/ф «Дикая планета»
09.00 «Лучшие из лучших»
09.30 Х/ф «Обитель зла 2: Апокалипсис»
11.30, 03.25 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Офицеры»
18.00, 04.10 «Звёзды спорта»: «Легенды 
          Уимблдона. Джон Макинрой»
18.30 «Рекламный облом»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Высшая лига 2» 
22.15 «Юмористическое шоу»
22.30 «Дальние родственники»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
06.20 М/ф «Квартет»
06.30 Х/ф «Мерцающий»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.15 «Их нравы»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Top qear»
12.20 «Авиаторы»
13.20 «Тридцатая глава»
14.00 Х/ф «Максим Перепелица»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Развод по-королевски»
01.15 Х/ф «Правила секса-2»
03.35 Х/ф «Панчо Вилья»

СТС
06.00 М/ф «Волшебное путешествие»
07.15 М/ф «Бременские музыканты»,
         «По следам бременских музыкантов»
07.55 М/с «Радужная рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 Кузбасский ковчег
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы 
          псов-шпионов»
10.00 Х/ф «Мохнатый пёс»
12.00 М/ф «Дети дождя»
13.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
14.30 М/ф «Все псы попадают в рай-2»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.20 «Мир драгоценных камней»
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Всё наоборот»
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 Х/ф «Дети шпионов»
22.45 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Д/ф «Птицы» 
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Зачем вы, девочки?»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Звёзды против караоке»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.35 «Музыка на ТНТ»
14.00 М/с «Котопёс»
14.30,21.00,23.55,01.55 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра»
18.00 «COSMOPLITAN». Видеоверсия»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой”
00.25 «Няня спешит на помощь»
02.50 Х/ф «Флот Мак-Хейли»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 23 по 29 апреля 2007 года
ПРОГРАММЫ:
24 апреля «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 

- «ОДИНОКИЙ ОТЕЦ ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». Расхожее мнение о том, что 
воспитание детей - дело сугубо женское, 
ушло в далекое прошлое. На сегодняшний 
день воспитание детей часто ложится на 
плечи одиноких мужчин. Их называют от-
цами-одиночками. И трудности, с которыми 
сталкиваются одинокие отцы, порой намного 
сложнее, чем те, которые выпадают на долю 
одиноких матерей. 

26 апреля «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - «БО-
ЕВИКИ. ВОЗМЕЗДИЕ НЕОТВРАТИМО».

Спецслужбы России в свое время определи-
ли список из примерно 70 главарей чеченских 
бандформирований, подлежащих нейтрали-
зации. На сегодняшний день из этого списка 
действующих полевых командиров осталась 
лишь четвертая часть: многие уничтожены, 
некоторые взяты в плен, а кто-то решил по-
кинуть Чечню. Охоту за лидерами боевиков 
российские спецслужбы начали с устранения 
первого президента Ичкерии Джохара Дудаева, 
затем были нейтрализованы Салман Радуев, 
Хаттаб, Руслан Гелаев, Зелимхан Яндарбиев, 
Аслан Масхадов и завершает этот список Ша-
миль Басаев. За голову этого человека ФСБ 
назначило самую большую премию в истории 
России — 10 миллионов долларов. 

Участниками фильма стали дипломаты и 
политики, бывшие и действующие сотруд-
ники российских спецслужб, а также те, кто 
непосредственно был причастен к ликвидации 
боевиков.

27 апреля «ГРОМКОЕ ДЕЛО»– «КУРША-
ВЕЛЬ: ПОХИЩЕНИЕ ОЛИГАРХА». В истории 
«рождественского скандала», связанного с 
арестом российского миллиардера Михаила 
Прохорова, появились новые подробности. Из 
неофициальных источников стали известны 
сенсационные  подробности о подготовке и 
проведении операции по задержанию рус-
ских бизнесменов. Авторы фильма провели 
собственное расследование и попытались 
выяснить, зачем русские ездят в Куршавель, 
и кто «заказал» скандал с Прохоровым.  

28 апреля «КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО» Концерт М.Задорнова. Программа 
является телевизионной версией концерта 
Михаила Задорнова в театре «Содружество 
актеров Таганки» 29 марта  2007 года. Главная 
тема концерта – «посмейтесь над проблемой, и 
она уйдет». Именно таким  способом известный 
сатирик предлагает бороться с трудностями 
современной российской жизни.

ФИЛЬМЫ:
23 апреля триллер «СКУЛЬПТОР» по моти-

вам романа Кристины Бруийе “Коллекционер”. 
Офицер полиции Мод Грэхем совершенно 
справедливо считала себя настоящим про-
фессионалом: работа всегда была для нее 
на первом месте, и результатам ее работы 
газеты также отдавали место на первых 
страницах. Если было о чем рассказывать. 
Новое дело Мод Грэхем с каждым ее шагом 
все более запутывалось. Она пыталась найти 
серийного убийцу, однако количество трупов 
росло, а вычислить маньяка по-прежнему не 
удавалось. Казалось ясным только одно об-
стоятельство: преступник коллекционировал 
части трупов своих жертв, чтобы сложить из 
них другое, “идеальное”, тело...

27 апреля боевик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Дело-
вым центром города Ракон-сити, громадного 
мегаполиса не очень отдаленного будущего, 
было многоэтажное строение “Улей” (он же 
- “Муравейник”), принадлежащее корпорации 
“Зонт” (“Амбрелла”), крупнейшей коммерческой 
структуре США. Девять из десяти американских 
семей пользовались ее продукцией. Ее поли-
тическое и финансовое влияние чувствовалось 
повсюду. Официально считалось, что “Зонт” 
- крупнейший в мире поставщик компью-
терных технологий, медицинских товаров и 
средств ухода, и даже собственные работники 
корпорации не знали, что на самом деле она 
занимается генетическими экспериментами и 
созданием военных технологий, в том числе 
вирусологического оружия...

29 апреля комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА 2».  
Том Беренджер и Чарли Шин - в спортивной 

комедии о новых подвигах “Кливлендских 
Индейцев” на бейсбольном поле и вне его. На-
чинается новый игровой сезон. Кливлендская 
команда “Индейцы” выходит на поле, чтобы 
еще раз показать, как надо действовать на 
бейсбольном поле. Ставшие суперзвезда-
ми спорта Рик Воэн, Джейк Тэйлор, Педро 
Серрано и их одноклубники поставили перед 
собой еще более серьезную цель - теперь они 
претендуют на звание чемпионов мира...

Îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå
«ÝÊÑÒÐÈÌ»

примет на работу женщин-операторов. 
Заработная плата 4500 рублей (график 
работы: сутки – трое). Телефон: 7-40-50.
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- Кто имеет право на получе-
ние родового сертификата?

- Гражданки Российской Фе-
дерации, а также иностранные 
гражданки и лица без гражданства, 
законно проживающие на террито-
рии РФ (к законно проживающим 
относятся лица, имеющие вид на 
жительство; имеющие только визу 
не обеспечиваются  родовыми 
сертификатами).

Следует иметь ввиду, что 
право на получение родового 
сертификата имеют все женщи-
ны, являющиеся гражданками 
РФ, в том числе работающие, 
неработающие, военнослужащие, 
несовершеннолетние и т.д.

- Когда и на каком основа-
нии выдается родовой серти-
фикат?

- Родовые сертификаты выда-
ются женскими консультациями 
при сроке беременности женщины 
от 30 недель, а при многоплодной 
беременности – свыше 28 недель 
при условии наблюдения женщины 
в консультации не менее 12 недель. 
При этом женская консультация 
вправе выдать родовой серти-
фикат и в более поздние сроки 
беременности (35, 36 недель), 
при условии, что она (женская 
консультация) наблюдала жен-
щину не менее 12 недель, иначе 
деньги за обслуживание женщины 
в консультации оплачены не будут, 
а это стоит 3000 рублей (талон 
№1). Талон №2 – 6000 рублей 
- за услуги, оказанные женщине 
при родах в роддоме (в случае 
смерти ребенка или матери деньги 

родильному дому не перечисляют-
ся). И в этом году введен талон №3 
– 1000 рублей - за диспансерное 
наблюдение ребенка в детской 
поликлинике в течение первого 
года жизни. Деньги перечисля-
ются медицинским учреждениям 
исполнительным органом Фонда 
социального страхования, т.е. в 
нашем случае филиалом №6 ГУ-
КРОФСС РФ, который обслуживает 
территорию г.Ленинска-Кузнецкого, 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов.

- В каком случае женщине 
могут отказать в выдаче ро-
дового сертификата? Какие 
из документов нужны для его 
получения?

- Единственная причина для 
отказа в выдаче родового серти-
фиката – отсутствие паспорта или 
иного документа, удостоверяющего 
личность и подтверждающего, что 
данная женщина является граждан-
кой РФ. То есть при отсутствии  у 
гражданки РФ отметки о регистра-
ции, полиса ОМС, СНИЛС родовой 
сертификат должен быть выдан, 
но при этом в нем проставляется 
отметка о причине отсутствия 
вышеназванных документов.

- Какие права имеет жен-
щина, получившая родовой 
сертификат?

Во-первых, право выбора 
врача. Во-вторых, право выбора 
медицинского учреждения. И, 
наконец, обеспечение качест-
венного оказания медицинской 
помощи, критерии качества кото-
рой утверждаются Министерством 

здравоохранения и социального 
развития РФ, обеспечение ме-
дикаментами женщин в период 
беременности, по медицинским 
показаниям может направляться 
в стационар либо в специализи-
рованный санаторий.

- Чего лишается женщина в 
случае непостановки на учет в 
женской консультации?

В случае непостановки на учет 
в женской консультации женщина 
лишается права на единовремен-
ное пособие, которое выплачи-
вается при постановке на учет в 
ранние сроки беременности.

- Какие выплаты вообще 
сейчас осуществляются при 
рождении ребенка? 

- В этом случае одному из 
родителей по месту работы вы-
плачивается единовременное 
пособие при рождении ребенка. 
Это пособие в нашем регионе 
составляет 10400 рублей.

- На какие дополнительные 
выплаты могут претендовать 
беременные женщины? 

- Как известно, пособие по 
беременности и родам выплачи-
вается за 140 календарных дней 
(70 дней до родов и 70 дней после 
родов): 

- в случае многоплодной бере-
менности – 84 дня до родов;

- в случае осложненных родов 
– 86 дней после родов;

- при рождении 2-х и более 
детей – 110 дней после родов.

Дополнительно к пособию по 
беременности и родам, в случае 
постановки на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), женщина 
может получить единовременное 
пособие в размере 390 рублей.

- Отличаются ли денежные 
выплаты при рождении первого, 
второго, третьего ребенка?

- Сумма единовременного 
пособия при рождении ребенка 
фиксирована и не зависит от 
количества детей. Однако сумма 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет может меняться. 
Так, минимальное ограничение по 
пособию на 1-го ребенка составит 
1950 рублей, а на 2-го и последу-
ющих – 3900 рублей.

Вопросы задавала 
С. СТОЛЯРОВА. 

Увеличение незаконного оборо-
та оружия стало одной из заметных 
тенденций в жизни российского 
общества. Кемеровская область 
- не исключение. Незаконное но-
шение, хранение, изготовление и 
сбыт огнестрельного оружия сущес-
твенно влияют на общее состояние 
криминогенной обстановки, а его 
применение создаёт реальную уг-
розу общественной безопасности. 
По оценкам специалистов, более 10 
тысяч единиц стрелкового оружия, 
которое никогда не регистрирова-
лось в органах внутренних дел, в 
том числе самодельного, находится 
в настоящее время у населения 
области. В масштабе страны это 
сотни тысяч единиц готового вы-
стрелить в любой момент оружия. 
Особую опасность для граждан 
представляет использование в 
криминальных целях взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
Число подобных преступлений как 
террористической направленности, 
так и на бытовой почве, постоянно 
возрастает.

Кроме того, владельцы ору-
жия допускают нарушения уста-
новленного порядка хранения, 
ношения, регистрации и перере-
гистрации.

Основными нарушениями, 
выявляемыми в ходе проверки 
по месту жительства, являются: 
хранение оружия вне сейфа, что 
обеспечивает доступ к нему посто-
ронних лиц; хранение совместно с 
боеприпасами, несвоевременное 
уведомление органов внутренних 
дел о перемене места жительства; 
нарушение сроков перерегистра-
ции оружия; нарушение правил 

ношения газового и травматичес-
кого оружия самообороны.

В соответствии со ст.9 Феде-
рального закона РФ «Об оружии» 
за три месяца до истечения срока 
действия разрешений и лицензий 
владельцы оружия представляют 
его в органы внутренних дел по 
месту учета оружия для техничес-
кого осмотра и документы, необхо-
димые для перерегистрации.

В случае утраты или хищения 
владелец обязан немедленно 
сообщить об этом в органы внут-
ренних дел и непосредственно в 
разрешительную систему.

Запрещается передавать ору-
жие и боеприпасы другим лицам 
без разрешения ОВД.

Оружие и боеприпасы, при-
надлежащие гражданам, должны 
храниться в местах проживания 
владельца в условиях, обеспе-
чивающих его сохранность, бе-
зопасность хранения и исключа-
ющих доступ к нему других лиц. 
Ответственность за сохранность 
несет его владелец.

За нарушение установленных 
правил хранения, ношения, исполь-
зования оружия, нарушение правил 
регистрации и перерегистрации 
виновные привлекаются к ответс-
твенности в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Только за 3 месяца 2007 года в 
процессе осуществления контроля 
за оборотом огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов УВД  за различные 
нарушения (в том числе из не-
законного оборота) изъято 222 
единицы оружия, 2 кг взрывчатых 
веществ, 1896 шт. боеприпасов, 81 

человек привлечён к администра-
тивной ответственности. Наложено 
и взыскано штрафов на общую 
сумму 12400 руб. Аннулировано 
сроком на пять лет 5 разрешений 
на хранение и ношение оружия.

Одной из объективных причин 
снижения преступлений с примене-
нием оружия можно смело назвать 
проводимую при поддержке адми-
нистрации города специальную опе-
рацию «Оружие», целью которой 
является организация доброволь-
ной сдачи населением незаконно 
хранящегося вооружения.

Гражданин, добровольно 
сдавший оружие, боеприпасы, 
освобождается от уголовной от-
ветственности, а руководство УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого гаранти-
рует за них следующую плату: 
нарезное огнестрельное оружие 
– 800 руб.; гладкоствольное ог-
нестрельное оружие – 500 руб; 
газовое оружие – 300 руб.; само-
дельное огнестрельное оружие и 
обрезы – 400 руб.; граната, мина, 
снаряд, 1кг ВВ, 10м ОШ (ЭДШ) 
– 200 руб.; электродетонатор – 50 
руб.; боеприпасы к нарезному 
оружию – 1 руб. за штуку.

Сообщение в УВД достоверных 
сведений о незаконном хранении 
оружия, боеприпасов оценивается 
в размере 50 процентов вознаграж-
дения, установленного за сдачу 
конкретного вида оружия.

Оружие принимается еже-
дневно в каб.№70 отделения 
ЛРР и КЧДОД, тел. 3-09-19.

В. ТЕРЁХИН, начальник 
отделения по лицензионно-

разрешительной работе 
подполковник милиции.

Краснуха – острое инфек-
ционное заболевание. Возбу-
дителем его является вирус, а 
источником инфекции – человек, 
больной краснухой. Заражение 
происходит воздушно-капельным 
путём. Инкубационный период 
- от 11 до 24 дней. Первым при-
знаком краснухи является пят-
нисто-папулезная сыпь, которая 
появляется на шее, но уже через 
несколько часов распространяет-
ся по всему телу. Элементы сыпи 
держатся чаще около 3-х дней, 
но иногда могут сохраняться 
до 5 дней. Температура тела 
невысокая - 37,2-37,6 градусов, и 
держится 1-3 дня. С первых дней 
болезни отмечается выраженное 
увеличение и болезненность 
затылочных и заднешейных 
лимфатических узлов.

Во время вспышек забо-
левают не только дети, но и 
взрослые. Особую опасность 
представляет краснуха для 
беременных женщин. Вирус 
краснухи обладает повреж-
дающим действием на плод. 
Инфицирование плода может 
привести к его гибели или разви-
тию врождённых пороков, таких 
как, катаракта, пороки сердца, 
глухота. Повреждающее дейс-
твие вируса определяется тем, в 

какие сроки беременности про-
исходит заражение плода. Если 
беременная заболела краснухой 
на 3-4-ой неделе беременнос-
ти, вероятность повреждения 
вирусом может быть до 60 про-
центов. На сформировавшийся 
плод (после первого триместра 
беременности) вирус краснухи 
действует менее пагубно.

После перенесённого забо-
левания антитела сохраняются в 
течение всей жизни. Иммунитет 
стойкий, пожизненный.

Важно иметь ввиду. Для 
того, чтобы предотвратить гроз-
ные осложнения заболевания, 
проводится специфическая про-
филактика живой вакциной детям 
в 12 месяцев жизни и повторная 
вакцинация в 6, 13 лет.

Уважаемые родители, помни-
те, специфических лекарствен-
ных средств против краснухи 
нет. Только прививка может 
защитить вас и вашего ребёнка 
от этой инфекции. Своевремен-
ное проведение прививок против 
краснухи обеспечит защиту от 
этого заболевания.

Наиболее важна специфи-
ческая профилактика краснухи у 
девочек в возрасте 13-15 лет.

Г. ПИЛЛЕР, участковый 
врач детской поликлиники.

Закон и оружие

Всем известно -  если беспри-
зорная собака укусила человека, 
то ему врачи в обязательном 
порядке назначают курс уколов 
против бешенства. Известно 
также, что эти уколы далеко не 
безвредны. Но бешенством можно 
заразиться и от ослюнения. А для 
этого собаке достаточно коснуться 
носом, мордой или лизнуть. 

По данным эпидемиологи-
ческого анализа филиала ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии по КО» в г.Ленинске-Кузнец-
ком в медицинские учреждения 
города обратился за антираби-
ческой помощью за 2006 год 
451 человек, из них 159 детей. 
49,4 процента обратившихся 
покусаны известными собаками. 
Практически всем назначены 
прививки, но проведена вакци-
нация только в 49,5 процентах 
случаев, остальные самостоя-
тельно прекратили вакцинацию 
или отказались.

Обстоятельства, послужившие 
возникновению покусов живот-
ными, различные, но наиболее 
часто отмечаются следующие: 
встреча с бездомными живот-
ными, бегающими по улицам 
города (39 процентов случаев), 
14,2 процента покусов происхо-
дит во время игры с животными. 
Наиболее опасные локализации 
укусов – руки и лицо.

Бешенство – острое инфек-
ционное заболевание с тяжелым 
поражением нервной системы и 
заканчивающееся, как правило, 
смертельным исходом.

Источником заражения явля-
ются инфицированные животные 
(лисы, волки, собаки, летучие 
мыши, грызуны, лошади, мелкий 
и крупный рогатый скот).

Заболевание начинается с 
общего недомогания, головной 
боли, сухости во рту, снижения 
аппетита, небольшого повышения 
температуры тела, мышечных бо-
лей в горле, сухого кашля, может 
быть тошнота и рвота.

У 50-80 процентов больных в 
месте укуса появляются неприят-
ные ощущения (жжение, тянущие 
боли с иррадиацией к центру, 
зуд, повышенная чувствитель-
ность). Иногда рубец на месте 
бывшего укуса вновь становится 
красным и припухает. Больной 
подавлен, замкнут, отказывается 
от еды, у него возникает бессон-
ница, кошмарные сновидения, 
он испытывает беспричинный 
страх, чувство тоски. Через 1-3 
дня у больного появляется бес-
покойство, тревога и водобоязнь. 
При попытке питья, вскоре и при 
виде воды, даже при упоминании 
о ней, у больного появляется 
чувство ужаса и болезненные 
спазмы мышц глотки и гортани, 
дыхание становится шумным 
в виде коротких судорожных 
вздохов. Подобные судороги 
затем возникают при звуке 
льющейся воды. Судороги могут 
развиться от дуновения в лицо 
струи воздуха, от яркого света, 
шума, прикосновения к коже. 
Больной становится агрессив-
ным, буйным. У него нарушается 
сознание, появляются судороги, 
параличи. Смерть наступает от 
паралича дыхания. Продолжи-
тельность болезни – не более 
недели.

Что делать? Необходимо 
немедленно (и обязательно!) 
обратиться в травматологический 
пункт или хирургический кабинет 
по месту жительства, где вам 
окажут антирабическую помощь 
(обработают раны, назначат курс 
лечения).

Единственным средством 
защиты человека является анти-
рабическая вакцина. Чем раньше 
пострадавшему будет назначена 
и проведена вакцинация, тем 
меньше вероятность заболевания 
этой смертельной инфекцией.

С. СКУДАРНОВА, главный 
врач филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в КО» 
в г.Ленинске-Кузнецком».

Будущие мамы
должны знать

Родовые сертификаты для медицинских работников и не-
давно родивших женщин уже явление знакомое, но в связи с 
улучшением демографической ситуации становится больше 
будущих мам, которые недостаточно владеют информацией 
о сертификате. Знание своих прав и возможностей по этому 
медицинскому документу позволит женщинам полностью 
получить все необходимые услуги.

На вопросы корреспондента ответила директор филиала 
№6 ГУ-КРОФСС РФ Татьяна Лохманова. 

Правовое поле

Акция

УКУСИЛА СОБАКА?
Думай о бешенстве

Защитит прививка
Советы врача

УТОЧНЕНИЕ
МУ «Управление заказчика» г.Полысаево сообщает: прото-

колы №11.2 (лот №4) и №14.2 (лот №7), опубликованные в газете 
«Полысаево» 13.04.2007г., считать недействительными. 

Действительные протоколы №11.2 (лот №4) и №14.2 (лот №7) 
будут опубликованы в следующем номере.
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ПРОТОКОЛ №20
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                 06.04.2007г. 
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по 

охране учреждений образования.
2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-

миссии 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 управление образо-
вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок прово-
дилась котировочной комиссией 6 апреля  2007г. с 9.00 до 9.15 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчиком 
предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта - 250000 рублей;
- охрана объектов круглосуточно;
- наличие автотранспорта, служебного оружия, лицензии.
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

сайте г.Полысаево в сети Интернет 26 марта 2007г.  До окончания указан-
ного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 29 
марта 2007 года 17.00 (время местное) поступила 1 (одна) котировочная 
заявка на бумажном носителе. 

На официальном сайте размещено извещение о продлении котировочных 
заявок с 02.04.2007г. по 05.04.2007г. По истечении срока не поступило ни 
одной котировочной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на 
соответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла ре-
шение: признать котировочную заявку участника запроса. 

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их 
оценки с точки зрения соответствия требованиям, установленным в изве-
щении, и по причине того, что учреждения образования должны охраняться 
круглосуточно, комиссия решила признать победителем единственного 
участника, подавшего заявку.

Признать победителем в проведении запроса котировок ОВО при УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий,  ул.Горького, 43.

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

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена контракта,

руб.

ОВО при УВД 
по г.Ленинску-
Кузнецкому

652502, г.Ленинск-
Кузнецкий,
ул.Горького, 43

28.03.2007г.
15.00 237 330

ПРОТОКОЛ №21
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                 06.04.2007г. 
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по 

охране МОУ “Школа №32”. 
2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-

миссии 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 управление образо-
вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией 30 марта 2007г. с 11.30 до 11.45 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчиком 
предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта  - 198000 рублей;
- наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности;
- наличие лицензии у сотрудников;
- наличие радиосвязи и служебного транспорта.
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

сайте г.Полысаево в сети Интернет 26 марта 2007г. До окончания указан-
ного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 
29 марта 2007 года 17.00 (время местное) поступила 1 (одна) котировочная  
заявка на бумажном носителе. 

На официальном сайте размещено извещение о продлении котировочных 
заявок с 02.04.2007 по 05.04.2007г. По истечении срока не поступило ни  
одной котировочной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на 
соответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла ре-
шение: признать котировочную заявку участника запроса. 

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их оценки 
с точки зрения соответствия требованиям, установленным в извещении, 
по причине того, что данный объект нуждается в охране (учреждение 
образования), и по причине отдаленности местонахождения учреждения, 
признать победителем в проведении запроса котировок ООО ЧОП «Аргус».       
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мусохранова, 2.

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

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена контракта,

руб.

ООО ЧОП 
“Аргус”

652502, г.Ленинск-
Кузнецкий,
ул.Мусохранова, 2

28.03.2007г.
10.00 198 000

ПРОТОКОЛ №22
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                 30.03.2007г. 
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по 

абонентскому обслуживанию систем отопления, канализации, горячего и 
холодного водоснабжения в учреждениях образования (S-5939 кв.м.).

2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-
миссии 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 управление образо-
вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией 30 марта  2007г. с 11.00 до 11.20 по адресу:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчиком 
предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта - 66814 рублей;
- наличие лицензии на выполнение данного вида услуг.
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

сайте г.Полысаево в сети Интернет 26 марта 2007г. До окончания указан-
ного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 
29 марта 2007 года 17.00 (время местное) поступила 1 (одна) котировочная 
заявка на бумажном носителе. 

На официальном сайте размещено извещение о продлении котировочных 
заявок с 02.04.2007г. по 05.04.2007г. По истечении срока не поступило ни 
одной котировочной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную  заявку на со-
ответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла решение: 
признать котировочную  заявку участника запроса. 

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их оценки 
с точки зрения соответствия требованиям, установленным в извещении, 
и по причине того, что данную услугу оказывает данная организация, 
комиссия путем прямого голосования приняла решение признать побе-
дителем в проведении запроса котировок ООО “РЭУ «Бытовик». Адрес: 
г.Полысаево, ул.Жукова, 4.

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

ПРОТОКОЛ №23
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                 30.03.2007г. 
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по 

абонентскому обслуживанию систем отопления, канализации, горячего и 
холодного водоснабжения в учреждениях образования (S-32836,6 кв.м.).

2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-
миссии 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 управление образо-
вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией 6 апреля  2007г. с 10.30 до 10.50 по адресу: 
г.Полысаево,  ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчиком 
предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта - 145302 рубля;
- наличие лицензии на выполнение данного вида услуг;
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

сайте г.Полысаево в сети Интернет 26 марта 2007г. До окончания указанного 
в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 29 марта 
2007 года 17.00 (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка 
на бумажном носителе. 

На официальном сайте размещено извещение о продлении котировочных 
заявок с 02.04.2007г. по 05.04.2007г. По истечении срока не поступило ни 
одной котировочной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на со-
ответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла решение: 
признать котировочную  заявку участника запроса. 

В результате рассмотрения поступивших котировочных заявок и их оценки 
с точки зрения соответствия требованиям, установленным в извещении, и по 
причине  того, что данную услугу оказывает данная организация, комиссия 
путем прямого голосования приняла решение признать победителем в 
проведении запроса котировок ОАО «Энергетическая компания». Адрес: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

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

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена контракта,

руб.

ОАО 
“Энергетическая 
компания”

652560, г.Полысаево,
ул.Крупской, 5

28.03.2007г.
14.30 145 302

ПРОТОКОЛ №24
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.Полысаево                                                 06.04.2007г.
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по 

технической эксплуатации электроустановок в учреждениях образования 
(S-38775,6 кв.м).

2. Состав котировочной  комиссии: на заседании котировочной ко-
миссии 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 управление образо-
вания г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41. Адрес электронной почты: domlk@yandex/ru.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-
лась котировочной комиссией 6 апреля  2007г. с 10.00 до 10.20 по адресу:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок Заказчиком 
предлагались следующие условия контракта:

- максимальная цена контракта - 67261 рубль;
- наличие лицензии на выполнение данного вида услуг.
6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

сайте г.Полысаево в сети Интернет 26 марта 2007г. До окончания указанного 
в извещении о проведении запроса котировок срока подачи заявок 29 марта 
2007 года 17.00 (время местное) поступила 1 (одна) котировочная  заявка 
на бумажном носителе. 

На официальном сайте размещено извещение о продлении котировочных 
заявок  с 02.04.2007г. по 05.04.2007г. По истечении срока не поступило ни 
одной котировочной заявки.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на со-
ответствие требованиям, установленным в извещении, и приняла решение: 
признать котировочную  заявку участника запроса. 

В результате рассмотрения   поступивших котировочных заявок и их оценки 
с точки зрения соответствия требованиям, установленным в извещении, и по 
причине  того, что данную услугу оказывает данная организация, комиссия 
путем прямого голосования приняла решение признать победителем в 
проведении запроса котировок ОАО «Энергетическая компания». Адрес: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

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

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена контракта,

руб.

ОАО 
“Энергетическая 
компания”

652560, г.Полысаево,
ул.Крупской, 5

28.03.2007г.
14.30 67 261

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

от 13.04.2007 года
Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика по выпол-

нению работ: капитальный ремонт лифтового хозяйства г.Полысаево.
Заказчик: муниципальное учреждение «Управление заказчика» г.Полысаево, 

Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 4-25-52.
Источник финансирования заказа:  местный бюджет на 2007г.
Общая цена контракта: 300 000 рублей с учетом НДС.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт лифтового 

хозяйства г.Полысаево.
Сроки выполнения работ: до 31.12.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней на расчетный счет подрядчика, 

после подписания акта выполненных работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте города 

www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 4-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же 
адресу), с 20.04.2007г. по 21.05.2007г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, гарантии.
Срок начала подачи заявок: 20.04.2007г.
Срок окончания подачи заявки: 21.05.2007 года в 14.00, время местное. 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: 21 мая 2007г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

от 13.04.2007 года
Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению 

поставщика по поставке колосников и уплотнений для топки с переталки-
вающей решеткой.

Заказчик:  МУ «Управление заказчика», г.Полысаево, Кемеровская 
область, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное лицо: 
Чащина Е.В., тел.: 4-37-41.

Источник финансирования заказа:  областной  бюджет на  2007 год.
Предмет муниципального контракта: определение поставщика по поставке 

колосников и уплотнений для топки с переталкивающей решеткой.
Начальная цена контракта: 650 000 рублей (с учетом НДС) с доставкой.
Критерии оценки заявок: цена, сроки поставки, гарантийный срок службы.
Сроки поставки: с 25 мая по 25 июля 2007 года.
Условия  оплаты: в течение 10 дней на расчетный счет поставщика, 

после подписания акта приемки.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте города 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика по выпол-
нению работ: реконструкция тепловых сетей от ТК 1 до ТК 2 в г.Полысаево, 
с приобретением материалов.

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Управление 
заказчика» г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5,  тел. (8-
384-56) 4-25-52.

Источник финансирования заказа: местный бюджет на 2007г.
Предмет муниципального контракта: выполнение подрядных  работ 

по реконструкции тепловых сетей от ТК 1 до ТК 2 в г.Полысаево, с при-
обретением материалов.

Общая цена контракта: 1 000 000 рублей.
Сроки выполнения работ: до 01.12.2007 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней на расчетный счет подрядчика, 

после подписания акта выполненных работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном сайте города 

www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел. 4-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же 
адресу), с 20.04.2007г. по 21.05.2007г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, гарантии.
Срок начала подачи заявок: 20.04.2007г.
Срок окончания подачи заявок: 21.05.2007 года до 14.00, время местное. 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: 21 мая  2007г. 14.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

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

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Адрес
Точное время 
поступления 
котировочной 

заявки

Предлагаемая 
цена контракта,

руб.

ООО “РЭУ 
“Бытовик”

652560, г.Полысаево,
ул.Жукова, 4

26.03.2007г.
11.30 66 813,75

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на ремонт 
внутренних помещений здания Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.Полысаево, ул.Бажова, 3.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Управление социальной 
защиты населения г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, 
ИНН 4212010167 КПП 421201001. Тел.(факс) (38456)1-55-99, электронная 
почта Yszn26@yandex.ru. Отв. лицо Юрьева Н.А. 8(38456) 4-23-27.

Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких характеристик 
такого товара, таких работ, услуг: предмет размещения заказа: ремонт внутренних 
помещений здания ЦСОГПВиИ г.Полысаево (более подробная информация в 
конкурсной документации). Гарантийный срок службы не менее 3 лет. 

Участник размещения заказа  вправе предложить более выгодные сро-
ки и условия гарантийного и постгарантийного обслуживания. Это будет 
являться  критерием оценки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: срок выполнения 
заказа до 30.07.2007г. Участник вправе предложить более выгодный срок 
выполнения работ. Это будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: оплата заказа: 
20% предоплата, оставшаяся сумма после подписания акта выполненных 
работ (этапа работ). Оплата проведенных работ будет произведена в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет поставщика.

Начальная цена контракта: 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) 
рублей.

Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 17 апреля 2007г. 
по адресу заказчика: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
100а (время работы с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное), а 
также ознакомиться на сайте www.рolysaevo.ru, www.ako.ru/Torgi/.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
устанавливается в один день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи 
заявок - 17.04.2007г. Срок окончания подачи заявок: 13.00, время местное, 
17.05.2007г. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12, в период с 9.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00 (выходной – суббота, воскресенье).

Критерии оценки конкурсных заявок: 
- цена муниципального контракта, 
- срок выполнения работ, 
- гарантийный срок.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится: 17.05.2007г. 

в 13.00, время местное, по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 100а 
(каб.№12 – начальник управления).

Рассмотрение заявок не позднее 10 дней со дня вскрытия конвертов.
Оценка и сопоставление заявок не позднее 10 дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 
счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления 
заказчиком (не более 5% от суммы контракта): обеспечение конкурсной 
заявки не предусмотрено.

Размер обеспечения исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта, срок и порядок его предоставления. Размер обеспечения 
исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной 
цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса: 
обеспечение муниципального контракта не предусмотрено.

www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика», тел. 4-25-52 (подача 
конкурсных заявок по тому же адресу), с 20 апреля 2007г. по 21 мая 2007г. 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням.

Срок начала подачи заявок: с 20.04.2007 года.
Срок окончания подачи заявки: 21.05.2007 года в 15.00, время местное. 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: 21 мая 2007г. 15.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/04-10
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа на выпол-
нение  работ по  строительству тепловых сетей от котельной ППШ до 
ул.Луначарского в г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Управление капиталь-
ного строительства г.Полысаево. 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Ответственное лицо - Бековец Елена Владимировна, тел.: 
8-384-56-4-39-07, электронный адрес: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Источник финансирования заказа: средства муниципального, облас-
тного бюджетов, привлеченные средства предприятий.

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставля-
емого товара, объема выполняемых работ: строительство тепловых  сетей от 
котельной ППШ до ул.Луначарского в  г.Полысаево. Протяженность трассы 
теплосети  - 739,0 м. Стоимость в базисе 1м теплосети – 4 335,84 руб.

 Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, 
не вошедшую в конкурсную документацию, у Заказчика.

Срок выполнения заказа: до 01.09.2009г. 
Форма, сроки и порядок оплаты, работ: Заказчик производит оплату 

подрядчику равными долями в течение 3-х лет, по мере поступления средств 
в распоряжение Заказчика.

Цена контракта остается фиксированной в течение всего срока оплаты, 
без учета коэффициента инфляции.

Начальная цена контракта: 15 000,00 тыс. руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 20.04.2007г.  

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.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: срок начала подачи заявок: 20.04.2007г. Срок окончания 
подачи заявок: 29.05.2007г. 

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.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки выполнения 
работ,  объем предоставления гарантий качества, цена контракта.

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, 29.05.2007г. в 11.00, время местное.
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Анюткины
глазки

Родилась Вера в дерев-
не. Когда пришла пора 
пойти в школу, селение 
практически развалилось. 
Многие уехали в город, 
остались только старики, 
не желающие бросать род-
ные избушки. Вера жила с 
мамой и старшим братом, 
который, ввиду отсутс-
твия постоянной работы, 
промышлял самогоном и 
кражей металла. Девочка 
была поздним ребёнком, 
мама почти не обращала 
внимания на её воспита-
ние. Вера росла сама по 
себе, как заброшенный 
цветок.

Забеременела она 
летом, перед выпускным 
классом. О том, что может 
стать мамой, Вера даже 
не задумывалась. О бе-
ременности узнала …от 
подруг, которые подметили 
изменения в фигуре Веры. 
Отец ребёнка от содеян-
ного не отказывался, даже 
предлагал зарегистрировать 
их отношения. Но этому 
не суждено было сбыться: 
буквально за пару месяцев 
до рождения дочери неза-
дачливому папаше в суде 
вынесли суровый приговор: 
четыре года за кражу.

Делать аборт было поз-
дно. Легкомысленная Вера 
решение приняла быстро 
– оставить ребёнка в род-
доме. Как она, молодая, 
без работы и средств к 
существованию, будет вос-
питывать его в одиночку? 
Но когда дочку принесли на 
первое кормление, и Вера 
посмотрела ей в глаза, то 
все сомнения отпали сами 
собой. Анютка осталась с 
матерью.

Лишь бы дочке 
было хорошо!
Поддержку – и матери-

альную, и моральную - Вере 
оказал, как ни странно, 
брат. Он помогал купать 
Анютку, качал её по ночам. 
Друзья-собутыльники забы-
ли дорогу к их дому, а сам 
парень устроился сторожем 
в находящееся поблизости 
дачное товарищество.

Для Веры началась новая 
жизнь. И не только потому, 
что ей пришлось бросить 
улицу, подружек и ночные 
гуляния. Она стала матерью, 
а это главное. Дочурке она 
дарила любовь, которую 
не додали ей самой, Вере. 
Анютка росла смышлёной 
девочкой. Возможно, Вере 
просто так казалось, ведь она 
души не чаяла в малышке. 
Игрушек и красивой одежды 
у неё было немного, но за-
ботой и вниманием близких 
девочка не была обделена. 
Вера подрабатывала убор-
щицей в магазине, иногда 
брала с собой Анютку. 

Жизнь потихоньку на-
лаживалась и шла своим 
чередом. Но, наверное, 
Вера действительно была 
несчастной. Погиб брат, воз-
вращаясь поздно вечером 
из города. Они разбились 
вместе с другом на старой 
«шестёрке», и Вере при-
шлось залезть в огромные 

для одинокой женщины 
долги, чтобы организовать 
похороны.

Для Веры и Анютки на-
чались черные дни. Чтобы 
как-то держаться на плаву, 
ей приходилось занимать 
деньги у бывших друзей 
брата. Эти деньги почему-то 
очень быстро заканчива-
лись, а долги всё росли. 
Промучившись пару меся-
цев, Вера приняла решение: 
уехать в город и торговать 
своим телом. Она не думала 
о том, что будут говорить, 
цель была одна - лишь бы 
дочка была сыта и одета. 

Настоящая
рабыня

В небольшой квартирке, 
которую сняла Вера, всегда 
было чисто и уютно. Женщи-
на изо всех сил старалась 
поддерживать образ хорошей 
матери. Чем она занимается, 
пусть и ради дочери, её крест, 
и никто не вправе её осуж-
дать. Вера понимала, что из 
этой среды  подняться не так-
то просто. Но теперь Анютка 
ела фрукты и конфеты, а в 
школе никто не смеялся над 
её одеждой. Это было для 
Веры главным.

Анютка привыкла но-
чевать дома одна. Воз-
вращалась Вера на заре и 
радовалась, если удавалось 
не разбудить дочь. Тогда 

женщина на цыпочках под-
ходила к кровати, гладила 
девочку по волосам и нежно 
целовала. Потом шла на 
кухню, где почти навзрыд 
плакала. Те унижения, ос-
корбления, а иногда и по-
бои, которые терпела она 
от клиентов, казались ей 
слишком большой ценой за 
небольшую плату её рабо-
ты. Львиную долю доходов 
забирала контора, которая 
подыскивала желающих 
воспользоваться интимными 
услугами. Сказать: «Нет», 
«Не смогу», «Сегодня я 
занята» - Вера не имела 
права. Её проблемы не 
волновали никого. Иногда 
забывали даже её имя, на-
зывая позорным и обидным 
словом.

Надежды нет
Однажды светлой лет-

ней ночью Вера возвраща-
лась домой после очеред-
ной смены. На душе было 
легко как никогда. Клиент 
попался спокойный, даже 
уважительный. Отдельно 
от оплаты дал Вере 500 
рублей. Женщина радова-
лась: Анютка давно просила 
новый купальник. Завтра с 
утра они пойдут на базар. 
Пьяную компанию парней 
у подъезда Вера заметила 
не сразу. Они же, увидев 
её, громко выкрикивали 
насмешки и оскорбления. 
Кто-то из подонков пред-
ложил «поддать ей как 
следует».

Вызывать «скорую» она 
не стала. Да и кто бы оказал 
помощь избитой проститут-
ке? Еле держась на ногах, 
она в ванной пыталась ос-
тановить кровь, тёкшую 
из носа. Взглянув на себя 
в зеркало, Вера ужасну-
лась. Краешком глаза она 
заметила в дверях Анютку, 
которая проснулась от шума. 
Встретившись взглядом 
с дочерью, Вера горько-
горько заплакала.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15 от 13.04.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Вера никогда не думала, что может стать 
настоящей матерью, беззаветно любящей и 
искренне переживающей за своего ребёнка. 
Она считала, что малышка, сердце которой 
бьётся сейчас в такт с её, Вериным, сердцем, 
станет настолько желанной. В сущности, 
рождение Анютки стало для семнадцати-
летней Веры самым важным событием в её 
никчемной, никому не нужной жизни.

Не оступись

Ровесницы

Кристина Боряк. “Как хорошо быть королевой!”.

Максим Боряк. “Сердце поет, и улыбка на лице 
сияет”.

“Уважаемый Алан Владимирович Чумак! В войну я по-
терял ногу. После ваших сеансов нашел её. На чердаке. 
Спасибо вам...”

Два милиционера идут брать вооруженного преступника 
в квартире. 

Один другому говорит: 
- Ты иди первый, а я за тебя отомщу. 

Мужчина - приятелю: 
- Я на прошлой неделе разо-

слал объявления через газету, что 
ищу спутницу  жизни. И вот уже 
получил целый мешок писем. 

- И что в них? 
- В основном, одно предло-

жение: “Бери мою!”.

После лечения: 
- Доктор, а как вы узнали, что 

у меня повышенное давление?
- Ну, так на вас комары ло-

паются.

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

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

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

вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ро-

весницы» представляет рубрику «Давайте 

познакомимся!» для тех, кто хочет обрести 

друзей  при помощи переписки со своими 

сверстниками. Приносите свои письма по 

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

забудьте немного рассказать о себе.

Лекарство для
лохматого пациента

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ СКОРО 
ЭКЗАМЕНЫ...

ТЕМА

Сиамская кошка
охраняет дом

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РовесницыРовесницы

Хочешь сдать экзамен на отлично – учись 
сейчас. Но как заставить себя выучить нелюби-
мый урок? 

Для начала взгляни на учение с практической 
стороны. «Пройдём» обычный учебный день со всеми 
трудностями. Итак, ты на уроке. Звенит звонок, в класс 
входит учитель, как всегда, читает лекцию о непосе-
щаемости, и вот дело доходит до домашнего задания, 
он открывает журнал… и рука медленно двигается по 
списку вверх-вниз, вниз-вверх. Кого вызовут? Сердце 
замирает… Ну, конечно, меня! Я в шоке. Но делать 
нечего, встаю, бросаю последний взгляд на учебник 
и иду к доске. Кровь стучит в висках. Кто этого не ис-
пытывал? И причина этого страха заключается в том, 
что учитель проверяет, как ты приготовился к уроку. 
Но чем чаще нас спрашивают, тем лучше мы учимся. 
А ещё во время ответа идет самопроверка, поэтому 
ты и переживаешь. Ты боишься себе признаться, что 
можешь, а чего нет. И, наконец, страх возникает, когда 
учитель начинает, по-нашему, придираться. Волнуясь, 
ты начинаешь путаться, уходить от темы. Никогда не 
учи текст учебника наизусть, прочитай, перескажи 
своими словами – так никогда не забудешь. Также мы 
начинаем волноваться на контрольной, отчего даже 
то, что знаем отлично, забываем. Для нас почему-то 
эта проверка знаний равнозначна вопросу жизни и 
смерти. Как этого избежать? Может, уговорить себя, 
что отметки не имеют значения? Нет, это неправильно. 
Решай спокойно, никуда не торопясь – это главное. Но 
и забывать о времени не стоит. Урок не резиновый! 
Кроме того, ни на кого не обращай внимания.

Так же и на экзамене. Это не просто проверка 
знаний, это «новый уровень» твоей жизни, через 
который следует переступить. Но чтобы переступить, 
надо много учиться. Ведь учиться ты будешь не всю 
жизнь, поэтому успевай сейчас! Удачи!

К. ШУТОВА, ДДТ «Ю-МАКС».

Практические советы
по избежанию конфликтов

Я за мир во всём мире, поэтому во время 
конфликта:

1. Не пытайся выступать борцом за справедливость.
2. Никогда не говори: «Я бы на твоём месте посту-

пил по-другому».
3. Никогда не поддерживай ни ту, ни другую сто-

рону.
4. Не настраивай других против своего врага.
5. Не обманывай людей, которые поддерживают 

тебя. Будь откровенным.
6. Постарайся понять своего «врага» (определи, 

из-за чего произошёл конфликт).
7. Другие имеют право высказаться, поэтому отне-

сись к их мнению с уважением.
8. Никогда не кричи, это лишь усугубит ситуацию.
9. Воспринимай конфликт как обычное явление 

– не принимай всё близко к сердцу. Помни: нервы 
не восстанавливаются.

10. Первым иди на примирение.
11. Если ты знаешь, что виноват, не вини других.
12. Не пытайся решить конфликт силой.
13. Если ты стал(а) свидетелем спора, не соглашайся 

быть его «участником».
14. Не обращай внимания на тех, кто пытается тебя 

«ввязать» в конфликт.
Кстати, советы действуют. Проверено! Но луч-

ше всего – избегай таких ситуаций. Мир намного 
приятнее войны. А если у тебя есть ко мне какие-
нибудь вопросы, или ты хочешь спросить совета, 
пиши SMS на номер 8-923-615-7961. Я буду ждать 
и обязательно помогу!

Т. ШУТОВА, ДДТ «Ю-МАКС».

Эти маленькие хищники с мягкими повадками, 
шерстью благородных кофейных оттенков и голубы-
ми глазами редко кого оставят равнодушными. Их 
по сей день считают самыми умными, преданными 
и чистоплотными животными. Полагают, что когда-
то сиамских кошек было великое множество во 
дворах королей Сиама. В Сиамском королевстве 
их насчитывалось 17 пород. Согласно одной из 
легенд этих редких животных раньше специально 
разводили для охраны. Если злоумышленник про-
никал во дворец, кошки прыгали на него, впива-
лись когтями и своими криками созывали стражу. 
А более ста лет тому назад дворцовых кошек 
впервые привезли в Европу, затем – в Северную 
Америку. Так «сиамцы» стали завоёвывать мир. 
А благодаря своему прекрасному характеру (это 
только на первый взгляд он кажется строптивым и 
своенравным) – и сердца людей. По своему складу 
характера эти животные очень напоминают собак и 
так же легко поддаются дрессировке. Существует 
даже множество легенд, которые свидетельствуют 
об этом. Кошки могут кувыркаться, находить и 
приносить хозяину нужную вещь, охранять жилище. 
«Сиамцы» сохранили умение выражать радость по 
поводу возвращения хозяина домой и, вибрируя 
различными тембрами своего уникального голоса, 
всегда готовы предупредить о приближающейся 
опасности! По всему видно, что многие столетия 
придворной жизни совсем не испортили этих 
мудрых животных.

Д. ПУТИНЦЕВА, ДДТ «Ю-МАКС».

Вы почувствовали, что что-то неладное 
творится с вашим Тузиком или Мурзиком. Сна-
чала вы решаете, что животное капризничает, 
отказывается от еды. Но нет, он заболел. Когда 
лекарство прописано, начинается самое сложное: 
любимец отказывается глотать таблетки.

Что делать?
1. Микстуру удобней давать с помощью шприца 

или маленькой клизмы, вводя лекарство через 
уголок пасти, раздвинув кожу.

2. С таблеткой придется повозиться. Ваш доб-
ровольный помощник должен будет одной рукой 
придержать морду питомца, а другой разжать че-
люсти. В этот момент положите таблетку поглубже 
на язык и сомкните собачьи или кошачьи челюсти. 
Проследите, чтобы больной не выплюнул лекарство, 
мягко поглаживайте его горло – это способствует 
проглатыванию.

3. Очень горькая таблетка может вызвать раз-
дражение слизистой. Даже если она проглочена, 
из пасти может пойти обильная пена. Придётся 
промывать желудок.

4. Если вы сделаете всё правильно, повторный 
приём лекарств будет менее болезненным для 
вашего друга.

О. КИЛЬМЕТОВА, ДДТ «Ю-МАКС».

Твоя кожа – надежный защитник, который 
нуждается в постоянном уходе. И чем раньше ты 
приучишь себя ухаживать за кожей, тем дольше 
она сохранится молодой и цветущей.

Период полового созревания сопровождается 
изменением кожи: роговой слой её утолщается, ста-
новится плотнее. Одновременно усиливается сало- и 
потоотделение, которые покрывают поверхность кожи 
и волосяной покров головы. Пыль и грязь забиваются 
в расширяющиеся поры. Кожа, особенно на лице, 
приобретает грязновато-серый оттенок, лоснится.  
Повышенное салоотделение является одной из причин 
появления угрей и угревой сыпи. Прежде всего, ты 
должна определить, какая у тебя кожа. Условно её 
разделяют на сухую, нормальную и жирную.

Сухая кожа – тонкая, нежная, чувствительная, она 
часто шелушится. Без систематического ухода такая 
кожа очень быстро стареет, на ней рано появляются 
морщины.

Нормальная кожа – гладкая, бархатистая, элас-
тичная. Она содержит достаточно влаги, не имеет 
жирного блеска, матовая. На ней почти не заметны 
поры, черные точки, морщины. Она – показатель от-
личного здоровья. Но если не помогать нормальной 
коже поддерживать свои ресурсы, с годами она может 
потерять свои прекрасные свойства.

Жирная кожа – блестящая, толстая, сероватая 
с чуть желтоватым оттенком. Она лоснится, поры 
расширены, часто встречаются прыщи и угри.

Тип кожи должен  определить врач-косметолог, 
но это ты можешь сделать и сама. Возьми бумажную 
салфетку и через 2-3 часа после умывания промокни 
ею  кожу, если на ней останется масленое пятно, то у 
тебя жирная кожа. Если пятна не будет, то у тебя сухая 
или нормальная кожа. Но чаще всего встречается 
комбинированная кожа.

Запомни три основных направления при уходе за 
кожей – очищение, смягчение, защита.

А. ФЕДОТОВА, ДДТ «Ю-МАКС».

Мир или война?!
Угри: что делать?

Вот скажите: у кого из вас не было проблем с 
угрями? Они были у всех. И чего мы только не про-
бовали. И гели, и травы, и к врачу обращались, но 
всё напрасно. Не так ли? Так. А я хочу поделиться 
одним советом (кстати, по бабушкиному рецепту), 
который мне очень помог. Я просто брала созревшие 
ягоды облепихи, давила их прямо на лице и долго не 
смывала. Сколько раз это проделывала, не помню, 
но новые прыщи и угри уже не появлялись.

Весенняя проблема

Хочу быть 
Белоснежкой!

Следующий совет, который я вам дам, поможет 
многим. Связан он с наступлением весны. Как только 
солнышко начинает пригревать – на лице появля-
ются веснушки. Одним идёт, другим – нет. И 
последние очень сильно мучаются, пробуют 
всевозможные средства. Вот мой совет: 
возьми яблоко, натри на терке, смешай 
с одним желтком, добавь 3 ст.л. 
яблочного уксуса и 3 ст.л. 
растительного масла. Нанеси 
такую маску на 15 мин., а за-
тем смой тёплой водой. Кроме 
того, можешь пропитать  лицо и 
шею кислым молоком с добавлением 
нескольких капель яблочного уксуса.

Многие, если не все, хотят видеть в зеркале 
белоснежную мордашку. Как этого добиться? 
Очень просто: натри огурец, смешай со 
столовой ложкой сметаны и добавь чайную 
ложку яблочного уксуса. Нанеси на лицо 
на 15 мин. и смой тёплой водой.

К. ШУТОВА, ДДТ «Ю-МАКС».

Уход за кожей
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 апреля 
вторник

23 апреля
понедельник

21 апреля 
суббота

22 апреля 
воскресенье

27 апреля
пятница

26 апреля
четверг

25 апреля
среда

Прогноз погоды с 21 по 27 апреля

751
+9...+11

СВ
2

748
+14...+16

СВ
1

747
+17...+19

Ю
2

741
+19...+21

ЮЗ
2

739
+18...+20

ЮЗ
3

737
20...+22

СЗ
2

740
+13...+15

СЗ
6

ПРОДАМ 3-комнатную «Ленинградку» в Полыса-
еве по ул.Техническая, 9/1, 3/5. Телефоны: 9-41-57; 
8-905-906-60-07.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Гель. Акрил. Дизайн. 
Маникюр. 

Телефон: 8-950-599-36-39.

Зарегистрируйся за 40 рублей. Женская туалетная 
вода в подарок! 8-908-942-16-17; 8-905-960-59-20.

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Только один день, 28 апреля,
в ДК “Родина” (ул.Покрышкина, 7А) 

с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов

«УЛЬТРАТОН» - 1300 руб., стиральная мини-машина.
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб., ИОХИМБЕ – 600 руб., НАНЬ-
БАО – 90 руб., - усиливает потенцию, лечение аденомы, 
простатита, невроза.
КАПИЛЛАР – 100 руб. - нарушение мозгового кровообра-
щения, инсульт.
ЖЕНЬШЕНЬ – 30 руб., корень жизни. Сильное лечебное 
средство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойствами, 
нормализует давление, помогает при головных болях, нервных 
расстройствах, радикулите, остеохондрозе.
МУМИЕ – 30 таб. – 30 руб., средство от ста болезней.
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС – 35 руб., противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног.
Кремы «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУН-
ГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ», «КАПИЛ-
ЛАР», «ЗОЛОТОЙ УС» - отложение солей, остеохондроз, 
полиартрит.
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ – 950 руб.
ЖИР СУРКОВЫЙ – 110 руб., МЕДВЕЖИЙ – 120 руб., брон-
хит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм.
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК – 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли.
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли, ате-
росклероз.
МОРОЗНИК - 50 руб. - гастриты, миома, болезни почек, 
желудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса.
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, при бронхиальной 
астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите.
«ПАРИ ЭВАЛАР» - 100 руб., - лечение алкоголизма.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – 40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН-
КА» - 110 руб., глаукома, катаракта.
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ – 20 руб., печень, жел-
чекаменная болезнь.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – 40 руб., простатит, аденома, маточные 
кровотечения, туберкулез, воспаление легких.
БОРОВАЯ МАТКА – 60 руб., КРАСНАЯ ЩЕТКА – 40 руб., 
мастопатия, миома, эрозия, кисты, климакс.
ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер) – 320 руб. – для восстановления 
зрения.
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ – 495 руб. – головные боли, 
нормализует давление.
Активатор воды кремниевый – 35 руб.
Банки антицеллюлитные  - 160 руб.
А ТАКЖЕ: иппликатор Кузнецова - 60 руб., магнитные 
стельки - 45 руб., свечи ушные - 45 руб., антиварикозные 
колготы - 130 руб., гольфы - 65 руб. Масла: репейное - 25 
руб., пихтовое - 25 руб., кедровое - 150 руб., морозника 
- 45 руб., деготь - 25 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!

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

8-902-997-70-69.

Уважаемые коллеги, родившиеся в апреле: 
Г.Ф. МАРТЮШОВА, С.Н. ХОЛОДОВА, И.А. ШМАРИНА, 
З.Ф. ЛЕОНЕНКО (юбиляр), Н.М. ГОРБУНОВА, Н.Я. ДЬЯ-
ЧЕНКО - поздравляем вас с Днём рождения!

Желаем здоровья, семейного счастья, успехов 
в труде.

Совет ветеранов работников образования.

СРОЧНО продаётся дом (3 комнатны + кухня), вода 
в доме, слив и баня, пер.Овражный, 7. Телефон: 4-43-10 
(после 17.00).

В городском совете ветеранов с 16 апреля 2007 года 
проводится выписка земли под посадку картофеля 
пенсионерам бюджетных учреждений. Время работы:  
понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 11.00. При 
себе иметь паспорт, пенсионное удостоверение и тру-
довую книжку.

Серебряным призёром стал Артём Идрисов, учащийся 
школы №32, на 12-м традиционном турнире по боксу 
памяти Героя Соцтруда И.П. Красозова, проходившем 
в р.п.Яшкино. Соревнования, состоявшиеся 12-14 ап-
реля, собрали спортсменов из 12 городов и районов 
Кемеровской области и г.Новосибирска. Полысаево 
представляли боксеры ДДТ детского объединения 
«Кикбоксинг-клуб ВИК» Алексей Базуев, Михаил Мер-
кулов, ученики школы №44 и Артём Идрисов, который 
вернулся домой с медалью и грамотой, выступая в 
весовой категории до 30 кг.

Наш корр.

В целях укрепления связи органов внутренних 
дел с населением, повышения доверия граждан 
к милиции, совершенствования совместной де-
ятельности по профилактике преступлений и 
иных правонарушений, разъяснения населению 
государственной политики в области порядка в 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого организована работа 
«Телефона доверия».

Служебный номер «Телефона доверия» - 3-10-30  
- расположен в кабинете №3.

Номер «Телефон доверия» ГУВД  Кемеровской 
области: (8-3842) 32-70-97.

Служебные телефоны отдела по контролю за учетно-
регистрационной дисциплиной штаба ГУВД области, по 
которым могут быть обжалованы действия, связанные 
с приёмом или отказом в приёме сообщений: (8-3842) 
32-77-16; (8-3842) 32-62-65.

За 12 месяцев 2006 года инспектором по СМИ УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого, осуществляющим взаимодейс-
твие с гражданами посредством приёма сообщений на 
«Телефон доверия», было получено 52 звонка. Среди 
сообщений лидирует сигнал об административных 
правонарушениях (34 звонка). Чаще всего граждане 
сообщали о незаконном обороте спиртосодержащей 
продукции, нарушениях общественного порядка, правил 
торговли.

Второе место по количеству заняли сообщения о пре-
ступлениях (27 процентов). Среди этой категории звонков 
чаще всего встречается информация о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сообщения информативного характера в общей 
массе сигналов занимают незначительную долю (7,7 
процента).

В 37 случаях было принято решение в отказе в воз-
буждении уголовного дела, в 12 составлены протоколы 
об административном правонарушении, 1 материал 
приобщён к ранее зарегистрированному, по одному 
возбуждено уголовное дело.

Крайне важными для организации воспитательной 
работы с личным составом УВД, профилактики наруше-
ний сотрудниками служебной дисциплины либо других 
правонарушений являются сообщения граждан о фактах 
неудовлетворительной работы милиции. За 12 месяцев 
2006 года таких сигналов не поступало.

За первый квартал 2007 года на «Телефон доверия»  
поступило 8 звонков, что в 4 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Из 8 зарегистрированных материалов в пяти случаях 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела (информация была проверена и не подтвердилась). 
По одному сообщению составлен административный 
протокол (нарушение общественного порядка), по ос-
тавшимся идет проверка.

Пресс-служба УВД г.Ленинска-Кузнецкого.

Спорт
Домой – с «серебром»

СпортСпорт

«Телефон доверия»

ПРОДАМ готовый бизнес (промтовары), 
г.Полысаево. Телефон: 8-950-591-77-16.

В ДК «Родина» 21 апреля в 14.00 лучшие 
коллективы, лучшие номера в отчётном концерте 
«Жизнь моя  - ДК «Родина».


