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Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на городскую 

массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 
2008 года. Стоимость подписки в редакции 130 рублей 
(22 рубля в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость 
полугодового комплекта 209 рублей 64 копейки, на 
месяц - 34 рубля 94 копейки.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2008»: 
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
9 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-59-40
 на вопросы горожан ответит 

начальник управления 
архитектуры и градостроительства

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЗУБАРЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
Музей боевой и трудовой славы «Память» школы 

№17 в областном смотре-конкурсе вошёл в 
число 12 лучших школьных музеев Кузбасса.

Конкурс проводился среди общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области и был посвящён 
Дню шахтёра-2007.

С Днём пожилого человека своих подопечных 
поздравили медицинские работники городской 

больницы. Совместно с воспитанниками воскресной 
школы при храме Серафима Саровского они вручили 
лекарственные наборы для оказания первой помощи, 
которые в качестве подарков предоставила областная 
больничная касса «Сибирь». Всего на проведение 
различных праздничных мероприятий, посвящённых 
этому дню, страховая организация в этом году вы-
делила около 6 миллионов рублей.

60 пациентов стационара были окружены особым 
вниманием медицинских работников и юных артис-
тов.

600 фликеров – светоотражающих брас-
летов - получили дошкольники и уче-

ники младших классов в рамках государственной 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах». Фликеры ярко све-
тятся в лучах автомобильных фар и позволяют 
водителю вовремя заметить маленьких пешеходов 
на расстоянии 200-400 метров. Акция по раздаче 
фликеров, по мнению сотрудников ГИБДД, позволит 
снизить риск детского травматизма. С начала года 
на территории городов Полысаево и Ленинска-Куз-
нецкого зарегистрировано 17 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, 15 получили 
травмы, двое погибли. Среди пострадавших десять 
– ученики 1-7 классов.

Несмотря на начавшуюся осень, в городе полным 
ходом идёт работа по благоустройству. Вдоль 

домов, выходящих на «красную линию» появляются 
новые зелёные насаждения. Так, на улице Космо-
навтов у домов №№94 и 96 появится вечнозелёная 
живая изгородь из хвойных кустарников. В районе 
дома №130 по улице Крупской будет высажено 
15 деревьев. Непривычно крупные уже взрослые 
саженцы доставлены из питомника автомобилем, 
оборудованным специальным устройством, которое-
позволяет выкапывать и в дальнейшем высаживать 
уже большие деревья.

За ними будет обеспечен особый уход, так что, 
уверены специалисты, новые зелёные поселенцы 
переживут даже самую суровую зиму.

Осень приходит двумя замечатель-
ными датами – Днем знаний и Днем 
учителя. Вновь наполнились звонкими 
голосами светлые классы школ, уютные 
группы детских садов. А вы, дорогие 
педагоги-наставники, приступили к 
ежедневному открытию для детей новых 
страниц в мире науки и искусства.

Почти 500 педагогов, преданных 
своей профессии и детям, работают в 
образовательных учреждениях нашего 
города. Под их чутким руководством 
растёт и развивается свыше четырех 
тысяч юных полысаевцев, а это целая 
армия индивидуальностей. Ведь совре-
менному ребенку свойственны самые 
разные черты: он умный и жизнерадос-
тный, беспечный и любознательный, 

общительный и скромный – в общем, 
противоречивый. Разумная организация 
образования и досуга позволяет сделать 
жизнь детей насыщенной и интересной. 
Свой вклад в формирование разно-
сторонней личности вносят и педагоги 
дополнительного образования. Вы по-
могаете детям развивать физические 
способности, формировать трудолюбие 
и спортивный характер, постигать вол-
шебный мир звуков, красок, движений, 
народного творчества.   

Важно, что все вы работаете, осозна-
вая, что главная ценность в образовании 
– ребенок. Дерзайте вместе с вашими 
питомцами! Помогите им почувствовать 
вкус к приобретению знаний. 

 Уважаемые педагоги! От всей души 

поздравляем с профессиональным 
праздником опытных и начинающих 
педагогов, учительские династии и 
ветеранов педагогического труда. 
Пусть труд приносит вам удовольствие 
и уверенность в завтрашнем дне, а в 
ваших семьях царят согласие и благопо-
лучие. От всей души желаем здоровья, 
взаимопонимания с коллегами, детьми 
и родителями, всегда сохраняйте стой-
кость и присутствие духа, творческую 
энергию и доброту! 

С Днем учителя!     
Глава города                   В. ЗЫКОВ.
Председатель городского 
Совета народных
депутатов                   О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Городское управление образования 

г.Полысаево от всей души поздравляет 
вас с  профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Учитель – это не просто профессия, 
это, скорее,  миссия, которую с достоинс-
твом выполняют самые мудрые, самые 
светлые люди.                                   

Беззаветный труд, мастерство, высо-
кая духовность, доброе и уважительное 
отношение к детям – вот качества, при-
сущие учителям.

Вы даёте своим ученикам не только 
знания. Вы воспитываете человека, 
гражданина, патриота России.

Спасибо вам за ваш благородный 
труд, тепло, которое вы дарите детям, 
за свет в душе!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, новых творческих достижений 
и побед, добра и счастья!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Позвольте сердечно поздравить 

всех с этим волнующим, добрым, 
полным надежды и веры в будущее 
праздником!

День учителя – особенный день. 
Сегодня его празднует каждый 
человек, потому что кем бы он 
ни был, прежде всего, он чей-то 
бывший, настоящий или будущий 
ученик.

Как хочется сказать вам, до-
рогие педагоги, необыкновенные 
слова любви, уважения и благодар-
ности, но словами трудно измерить 
чувство сопричастности к великому 
призванию Учитель.

Не зря говорят: «Учительство 
– не труд, а отреченье!». Вы - люди 
особого сорта. В ваших руках наше 
будущее – близкое и далёкое. Вы 
были и остаётесь его творцами! 

Подарив знания, веру в свои силы, в 
чистоту и открытость человеческих 
отношений, в идеалы добра и спра-
ведливости, вы бесконечно верите 
в то, что все это найдёт свой отклик 
в юных сердцах. Знаю, что каждый, 
кто у вас учится, будет таким же, 
как вы, щедрым, умеющим ценить 
человеческое тепло и любовь.

Желаю вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия! Пусть пробле-
мы минуют вас, а внимание друзей 
и тепло домашнего очага всегда 
согревают ваши сердца.

Пусть не гаснет свет радости 
познания в ваших учениках, пусть 
не тают в них любовь и стремления, 
ибо педагогика сегодня превос-
ходит все науки и творит уровень 
жизни.

Депутат  Государственной 
Думы                       А. МАКАРОВ.

Доброй традицией стали чество-
вания учителей в профессиональный 
праздник на общегородском торжес-
твенном собрании. 

Учитель математики С.А. Нико-
димова – педагог с четвертьвековым 
стажем, за высокое качество подго-
товки выпускников получила грант «За 
особый вклад в развитие образования 
города».

Грант главы города «За талант вос-
питателя» вручен учителю начальных 
классов школы №17 Н.А. Прайс.

Т.А. Щеглова – учитель русского 

языка и литературы школы №32. Она 
– обладатель гранта главы города «За 
развитие юных талантов». 

Инструктору по физической культуре 
детского сада №35 Г.В. Матвеевой вру-
чен грант главы «За сохранение здоровья 
обучающихся и воспитанников». 

Такой же грант получила и учи-
тель начальных классов школы №35 
Н.И. Лузянина, участник областного 
конкурса «Педагоги Кузбасса за 
здоровое поколение».

Н.Д. Кузьмина, учитель географии 
школы №44, известна как руководитель 

научного общества «Поиск». Ей вручен 
грант главы города «За инновационную 
педагогическую деятельность».

На снимке: С.Н. Никодимова, 
зам.главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачев, Н.И. Лузя-
нина, Н.Д. Кузьмина, глава города 
В.П. Зыков, Н.А. Прайс, Т.А. Щеглова, 
Г.В. Матвеева, зам.директора по 
соцвопросам разреза «Моховский» 
Н.Л. Бунеев, председатель город-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Ñ ïðàçäíèêîì, 
äîðîãèå ó÷èòåëÿ!
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Острый вопросОчаг

Проблема брошенных детей 
– одна из самых актуальных и 
серьезных в нашем обществе. 
Если к их количеству прибавить 
количество детей, по разным 
причинам оставшихся без попе-
чения родителей, то масштабы 
безотцовщины принимают угро-
жающие размеры.

Большинство таких детей 
растет и воспитывается в детских 
домах и интернатах. Даже если мы 
сможем хоть на миг представить, 
что в этих учреждениях нет ника-
ких проблем, и в них созданы за-
мечательные и достойные условия 
для воспитанников, все равно ясно 
– они никогда не смогут заменить 
ребенку уюта и тепла домашнего 
очага. А любой – самый опытный 
и чуткий -  воспитатель не сможет 
заменить им маму и папу.

Проблема одиночества ребенка 
существует во всем мире. В циви-
лизованных странах широкое рас-
пространение получило ее решение 
путем создания приемных семей. В 
нашей стране устройство детей в 
семьи осталось на том же невысоком 
уровне, что и пять лет назад. Почему 
у нас так мало желающих взять ре-
бенка в семью, дать ему ощущение 
своей полноценности,  уверенности 
в настоящем и будущем?

Если несколько лет назад се-
мьи, которые хотели бы принять 
обездоленного лаской и любовью 
маленького человека, не могли 
решиться на этот шаг из опасения 
того, что их бюджет не позволит 
обеспечить ему достойное мате-
риальное положение, то сейчас 
ситуация изменилась. Государство 
повернулось лицом к проблеме 
одиноких детей и предпринимает в 
этом направлении серьезные шаги. 
Для их устройства в семьи созданы 
материальная и правовая база. Но 
мы по-прежнему морально и психо-
логически не готовы к тому, чтобы 
принять на себя ответственность за 
«чужого» ребенка.

Причин для этого много: мы не 
знаем законов и не умеем в них 
разбираться; чиновничьи препоны, 
сквозь которые придется пройти, 
у нас вызывают панический страх; 

статьи-«страшилки», предлагаемые 
нам взамен объективной инфор-
мации и поддержки, действуют 
на нас, как ушат ледяной воды; 
«добрые советы» родственников, 
старающихся уберечь от «лишней 
обузы», точат, как капли камень. 
Но при всем негативном влиянии 
среды труднее всего дается пре-
одоление себя, неуверенности в 
своих силах. Не оставить с этими 
проблемами наедине  и помочь 
принять правильное решение мо-
жет школа приемных родителей. 
По всей стране они гостеприимно 
распахнули двери для тех, кто 
только готовится стать приемными 
родителями или уже  сделал этот 
шаг. При этом неважно, какая из 
трех основных форм - усыновление, 
установление опеки или создание 
приемной семьи – выбрана.

В нашем городе такая школа 
существует уже не первый год. 
Раньше ее деятельность строилась 
на индивидуальной работе с прием-
ными родителями, но с учетом тре-
бований времени  сейчас ее форма 
преобразована из индивидуальной 
в коллективную. Специалисты по 
охране прав детства городского 
управления образования  подгото-
вили программу, согласно которой 
будут проводиться занятия.

Основной целью программы 
является не только развитие се-
мейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, но и адаптация ребенка и 
самих родителей в приемной семье. 
В результате посещения занятий 
кандидаты в приемные родители 
смогут разобраться в своих чувс-
твах и намерениях, подготовиться 
морально и практически к приему 
ребенка в свой дом, а также получат 
системные знания, необходимые 
для успешного и надежного созда-
ния новой семьи. Конечно, такая 
система подготовки не является 
набором универсальных рецептов и 
беспроигрышных советов, но она поз-
воляет слушателю научиться самому 
разбираться в ситуации и находить 
оптимальные решения, подходящие 
для конкретной ситуации.

Н. АРТЕМКИНА.

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ждёт вас:

- если у вас большая семья или вы одиноки;
- если ваши дети выросли и уже покинули дом или только родились;
- если вы хотите, чтобы у ваших детей появились братья и сестры;
- если у вас никогда не было детей, но вы всегда об этом мечтали.

Приходите к нам.
Наши дети – младенцы и дошкольники, младшие школьники и под-

ростки - хотят обрести любовь, заботу и понимание, найти свой дом и 
свою семью!

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практических занятий 
и тренингов. Ведут занятия специалисты-практики: психологи, педагоги, 
социальные работники, юристы и медики.

В результате обучения вы сможете: получить полноценную подго-
товку и поддержку: психологическую, юридическую, процедурную, про-
фессиональную. Разобраться в требованиях и нормах, освоить процедуру 
подготовки документов. Реально оценить собственные силы и возможности 
принятия ребёнка в семью. А также встретиться с приёмными родителями, 
имеющими опыт усыновления детей разного возраста.

Мы вас будем ждать в Доме детского творчества 
12 октября 2007 года в 16.00.

Всем понятно, чем чревато 
нарушение правил работы с  
опасными веществами,  одна-
ко, далеко не все руководите-
ли разделяют это понимание. 
Так, из предприятий, имею-
щих автозаправочные станции 
на территории г.Полысаево и 
приглашенных на комиссию, 
присутствовала только  предста-
витель ООО «Факел» С. Бозова. 
Такой подход не устраивает 
представителей структур, от-
ветственных за безопасность 
дорожного  движения и предо-
твращение возникновения чрез-
вычайных ситуаций в городе, 
поэтому в течение октября на 
всех предприятиях будет про-
ведена комплексная проверка, 
которая позволит составить 
заключение о  соответствии 
организации работ  предъяв-
ляемым требованиям.

Старший госинспектор ОТН 
ОГИБДД УВД по г.Ленинску-
Кузнецкому Е.М. Нестеренко 
предоставил информацию о 
техническом состоянии город-
ского пассажирского транспор-
та. В результате проведения 
профилактических операций 
«Автобус», «Извозчик» были 
выявлены многочисленные 
нарушения при перевозке 
пассажиров на транспортных 
средствах, принадлежащих 
Беловскому филиалу Ленинск-
Кузнецкого ГПАТП (Руководи-
тель А.А. Пастухов), комитету 
по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево - 
ОАО «САХ» (руководитель 
О.С. Журавлев), НП АРИАТ 
(президент В.В. Корсаков), 
такси «Экспресс» (руководитель 
Р.И. Горбатенко), такси «Люкс» 
(руководитель С.В. Мандров). 
Водителями этих предприятий 
также допущено большое ко-
личество нарушений правил 
дорожного движения, лидиру-
ют среди них водители такси 
- с начала года выявлено 1401 
совершенное ими нарушение 
ПДД, в том числе 36 водителей, 
находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения.  Поэтому 
в  ближайшее время их тоже 
ожидает серьезная проверка. 
Кроме того, будет определено 
место постоянной парковки для  
такси, так как существующее на 
сегодняшний день положение  
значительно усложняет дви-
жение маршрутных автобусов.

Большую озабоченность 

вызывают результаты прове-
рок школьных автобусов, за-
крепленных за школами №32 
(директор В.В. Пермякова) и  
№35 (директор С.Ю. Захарова), 
на соответствие требованиям 
ГОСТ Р51160-98 (не работают 
сигнальные кнопки просьбы об 
остановке, устройства ограни-
чения скорости движения, уст-
ройства, препятствующие началу 
движения при открытых или 
неполностью закрытых дверях и 
др.). Руководителям школ были 
выданы предписания по устране-
нию выявленных в ходе проверок 
недостатков. По окончании 
срока их устранения автобусы 
должны быть представлены на 
осмотр на СГТО ОГИБДД. Но 
этими мерами проблема безо-
пасной эксплуатации школьных 
автобусов будет решена только 
частично. Для того чтобы за-
крыть ее полностью, необходимо 
решить задачу, кто конкретно в  
каждой школе будет заниматься 
вопросами технического обслу-
живания  школьного транспорта, 
обучить этих людей и провести 
аттестацию. Безопасность детей 
должна быть обеспечена на 
высшем уровне.

В связи с наступлением 
осенне-зимнего периода и со-
кращением светового дня была 
проведена проверка состояния 
наружного освещения УДС. 
Большую тревогу у дорожной ин-
спекции ОГИБДД вызывает тот 
факт, что не восстановлены ли-
нии уличного освещения по ули-
цам города, в том числе и  по тем, 
где проходят маршруты обще-
ственного транспорта (дорога от 
п.Выселки до ш.«Октябрьская»,  
ул.Копровая от магазина №31 
до АТХ ш.«Полысаевская», 
дорога от ш.«Заречная» до 
церкви, ул.Жукова, ул.Ягодная, 
ул.Читинская). Все эти улицы 
в темное время суток стано-
вятся источником повышенной 
опасности для водителей и 
пешеходов. В связи с этим 
замена действующего в городе 
уличного освещения или его 
восстановление, планируемые 
на ближайшее время, станут 
не только подспорьем в рабо-
те сотрудникам ГИБДД, но и, 
в первую очередь, создадут 
более  безопасные условия для 
перемещения горожан.

В осенне-зимний период 
2006-2007г.г. на дорогах города 
по причине неудовлетворитель-

ных дорожных условий (гололед, 
снежный накат, снежные валы на 
перекрестках и т.д.) произошло 
75 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 1 человек 
погиб и 13 было травмировано. 
Государственной инспекцией бе-
зопасности дорожного движения 
совместно с администрацией го-
рода  в целях проверки готовнос-
ти коммунальных предприятий к 
работе в осенне-зимний период 
2007-2008г.г. была проведена 
комплексная проверка ОАО 
«САХ». В ее ходе было установ-
лено, что имеющаяся техника и 
ПГМ не готовы в полном объ-
еме. А практика прошлых лет 
показала, что предприятие не 
справляется своими силами с вы-
возкой снега с проезжих частей 
улиц города. Оно обслуживает 
только автобусные маршруты, 
что составляет одну треть от 
всей протяженности дорог.

Укомплектование ОАО 
«САХ» недостающей техникой, 
противогололедными и горюче-
смазочными материалами, при-
влечение предприятий города, 
имеющих на балансе снегоубо-
рочную технику, для очистки улиц 
и дорог, закрепление участков 
за ними – эти меры значительно 
повлияют на обеспечение безо-
пасности дорожного движения. 
В октябре этим вопросам будет 
посвящено заседание коллегии 
администрации.

Много жалоб и нареканий   от 
жителей Полысаева поступает 
по поводу нарушения графиков 
движения  пассажирского транс-
порта,  особенно по маршрутам 
№№150, 128, 119 (осущест-
вляемые индивидуальными 
предпринимателями). Отсутс-
твие автобуса в установленное 
время, длительные стоянки 
на автовокзале, у магазина 
«Заря», запоздалые отправле-
ния от ш.«Октябрьская» - все 
это, помимо неудобств для 
пассажиров, создает   условия 
для «игры в догонялки», когда 
соревнующиеся между собой  
водители  напрочь забывают о 
безопасности тех, кто доверил 
им свою жизнь. Возможно, 
пересмотр договоров с пред-
приятиями, у которых работают 
такие водители «Эх, прокачу!», 
послужит серьезной причиной 
для пересмотра  руководите-
лями своих позиций в вопросе  
подбора кадров. 

Н. ИГНАТЕНКО.

На очередном заседании 
административной комиссии, 
прошедшем во вторник, ока-
зались автолюбители.

Большое количество про-
токолов было составлено за 
нарушение парковки транс-
портных средств. Так, по 100 
рублей выписано на С.И. Валу-
ева, С.Н. Рулева и других. Но 
здесь, как  говорится, палка о 
двух концах.

С одной стороны, владельцы 
машин не соблюдают поря-
док, утверждённый решением 

городского Совета народных 
депутатов 6 сентября 2006 года. 
Так, один из пунктов запрещает 
въезд транспортных средств на 
тротуары, бордюры, газоны, де-
тские и спортивные площадки. 
Кроме того, нельзя парковать 
машины во дворах жилых домов, 
если ширина проезжей части 
менее шести метров. Потому 
что это может препятствовать 
свободному проезду автомоби-
лей экстренной помощи.

С другой стороны – не летать 
же теперь в автомобилях, если 

изначально не было предусмот-
рено стоянок у домов.

Выход один – жильцы дома 
или нескольких домов могут на-
писать коллективное заявление в 
обслуживающую организацию на 
создание парковки. За примером 
далеко ходить не надо: во дворе 
дома №2 по ул.Республиканская 
такая парковочная стоянка уже 
есть. А значит, к автолюбителям 
из этого дома претензий со 
стороны стражей порядка уже 
не будет.

Л. ИВАНОВА.

Пешеходам и водителям,
а также их руководителям

Безопасность дорожного движения – это понятие включает в себя множество 
разносторонних аспектов, правил и требований, постоянное соблюдение которых 
позволяет создать на улицах города обстановку, благоприятную для передвиже-
ния  пешеходов и  всех видов транспорта.

Очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения под пред-
седательством первого заместителя главы города В.П. Куца состоялось на прошлой 
неделе. На него были приглашены специалисты шахт, ОАО «УПИР», ОАО «САХ», 
ЗАО «Кузбасснефтепродукт» и индивидуальные предприниматели, автомобильный 
транспорт которых осуществляет перевозки опасных и особо опасных грузов на 
территории города. Они отчитались о проводимой работе по обучению водителей 
и специалистов, занятых при хранении, переработке и перевозке опасных грузов, 
и о порядке, установленном при работе с ними на предприятии.

Примите к сведению

Школа 
для родителей

НАДЮША, 1 год 4 месяца - оба-
ятельная, приветливая, улыбчивая 
девчушка со спокойным характе-
ром, любит заниматься.

ЛЁНЕЧКА, 1 год 1 месяц, общи-
тельный малыш с очаровательными 
ямочками на щечках, умеет само-
стоятельно играть и засыпать.
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С Днем учителя!

Первого октября 
– в День пожилого 
человека - старшее 
поколение прини-
мало поздравления 
и благодарность за 
свою любовь к близ-
ким, труд на благо 
Родины. Дети, внуки 
и правнуки спешили 
к своим родным и 
знакомым с подар-
ками. В этот день на 
всех предприятиях, в 
учреждениях прошли 
концерты и празднич-
ные программы для 
пенсионеров.

Представители власти 
города Полысаево также 
порадовали подарками 
пожилых людей. В пер-
вую очередь посетили 
тех, кто волею судьбы 
оказался лишен внимания 
родных людей – жителей 
мини-приюта временно-
го проживания пожилых 
граждан «Теплый дом». 
Сейчас там проживает 
шесть человек, все уже 
преклонного возраста. 
Председатель Совета 
народных депутатов 
О.И.  Станчева, начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько 
и председатель город-
ского совета ветеранов 
А.А. Долбня поздравили 
каждого персонально с 
Днем пожилого челове-
ка и вручили подарки. 
Растроганным старикам 
было очень приятно по-
пить с гостями чай и по-
говорить.

В этот день жители 
«Теплого дома» получили 
подарок и от благотво-
рительного фонда «За-
речье» - сдобный пирог 
и большие банные по-
лотенца. Воспитанники 
Воскресной православной 
школы подготовили кон-
церт и подарили каждому 
по иконке. Также в гости 
к пожилым людям при-
шли ребята из детского 
сада №47 и показали 
концерт. 

Не забыты были и 
Почетные граждане По-
лысаева. Им вручены 
подарки от губернатора 
Кемеровской области 
и главы города. Начи-
ная с 2007 года, принято 
решение выплачивать 
Почетным гражданам 
дополнительно к пенсии 
ежемесячно по две тысячи 
рублей, а к Дню города 
– пять тысяч. Такая за-
бота о них не случайна 
– это благодарность за 
их неоценимый вклад в 
развитие Полысаева. 

Вообще, по количес-
тву внимания к пожилым 
людям наш город выгод-
но отличается от других 
городов Кузбасса. В час-
тности, уже не первый 
год успешно работает 
программа «Адресная по-
мощь ветеранам – забота 
власти», цель которой 
помогать оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации людям. На нее 
всегда предусмотрены 
значительные средства в 
городском бюджете. 

В этот день все по-
лучили положительные 
эмоции – и виновники 
торжеств, и поздравля-
ющие. «Когда делаешь 
что-то приятное, и на душе 
теплее», - отметила Ольга 
Ивановна Станчева.

С. СТОЛЯРОВА.

Старикам
на 

радость

Жизнь прожить – не поле перей-
ти. Смысл этой фразы тем глубже, 
чем старше становишься, обретая 
жизненный опыт, видя, как живут 
другие.

Особенно, если выпадет счастье   
жить рядом с людьми-легендами. 
А Тамара Дмитриевна и есть тот 
человек-легенда.

В нелёгком тридцать шестом году 
её мать, Мария, в далёкой костром-
ской деревушке родила дочку, седь-
мую, звездную, ну теперь-то точно 
можно сказать: судьбой отмеченную. 
Много недетских забот выпадало на 
долю детишек: они и прясть могли, 
и ткать льняное полотно, и коня за-
прячь, и в школу ходили за четыре 
километра, и в поле работали до 
вечерней зорьки. Но у них, «тогдаш-
них» взрослых детей, находилось и 
время помечтать. Тамара Дмитри-
евна, например, учительницей стать 
мечтала. И стала ею. Да ещё какой! 
Пятьдесят лет проработала в школе 
учителем начальных классов. Ушла 
на пенсию уже в семьдесят! Многие 
в этом возрасте давно сидят дома, 
стареют, а она - она из тех людей, 
похоже, которые всю жизнь не могут 
расстаться со своей молодостью. 
У неё юбилей семидесятилетний, 
а она не танцует – летит, каблучка-
ми выстукивает, глаза блестят, ну 
ведь молодица! А как петь любит! 
Когда-то Тамара и две подруги были 
школьными запевалами, все три 

– Дмитриевны. Их так и называли: 
трио «Дмитриевны». О чём петь 
любили? О любви, о судьбе женской, 
о деревне.

 Тамара Дмитриевна – ветеран 
труда, отличник народного просве-
щения. Она заслужила эти звания 
честным, бескорыстным, безупреч-
ным трудом. Та величайшая сумма 
добра, которую предназначено 
было ей совершить, досталась её 
многочисленным ученикам.

В любом человеке все важно 
(перефразируя Чехова), а в учи-
теле – тем более. Ученики Тамары 
Дмитриевны вспоминают о ней и 
такое: «Тогда, давно, когда Тамара 
Дмитриевна была ещё молодой, она 
– эта статная женщина, облада-
тельница роскошной длинной косы, 
походила на… От неосторожного 
движения головой коса падает ей на 
плечи, и невозможно глаз отвести. 
В солнечных лучах она – сказочная 
Василиса Прекрасная».

Позавидуешь таким малыш-
кам: наверное, ни одно слово этой 
Василисы Прекрасной не могло 
пройти мимо них. «Мы любили её 
очень. В третьем классе как-то с 
уроков сбежали, потому что должен 
был прийти другой учитель (наша 
Тамара Дмитриевна заболела), а 
другой нам не нужен». Она одна 
была доброй, щедрой на любовь, 
безраздельной властительницей 
душ своих учеников.

В судьбе нет случайностей, и 
человек скорее создаёт, нежели 
встречает свою судьбу. Она строила 
свой дом, свою семью такую, не 
похожую на другие семьи. Тамара 
Дмитриевна – мать-героиня! Она 
родила и вырастила одиннадцать 
детей! Этот материнский подвиг 
отмечен медалью «Материнство», 
орденом «Материнская слава», 
звездой «Мать-героиня», медалью 
«Материнская доблесть», орденом 
«Доблесть Кузбасса». Одиннадцать 
детей – это бесконечные, как песок в 
пустыне, дела. Уже много лет подряд 
с раннего утра в шахтёрском посёлке 
одиноко светится окно дома Тамары 
Дмитриевны. Это она, хлопотунья, 
уже колдует над подоспевшим тес-
том. Дом наполняется аппетитным, 
уютным запахом пирожков. Будут к 
завтраку детям и теперь уже прав-
нукам пирожки «с пылу, с жару». А 
ещё она обязательно угостит ими 
своих коллег на переменке.

Проблемы всех детей Тамары 
Дмитриевны вырастают у нее до 
небес. И вот она мчится помочь до-
чери, навестить кого-то в больнице, 
уговорить на что-то сына, спешит 
поздравить внука или внучку с Днём 
рождения… Её хватает на все и на 

всех. Ведь это так непросто. Спро-
сите у неё: счастлива ли она? И она 
начнёт рассказывать, какие слова 
внучка произносит, что внук любит, 
как удалась вчерашняя «стряпня». 
Наверное, это и есть счастье, когда 
во всем мир и лад.

Мы никогда не знаем, что в 
жизни будет дальше. Не знала и 
она. Но не жила «пугливо». Что бы 
ни случилось – не отчаивалась, не 
позволяла себе быть слабой, ведь 
рядом с ней были её дети. Своим 
примером воспитывала она их.

«И спросили у мудреца, какое 
время в жизни самое важное, какой 
человек самый важный и какое дело 
самое важное. И ответил мудрец: 
«Время самое важное настоящее. 
Человек самый важный тот, с кем 
в настоящую минуту ты имеешь 
дело. Дело же самое важное то, 
чтобы жить в любви, добре с этим 
человеком, потому что только для 
этого послан человек в жизни». 
Тамара Дмитриевна – тот самый 
важный человек, и то, что она де-
лает – самое важное дело. Жизнь 
для неё – единожды дарованная 
благодать.

Т. ЩЕГЛОВА, учитель  русского 
языка и литературы школы №32.

Так называют наши дети и родители 4 «а» 
класса школы №17, свою учительницу Эмму 
Иосифовну Ивлеву. Четвёртый год она учит 
ребятишек читать, писать, считать, рассуж-
дать, дружить.

У Эммы Иосифовны есть чему учиться 
и нашим детям, и нам, родителям. Сколько 
праздников, конкурсов, турниров, викторин 
было проведено. Ребята читают стихи, поют, 
танцуют, отвечают на хитрые вопросы, а мы 
только удивляемся, как много умеют наши 
дети. И все это благодаря первой учительнице. 
На доске в классе лозунг – «Ребята, вы талан-
тливы». Так считает и убеждает в этом нас, 
Эмма Иосифовна: все дети в нашем классе 
талантливы. Вот только кому-то надо немного 
в чем-то помочь.

Всегда подтянутая, строгая, в тоже время 
очень добрая, внимательная, готовая помочь 
в любую минуту детям и родителям. Человек, 
с которым хочется общаться, которому хочется 
доверять свои секреты. Очень много времени 
Эмма Иосифовна проводит с детьми. Сколько 
экскурсий, поездок они совершили вместе с клас-
сом. Побывали в пожарной части, в цирке, ездили 
по святым местам в г.Кемерово, на выставку в 
художественную школу, постоянно посещают 
“Водный мир”. Наши дети участвуют в школьных, 
городских и областных конкурсах: то они рисуют, 
то фотографируют, то мастерят. И отрадно, что их 
труд оценивают грамотами, дипломами.

После занятий наши дети скучают друг 
по другу, часто играют вместе, дни рождения 
отмечают или просто идут в гости к своей учи-
тельнице. Каждый учебный год заканчивают 
походом на природу, где на углях пекут карто-
шку, жарят шашлыки. Им вместе интересно, 

сколько впечатлений у детей от мероприятий. 
А мы, родители, спокойны, что рядом с нашими 
ребятишками такой учитель. Хочется сказать 
спасибо Вам, Эмма Иосифовна, и пожелать 
здоровья.

Родители.

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…
В канун октябрьских праздников – Дня пожилого 

человека и Дня учителя - так хочется сказать на 
весь наш городок добрые слова о замечательном 
человеке – Тамаре Дмитриевне Сарамудовой.

Наша любимая учительница
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Мой дом – моя кре-
пость. И не только – это 
ещё чистота в подъезде. Но 
давайте посмотрим – всег-
да ли так бывает? Чаще 
всего первое, что мы видим, 
- обшарпанные, исписанные 
(порой, нецензурной бранью) 
стены, мусор на полу. Так и 
хочется поскорее покинуть 
это, действительно, место 
общего пользования. И когда 
это происходит, мы с облегче-
нием выдыхаем и начинаем 
возмущаться, как плохо ра-
ботают дворники, а подъезд 
не ремонтируется...

Из наших рассуждений 
получается, что проживаю-
щие в казённых домах ни в 
чём не виноваты. Могу воз-
разить – доля вины всё же 
есть. И прежде всего в том, 
что в подъезде нет двери, 
причём закрывающейся. 
С ней никаких проблем 
не будет. А в подъезд, где 
чисто, спокойно и двери 
могут открыть только свои 
жильцы, захочется войти. 
Решить это может хороший 
домофон.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Сегодня в Полысаеве в 

подъездах установлено 469 
металлических дверей, и 
только 57 из них оборудова-
ны домофонами, некоторые 
же вообще не имеют ника-
кого замка.

Те жильцы, кто устано-
вил «подъездный страж», 
нисколько об этом не по-
жалели.

Светлана Николаевна, 
пенсионерка: 

- Как авторитетный 
владелец домофона, кото-
рый установлен на нашем 

подъезде уже около года, 
могу сказать – мне очень 
нравится. Во-первых, ник-
то не ломится ко мне не-
посредственно во входную 
дверь: человек сообщает о 
своём визите, находясь у 
дверей подъезда. И пока он 
поднимается, можно принять 
вполне презентабельный 
вид и морально подгото-
виться к встрече.

Во-вторых, в подъезде 
практически не стало чужих. 
А, собственно, от них домо-
фон и ставили. И, в-третьих, 
чистота.

КТО УСТАНОВИТ?
Сейчас существует не-

мало фирм, занимающихся 
установкой домофонов. 
Откройте любую газету на 
странице рекламных объяв-
лений и – вперёд. Есть из 
чего выбирать: как по цене, 
так и по качеству.

Сразу необходимо ска-
зать – это недёшево. Но 
цель оправдывает средства. 
Эти двери очень хорошо 
выглядят и легко откры-
ваются: магнитный чип... и 
никаких усилий. Окраска 
на двери не совсем про-
стая, она долговечна, т.к. 
не сцарапывается, и легка 
в обслуживании.

Естественно, чем боль-
ше квартир в подъезде, тем 
установка домофона выйдет 
дешевле – стоимость раз-
делится на всех.

Ещё один совет: когда 
решаете всем подъездом 
ставить домофон, обяза-
тельно учитывайте мнение 
несогласных. Перекрывать 
доступ человеку в его собс-
твенное жилище никто не 

может. В таких случаях 
нужно дать возможность 
сделать ключ, чтобы жилец 
мог спокойно попадать в 
квартиру. Его проблемой 
будет то, что узнать о прихо-
де гостей он сможет только 
по телефону, а открыть им 
– только спустившись на 
первый этаж.

У вас в квартире до сих 
пор установлен обыкно-
венный дверной звонок? 
Неужели вы до сих пор, 
увидев в глазок незнакомый 
силуэт, громко спрашивае-
те: «Кто там?». Установите 
себе домофон - не пожале-
ете. Чтобы выяснить, кто 
и зачем пришёл, не нужно 
открывать дверь. Для этого 
у «подъездного стража» 
имеется двухсторонняя ау-
диосвязь. Да и вашим детям 
это устройство обеспечит 
безопасность. Ведь именно 
они чаще всего, не имея 
возможности посмотреть в 
дверной глазок, открывают 
дверь незнакомцу.

Итак, домофон устанав-
ливают ради собственной 
безопасности, а комфорт и 
уют оказываются приятным 
дополнением. Это устройс-
тво позволяет чувствовать 
себя уверенно в подъезде 
и бережёт от расхищения и 
порчи имущество дома.

Совсем не важно, какой 
домофон – вертикальный 
или горизонтальный, инди-
видуальный или абонент-
ский. Главное, чтобы эта 
система работала и была 
надёжной. Тогда непро-
шенным гостям вход будет 
всегда воспрещён.

Л. ИВАНОВА.

Проблема эта в основ-
ном молодежная: именно 
на неё направлены усилия 
наркомафии. Необходимо 
отметить, что наркотические 
вещества стоят очень доро-
го, поэтому среди малообес-
печенных слоев населения 
прием наркотиков нередко 
сопровождается преступ-
ностью и проституцией с 
целью достать деньги на 
очередную дозу. Сегодня 
наркотик могут предложить 
в школе, институте, во дво-
ре, на дискотеке. 

Наркотики – это хими-
ческие вещества, кото-
рые изменяют сознание 
человека (чувства и 
поведение) и вызывают 
психическую и физи-
ческую зависимость.

Существует расхожее 
мнение, что психическую 
зависимость вызывают 
лишь сильные наркотики 
(например, героин). Однако 
на самом деле в зависи-
мость можно попасть и от 
«травки» (конопли).

Абстиненция (ломка) 
– психические и физичес-
кие реакции организма 
наркомана, возникающие 
в ответ на прекращение 
приема наркотиков (лихо-
радочный озноб, усиленное 
потоотделение,  судороги, 
рвота, понос, боли в животе, 
костях, мышцах, страхи, 
тревожность, психическое 
возбуждение).

Наркоман – больной 
человек, зависимый от нар-
котиков.

Наркомания - смер-
тельное заболевание, при 
котором хроническое, про-
грессирующее влечение 
к наркотику настолько 
сильно, что без лечения 
прекратить употреблять 
его невозможно.

Поводом к злоупотреб-
лению наркотиками могут 
служить тяжелые послео-
перационные  состояния, 
различные заболевания, 
сопровождающиеся болями; 
а в основном употребляют 
наркотики из любопытства. 
Заболевание развивает-
ся постепенно. Некоторое 
время человек усилием 
воли может отказаться от 
наркотика. Однако в после-
дующем, когда у него нет 
возможности принять нарко-
тики, наступает расстройс-
тво функций организма. 
Очередной прием препарата 
снимает это расстройство, 
а затем по окончании его 
действия снова начинаются 
все нарушения. 

Влечение к наркотику 
бывает настолько сильным, 
что человек не в состоя-
нии подавить эту страсть. 
Все его мысли, чувства, 
стремления сводятся лишь 
к одному – найти наркотик 
и ввести его. Отравление 
наркотиками приводит к 
повышенной раздражитель-
ности, бессоннице, эпилеп-
тическим припадкам, паде-
нию сердечно-сосудистой и 
дыхательной деятельности, 
угнетению функций нервных 
клеток, печени, почек, орга-
нов пищеварения, системы 
крови, инорекционным пора-
жениям скелета (остеомие-
литы), при нестерильности 

инъекций нагнаиваются 
стенки кровеносных сосудов 
– развиваются флегмоны и 
абсцессы, а также может 
быть заражение гепатитом 
С, сифилисом. У многих 
больных наркоманией, 
пользующихся инъекцион-
ным способом, отмечается 
СПИД. 

В 80 процентах случаев 
причинами смерти больных 
наркоманией являются пе-
редозировка препаратов, 
возникновение аллергичес-
кого шока. Употребление 
наркотиков также ведет к 
атрофии мозга, шизофре-
нии, деградации (слабо-
умию) личности. «Высохший 
человек метался на койке 
в больничной палате. Его 
тело билось и корчилось 
в судорогах, покрывалось 
крупными каплями пота. 
Время от времени начина-
лись мучительные позывы 
к рвоте. Больной плакал, 
ругался, умолял, грозил, 
кричал диким голосом: 
«Спасите! Умираю! Дай-
те морфия! Доктор, укол! 
Будьте вы прокляты!». Он 
с омерзением стряхивал 
с себя что-то невидимое. 
И снова начинал кататься 
по койке, рыча от боли”, 
- это у больного развился 
болезненный синдром (лом-
ка). Она возникает из-за 
наркотического голодания, 
когда человека лишают при-
вычного наркотика. Доза все 
это как рукой снимает. Из-за 
спасительного наркотика 
человек готов идти на что 
угодно, на любые преступ-
ления. Страдает и семья 
наркомана. Велики и соци-
альные потери. Наркоман 
теряет интерес ко всему, 
утрачивает силы, необхо-
димые для плодотворной 
работы. В свою очередь 
это ведет к противозакон-
ным способам получения 
средств для приобретения 
наркотиков.

Важно подчеркнуть и то, 
что среди осужденных за 
преступления, связанные с 
наркотиками, больше поло-
вины раньше были судимы 
за различные преступления: 
убийства, изнасилования, 
хищения государственного 
имущества, грабежи, разбои, 
злостное хулиганство.

Валерий К., 37 лет. По 
профессии он электрик. 
Несколько лет назад рабо-
тал на фармацевтическом 
предприятии. Там впервые 
попробовал наркотики. Пос-
тепенно пристрастился к 
ним и уже не мыслил себе 
вечера без дозы. Его пере-
стали интересовать книги, 
друзья, телевизор. Появив-
шиеся на почве наркомании 
дружки советовали все 
новые и новые одуряющие 
сознание средства. Когда к 
Валерию пришел участко-
вый инспектор, он увидел 
совершенно пустую комнату 
и груду тряпья в углу, на 
которой спал наркоман. 
После долгого и трудного 
разговора Валерий пошел 
в больницу. «Только сейчас 
я понял, сколько потерял, 
- с горечью рассказывает 
Валерий. – Прожита жизнь, 
а за спиной ничего и долгие, 
как пытка, часы поиска 
наркотика. В эти поиски 

уходило все. Я готов был 
разбить витрину и забраться 
в аптеку, чтобы наскоро 
наглотаться одуряющих 
лекарств. Нечеловечески-
ми усилиями я удерживал 
себя, чтобы не выйти на 
улицу и не ограбить первого 
встречного ради денег на 
наркотики».

Другой пример. Свет-
лана, 16 лет, наркоманка 
с  девятимесячным стажем. 
Бросила учебу в медицин-
ском училище, нигде не 
работает. Систематически 
уходит из дома на одну-три 
недели. Девять месяцев 
назад попала в компанию 
взрослых наркоманов, там 
ее научили пользоваться 
шприцом, ловить «кайф» 
от наркотического дурмана. 
Через несколько лет, если 
она не избавится от нар-
котического пристрастия, 
то превратится в старуху. 
По изношенности своего 
организма даже 25-летние 
наркоманы напоминают 
75-летних стариков. Они 
страдают болезнями, ко-
торые появляются в пожи-
лом возрасте: дистрофия 
сердца, печени и почек, 
атрофия мышц. Наркоманы 
истощены физически. Де-
фицит массы тела доходит 
до 25 процентов. Глубокие 
морщины, землистый цвет 
кожи, потухший взгляд. 
Про таких людей говорят 
-  изможденные. 

Девять из десяти вы-
явленных и опрошенных 
больных имеют возраст от 
16 до 35 лет. 50 процентов 
из них - в возрасте около 20 
лет. Подростки, как правило, 
– дети из вполне обеспечен-
ных семей. Большинство из 
них ни в чем не имели отказа 
у родителей. Подростки и 
молодежь приобщаются 
к наркотикам впервые в 
среде своих сверстников 
или старших по возрасту, 
чаще всего в микрорайонах 
и дворах по месту жительс-
тва. «Учителем» может быть 
отбывший срок наказания в 
местах лишения свободы, 
либо другой наркоман, или 
же распространитель нарко-
тиков, дающий попробовать 
«ядовитое зелье» бесплатно 
с тем, чтобы обеспечить себе 
круг клиентуры для сбыта 
наркотиков. Здесь, во дворах 
и микрорайонах, а нередко в 
школах и училищах  юноши 
и девушки пробуют нарко-
тики ради любопытства, не 
желая отстать от приятелей 
и прослыть среди них нере-
шительным трусом. Все это 
вызывает серьезную трево-
гу, потому что нам дорог и 
близок каждый гражданин 
нашей страны, каждый член 
нашего общества.

И высокий гражданский 
долг каждого из нас – вклю-
читься в борьбу против 
наступления дурманящей 
отравы. Помочь выявить 
«раковый очаг» этой болез-
ни, чтобы никогда не уви-
деть на руках детей, родных, 
друзей следы ядовитого 
жала шприца, не уловить 
приторный запах анаши, не 
увидеть родных вам людей 
в муках абстиненции, когда 
идет «ломка».

Е. ПИЛЬЩИКОВА, 
врач психиатр-нарколог.

НАРКОМАНИЯ –
болезнь общества

Образ жизни

Проблема наркомании в настоящее время перестала быть 
чисто медицинской. Она фактически стала общенациональной 
трагедией. Только по официальным данным сейчас у нас в стране 
насчитывается около трех миллионов больных наркоманией. 

Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён

В здоровом теле – здо-
ровый дух! Эта народная 
мудрость легко запомина-
ется, и особо разъяснять 
смысл такого изречения 
не приходится. Все зна-
ют, что здоровье можно 
сохранить только тогда, 
когда ведешь здоровый 
образ жизни. И, конечно, 
главным помощником в 
этом является физкуль-
тура.

Очень символично, что 
стремление быть здоровым, 
сохранить этот бесценный 
дар с юных лет свойствен-
но людям всего мира. И 
потому принято отмечать 
Всемирный день бегуна в 
конце сентября.

Ребята школы №17 в 
этот день провели осенний 
легкоатлетический кросс. 21 
сентября в 14.00 на стади-
оне профилактория шахты 
«Полысаевская» собралось 
много учеников.

Участники  были готовы 
к состязаниям и решительно 

настроены на победу. В 
соревнованиях принимали 
участие учащиеся 5-11-х 
классов. От каждого класса 
выдвинуты команды по 8 
человек. 

Состязания начались. 
Главный судья Г.В. Пар-
шинцев взмахом красного 
флажка дал старт. Зрители 
активно, с азартом боле-
ли за своих одноклассни-
ков. Учащиеся 5а класса 
(классный руководитель 
Э.П. Миронова) решили 
бежать все вместе. И на 
здоровье! Судья сорев-
нований решил: «Пусть 
бегут, проверяют себя на 
выносливость и выдержку». 
Отрадно заметить, что, не-
смотря на трудности, никто 
из участников не сошел с 
дистанции.

В результате были выяв-
лены лучшие бегуны школы 
в среднем и старшем звене 
среди мальчиков и девочек. 
Ими оказались (среднее 
звено): А. Гончаров (7б), 

О. Глушаченко (7а) – 1место; 
М. Бадюк (7а), Н. Лазарева 
(7б) – 2 место; М. Мельни-
ков (6а), Н. Смирнова (7б) 
– 3 место, а также ребята 
старшего звена: А. Пермяков 
(10а), К. Попова (11а) – 1 
место; Д. Мигилев (11б), 
А. Варинович (8а) – 2 место; 
Э. Фальтин (11б), М. Митина 
(8а) – 3 место.

Лучшими по подсчету 
общего времени стали ко-
манды 7а и 11а классов.

На заключительной 
линейке директор школы 
М.В.  Пермяков вручил побе-
дителям дипломы и пожелал 
всем участникам новых 
спортивных побед.

Этот забег показал, 
что ребята нашей школы 
способны справляться с 
трудностями, работать над 
собой и побеждать. А самое 
главное, такое мероприятие 
укрепляет дух и здоровье 
каждого участника.
Штаб ДЮО «Беспокойные 

сердца» школы №17.

Бегом за здоровьем!

«Мы рады видеть вас 
у нас!» - такими словами 
встретили пожилых людей 
посёлков Мереть, Красно-
горский и Зелёный ключ в 
актовом зале школы №32 
организаторы праздника 
к Дню пожилых людей: 
библиотекари филиала 
№3 Г.А. Коптяева и шко-
лы Н.Г. Буяк, координатор 
Е.А. Медведева.

Прекрасное настроение 
пришедшим на встречу 
создали уютный зал, кра-

сивая музыка и тёплые, 
добрые слова. Первое поз-
дравление – стихи и песни 
- прозвучало от самых ма-
леньких. Ребята постарше 
показали замечательную 
танцевальную композицию. 
А Валя Грибковская и Паша 
Конев очень убедительно 
сыграли роли бабушки и 
дедушки.

Собравшиеся пели под 
баян гимн пожилых людей, 
песни своей молодости, 
участвовали в музыкальной 

викторине. Встреча закон-
чилась чаепитием. Галина 
Андреевна вручила сладкие 
подарки старейшим читате-
лям Л.В. Жуковой, В.П. Ко-
невой, В.Г. Выходцеву.

На прощание прозву-
чала мелодия «Мы желаем 
счастья вам». Уходя, мы все 
благодарили организаторов 
праздника за замечатель-
ный вечер.

Спасибо вам! Нам такие 
встречи очень нужны.

Л. ЖУКОВА.

Праздник для нас
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Принятые меры

Замальдинова А.А.
ул.Космонавтов, 31-1
15133

Проведено ограничение коммунальной 
услуги, ведётся работа по подготовке доку-
ментов в суд на принудительное взыскание 
задолженности.

Белявская И.Г.
ул.Космонавтов, 30-1
7818

Проведено ограничение коммунальной 
услуги, ведётся работа по подготовке доку-
ментов в суд на принудительное взыскание 
задолженности.

Дрозд Т.Е.
ул.Космонавтов, 78-30
17199

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд о принудитель-
ном взыскании задолженности.

Данчин С.И.
ул.Космонавтов, 47-7
13125

Проведено ограничение коммунальной 
услуги, ведётся работа по подготовке доку-
ментов в суд на принудительное взыскание 
задолженности.

Воробьева Т.Г.
ул.Свердлова, 9-7
15133

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд о принуди-
тельном взыскании задолженности.

Киреев В.Г.
ул.Активная, 17-1
4006

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд о принуди-
тельном взыскании задолженности.

Алексеева Н.Н
ул.Космонавтов, 65-62 
10088

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд о принуди-
тельном взыскании задолженности.

Петрова Е.В.
ул.Бакинская, 8-61
10665

Проведено ограничение коммунальной 
услуги, подготовлены документы в суд о 
принудительном взыскании задолженности.

Гарина И.О.
ул.Техническая, 15-37
3470

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд о принуди-
тельном взыскании задолженности.

Фотоинформация

Практически с начала образования ООО «РЭУ «Бытовик» ра-
ботает здесь дежурным слесарем-сантехником Андрей Волков. О 
таких, как он, говорят, молодо – не зелено. Парень дорожит честью 
рабочего человека. Поэтому и директор Ирина Дудкина, и жите-
ли, где он выполняет заявки, высоко отзываются о специалисте. 
«Грамотный, ответственный, хорошо знает свое дело», - говорит 
Ирина Григорьевна. А жители непременно его просят починить 
сантехническое оборудование.

На снимке: Андрей Волков выполняет заявку в квартире
на улице Иркутской, 4а.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

От цоколя до крыши
Обновлёнными встретят горожан и гостей областного праздни-

ка – День шахтёра-2008 жилые дома, которые обслуживает ООО 
«РЭУ «Бытовик». ООО ПРСУ ведет работы по заливке цоколей 
и замене шиферной кровли на домах №№6, 8, 10 по улице Мира. 
Ремонтники этой организации работают на домах по улице Пок-
рышкина, 5 и Крупской, 80.

ООО ПРСК укрепляет цоколь дома №66 на улице Крупской. К концу 
этой недели здесь же планируют приступить к ремонту кровли. 

ООО ТПК СибТраст занимается обновлением кровли и залив-
кой цоколя на доме №51 по улице Космонавтов, а на доме №57 
по этой же улице ремонтирует кровлю.

ООО ПРСУ произвело ремонт шиферной кровли на доме №3 
по улице Бажова и покраску фасада, а на доме №5 по этой улице 
сделало покраску.

Сегодня мы понимаем, чем 
грозят нам кислотные дожди и 
отравленные реки. Мы хотим пить 
чистую воду и дышать чистым воз-
духом, и это наше право. При лю-
бом удобном случае мы изливаем 
наш праведный гнев на нерадивых 
промышленников, загрязняющих 
природу. Но давайте ответим себе 
честно: разве каждый из нас, в той 
или иной степени, не вносит свой 
вклад в разрушение природы? 
Разве никто из нас никогда не 
выливал использованный раство-
ритель для краски в канализацию, 
не сливал отработанное машинное 
масло или грязный бензин на 
землю или в воду, не выбрасывал 
мусор с приусадебного участка, не 
сжигал старую полиэтиленовую 
пленку с теплицы? На первый 
взгляд это кажется пустяком, но 
мы забываем, что большая река 
возникает из маленьких ручейков. 
Один литр отработанного масла, 
содержащего антивспениватели, 
антикоррозийные средства, рас-
творители, тяжелые металлы, 
полициклические ароматические 
углеводороды, может отравить 
миллион литров воды.

...Диван, чемодан, саквояж, 
корзина, картина, картонка, ве-
лосипед, телевизор, холодильник 
- эти столь разнородные вещи 
объединяет одно: со временем все 
они становятся мусором. Современ-
ный крупный город «производит» 
ежегодно миллионы тонн твердых 
бытовых отходов - ТБО, как говорят 
специалисты. В доме или в квар-
тире у каждого из нас регулярно 
появляется много ненужных пред-
метов – старые газеты, консервные 
банки, использованные упаковки, 
выработанные батарейки. Весь 
этот совсем не безопасный мусор 
и представляет собой бытовые 
отходы, которые в конце концов 
оказываются на городской свал-
ке. В среднем каждый человек в 
мире за день образует около 1 кг 

бытовых отходов, однако в год 
это составляет сотни миллионов 
тонн. Для уборки такого количества 
мусора требуются тысячи транс-
портных единиц. На вывозе мусора 
в Полысаеве ежедневно работают 
2 бункеровоза и 3  мусоровозных 
машины. Спецтехника каждое 
утро доставляет бытовые отходы 
тридцатитысячного населенного 
пункта на городскую свалку. Режим 
работы напряженный -  на каждый 
мусоровоз приходится по 10-12 
рейсов. Немало хлопот доставляют 
и нечистоплотные горожане, кото-
рые оставляют мешки с мусором 
прямо возле емкости.

«Обидно, - говорит рабочий по 
благоустройству ОАО «САХ» Алек-
сандр Люц, - когда полдня около 
одного контейнера прибираешь.  
На следующее утро приедешь 
- опять такая же картина. Траву и 
ветки люди тоже частенько возле 
емкостей бросают. А их можно в 
огороде сжигать или укладывать 
в компостную яму. Удобрение 
хорошее получается». 

Многие бытовые отходы – дре-
весина, текстиль, трава, листья 
– утилизируются микроорганиз-
мами. Однако человек создал 
множество синтетических хими-
ческих веществ, не встречающихся 
в природе, и, следовательно, не 
способных подвергаться естес-
твенному разложению. Сегодня 
состав и объем бытовых отходов 
чрезвычайно разнообразен и зави-
сит от многих факторов. Бумага и 
картон,  упаковочные и оберточные 
материалы, составляют наиболее 
значительную часть мусора. 

У нас в стране предпринима-
лись попытки найти пищевым отхо-
дам полезное применение. Многие 
помнят стоящие во дворах ящики с 
надписью “пищевые отходы”, содер-
жимое которых предназначалось 
на корм свиньям. И не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять, 
почему эта затея провалилась. 

Всему виной низкая культура и 
экологическая безответственность 
населения. Горожане не желали 
потратить весьма незначительную 
часть своего времени и отделить 
пищевые отходы от всех осталь-
ных. В результате в такие «смеси» 
попадало все что угодно, и сначала 
свиньи, а потом и руководители 
свиноводческих ферм отказались 
принять “щедрый” дар города.

Полысаевцы в последнее время 
принялись активно переобустра-
ивать собственные жилища. При 
этом строительный мусор после 
ремонтных работ и старую сан-
технику отправляют в мусорные 
емкости возле дома. Однако такие 
материалы к ТБО не относятся. 

«Желательно, чтобы для выво-
за такого мусора, объемного, тяже-
лого, в общем не предназначенного 
для мусорных емкостей, жители 
специально заказывали вывоз 
на городскую свалку, - поясняет  
мастер по благоустройству ОАО 
«САХ» Ирина Кувшинова.  - Наша 
техника от перегрузки тяжестей 
страдает. Машины, даже новые, 
часто ломаются».

Не стоит думать, что увели-
чение контейнера - гарантия его 
непереполняемости. Ведь, пере-
фразируя Козьму Пруткова, можно 
сказать: «Как бы ни был велик 
мусорный ящик, всегда найдется 
еще больший предмет». Горожанам 
же следует представить ситуацию, 
когда мусор из города просто не 
вывозят. Именно это произойдет, 
если жильцы не изменят своей 
привычке отправлять в мусорку 
возле дома все, что считают нуж-
ным, а вернее - ненужным. Картина 
сложится не совсем приглядная, 
зловонная и сорная. При этом 
цена вопроса всего в сотне рублей 
за кубометр габаритного мусора 
- старой мебели, холодильников, 
оконных блоков или дверных 
проемов. 

А. УТКИНА.

Отходы, отбросы, сор, мусор 
– все эти слова объединяет одно 
понятие «твёрдые бытовые 
отходы» или сокращённо ТБО. 
В странице «Коммунальное 
хозяйство» мы практически ка-
сались всех сторон организации 
вывоза ТБО. Однако в редакцию 
вновь поступают вопросы, на 
которые мы попросили ответить 
начальника абонентского отде-
ла ОАО «Спецавтохозяйство» 
С.И. Попову:

- Светлана Ивановна, из ка-
кого расчета устанавливаются 
контейнеры и бункеры – нако-
пители? Не получается ли так: 
где густо, а где пусто? За чей 
счет обеспечивается население 
этими емкостями?

- Начну с того, что с декабря 
2005 года по ноябрь 2006 года 
проводилась работа по изучению 
норм накопления мусора в частном 
секторе по отдельным районам. Так 
вот, в среднем каждый домовладелец 
отправляет на свалку ежемесячно 
1,93 м3 отходов или 1,4 емкости 
контейнера. В последние два года 
жители частного сектора нашей 
области обеспечиваются 8-кубовыми 
бункерами за счет средств муни-
ципального бюджета. Стоимость 
каждого обходится городской казне 
в 28750 рублей. Согласно утверждён-
ной дислокации они устанавливаются 
на 30 домов один бункер.

- Почему стоимость услуг по 

вывозу ТБО одинаковая, что из 
бункера, что из контейнера?

- Тариф утверждается для всех 
форм обслуживания – для бункер-
ной, контейнерной, фронтальной 
загрузки одинаковый: 44 рубля за 
0,385 м3 в месяц или 15 ведер золы. 
А что касается ссылок, мол, летом 
меньше золы, чем зимой, то они 
несостоятельны. Этот «дефицит» 
с лихвой компенсируется весной 
и осенью, когда в накопители от-
правляют отходы с огородов.

В городе 3339 абонентов, из 
них 2385 льготников, оплачива-
ющих 50 процентов тарифа или 
22 рубля с дома.

- Должен ли домовладелец 
заключать договор на вывоз 
мусора?

- В правилах благоустройства 
города Полысаево записано, что 
каждый владелец частного, индиви-
дуального дома обязан заключить 
договор на услуги вывоза ТБО либо 
с ОАО «Спецавтохозяйство», либо 
с ООО «Полигон» вывозить личным 
транспортом на свалку в районе 
шахты «Октябрьская». Стоимость 
талона на один кубометр 20,77 
рубля. Администрация города 
подобных талонов не даёт.

- Читатели спрашивают, поче-
му у абонента, не пользующегося 
услугами, идёт начисление?

- Абонент, обеспеченный накопи-
телем ТБО и якобы не пользующийся 
им, обязан письменно уведомить 

обслуживающую организацию, т.е. 
написать заявление. После чего 
составляется акт. На основании его 
издаётся распоряжение, по которому 
снимается начисление.

- И ещё вопрос жительницы с 
улицы Абаканская, пожелавшей 
не называть свою фамилию. 
Предусмотрены ли штрафные  
санкции за образование несан-
кционированных свалок?

- Все жители города, складирую-
щие мусор на самовольных свалках, 
нарушают правила благоустройства. 
Согласно ст.11 закона Кемеровской 
области от 16 июня 2006 года об ад-
министративных правонарушениях 
за 9 месяцев этого года составлено 
115 протоколов на жителей частного 
сектора, 97 человек предупреждены, 
18 оштрафованы на общую сумму 
4200 рублей.

- О порядке установки бун-
керов Вы сказали, а как обстоит 
дело с контейнерами?

- Контейнеры частник при-
обретает за свой счет, можно 
вскладчину на несколько домов. 
Норма установки: одна емкость на 
четыре двора. Сегодня владельцы 
домов установили 51 контейнер. 
Бесплатно устанавливают накопи-
тели социальной группе – инвали-
дам, малоимущим по заявлениям, 
которые рассматривает комиссия. 
До конца года в городе будет 881 
накопитель малой ёмкости, сегодня 
их 781 и 171 бункер (107).

Кому нужен этот мусор
Наши интервью
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След». «Атлет»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «На пути к сердцу»
22.30 Д/ф «Побочный бизнес звёзд»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Тайная жизнь зеркал»
01.20 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Критическая масса»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Роковой круиз. 
          Тайна катастрофы на Волге»
08.55 Х/ф «Любовь под надзором»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат»
23.45 «Мой серебряный шар»
00.50 «Вести+»
01.10 «Зеркало»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25, 16.50 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00, 03.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Гудини: Тайна раскрыта»
13.00 Т/с «4400»
14.55 Х/ф «Бугимен: 
          Царство ночных кошмаров»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Арахнид»
02.15 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.25 Т/с «Закон и порядок»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.45 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики - сво…»
00.10  «Школа злословия»
01.05 «Top Gear»
01.30 Х/ф «Молчание ягнят»
03.45 Баскетбол

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Парень из пузыря»
22.35 «6 кадров»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.30 «Утро. ТНТ»
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»
14.00,14.30,05.00 «Саша+Маша»
14.30,21.00,00.00,04.15 «Дом-2» 
15.20 Х/ф «Эскадрилья Лафайет»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
00.55 «Наши песни»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Убить Смучи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След». «Блёстки»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «На пути к сердцу»
22.30 Д/ф «Георгий Юматов. 
           Последние 24 часа»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «В поисках земли Санникова»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Коматозники»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Жестокий романс Лидии Руслановой»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат»
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Держи меня крепче»
01.10 «Синемания»
01.35 Х/ф «Стамбульский транзит»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Гудини: Тайна раскрыта»
13.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Арахнид»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Я остаюсь!»
02.30 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Таксистка-4»
13.25 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Час Волкова». «Амулет»
20.45 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики - сво…»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Пальметто»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Детали»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Колония»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки о фее Амальке»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.10 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00,14.30 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.35,03.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Квартира Джо»
01.00 «Необъяснимо, но факт»
01.50 Х/ф «Мамочка-маньяк»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След». «В объятиях леопарда»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Танкер «Танго»
22.30 Д/ф «Отцы и дети. 
          Необъявленная война»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Космическая «Крона»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Двойное видение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Люди-обезьяны. Секретные 
           опыты доктора Иванова»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат»
00.05 «Вести+»
00.25 Т/с «Держи меня крепче»
01.20 Х/ф «Гладиатор по найму»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.10 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
15.00 Х/ф «Я остаюсь!»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»: «Садисты»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы»
02.20 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Таксистка-4»
13.25, 19.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.45 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики - сво…-2»
00.10 «Профессия-репортёр»
01.45 «Программа о кино»
02.15 Х/ф «Мир по Гарпу»

СТС
06.00 М/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Детали»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб 
          наносят ответный удар»
23.00 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00,14.30 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.45,03.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Квартира Джо»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Маменькин сынок»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Забыть Париж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След». «Программисты»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танкер «Танго»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика звёзд» 
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Малыш-каратист»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар. Дочь Пушкина»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Штрафбат»
23.00 «Наша Феличита» 
00.00 «Вести+»
00.20 Т/с «Держи меня крепче»
01.15 Х/ф «Дом на краю света»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы»
17.00 «Ради смеха»
17.30 «Бабий бунт»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы-2»
02.15 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Таксистка-4»
13.25, 19.30 Т/с «Час Волкова»
14.30, 20.45 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Х/ф «Кактус»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Детали»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Т/с «Директор»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
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»
15.00,21.00,00.00,04.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Джо против Вулкана» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Китайский сервизъ»
01.00 «Наши песни»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Удар по воротам-2. Разбивая лёд»
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05.50,06.10 Х/ф «Отец Сергий»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Дисней-клуб»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Д/ф «Код Апокалипсиса»
13.00 «Клуб весёлых и находчивых»
15.20 Праздничный концерт 
          к Дню работника сельского хозяйства
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.30 «Большая игра»
00.30 Бокс

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Звездопад»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №150»
15.20 «Вести. Дежурная часть»
16.05 «Честный детектив»
16.35 «Капитализм с человеческим лицом.
           Франклин Рузвельт»
18.10 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Вечерняя сказка»
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Космические ковбои»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.20 «Рекламный облом»
08.45 «Большие мозголомы»
09.30 Х/ф «Кобра»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
15.00  «Я - путешественник»
15.30 «Дальние родственники»
16.10, 22.00 «Фантастические истории»
17.10 Х/ф «Мертвые дочери»
20.00 Т/с «4400»
23.00 «Бои без правил bodoqFIGHT»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Звёзды спорта»: «Бьорн Борг»
02.30 «Невероятные истории»

НТВ
06.05 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир». «Вьетнам-2007»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.40,14.00, 20.20 «Чрезвычайное
            происшествие»
13.25 «Лихие 90-е»
14.00 Х/ф «Вор»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.15 Х/ф «Дублёр»
01.05 Х/ф «Своя тусовка»
03.15 «Криминальная Россия»
04.10 Х/ф «Пятница»
05.35 «Профессия-репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес»
07.30 М/ф «Наследство волшебника
          Бахрама»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 «Самый умный»
11.30 «КВН. Лучшие игры»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Кадетство-3»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Стильная штучка»
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 Х/ф «Столкновение»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.45 М/с «Братц»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.10 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.40 Х/ф «Бэтмен»
15.20 Х/ф «Бэтмен возвращается»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюs»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Невезучие»

Пятница,  12 октября Суббота,  13 октября Воскресенье,  14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Ураза-Байрам»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»  
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «Парфюмер»
00.00 «Фабрика звёзд «дома» 
00.30 Х/ф «Без пощады» 
02.30 Х/ф «Люди-кошки»
04.20 Х/ф «Догора»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Т/с «Тайны следствия»
08.55 «Суд идёт»
08.50 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Властелин ума»
12.20 «Игра воображения»
12.50 Мультфильмы
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 Праздник Ураза - Байрам
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Тайны следствия»
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2007»
23.00 Х/ф «Мужчины не плачут. Смертник»
01.00 Х/ф «Шепот» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00, 03.35 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Колобков. Настоящий полковник!»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы-2»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Побег»
22.45 «Частные истории» 
23.45 «Дальние родственники»
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.05 «Схема смеха»
02.50 «Естественный отбор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Таксистка-4»
13.25 Т/с «Час Волкова» 
14.30 Т/с «Платина»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.30 «Следствие вели…»
21.00 «Ты – суперстар»
22.55 Х/ф «Бэтмен и Робин
01.10 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Зимовье зверей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
07.30 «Включайся» 
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Кино в деталях» 
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Год семьи. Очень личное» 
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2»
23.00 «Звонок»
00.30 Х/ф «Бритоголовые»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Китайский сервизъ»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.45 Необъяснимо, но факт»
02.40 Х/ф «ДМБ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Ход конём»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 М/ф «Дисней-клуб»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 Д/ф «Скальпель для Апполона»
12.10 «Наедине со страхом»
13.20 Х/ф «Тутси»
17.30 Х/ф «Предсказание»
18.00 «Времена»
19.00 «Стенка на стенку»
20.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
23.30 Х/ф «Голубая лагуна»
01.40 Х/ф «Охотники за привидениями»
03.40 Х/ф «Чужая игра»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Х/ф «Всё, что ты любишь…»
14.20 «Пираты ХХ века. Ерёменко-Нигматулин»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Астерикс завоёвывает Америку»
17.25 М/ф «Мойдодыр», 
         «О том, как гном покинул дом»
17.55 «Субботний вечер»
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.45 Х/ф «40»
22.20 Х/ф «Фартовый»
00.20 Х/ф «Брюс Всемогущий»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45 М/с «Космические ковбои»
07.10 М/с «Инопланетяне»
07.30 М/ф «Витамин роста»
07.35 М/ф «Ну, погоди!»
07.45 «Большие мозголомы»
08.25 «Век хайтек»
08.35 «Свет и тень»
08.45 Х/ф «Побег»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
16.55 «Формула-1»
18.00 «Дальние родственники»
18.00 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Кобра»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Основной инстинкт»
01.40 «Сеанс для взрослых»
03.25 «Естественный отбор»
04.10 «Рекламный облом»

НТВ
06.00 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45«Реальная политика»
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
01.50 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.35 Х/ф «Голод»

СТС
06.00 Х/ф «Алиса в стране чудес»
07.30 М/ф «Большой подземный бал»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Остров ошибок»
10.40 М/ф «Приключения Тода и Кабода»
12.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2»
14.00 «Звонок»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Х/ф «Папины дочки»
17.30 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 Х/ф «Моя большая греческая свадьба»
23.00 «КВН. Лучшие игры»
00.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Бешенл Джеографик»
11.30 «Шоу Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
13.20 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Бэтмен»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в Коллинвуд»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 8 по 14 октября 2007 года

ПРОГРАММЫ: 
8 октября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ВЫ-

СШИЙ ПИЛОТАЖ. ДЕЛО СТРЕЛОЧНИ-
КОВ». Львов, 27 июля 2002 года. Во время 
авиашоу истребитель Су-27 неожиданно 
потерял высоту и врезался в толпу зрителей. 
В результате погибло 77 человек, из них 
28 – дети, более 200 человек были ранены. 
Так трагически оборвался авиационный 
праздник, посвященный 60-летию 14 авиаци-
онного корпуса ВВС Украины. Генеральная 
прокуратура Украины возбудила уголовное 
дело по факту катастрофы. Почти два года 
длилось следствие, десять месяцев - судебное 
разбирательство…

9 октября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».  Институт брака в 
России находится в глубоком кризисе.  
В стране тридцать миллионов одиноких 
женщин, которые готовы на все, лишь 
бы любить и быть любимыми. Женщины 
обивают пороги брачных агентств, ходят 
к гадалкам и ищут счастье за границей. 
Отчаявшись  найти свою  вторую половину, 
одинокая женщина нередко утешается в 
объятиях стриптизера, жиголо, мальчика 
по вызову или слесаря местного ЖЭКа.

«Я – ПУТЕШЕСТВЕННИК» - эфир по 
воскресеньям с Сергеем Шумиловым.

Программа «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК» 
- географический проект, задуманный как 
максимально полезная программа-путеводи-
тель для туристов. На первом месте в проекте 
окажутся особенности организации той или 
иной туристической поездки, наиболее яркие 
события и явления, так или иначе связанные с 
индустрией туризма в масштабах планеты. 

ФИЛЬМЫ

8 октября фантастика «АРАХНИД». 
Американский военный летчик сталкивается 
в воздухе с НЛО, и в результате катастрофы 
летчик на парашюте приземляется на кро-
шечном островке, летающая тарелка падает 
там же, и таким образом нечто чужеродное 
и весьма недружелюбное по отношению к 
людям оказалось на нашей многострадальной 
Земле где-то в окрестностях острова Гуам. 
Спустя несколько месяцев врачи на Гуаме 
обнаружили, что местные жители умирают 
от неизвестной заразы, которую, очевидно, 
цепляют в джунглях. На крошечный островок 
отправляется экспедиция, состоящая из 
медиков-биологов и военных. Инопланет-
ному вирусу, впрочем, безразлично, в какой 
униформе ходит двуногая добыча…

9 октября суперзвезды французского 
кино Софи Марсо и Венсан Перес - в ро-
мантической комедии «Я ОСТАЮСЬ!» о 
всепобеждающей любви. Бертран Дельпир 
ест только ягнятину, пьет только бордо и 
обожает только свой велосипед и своих 
любовниц. Будучи талантливым инженером, 
он так и не разобрался, как функционирует 
разум его очаровательной жены Мари-Доми-
ник, которая завела себе любовника Антуана 
и стала требовать, чтобы Бертран покинул 
ее дом. Но ошарашенный муж не намерен 
освобождать жилище. Но кто лишний в этом 
странном любовном треугольнике?

12 октября приключенческий боевик «ПО-
БЕГ» по мотивам повести Олега Погодина. 
Врач-хирург Евгений Ветров отправил домой 
жену Ирину, которая внезапно плохо себя 
почувствовала, и пообещал ей приехать че-
рез час. Он вернулся гораздо раньше, и все 
равно опоздал: Ирина, зверски избитая неиз-
вестным мужчиной в маске, умерла на руках 
мужа! Он оказался главным и единственным 
подозреваемым в убийстве жены...

13 октября боевик «КОБРА»  по мотивам 
романа Полы Гослинг “Честная игра”. Никто 
не хочет делать грязную работу. Однако надо 
найти убийцу, на счету которого почти два 
десятка жертв за один только месяц. Полицей-
ский Марион Кобретти по прозвищу “Кобра”, 
для которого не существует правил в войне с 
преступностью, берется защитить Ингрид и 
вступает в поединок с целой бандой... 

14 октября мистика «МЕРТВЫЕ ДОЧЕ-
РИ». Вера сидела в своей машине, когда 
в ее жизнь внезапно вломился небритый 
незнакомец и уговорил ее послушать одну 
историю - историю про трех девочек, кото-
рые были утоплены своей сумасшедшей 
матерью, а спустя несколько лет вернулись 
с того света, чтобы отомстить. Сначала 
- родной маме, потом - всему остальному 
человечеству. В течение трех дней девочки 
наблюдали за тем, кто в последний раз 
видел их предыдущую жертву, и убивали 
свою новую “мишень”, если она совершала 
какой-нибудь неблаговидный поступок. О 
встрече с незнакомцем Вера рассказала 
пятерым лучшим друзьям. Невидимая 
смерть витала над их головами...
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Правовое поле

В рамках празднования Дня шах-
тёра-2008 в г.Полысаево планируется 
реконструкция уличного освещения на 
улицах Космонавтов и Крупской.

Как сказал нашему корреспонденту 
руководитель ООО «Луч» М.В. Хайрулин, 
для полной замены освещения на главных 
магистралях города потребуется 7 км 
кабеля и порядка 250 опор. Если сегодня 
питание ламп осуществляется по воздуш-
ным линиям, то после реконструкции оно 

пойдет по кабелю, что намного надежнее 
и эстетичнее. Это будет конструктивно 
новое решение. Опоры – импортного 
производства (такие же, как на въезде 
в Кемерово), а натриевые лампы с повы-
шенной светоотдачей, долговечные.

Старым опорам и светильникам уготова-
на вторая жизнь. Они пойдут на освещение 
пос.Красногорского, частично – на замену 
в других посёлках.

Наш корр.

Подлежат реабилитации 
лица, которые по политичес-
ким мотивам были:

- осуждены за государс-
твенные и иные преступ-
ления;

- подвергнуты уголовным 
репрессиям по решениям 
органов ВЧК, ГПУ-ОГПУ, 
УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, 
прокуратуры и их коллегий, 
комиссий, «особых совеща-
ний», «двоек», «троек» и 
иных органов, осуществляв-
ших судебные функции;

- подвергнуты в админис-
тративном порядке ссылке, 
высылке, направлению на 
спецпоселение, привлечению 
к принудительному труду в 
условиях ограничения свобо-
ды, в том числе в «рабочих 
колоннах НКВД», а также 
иным ограничениям прав 
и свобод;

- необоснованно поме-
щены по решениям судов и 
несудебных органов в пси-
хиатрические учреждения на 
принудительное лечение;

- необоснованно привле-
чены к уголовной ответс-
твенности, и дела на них 
прекращены по нереабили-
тирующим основаниям;

- признаны социально 
опасными по политическим 
мотивам и подвергнуты ли-
шению свободы, ссылке, 
высылке по решениям судов 
и внесудебных органов без 
предъявления обвинения 
в совершении конкретного 
преступления. 

Подвергшимся полити-
ческим репрессиям и под-
лежащим реабилитации 
признаются:

- дети, находящиеся вмес-
те с репрессированными по 
политическим мотивам роди-
телями или лицами, их заме-
нявшими, в местах лишения 
свободы, в ссылке, высылке, 
на спецпоселении;

- дети, оставшиеся в не-
совершеннолетнем возрасте 
без попечения родителей или 
одного из них, необоснованно 
репрессированных по поли-
тическим мотивам.

В соответствии с законом 
Кемеровской области от 
20.12.2004г. №114-ОЗ «О 
мерах социальной подде-
ржки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических 
репрессий» предоставля-
ются меры социальной 
поддержки при условии, 
что их место жительства 
находится на территории 
Кемеровской области.

Реабилитированным ли-
цам предоставляются сле-
дующие меры социальной 
поддержки:

- снижение стоимости 
лекарств по рецепту врача 
на 50 процентов;

- внеочередное оказа-
ние медицинской помощи 
в учреждениях здравоох-

ранения;
- бесплатный проезд 

городским пассажирским 
транспортом общего поль-
зования (кроме такси), а 
также автомобильным и 
водным транспортом общего 
пользования (кроме так-
си) в пределах территории 
муниципального района, в 
котором проживают данные 
лица;

- бесплатный проезд 
на автомобильном  (кроме 
такси), железнодорожном 
и водном транспорте в при-
городном сообщении;

- проезд один раз в год 
(туда и обратно) по терри-
тории Российской Феде-
рации железнодорожным 
транспортом со снижением 
стоимости проезда на 100 
процентов или водным, воз-
душным, междугородным 
автомобильным транспортом 
(кроме такси) со снижением 
стоимости проезда на 50 
процентов; 

- внеочередная и бесплат-
ная установка телефона;

- бесплатное изготовле-
ние и ремонт зубных проте-
зов (кроме расходов на оп-
лату стоимости драгоценных 
металлов);

- преимущество при 
вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные ко-
оперативы, организованные 
при содействии органов 
государственной власти 
Кемеровской области, а 
также преимущество при 
вступлении в садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения 
граждан;

- внеочередной прием в 
государственные стационар-
ные учреждения социального 
обслуживания;

- бесплатное обеспечение 
протезно-ортопедическими 
изделиями;

- первоочередное по-
лучение путевок для сана-
торно-курортного лечения 
и отдыха;

- в случае смерти реаби-
литированных лиц бесплат-
ное погребение в пределах 
стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению;

- замена предоставления 
в пользование инвалидам 
транспортного средства при 
наличии соответствующих 
медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний к 
его вождению ежемесячной 
денежной компенсации в 
размере 100 рублей;

- снижение на 50 процен-
тов размера оплаты жилья 
в пределах региональных 
стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения;

- снижение на 50 процен-
тов размера оплаты комму-
нальных услуг в пределах 
региональных стандартов 

нормативной площади жило-
го помещения и нормативов 
потребления, а также сто-
имости топлива, приобре-
таемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению и доставки, с 
учетом погрузки и выгрузки 
этого топлива, не более одно-
го раза в год проживающим 
в домах без центрального 
отопления.  Меры социаль-
ной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных ус-
луг распространяются на 
членов семей, совместно 
проживающих;

- устанавливается ежеме-
сячная денежная выплата в 
размере 100 рублей гражда-
нам, достигшим возраста 70 
лет и являющимся абонен-
тами сети фиксированной 
телефонной связи незави-
симо от типа абонентской 
линии (проводной линии или 
радиолинии).

Меры социальной под-
держки, за исключением 
пунктов 5-7, 12 и 13, рас-
пространяются на лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий.

Меры социальной под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических 
репрессий, предусмотренные 
пунктами 1-11, предоставля-
ются в натуральной форме 
либо в форме ежемесячной 
денежной выплаты с со-
хранением мер социальной 
поддержки, установленных 
пунктами 12-16.

Размер ежемесячной 
денежной выплаты  устанав-
ливается ежегодно законом 
Кемеровской области об 
областном бюджете на со-
ответствующий финансовый 
год и не может быть менее 
350 рублей в месяц для 
реабилитированных лиц и 
300 рублей в месяц для лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий. 
В 2007 году ежемесячная 
денежная выплата установ-
лена 371 рубль и 318 рублей  
соответственно.

Реабилитированные 
лица и лица, признанные 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий, подают 
заявление на следующий 
календарный год о выборе 
формы социальной подде-
ржки в управление социаль-
ной защиты населения до 
1 октября текущего года. В 
случае если данные заявле-
ния не поданы в указанный 
срок, социальная поддержка 
предоставляется в прежней 
форме.  

Меры социальной под-
держки реабилитированным 
гражданам и лицам, при-
знанным пострадавшими 
от политических репрессий, 
предоставляются независи-
мо от того, являются ли они 
получателями пенсии.

Проведение учений в 
г.Полысаево не случайно. 
В 2006 году на заседании 
областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, 
проходившем в нашем 
городе, была отмечена 
хорошо организованная, 
слаженная работа город-
ских служб и предприятий 
по ликвидации аварий в 
системе ЖКХ. На этот раз 
перед членами комиссии 
и представителями тер-
риторий были пошагово 
изложены все действия 
по нормализации работы 
объектов ЖКХ.

Согласно легенде, в 
результате ураганного 
ветра была обесточена 
котельная. В течение 5 
минут электроснабжение 
было восстановлено, но 
произошёл гидроудар – в 
7.00 утра без тепла оста-
лись три дома - №№90, 92, 
92а по ул.Космонавтов, 
где проживают 560 жи-
телей, а также средняя 
школа №14 (756 учеников) 
и детский сад №35 (235 
детей). При этом темпе-
ратура воздуха на улице 

составила минус 300 С. В 
этих условиях предстояло 
предпринять все меры по 
восстановлению тепло-
снабжения.

Глава города Валерий 
Зыков возглавил штаб 
по ликвидации ЧС. Ру-
ководители всех служб 
отчитывались перед ним 
о предпринятых мерах. 
В частности, был орга-
низован выезд на место 
аварии, поиск и устране-
ние повреждения. В это 
время в школе №14 была 
подключена резервная 
передвижная котельная, 
поэтому в стенах учебно-
го заведения разместили 
жителей домов, лишенных 
тепла. Пожилых, больных, 
малолетних из их числа 
эвакуировали в санаторий-
профилакторий шахты 
«Полысаевская». Ученики 
школы отпущены домой, а 
родителям детей из ДОУ 
№35 рекомендовано по 
возможности забрать свое-
го ребёнка.

В итоге, по легенде 
к 22.00 теплоснабжение 
в жилых домах, школе и 

детском саду было вос-
становлено, а в 22.30 все 
городские службы были 
переведены в режим пов-
седневной работы.

При разработке мер по 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации были предусмот-
рены почти все мелочи, за 
что В.П. Зыков и члены 
штаба получили высокую 
оценку комиссии.

Замечания, получен-
ные по организации лик-
видации аварии, были 
незначительными и но-
сили рекомендательный 
характер. Единственное, 
на что Александр Наумов 
потребовал обратить осо-
бое внимание, - продумать 
меры по сохранности внут-
ренних инженерных сетей, 
так как за прошедшие 
14 часов без тепла сети 
могли разморозиться.

В целом работа штаба 
по ЧС г.Полысаево оцене-
на положительно. Подоб-
ные учения необходимы 
– это ясно всем. Впереди 
зима, и надо быть готовым 
к любым ситуациям.

С. СТОЛЯРОВА.

В эти дни все вни-
мание обществен-
ности приковано к 
пенсионерам - для 
них организованы 
концерты, им дарят 
подарки, оказывают 
материальную по-
мощь. По тому, как 
общество относится 
к детям и старикам, 
судят о его здоровье. 
А если мы говорим 
о производственной 
компании, оценива-
ем человечность и 
гуманность политики 
руководства. День по-
жилого человека для 
предприятий Сибирс-
кой угольной энерге-
тической компании 
– лишний повод про-
явить заботу о своих 
ветеранах. 

Ветеран труда Николай 
Александрович Небыли-
цын стал пенсионером 
всего неделю назад. Почти 
вся его трудовая биогра-
фия связана с шахтой 
«Полысаевская». Начинал 
с электрослесаря, затем 
более 16 лет работал на 
должности главного энер-
гетика. Последние перед 
пенсией восемь с полови-
ной лет он, как выражается 
сам, «механничал на энер-
гоучастке». На его глазах 
менялась и развивалась 
шахта: «Раньше было 
шесть лав, сейчас два 
очистных участка, а угля 
добывается больше. Мо-
лодежи много, старается 
работать. Оборудование 
новое – это тоже хорошо». 
За труд, отданный родной 
шахте, новоиспеченный 
пенсионер награжден 
медалями «Шахтерская 

слава» третьей и второй 
степеней.

К Дню пожилого чело-
века Николай Александ-
рович, как и около 800 
неработающих пенсионе-
ров шахты «Полысаевс-
кая», получил 300 рублей. 
В целом на кузбасских 
предприятиях СУЭК такую 
помощь получили порядка 
7,7 тысячи человек. 

Каждый месяц совет 
ветеранов шахты «По-
лысаевская» выделяет 
по 5 тысяч рублей на 
оказание помощи особо 
нуждающимся бывшим 
труженикам предприятия. 
Кроме этого, организова-
ны посещения на дому 
болеющих пенсионеров, 
поддерживают тех, кто 
оказался в сложной жиз-
ненной ситуации. 

В СУЭК в течение 
всего года выделяются 

значительные средства на 
поддержку пенсионеров. 
Ежеквартально все нера-
ботающие пенсионеры 
получают по 900 рублей 
дополнительно к основной 
пенсии, получают льготный 
уголь, материальную по-
мощь к праздникам – Дню 
Победы, Дню шахтера. 
Ежегодно на базе санато-
рия-профилактория шахты 
«Полысаевская» органи-
зуются специальные оз-
доровительные смены для 
ветеранов войны и труда. 
В общей сложности в этом 
году компания выделит на 
поддержку ветеранов 60 
млн. рублей.

С. РЯЗАНОВА.
На снимке: молодой 

пенсионер шахты 
“Полысаевская” 

Александр Николаевич 
Небылицын.

Фото  А. КУРШИНА.

Гори, гори, ярче

Поддержка 
независимо от пенсии

Право на меры социальной поддержки имеют граж-
дане, признанные реабилитированными, либо лицами, 
пострадавшими от политических репрессий.

Готовы к любой ситуации
3 октября 2007 года в нашем городе состоялись областные трени-

ровочные учения на объектах ЖКХ. Проследить за работой комму-
нальных служб съехались ответственные за жилищно-коммунальное 
хозяйство всех городов и районов области. Комиссию возглавлял 
заместитель губернатора по ЖКХ Александр Наумов.

СУЭК заботится о 
своих пенсионерах
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Н – храм святителя Николая Чудотворца
С – храм преподобного Серафима Саровского
В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего 

богослужения совершается чтение АКАФИСТА Пресвятой Богородице.
Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. 

Николая).

Дата Время
начала

Служба 
состо-
ится

08.10
поне-

дельник
Преставление преподобного Сергия, 

игумена Радонежского.
 08.30 Литургия

17.00 Всенощное 
бдение

С

09.10
вторник

Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Святителя Тихона,

патриарха московского и всея Руси

08.30 Литургия  
17.00 Вечерняя 

со славословием
С

10.10
среда

Священомученника Петра, 
митрополита Крутицкого

08.30 Литургия 
16.30 Вечерняя 

с полиелеем
С

11.10
четверг

Преподобного Харитона Исповедника.
Преподобных схимонаха Кирилла и

схимонахини Марии.
08.30 Литургия 
17.00 Вечерняя С

12.10
пятница Преподобного Кириака отшельника

08.30 Литургия
16.30 Вечерняя 

со славословием
С

13.10
суббота

Священомученника Григория епископа,
просветителя Великой Армении. 

Святителя Михаила, 
первого митрополита Киевского

08.30 Литургия  
17.00

Всенощное 
бдение

С

14.10
воскре-
сенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы
08.30 Литургия
17.00 Вечерняя С/Н

Расписание богослужений 
в храмах города Полысаево

Здесь, ощутив любовь и ласку,
Мы все попали словно в сказку,
А соль-то нежно так ласкает,
Тело, душу согревает и здоровье укрепляет.

Дремлем мы под сказку сна,
Забывая всё и вся.
Пещера стала нам находкой,
Молодеем лицом и походкой.

Если б ещё раз пришлось выбирать,
Мы б «Валерию» выбрали снова
И ходили б в пещеру опять –
Признаёмся без лишнего слова.

Чтоб красивее стать и умнее,
Мы пришли к такой идее.
За курс лечения «спасибо» говорим,
От всей души благодарим.

Вам желаем здоровья, добра
И много клиентов чтоб было всегда.
В ответ на ваше тепло и участие
В своих ладонях дарим счастье.

Всем полысаевцам должно быть ясно,
Коль такой есть центр – это прекрасно.

Л. Саитова, Г. Никитенко, Г. Золотухина.

Валентина Ивановна Чевтаева приносит огромную 
благодарность социальному работнику ЦСОГПВиИ 
Светлане за помощь и хорошее отношение. Живи, род-
ная, много лет, пусть не покидает тебя сила. Огромное 
тебе спасибо!

От всей души благодарим директора ОАО “Шахта 
«Заречная» В.Г. Харитонова, директора фонда «Заре-
чье» Г.А. Тарасюк, совет ветеранов шахты «Заречная» 
за оказание материальной помощи ветеранам шахты.

Желаем вам доброго здоровья, успехов в работе и 
семейного благополучия. 

С уважением 
ветераны шахты В. Сибилева, Б. Саяпин.

В своих ладонях 
дарим счастье

Добрые строки

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

12 октября с 11 до 14 часов 
на городском рынке 

г.Полысаево 
Ушанки – 5200-6400 рублей;
женские из норки – 3500-4700 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 
                                           3400 рублей;
Ушанки из сурка – 2500 рублей;
Ушанки из ондатры – 
                                 1800-3000 рублей; 
Ушанки из кролика - 950 рублей.

Кадровому агентству «Специалист»
ТРЕБУЮТСЯ:

токари, сварщики, ГРП, проходчики, сторожа, 
сантехники, грузчики, отделочники, штукатуры, 
продавцы, водители категории В, С. 

г.Полысаево, ул.Донецкая, 1а 
(парикмахерская «Виола»). 

Телефоны: 8-909-519-21-12; 8-901-616-18-75.

ПРОДАМ две шапки женс-
кие из чернобурки. В хорошем 
состоянии. Очень недорого! 
Телефоны: 8-904-967-49-21; 
8-923-48-136-44.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
«лениградка» на 1-м этаже. 
Окна на обе стороны, решет-
ки; ул.Космонавтов, 94/1, кв.1. 
Телефон: 2-46-87.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании в 2002 году средней 
школы №35 на имя Бозовой 
Татьяны Викторовны считать 
недействительным.

ПРОДАМ большой дом с ме-
белью по ул.Русская, 16 (район 
школы №35).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА №14/09-43

Управление капитального строительства 
г.Полысаево сообщает об отказе от проведения 
открытого конкурса на размещение заказа по 
определению подрядчика на  выполнение  работ 
по   разработке проектно-сметной документации 
для строительства Дома ветеранов в квартале 
№13 г.Полысаево.

Дата размещения заказа на официальных  
сайтах: www.ako.ru/Torgi  и  www. polysaevo.ru.    
14.09.2007г.

Срок проведения открытого конкурса: с 
17.09.2007г. по 16.10.2007г.   

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА № 21/09-44

Управление капитального строительства 
г.Полысаево сообщает об отказе от проведе-
ния открытого конкурса на размещение заказа 
по определению подрядчика на выполнение 
инженерно-геологических изысканий для 
проектирования объектов строительства в 
г.Полысаево:

Лот №1.  Спортивных зданий и сооружений на 
стадионе имени директора шахты Абрамова А.Н., 
расположенного по адресу: ул.Крупской, д.77.

Лот №2. Дворца культуры в микрорайо-
не «А».

Лот №3.  Дома ветеранов в квартале №13.
Лот №4.    Комплексной многоэтажной жилой 

застройки квартала №13.
Дата размещения заказа на официальных  

сайтах:  www.ako.ru/Torgi  и  www. polysaevo.ru  
21.09.2007г.

Срок проведения открытого конкурса: с 
24.09.2007г. по 23.10.2007г.    

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

Аукцион состоится 6 ноября 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: город По-
лысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №208. Прием заявок в рабочие 
дни с 5 октября  2007 года  по 2 ноября  2007 года с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения участ-
ников аукциона 5.11.2007г. в 15.00, вручение уведомлений участникам 
аукциона 6.11.2007г. с 9.30 до 9.50 по вышеуказанному адресу.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену, срок заключения 
договора купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого имущества, остальным участникам аукциона задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора купли-
продажи, можно получить в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. Телефон для справок: 2-43-44.

Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально 
заверенные копии учредительных документов; решение в письмен-
ной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица; опись представленных 
документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комис-
сии по приватизации, протокол №11 от 02.10.07г., и утверждены 
постановлением администрации города №963 от 02.10.07г.».

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о снятии с продажи автомобиля 
ВАЗ-21060 2001 года выпуска. Сообщение о продаже указанного 
муниципального имущества было опубликовано в газете Полысаево 
от 3.08.2007г. №31 (360).

Наименование 
объекта

Время
проведе-

ния,
(часы-
мин.)

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.)

Начальная 
цена

объекта, 
руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб

1.

Комплекс 
нежилых 
зданий по 
ул.Бакинская,22:
-нежилое здание  
292 кв.м
-нежилое здание 
554,1кв.м
-ангар 335,8
с земельным 
участком 
площадью 
7171,35 кв.м

10-00 1 583 487,87 15 448 000 3 089 600 700 000

ТРЕБУЕТСЯ логопед ребенку 
5 лет для занятий дома. Теле-
фон: 8-904-967-54-71. 

ПРОДАМ пианино «Ода», б/у, 
коричневое, полированное, в 
хорошем состоянии. Телефон: 
8-960-920-13-82.

ПРОДАМ холодильник «Сара-
тов», б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Телефоны: 4-48-67; 
8-923-502-08-11.
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Об этих девочках знали всё: как они учат-
ся, где живут, что делают по вечерам, с кем 
дружат. Всё, кроме одного – кто их мать? При 
упоминании её имени смугленькое личико 
Маши становилось мертвенно-бледным, а 
мягкий взгляд светло-карих глаз – непро-
ницаемым.

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!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39 от 28.09.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Блудная мать

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

- С тех пор, как вы у меня 
стали работать прислугой, про-
пали серебряные ложки, пропа-
ла моя косметика, продукты из 
холодильника пропадают! Мне 
кажется, пришла пора указать 
вам на дверь!

- А дверь-то мне зачем?!

Объявление в институтской 
столовой: “Студенты! Не бросай-
те котлеты и сосиски на пол, три 
собачки уже отравились”.

Настя Кривенкова, 7 месяцев. “Мои любимые 
игрушки-зверушки!”.

Аня Хроленко, 8 лет. Белоснежка.

О том, что эта женщина 
умерла ещё пять лет 

назад, я узнала (случайно) 
из разговора девочкиных 
учителей.

Судачившие на зава-
линках поселковые бабки 
всё пытались разъяснить её 
жизнь и никто – оправдать. 
Говорили, племя такое -    
цыганское, горячее. Мать 
девочек Надежду бездетные 
старики удочерили, когда ей 
было года три.

Уж больно пригляну-
лась отбившаяся от 

кочующего цыганского табо-
ра 15-летняя смугляночка-
цыганочка местному парню. 
А так как  цыгане пропажу не 
искали, то всё благополучно 
завершилось пирком да 
свадебкой. Вскоре родилась 
Надежда. Но появление до-
чери не загасило внезапно 
обнаружившегося в юной 
одалиске пыла. Грешила она 
буквально на каждом шагу. 
И каждый её грех становился 
предметом самых бурных 
обсуждений.

Муж пытался и простить 
черноглазую жену, и бить 
её. Не помогало ничего. Так  
продолжалось три года. До 
тех пор, пока оставленная 
матерью-гулёной без при-
смотра Надя не опроки-
нула себе на ножки ковш 
с кипятком. На этот раз 
Сергей пошёл искать жену с 
топором. Утром следующего 
дня её нашли с отрубленной 
головой на железнодорож-
ном полотне, а сам парень 
повесился.

Обваренные ножки так 
ужасно ставшей сиротой На-
дюше лечили всем посёлком. 
А забрали её тогда к себе 

сердобольные бездетные 
старики. Все надеялись, что 
пойдёт деваха не в мать, а 
в отца. 

Надя была красива. 
Смесь цыганской и русской 
крови выплеснулась на её 
лицо смуглым бархатистым 
румянцем и яркими глазами 
с поволокой. Учиться Надя 
не хотела, зато по дому но-
силась, как ветер: и уберёт, 
и приготовит. Старики об-
легчённо вздыхали: то-то 
утешение и помощь.

Первый раз девушка 
вышла замуж в 17 

лет, через год родила девоч-
ку Машу. И понеслась душа 
в рай. Порода взыграла, 
наверное.

Бабка всё молилась, 
чтоб избавил её Бог от 
такого позора – прибрал 
поскорее. Прибрал и её, и 
уже окончательно одряхлев-
шего деда. С их смертью 
у Надежды появился свой 
дом. Мужа она незадолго 
перед этим бросила, о дочке 
забыла. Зато активно заня-
лась устройством личной 
жизни.

За следующих пять лет 
Надя успела родить (неиз-
вестно от кого) Олю и из 
красавицы превратилась 
в довольно поношенную 
женщину с испитым ли-
цом и запавшими глазами. 

Алкоголичкой она себя не 
считала, плохой матерью 
тоже.

Девочки, Маша и Оля, 
росли у соседей, кочевали 
от одних добрых людей к 
другим. Стыдить и поучать 
их мамашу было бесполезно. 
Хотя иногда она вспоминала 
о существовании дочек, 
прибегала к очередной при-
ютившей малышек соседке, 
клялась-божилась, что возь-
мётся за ум, начнёт работать 
и перестанет гулять. Но 
обычно этими горячими 
заверениями все её про-
светления и заканчивались. 
Вскоре родилась третья 
девочка – Инна. На этот 
раз соседи не выдержали, 
и через полгода Надежду 
лишили родительских прав. 
Старших девочек отправили 
в интернат, младшую – в 
приют.

После суда Надя обивала 
пороги службы по делам не-
совершеннолетних, приют и 
интернат, где воспитывались 
ее дети, уверяя, что запой у 
неё в последний раз и боль-
ше никогда не повторится. 
При этом добавляла, что без 
девочек жить не может. Мо-
жет быть именно в разлуке 
и тоске по дочерям она и 
решила родить четвёртую. 
На Иру её лишали роди-
тельских прав отдельно. Но 
это было спустя два года. А 

пока, получив рекомендации 
для устройства на работу, 
Надька начала вести с виду 
вполне нормальный образ 
жизни. На какое-то время 
она как будто исправилась. 
Те полгода для Маши с Олей 
стали самым тёплым воспо-
минанием детства.

Мама приходила к ним 
почти каждый день, прино-
сила нехитрые гостинцы: 
яблоки, печенье. Но самое 
главное – они впервые в 
жизни почувствовали себя 
нужными ей. Вместе ходили 
в приют к Инне. Но вскоре 
всё пошло под откос.

Отметив совершен-
нолетие, старшая 

сестра Маша оформила 
опеку над младшими сест-
рёнками. Мать у них больше 
не появлялась. 

О том, что она лежит в 
больнице, девочкам рас-
сказала соседка. На следу-
ющий день сёстры поехали 
к матери. Её положение 
было действительно кри-
тическим.

Они не виделись не-
сколько лет, и женщина 
дочерей не узнала. Надеж-
да умирала три месяца, а 
девочки дежурили возле 
неё круглосуточно: корми-
ли с ложечки, возили на 
процедуры. Они же мать и 
похоронили.

Там до сих пор аккурат-
ный земляной холмик, со 
всех сторон обсаженный 
незатейливыми цветами, 
и почерневший от непогод 
деревянный крест. Как два 
памятника – детской любви 
и материнского предатель-
ства.

В. КАЗАКОВА.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Как победить 

осеннюю простуду

Ложный аллергик - тоже аллергик

КОГДА ЛОБИК ГОРЯЧИЙ
Мы привыкли к тому, что один 

из первых признаков нездоровья 
ребёнка – повышенная темпера-
тура. И часто первый порыв мамы 
и папы – «сбить» её, вернуться 
к норме.

- Стремление понизить темпе-
ратуру никак не должно становить-
ся самоцелью, - говорят педиатры. 
– Считается, что нормальная 
температура – это именно 36,6. 
Но на самом деле нормальная 
температура в пределах 36,0-37,5. 
К вечеру она обычно выше, чем 
утром. Измерять температуру у 
ребёнка надо тогда, когда он спо-
коен, отдохнул от шумных игр.

Почему вообще повышается 
температура? Оказывается, в 
мозге человека есть специаль-
ный «регулятор температуры». 
Если человек просто перегрелся 
– бежал или долго был на солнце, 
цель этого регулятора проста: 
нормализовать температуру. А вот 
когда в организме из-за болезни 
начинается воспалительный про-
цесс, то установка другая: повысить 
температуру. Зачем? Для нас это 

сигнал тревоги. А для организма 
– приказ усилить работу защитных 
сил: активизировать выработку ин-
терферонов и других естественных 
защитных веществ.

ЕСЛИ У РЕБЁНКА ЖАР

- Необязательно всегда сни-
жать повышенную температуру 
(ниже 38,5).

- Не стоит предотвращать 
повторное повышение темпера-
туры.

- Повторная доза жаропони-
жающего дается только после 
того, как температура снова резко 
повысится.

- Даже если температура упа-
ла, все равно нужно обратиться 
к врачу.

- При температуре надо создать 
ребёнку покой, уложить в постель, 

обильно поить (сладкий чай, морс). 
При ознобе укутайте его потеплее, 
дайте горячий чай.

- У детей не применяют всем 
известный аспирин – ацетилса-
лициловую кислоту. Она может 
вызвать тяжелые осложнения. 
Анальгин – тоже не для детей. Он 
может быть вреден для кроветвор-
ной системы и вызвать слишком 
резкое и стойкое падение темпера-
туры. Основное жаропонижающее 
средство для детей -  парацетамол. 
Но в любом случае нужен совет 
врача и специальные детские 
лекарственные формы.

! Внимание! Ещё одно важней-
шее правило для родителей: 
никогда не давать ребёнку 
самостоятельно антибиотики. 

Антибиотики назначает только 
врач! Надо знать, что эти сильные 

лекарства способны помочь при 
болезнях, вызванных бактериями, 
грибками, некоторыми микробами. 
Но против вирусов антибиотики 
бессильны!

КАШЕЛЬ – ТОЖЕ 
ЗАЩИТА

Один из первых признаков 
простуды – кашель. Родители 
стараются побыстрее избавить 
ребёнка от него. Между тем очень 
часто это благо, потому что кашель 
помогает очистить дыхательные 
пути.

Что делать при кашле? Бо-
роться нужно только тогда, когда 
кашель сухой, с малым количес-
твом мокроты. Средств сейчас 
много. Но иногда кашель может 
смягчить просто горячее молоко 

с содой (половинка чайной ложки 
на стакан). При ларингите (но не 
при бронхите) полезны паровые 
ингаляции. Нужно отварить кар-
тошку и дать ребёнку вдыхать 
пар из кастрюльки через трубку 
из свернутой бумаги. Ингаляции 
при помощи чайника опасны 
– возможен ожог дыхательных 
путей.

Антибиотики при кашле обычно 
не применяют. Если у ребёнка 
бронхит, то ему нельзя ставить 
горчичники, банки, делать рас-
тирания. Суть в том, что причин 
кашля может быть много, и сам 
он бывает разный. Поэтому нельзя 
сразу бежать в аптеку и во что бы 
то ни стало «убирать» кашель. 
Важнее всего выяснить с помощью 
врача его причину.

Аллергия, в отличие от, 
скажем, геморроя, относится 
к вполне “приличным” и даже 
модным болезням. Она бывает 
на лекарства, пищу, косметику, 
пыльцу, красители-раствори-
тели, укусы насекомых и ещё 
Бог знает на что, и об этом 
знают все. 

А вот аллергия на физические 
факторы, например, холод – яв-
ление менее популярное, хотя и 
достаточно распространенное. 
Большая часть страдающих та-
кой аллергией граждан могут 
не подозревать о её сущест-
вовании, пребывая, однако, в 
полной уверенности о наличии 
у себя хронического гайморита, 
ринита, конъюнктивита, мигрени 
и радикулита, отдаляясь таким 
образом от истинных причин 
своего состояния в противопо-
ложную сторону и предпринимая 
не те меры или не предпринимая 
вообще никаких.

С научной точки зрения ре-
акция на холод называется псев-
доаллергией – не в том смысле, 
что это выдумка, а в том, что при 
сходстве конечного результата 
механика её развития совершенно 
неаллергическая. Общеизвестно, 
что даже краткое переохлаждение 

бывает причиной множества хро-
нических болезней. Однако, если 
вовремя принять меры - горячую 
ванну, чай, “горячительные” на-
питки (у каждого свой арсенал), 
последствий может и не быть. 
Потому что тканевые комплексы 
при холодовой аллергии очень 
нестойкие, в тепле распадаются, 
запущенные реакции останавли-
ваются - чтобы при следующем 
охлаждении появиться вновь. 
Поэтому научитесь различать 
такие реакции вашего организма 
на холод и решайте проблему в 
корне, не допуская хронических 
болезней. 

Крапивница

Покраснение кожи с зудом 
и волдырями может быть и на 
холодный воздух, и на холод-
ную воду. Комбинация “сырой 
холод”- особенная неприятность. 
Участки тела, которые принимают 
холод “на себя”, – лицо, кисти и 
стопы, подколенная область и 
внутренняя поверхность бедер. 
Такая особенность организма, 
конечно же, ограничивает сво-
боду передвижений и действий 
своему хозяину. Мокрый снег, 
влажный ветер, туман во время 
оттепели, прохладные бассейны и 
водоемы могут доставить немало 
неприятностей. Спасение в таких 
случаях – теплое сухое помеще-
ние и одежда. Антигистаминные 
препараты (супрастин, диазолин, 
кларитин и др.), горячий напи-
ток – надежные и незаменимые 
средства для пресечения реак-
ции. А чтобы свою зависимость 
от погоды свести к минимуму, 
самое лучшее – претворить в 
жизнь английскую пословицу: 
“Нет плохой погоды, есть плохая 
одежда”. Одежда должна быть 
водонепроницаемой, защищать от 
ветра, иметь глубокий капюшон, 
быть достаточно длинной. Обувь 
– выше голеностопа, перчатки 
– водо- и воздухонепроницаемые 

(кожаные либо на синтепоне, но 
не трикотажные). Помните, что 
шерстяные и синтетические ткани 
усиливают проявления аллергии, 
поэтому для белья не годятся. 
Одежда, которая непосредственно 
прилегает к коже, в идеале должна 
быть хлопковой или льняной. 

Насморк

На холодный воздух может 
быть реакция, напоминающая 
проявления гайморита и простуду. 
Заложенный нос или обильные 
потоки, которые прекращаются 
в помещении, – такие явления 
многим знакомы. Если пустить их 
на самотек, можно действительно 
добиться гайморита, чаще же это 
– псевдоаллергический ринит. 
Самое правильное в таких случаях 
– теплое укрытие. Если же оно 
появится нескоро, попробуйте 
находу сделать себе точечный 
массаж, растирая основания кры-
льев носа, зону гайморовых пазух 
под глазами, массируйте лоб. 
Возьмите себе за правило иметь в 
доме и закапывать за 10-15 минут 
до выхода на улицу капли от ал-
лергии. Помните, что привычные 
всем по простудам препараты 
типа нафтизин и галазолин в таких 
случаях не годятся – у них не тот 
состав и механизм действия, что 
вам нужен. 

Конъюнктивит

Беспричинная слезливость, 
когда глаза краснеют, чешутся 
и болят, способна значительно 
осложнить осенне-зимний период, 
особенно в солнечные дни. В теп-
лом помещении слезы сразу же 
высыхают, неприятные ощущения 
перестают беспокоить. Таковы 
проявления псевдоаллергичес-
кого конъюнктивита. Главное 
- не тереть глаза ни носовым 
платком, ни, тем более, руками 
– иначе вместо псевдоконъюнкти-
вита можно заполучить истинный. 

Самое подходящее – бумажные 
носовые платки из пачки, без 
ароматизаторов. Платок, который 
без упаковки полежал в кармане, 
уже потерял свою стерильность и 
к употреблению не годится. Пе-
ред прогулкой закапайте в глаза 
капли от аллергии. Помните, что 
контактные линзы усугубляют 
неприятные ощущения и могут 
быть смыты потоком слез. Лучше 
обойтись без макияжа: если его 
частички попадут в глаза, вы рис-
куете вдобавок к псевдоаллергии 
на холод приобрести истинную 
аллергию на косметику. Носите 
очки с затемненными стеклами: 
они значительно уменьшают раз-
дражение глаз в солнечную погоду 
и даже при наличии снежного 
покрова. 

Мигрень

От холодного могут болеть 
не только зубы, но и вся голова. 
Термин “ice-cream headache” 
- головная боль от мороженого, 
или холодовая мигрень, тому под-
тверждение. Наверняка знакома 
тем, кто не жалует головные уборы 
в холодную пору. И меры борьбы 
тоже известны – скорее в тепло, 
выпить горячего, умыться теплой 
водой. Такую реакцию на холод 
можно считать предупредительной 
для организма: крайняя степень её 
проявления – невралгия тройнич-
ного нерва – уже не ликвидируется 
простым подогревом. Поэтому не 
рискуйте, носите головной убор по 
сезону, не увлекайтесь холодными 
десертами и напитками. 

Радикулит

Боли в пояснице, как ни па-
радоксально, чаще возникают 
у людей со здоровым позвоноч-
ником, особенно, если  поясница 
промерзла. Как тут не вспомнить 
о “противорадикулитных” поясах, 
об исторических шубах, “крытых 
алым ратином”, то есть сшитых 

мехом внутрь. Если уж вам при-
шлось перемерзнуть, по приходу 
домой – быстрее в теплую ванну, 
напейтесь горячего чаю, примите 
какое-то противовоспалительное 
средство (аспирин,  диклофенак 
– что есть), разотрите поясницу 
“согревающей” мазью. И поду-
майте о широкой полоске из 
шерсти или меха, которая согреет 
поясницу в холода.

Затрудненное дыхание

Если в холодную погоду у вас 
вдруг перехватило дыхание, запер-
шило в горле, появился кашель - 
это значит, что холодовая аллергия 
спровоцировала так называемый 
бронхоспастический рефлекс, 
вызывающий резкое сужение 
дыхательных путей. У здорового 
человека подобные явления бы-
вают незначительными и в тепле 
сразу же проходят. Если реакция 
на холод затянулась, это говорит 
о гиперреактивности бронхов, о 
предрасположенности к бронхиаль-
ной астме. Вам следует обратиться 
к пульмонологу или аллергологу. 
Вне помещения прикрывайте рот и 
нос широким шерстяным шарфом 
или рукавицей - воздух под ними 
будет согреваться теплом кожи 
и дыхания. Дышите только через 
нос - ртом ни в коем случае! Если 
подобные приступы не редкость, 
попросите врача подобрать ин-
галятор, расширяющий бронхи, 
и пользуйтесь им перед тем, как 
выйти на улицу. В целях профилак-
тики старайтесь делать перепад 
температуры менее резким: уже 
одевшись, постойте несколько 
минут у форточки, втягивая носом 
холодную струю. Спустившись 
на первый этаж, задержитесь в 
подъезде, привыкая к морозу. 

И универсальный совет: зака-
ляйтесь! К закаленному человеку 
холодовая аллергия не подступит-
ся ни с какой стороны! И, скорее 
всего, не только аллергия. 

Осень началась, ребёнок пошел в школу – и 
почти сразу начинает хворать: то кашель, то на-
сморк, то температура подскочила. Значит, пора 
вспомнить о советах специалистов, которые по-
могут родителям не впадать в панику.

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
- Температура выше 38,5 
- Пестрая окраска кожи
- Холодные ноги и руки, несмотря на сильный жар.

! Внимание! В таких случаях нужно срочно вызывать «скорую». А 
пока врачи не приехали, можно дать ребёнку жаропонижающее 
средство или растереть кожу водкой или спиртом, чтобы тело 
быстрее отдавало лишнее тепло.

ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ
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СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС
«ЗАБОТА»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Денежные займы
под низкие процентные ставки

ТОЛЬКО У НАС
есть возможность «перехватиться» до пенсии 
беспроцентный доверительный займ

«До пенсии»

Сбережения
на выгодных для вас условиях

Адрес нашего офиса в г.Полысаево: 
ул.Молодёжная, 17. Остановка “Хлебозавод”. 

Кирпичный пятиэтажный дом за магазином «Елена» 
(бывший №37). Офис ООО «ТарифУгольСервис». 

Телефон для справок: 8-904-371-27-38.

до востребования - 
12% годовых;

3 месяца – 18% 
годовых;

6 месяцев – 20% 
годовых;

9 месяцев – 24% 
годовых;

12 месяцев – 26% 
годовых.

В зависимости от вида и суммы 
сбережений возможно:
- получение дохода по желанию 
или по окончании срока 
договора;
- капитализация сбережений;
- пополнение сбережений;
- при необходимости изъятие 
части сбережений с сохранением 
первоначально установленной 
процентной ставки.

Учебный центр «Профессионал» примет пре-
подавателей спец. дисциплин (170 часов, заработ-
ная плата 7000 руб.). Образование: юридическое, 
военное, техническое. Адрес: ул.Пушкина, 21 «А», 
телефон: 7-40-50.

Учебный центр
«Профессионал» 

проводит обучение по программам: 

- охранники;
- повышение квалификации;
- граждане, впервые приобретающие ору-

жие (охотники);
- монтажник охранно-пожарной сигнали-

зации.

Учебный центр
«Профессионал»

проводит обучение: 
«Пожарно-технический минимум»,

 ул.Пушкина, 21 «А», телефон: 7-40-50.

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

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67. 
Магазин «Коллаж», отдел №20.

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

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»
примет на работу охранников - мужчин и женщин - не 
старше 55 лет. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина,          
21 «А», телефон: 3-24-11.

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»
примет на работу заместителя начальника охраны не 
моложе 35 лет, с наличием лицензии охранника и личного 
автомобиля. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 
21 «А», телефон: 3-24-11.

РЕМОНТ 
любых стиральных, швейных машин, 

электропечей. 
Подключение стиральных машин, 

водонагревателей. 
Пробный пуск. Гарантия.

Телефоны: 4-55-90; 8-904-967-30-42.
Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

Грузоперевозки. Газель, тент. 
Город, район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-901-616-5944.

ПРОДАМ торговое оборудование под игрушки 
и трикотаж. Телефон: 8-905-960-35-64.

Поздравляем с Днём рождения
и профессиональным

праздником 
АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ 

КРИВЫХ! 
Желаем крепко-

го здоровья и всех 
земных благ.

Родные, 
близкие.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Шамсутдинова Вя-
чеслава Тагировича, 1988 года рождения, выданный 2 
отделом милиции г.Ленинска-Кузнецкого 3 июля 2003 
года, считать недействительным.

ПРОДАМ TOYОTA Vista, 1991 года выпуска. Недорого. 
ХТС. Салон «люкс». Телефон: 8-904-967-4359.

Совет ветеранов 
работников образования 

поздравляет всех своих 
коллег С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни, 
успехов и счастья вам и всем вашим 
родным и близким.

СРОЧНО сдам домик в пос.Свердловский без оплаты, 
желательно пенсионерам. 

Телефоны: 4-57-49; 8-908-947-19-58.

ОАО «Шахта «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ гор-
норабочие подземные, электрослесари подземные, 
проходчики.

На третьем  не остановится
С 21 по 27 сентября в областном центре проходил 

чемпионат Кузбасса по классическим шахматам 
среди девушек до 16 лет, в котором участвовала 
Лена Дорошкевич, ученица школы №32. Наша зем-
лячка ровно провела турнир, допустив лишь одну 
“осечку”, проиграв кемеровчанке Н. Пономаренко. 
Это поражение и стоило ей третьего места.

Лена вернулась домой с дипломом Федерации 
шахмат Кузбасса и подарком.

Наш корр.

Спорт

8-950-598-63-90


