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К Международному дню 
слепых: “Никогда не теряй 
своей мечты!”

Коммунальщики: 
что наметили, сделают
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кузбасской
трехлетки

“Золотые” юбиляры
Якимовы

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 полугодо-
вого 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.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

Как перестать жить
прошлым после развода

На прошлой неделе в областной филармонии г.Кемерово 
состоялся губернаторский приём, посвящённый 90-летию 

Октябрьской революции. 500 кузбассовцев  присутствовали на 
награждении и концерте. Полысаево представляли шесть человек, 
награждённых орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта». Губернатор поздравил всех 
со знаменательной датой и вручил по три тысячи рублей.

С 5 по 9 ноября в г.Новосибирске проходил 14-й Меж-
дународный фестиваль-конкурс детско-юношеского 

творчества «Подснежник».
Наш город представляла Дарья Шатунова, воспитанница 

вокальной студии «Радость» (руководитель Е.А. Сухорукова). 
В своей возрастной категории девочка получила звание ла-
уреата III степени.

За победу в областном конкурсе сочинений «Милицей-
ская служба такая», посвященном 90-летию милиции 

России, который проводился среди учащихся школ Кузбасса, 
Алексей Майоров, ученик 2 «Б» класса школы №44 (учитель 
Н.К. Шумилова) получил Почётную грамоту от Главного уп-
равления внутренних дел по Кемеровской области.

Евгений Русин, ученик 11 класса школы №44, занял II 
место в конкурсе рефератов по экономике в номина-

ции «Бизнес-план», проходившем во Всероссийском детском 
центре «Океан» (г.Владивосток).

Семиклассницы школы №32 Юлия Пестерникова и Анас-
тасия Панкова получили благодарность от оргкомитета 

Всероссийского конкурса «Я рисую алфавит» за активное 
участие в областном этапе конкурса. Подготовила учащихся 
преподаватель ИЗО школы Л.В. Пестерникова.

К вопросу о школьном
питании

Вниманию избирателей!
Избиратель, не имеющий возможности в день голосования 

прибыть в помещение того избирательного участка, где он вклю-
чен в список избирателей по месту жительства, на основании 
части 2 статьи 74 ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вправе 
получить в своей участковой избирательной комиссии с 12 ноября 
2007 года по 1 декабря 2007 года открепительное удостовере-
ние для голосования на выборах 2 декабря и принять участие 
в голосовании на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования.

Избиратели приглашаются для ознакомления и дополнительного 
уточнения списка избирателей на своём избирательном участке. В 
выходные дни с 10-00 до 14-00. В рабочие дни с 16-00 до 18-00.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
20 НОЯБРЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-55-99
 на вопросы горожан ответит начальник 

управления социальной защиты 
населения г.Полысаево

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЗАГОРУЛЬКО

22 НОЯБРЯ, в четверг, с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-33-14

 на вопросы по оказанию медицинской помощи
инвалидам города ответит зам.главного врача 

МНУ “Городская больница”

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ШИМОЛИНА

31 октября в городе Тольятти 
Самарской области произошла 
трагедия. В результате теракта в 
пассажирском автобусе погибли 
восемь человек и более шестидесяти 
получили ранения.

Губернатор А.Г. Тулеев провёл 
заседание областной антитерро-
ристической комиссии. А 7 ноября 
состоялось заседание антитеррорис-
тической комиссии г.Полысаево, ко-
торое вел первый заместитель главы 
города В.П. Куц. На заседании, кроме 
членов комиссии, присутствовали 
руководители обслуживающих жилой 
фонд предприятий, председатели 
участковых избирательных комис-
сий, работники силовых структур, 
представители шахт.

Как известно, 2 декабря пройдут 
выборы депутатов Государственной 
Думы. Для голосования в городе об-
разован 21 избирательный участок, 
работают участковые избирательные 
комиссии. Чтобы в период подготовки 
и проведения выборов на избира-
тельных участках не произошло 
острых, непредвиденных ситуаций, 
нарушающих обычный порядок, 
председатели комиссий должны 
тесно контактировать с участковыми 
уполномоченными милиции, обслу-
живающими территорию, где нахо-
дится участок, лично контролировать 
состояние антитерростической и 
противопожарной безопасности. 
О недостатках без промедления 

сообщать правоохранительным 
органам и администрации города. 
А начальнику административного 
отдела В.Д. Шмальцу, начальнику уп-
равления ГО и ЧС В.И. Капичникову, 
начальнику ОГПН-12 А.В. Павлову, 
начальнику 2-го отдела милиции 
С.А. Маленкову необходимо осу-
ществлять проверки мест проведения 
на предмет антитеррористической 
защищённости и противопожарной 
безопасности.

Комиссия рассмотрела также 
вопрос о мерах по усилению анти-
террористической защищённости 
в общественном транспорте и в 
местах массового скопления граж-
дан. Директор ОАО САХ  О.С. Жу-
равлёв доложил, как обстоят дела 
в руководимом им предприятии, 
что водители и кондуктора марш-
рутных автобусов знают, как нужно 
действовать в нештатной ситуации. 
Однако защищённость пассажиров 
в общественном транспорте и в 
ведомственном транспорте требует 
проведения целого комплекса пре-
дупредительно-профилактических 
мероприятий.

Нередки случаи, когда в авто-
бусы, перевозящие шахтёров, са-
дятся посторонние люди, маршруты 
движения не согласовываются ни с 
ГИБДД, ни с администрацией города. 
Комиссия поручила руководителям 
предприятий и организаций провести 
тщательную проверку мест стоянок 

транспорта, в том числе частно-
го, обеспечить надежную охрану 
перевозочных средств, исключа-
ющую доступ в них посторонних 
лиц, закладку взрывчатых и других 
опасных для жизни и здоровья ве-
ществ. Принять меры по удалению 
транспорта, в том числе частного, 
от автостоянок, а также с терри-
торий, прилегающих к объектам. 
Организовать полный предрейсовый 
досмотр каждого транспортного 
средства, периодически проводить 
на маршрутах контрольные осмотры 
автобусов, вахтовок их водителями. 
При выявлении подозрительных 
предметов немедленно прекращать 
движение, эвакуировать пассажиров, 
оперативно сообщать в правоохра-
нительные органы. Для повышения 
бдительности граждан разместить в 
общественном транспорте памятки 
пассажирам о порядке действий 
при обнаружении подозрительных 
предметов, признаков задымления, 
возгорания, резких посторонних 
запахов. Обеспечить исправность 
средств оповещения, огнетушителей, 
готовность к эвакуации запасных 
выходов, полную комплектацию 
медицинских аптечек. Усилить меры 
безопасности в дошкольных учреж-
дениях, школах.

При выявлении нарушений ви-
новные несут ответственность в 
административном порядке.

Л. ИВАНОВ.

Избежать трагедии

Фотоинформация

Педагогический стаж учителя 
трудового обучения Виктора Ни-
колаевича Курносова чуть менее 
тридцати лет, более десяти из них 
он работает в школе-интернате 
№23. Помимо основных занятий, 
ведет кружок «Умелые руки». Ребята 
любят своего учителя труда, они 
почти все живут в интернате и по 
вечерам частенько засиживаются 
в мастерской. 

Работа с учениками с ослаб-
ленным зрением имеет свои осо-
бенности и трудности – здесь в 
несколько раз пристальнее нужно 

следить за техникой безопасности 
– ведь мальчишки учатся работать 
с инструментами, на станках. Зато, 
освоив их, своими руками ребята 
могут изготавливать необходимые 
в учебе и быту предметы – лопаты, 
указки, скалки, черенки, тумбочки и 
т.д. и, кроме этого, создавать самые 
настоящие произведения искусства 
– они на практике осваивают технику 
изготовления поделок из природного 
материала и резьбу по дереву.

В трудовой мастерской огром-
ное количество грамот и дипломов 
– ученики Виктора Николаевича не-

однократные призеры и победители 
не только городских, но и областных 
и всероссийских выставок-конкур-
сов технического творчества. На 
областных олимпиадах по техноло-
гии ребята школы-интерната №23 
всегда занимают призовые места. А 
успехи учеников – главная награда 
для учителя.

На снимке: Виктор Николаевич 
Курносов и его лучшие ученики: 

Олег Хашкеев, Саша Моргунов, 
Миша Мурасов и 

Виталий Соломин.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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Впервые за всю новейшую 
историю в Кузбассе в первом 
чтении принят трехлетний бюджет 
на 2008-2010 годы. И этот бюджет 
в 15 раз больше бюджета образца 
1997 года!  

Об этом заявил губернатор А.Г. Ту-
леев в своем бюджетном послании 
на 55-й сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области. Он 
отметил, что в 2007 году в Кузбассе 
будет добыто 180 млн. тонн угля. 
Благодаря Кузбассу Россия сегодня 
прочно удерживает  третье место в 
мире по экспорту угля – после Авс-
тралии и Индонезии. Динамичными 
темпами развивается металлургия.  

Промышленные компании Куз-
басса достигают высоких производс-
твенных результатов в непростых 
экономических условиях. Например, 
транспортная составляющая в се-
бестоимости угля сегодня оценива-
ется в 35%. С первого января 2008 
года  железнодорожники  вышли с 
предложением ещё поднять тарифы  
на перевозку угля в среднем на 20 
процентов. Дочерняя Грузовая ком-
пания ОАО «Российские железные 
дороги» дополнительно накрутит 
еще 17 процентов. А.Г. Тулеев 
обратился к депутатам Госдумы от 
фракции “Единая Россия” решить 
эту проблему.

Говоря о реализации нацпроектов, 
губернатор пояснил, что в этом году 
в Кузбассе впервые за последние 
15 лет будет введен 1 млн. квадрат-
ных метров жилья. Это на четверть 
больше прошлогоднего результата. 
В области достигнут также еще один 
знаменательный рекорд - селяне 
Кузбасса впервые за 40 лет собрали 
1 млн. 680 тыс. тонн зерна. Сегодня 
Кузбасс полностью обеспечивает 
себя зерном, картофелем и овощами. 
Теперь главный курс на ускоренное 
развитие животноводства, отметил 
губернатор. Общие расходы на здра-
воохранение в 2007 году составят 19,7 
млрд. рублей, на четверть больше 
прошлогоднего уровня. В образование 
в этом году  направляется рекордная 
сумма за всю историю Кузбасса – 23,6 
млрд. рублей. 

В результате проделанной работы 
повысилось качество жизни жителей 
Кузбасса, подчеркнул А.Г. Тулеев. 
Средняя заработная плата в области  
увеличилась в этом году на 19%  
и составит в среднем 12 тыс. 400  
рублей.  О том, что люди начинают  
лучше жить,  говорит и то, что в 
течение последнего года жители 
области приобрели товаров на 221  

млрд. рублей, что значительно 
выше уровня 2006  года. Кстати, это 
самый высокий результат в Сибири. 
Общая сумма вкладов кузбассовцев 
в банках составила 60 млрд. рублей 
и увеличилась на 34% в сравнении 
с  2006 годом.   

Говоря о демографической си-
туации, губернатор отметил, что в 
этом году уже родилось 33 тысячи 
700 кузбассовцев, рост рождаемости 
составил 7%. 

Таким образом, подчеркнул 
А.Г. Тулеев, Кузбасс вышел на траек-
торию устойчивого  экономического 
роста. Тем самым заложена хорошая 
основа для трёхлетнего бюджетного 
планирования. 

В угольной промышленности  
за три года  должны ввести девять 
шахт и семь разрезов. Основной 
упор по-прежнему будет на глубо-
кую переработку угля. Для этого 
в Кузбассе создается Технопарк в 
сфере высоких технологий. 

За 2008-2010 годы в развитие 
угольной отрасли будет направлено 
125 млрд. рублей инвестиций. Это 
позволит за три года создать допол-
нительно 10 тысяч новых рабочих 
мест, получить в бюджет области 
49 млрд. рублей налогов. Средняя 
заработная плата шахтеров возрастет 
до 35 тыс. рублей  в месяц, то есть 
почти в  два раза. 

«Предметом самой жёсткой 
конкуренции на мировых рынках 
сегодня стали не только продо-
вольствие, металл и нефть, но и 
инвестиции. Мы планируем  вложить 
в экономику области за три года 
442 млрд. рублей. Это в 1,5 раза 
больше,  чем за предыдущие 3  года. 
Наша принципиальная позиция - к 
2010 году Кузбасс должен войти в 
десятку ведущих регионов России 
по инвестированию», - подчеркнул 
А.Г. Тулеев. 

Задача задач - обеспечить жи-
телей области  доступным  и качес-
твенным жильем. Уже к концу 2010 
года  - за три года - планируется 
ввести 4,2 млн. кв. метров, или 60 
тыс. квартир.  То есть, практически 
будет построен целый город. Это 
позволит за три года на треть со-
кратить существующую очередь  на 
улучшение жилищных условий. 

«Мы должны обеспечить и про-
довольственную безопасность, и 
повысить качество жизни сельского 
населения, - считает губернатор, 
- Кузбасс сам обеспечивает себя  
основными видами продовольствия, 
кроме молока  и мяса». 

По словам А.Г. Тулеева, социаль-
но-экономические успехи Кузбасса 
значительно изменят демографичес-
кую ситуацию. Рождаемость за три 
года увеличится на 15 процентов. А 
смертность  ежегодно будет сокра-
щаться  на  3,5 процента. 

«Для решения всех намеченных 
задач нам необходимо использовать 
дополнительные резервы для попол-
нения бюджета области. И резервы у 
нас есть. Доходы местных бюджетов 
на 50 процентов формируются  за 
счёт подоходного налога. В тер-
риториях ещё есть непорядочные 
руководители, которые выплачивают 
заработную плату ниже прожиточного 
минимума. Поэтому нужно в каждом 
городе, районе  выявить  недобросо-
вестных руководителей,  передать 
на них материалы в следственные 
органы», - считает А.Г. Тулеев.

Кроме того, по мнению губерна-
тора, надо также выяснить, почему 
в области третья часть предприятий 
работает с убытками.  «Все прекрасно 
понимают,  что любое предприятие 
создается  для получения прибыли,  
но никак  не для получения убытков. 
А иначе, с чего высокая зарплата  у 
руководителей!»  

Ещё один резерв местных бюд-
жетов – это земельные платежи. 
Губернатор призвал глав территорий 
активнее работать по сбору этих 
платежей,  постоянно проводить  
адресную  разъяснительную работу  
с населением по уплате земельного 
налога. 

Губернатор подчеркнул, что 
в Кузбассе продолжится мощное 
развитие системы социальной 
поддержки, которая пока не имеет 
аналогов в России. Вводятся новые 
льготы, при этом сохраняются и 
увеличиваются действующие. Напри-
мер, к 2010 году размер Кузбасской 
пенсии, которую сегодня получают 
135 тыс. человек, увеличится в пять 
раз. Уже с 1 января она вырастет со 
100 до 150 рублей, в 2009г. – до 300 
рублей, в 2010 - до 500 рублей. 

А.Г. Тулеев сегодня объявил ещё 
об одной новой,  дополнительной 
категории получателей звания «Ве-
теран труда Кемеровской области». 
Это те кузбассовцы, которые ра-
ботали в особо трудных и опасных 
условиях: шахтёры, металлурги,  
химики и работники других отраслей 
по так называемому Списку №1. 
Эти категории работников должны 
иметь стаж работы  в особо труд-
ных условиях не менее 10  лет для 
мужчин и 7,5  лет – для женщин.  А 

общий стаж работы  для них должен 
быть 40  лет для мужчин и 35 лет 
- для женщин. Таких ветеранов в 
Кузбассе насчитывается более 9 
тысяч. Все они будут получать такие 
же льготы, как ветераны труда по 
федеральному закону. 

Предусмотрены дополнитель-
ные меры  социальной поддержки   
сотрудников органов  внутренних 
дел.   С 1 января 2008 года допол-
нительные выплаты  ещё по   1   тыс. 
рублей ежемесячно будут получать  
школьные уполномоченные мили-
ции, участковые уполномоченные, 
милиционеры  патрульно-постовой 
службы. А также увеличатся доплаты 
до 4-х тысяч рублей тем кузбасским 
военнослужащим,  кто исполняет 
служебный долг в Чечне.

Также по 1 тыс. рублей допол-
нительно будут получать родители,  
вдовы, дети   погибших сотрудников 
милиции.  

Кроме того, отметил губернатор, 
в 2008 году вводится  дополнитель-
ная мера социальной поддержки 
ликвидаторов последствий радиа-
ционных аварий и катастроф,  тем, 
кто получил  жилищный сертификат 
на покупку квартиры за счет средств 
федерального бюджета. Им выдают 
сертификат по средней стоимости  
квадратного метра жилья в РФ 21 тыс. 
руб. за кв. метр.  А в Кузбассе  стои-
мость за 1 кв. метр - 28 тыс. рублей.  
И получается, чтобы купить жильё,  
им нужно ещё брать кредит, чего они 
не в состоянии сделать. «Поэтому с 
первого января 2008 года мы будем 
выплачивать «чернобыльцам» за 
счет областного бюджета жилищную 
денежную компенсацию, то есть 
недостающую сумму  на покупку 
жилья», - подчеркнул губернатор. 

По словам А.Г. Тулеева, к  2010  
году средняя заработная плата 
бюджетников (учителей,  врачей,  
работников культуры  и социальной 
сферы) увеличится в 1,5 раза. А в 
целом по области средняя зарплата 
повысится в 1,7  раза. Среднедуше-
вые доходы населения возрастут 
почти вдвое. Пенсии увеличится на  
60 процентов и в среднем составят 
6 тыс. рублей с учётом областных 
выплат и льгот. 

«Бюджет на 2008-2010 годы не 
является «застывшим» документом. 
Он спроектирован по принципу 
«скользящей трёхлетки» и даёт 
право каждый год корректировать 
те или иные показатели, оперативно 
реагировать на меняющуюся ситу-
ацию», - сказал губернатор.

Если неверно заложен фун-
дамент, здание стоять не будет. 
Точно так и с детским организмом: 
ему необходимо регулярное, 
полноценное питание. Ведь оно 
является фундаментом здоровья 
на всю жизнь. 

Конечно, основное питание дети 
получают дома. Но порой в школах 
они проводят свыше 30 часов в 
неделю, и без горячего никак не 
обойтись. По себе знаю (ведь все 
мы бывшие ученики), мозг просто 
не воспринимает школьные знания, 
если вовремя его не подпитать.

Но далеко не все учащиеся 
съедают то, что находится у них в 
тарелках, другие и вовсе не сдают 
деньги на обед, предпочитая «замо-
рить червячка» чаем с булочкой. А у 
некоторых по пять-шесть часов кряду 
маковой росинки во рту не бывает. 
Причина тому зачастую очевидна: 
избалованных продуктовым изоби-
лием детей не устраивает скудный 
и однообразный ассортимент пред-
лагаемых блюд.

Но не всегда такая категорич-
ность оправдана. Сами посудите 
– горячий обед на неделю обходится 
в 55 рублей, то есть 11 рублей в день. 
Такая низкая цена обусловлена тем, 
что в меню включено много овощей: 
картофель, морковь, свекла, капус-
та, - которые закупаются у местных 
производителей по цене, ниже ры-
ночной. И что бы там ни говорили, 
эти продукты в рацион школьника 
должны входить обязательно. Да 
и кулинарным мастерством наши 

школьные повара не обделены. 
Моя дочь, кстати, за 5 лет учёбы 
ни разу не жаловалась на питание 
в образовательном учреждении. 
Каши, картофельное пюре, макаро-
ны, котлеты, рыба, печень, курица, 
компот, кисель, чай… Причём, одно 
блюдо нельзя подавать два раза в 
неделю. Так что меню, надо сказать, 
разнообразное.

Сегодня за счёт родителей еже-
дневно во всех образовательных 
учреждениях получают горячее 
питание 1280 школьников (39,5 
процентов от числа всех обучаю-
щихся). Ещё более 1000 человек 
(35,9 процентов) питаются буфетной 
продукцией – это напиток и сдоба. 
Многие сетуют, почему в столовой 
не продают шоколад, чипсы, кири-
ешки? Запрещено. Важно, чтобы 
дети получали горячие блюда, 
которые будут полезны организму, 
а не вредные продукты.

Не оставлены без внимания ребя-
та из малообеспеченных семей (478 
человек). На их питание из средств 
местного бюджета освоено 346 тысяч 
рублей. А для питания 120 детей 
из многодетных семей областной 
бюджет выделил 129 тысяч рублей. 
Областным бюджетом финанси-
руется питание и воспитанников 
школы-интерната №23. В среднем 
стоимость одного  дня в данном 
учреждении составляет около 90 
рублей на одного ребёнка.

За  качеством продуктов, пос-
тавляемых МУ «Комбинат питания», 
ведётся постоянный контроль. Раз в 

три месяца представители управле-
ния образования проводят проверку. 
И не только продуктов, но и посуды. 
Тарелки, ложки, вилки, чашки и 
др. обязательно дезинфицируют, в 
наших школах – средством «Жаве-
льон». Для мытья посуды применяют 
только моющие средства, имеющие 
сертификаты качества, с указанием 
дозировки. После непосредственного 
мытья в горячей воде (температура 
для каждого столового прибора из 
разного материала требуется своя) 
посуду ещё в двух водах полощут.

Материально-техническая база 
школьных пищеблоков всех обра-
зовательных учреждений находится 
в удовлетворительном состоянии. 
Конечно, хотелось бы приобрести 
специальное оборудование, такое, 
как тестомесы, картофелечистки, 
хлеборезки. Но это в будущем, а 
пока средства идут на замену старых, 
вышедших из строя приборов на 
новые, без которых процесс приго-
товления пищи невозможен.

Рабочий день для поваров школь-
ных столовых начинается в пять утра, 
чтобы горячий обед к определённому 
времени попал на столы, за которые 
усядутся проголодавшиеся ребятиш-
ки. Завоз продуктов - с вечера, меню 
согласовано с Роспотребнадзором. 
Согласно требованиям, обеденный 
перерыв для учащихся приходится 
на 20-минутные перемены после 
второго и третьего уроков.

Во время обеда, кроме основного 
блюда, детям предлагается и вита-
минизированное питание. В ноябре 

текущего года оно состоит из молока 
и колбасок. Отсутствие фруктов на 
столах у школьников объясняется 
их дороговизной. Иногда ребёнок не 
съедает целое яблоко или апельсин, 
а резать пополам Роспотребнадзор 
запрещает. Да и культура поведения 
наших детей, надо сказать, хромает. 
Сколько огрызков потом валяется 
по всей школе! Но это уже другой 
вопрос.

Многие ребята после занятий 
остаются на «продлёнку». В школах 
№№32, 9, 44, 14, 17 для детей орга-
низованы продлённые дни, а значит, 
и дополнительные обеды. Учащимся 
предлагается трёхразовое питание: 
первый раз со всеми вместе, после 
уроков – обед, перед уходом домой 
– полдник. Родительская плата в 
неделю составляет 110 рублей: 22 
рубля в день.

Известно, что у ребят среднего 
и старшего звена шестидневная 
учебная неделя. Но в субботу, 
несмотря на большое количество 
уроков, ребята не питаются. В 
управлении образования решили 
этот вопрос. Уже со следующего, 
2008-2009 учебного года в этот 
день будет открыта буфетная. Для 
этого необходимы дополнительные 
средства на оплату труда работников 
школьных пищеблоков.

Питание учащихся - вопрос 
важный, ведь румянец на щеках 
ребят, блеск в их глазах, сияющая 
улыбка и хорошая учёба зависят и 
от того, что и как они едят.

Л. ИВАНОВА.

К вопросу о школьном питании

Перспективы кузбасской трёхлетки Политик
высокого

ранга
Губернатор Кемеров-

ской области А.Г. Тулеев 
вошел в шестерку веду-
щих политиков страны. 

По результатам соци-
ологического опроса, про-
веденного специалистами 
Всероссийского Центра 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), впереди 
Тулеева только Президент 
страны Владимир Путин, 
министр МЧС Сергей Шой-
гу, первые вице-премьеры 
Дмитрий Медведев и Сер-
гей Иванов (разделили 
третье место), мэр Москвы 
Юрий Лужков и губернатор 
Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко. 

Вслед за Аманом Ту-
леевым  расположились 
бывший Председатель Пра-
вительства России Михаил 
Фрадков, Председатель 
Совета Федерации Сергей 
Миронов, Председатель 
Госдумы РФ Борис Грыз-
лов, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. Замыкает 
список ведущих полити-
ков страны лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

Пособие
выросло

вдвое 

По решению губер-
натора А.Г. Тулеева с 1 
января 2008 года област-
ное пособие на ребенка-
инвалида будут получать 
все семьи, независимо 
от их дохода.

Кроме того, сам размер 
областного пособия на ре-
бенка-инвалида увеличится 
со 150 до 300 рублей, а на 
ребенка-инвалида, которого 
воспитывает одинокая мать 
– с 300  до  450 рублей.

В настоящее время в 
Кузбассе проживает 10 
тысяч семей, в которых 
воспитываются дети-ин-
валиды. Но ежемесячное 
пособие на ребенка, ко-
торое сейчас составляет 
150 рублей, получают пока 
только семьи с доходами 
ниже величины прожиточ-
ного минимума. Такая вы-
плата производится на 2,5 
тысячи детей-инвалидов. 
При этом более 2 тысяч 
детей с тяжелым недугом 
воспитываются одинокими 
матерями.

С 1 января 2008 года вы-
плата увеличенного пособия 
будет производиться всем 
семьям, имеющим детей-
инвалидов, независимо 
от их дохода. На эти цели 
из областного бюджета 
дополнительно потребуется 
в год 35 млн. рублей.

Ребенок
родился!
По сложившейся тра-

диции в День матери, 
который отмечается в 
этом году 25 ноября во 
всех роддомах области 
пройдет акция «Родился 
ребенок».

По распоряжению 
А.Г. Тулеева все женщи-
ны, родившие детей в этот 
праздничный день, получат 
материальную помощь в 
размере 10 тысяч рублей 
и детский набор для ново-
рожденного.    

Напомним, такие акции 
проводятся в Кемеровской 
области уже несколько 
лет. Они проходят четыре 
раза в год: в День матери, 
на Новый год, 8 Марта и в 
День защиты детей.
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Наши юбиляры

Соединили руки и сердца
два обручальных
золотых кольца

Судьба соединила их в 
деревне Усть-Канда Гурь-
евского района 21 ноября 
1957 года. Были соседями: 
жили на одной улице, через 
четыре дома. Знали друг 
друга с детства, и симпатия 
с годами не уменьшилась, 
наоборот, переросла в боль-
шое и светлое чувство.

17 лет не было Валенти-
не, когда Василий взял её 
в жёны. Не смущала тогда 
жениха и невесту семилет-
няя разница в возрасте: 
от любви ведь никуда не 
денешься.

В 1956 году вернулся 
бравый  солдат из армии, 
с Западной Украины, При-
карпатского военного округа, 
где служил шофёром на 
плавающей машине в речном 
десанте. И уже через год 
решил «завязать» со своей 
холостяцкой жизнью. На 
«тройке» коней, запряжён-
ных в сани, по свежевыпав-
шему белому снегу Василий 
приехал за Валентиной, что-
бы навсегда связать свою 
судьбу с любимой девушкой. 
Не было у невесты белого 
платья, а в ЗАГСе, по при-
чине её несовершеннолетия, 
молодых не расписали. Всё 
это не явилось поводом для 
расстройства – ничего, для 
регистрации ещё придёт 
время.

Родные сладили моло-
дой семье дом. Василий 
и Валентина работали в 
колхозе. Денег платили 
мало, так что выживать 
помогало подсобное хозяйс-
тво. Чего таить – нелегко 
приходилось. Но труда не 
боялись, да и энергия в них 
кипела ключом, а молодость 
давала силы работать за 
семерых.

Потом Василий прини-
мал участие в строитель-
стве шахты «Чертинская», 
позднее уехал в Гурьевск и 
работал шофёром на разре-
зе «Бачатский». «В общем, 
- вспоминает Василий Сер-
геевич, - дома-то мало на-
ходился». Всё заработанное 
приносил в семью.

В 1959 году у Якимовых 
появился первенец Юра. 
Когда пошли регистриро-

вать сына, супругам пос-
тавили штамп в паспорте, 
так сказать узаконили их 
отношения. Через год ро-
дился второй – Василий, 
названный в честь отца. 
Семья в это время уже пе-
ребралась в Соцгородок. 
Сразу по приезду глава 
семьи устроился на шахту 
«Октябрьская» проходчиком, 
да и с жильём определи-
лись – купили квартиру в 
бараке. Постепенно обза-
велись хозяйством. Сидеть 
сложа руки было некогда: 
воспитывали детей, управ-
лялись по дому, работали. 
Валентина к тому времени 
пошла ламповщицей на то 
же угольное предприятие, 
где трудился муж.

Жизнь шла чередом, 
и ничто не предвещало 
несчастья. Беда пришла 
неожиданно. В шахте про-
изошло обрушение кровли, и 
Василий Сергеевич оказался 
под завалом. Травма, кото-
рую получил горняк, была 
серьёзной: придавило и 
поломало ноги. В.С. Якимов 
долго лежал в больнице, 
врачи постепенно восстанав-
ливали ему здоровье. Вален-
тина Петровна ни на день не 
оставляла мужа, навещала, 
подбадривала и всегда при-
носила домашнюю стряпню, 
которой Василий Сергеевич 
был избалован.

Постепенно он встал на 
ноги: сначала ходил на кос-
тылях, потом и их отложил в 
дальний угол. Трудности не 
сломили семейного счастья, 
наоборот, только укрепили 
его. 

После болезни шахтёр 
вновь вернулся на «Ок-
тябрьскую». Правда, под 
землёй работать не смог, 
ушёл на поверхность. По 
окончании трудовой смены 
спешил домой, старался 
не задерживаться, чтобы 
жена не волновалась. Да 
и помогать по хозяйству 
нужно было. В собственном 
доме, который купили на 
сбережения, забот хватало. 
Василий Сергеевич выби-
рал дом тщательно, чтобы 
шума от общественного 
транспорта не было слышно 

и домашнюю скотину можно 
выпускать на пастбище.

Якимовы и сегодня, не-
смотря на возраст, держат 
подсобное хозяйство, боль-
шой огород кормит всю 
семью. «На одну пенсию-то 
тяжело прожить, – сокруша-
ется Василий Сергеевич. 
Хотя наш век к концу под-
ходит, а вот молодым нужна 
подмога”. 

Через года пронесли  
муж и жена тепло и нежность 
своих отношений. Они всег-
да всё делают вместе, не 
разделяя работу на мужскую 
и женскую, советуются во 
всех жизненных вопросах 
и обязательно считаются с 
мнением друг друга. Всякое 
бывало в семье, но в любой 
ситуации Василий Серге-
евич – надежда и опора 
своей любимой жене, на 
него она может положиться 
во всём.

Чета Якимовых вырасти-
ла замечательных сыновей, 
которые тоже выбрали про-
фессию отца.

Бабушка с дедушкой 
помогали воспитывать чет-
верых внуков, дождались и 
правнучку. В их чистеньком 
доме всегда порядок и уют, 
мир и согласие. Валентина 
Петровна и Василий Серге-
евич очень гостеприимные 
хозяева: «Уж чаем всегда 
напоим, как того требует 
русский обычай».

С нуля начинали семей-
ную жизнь супруги Якимовы. 
Но никогда, даже в самые 
тяжёлые минуты, не про-
падала уверенность, что 
до глубокой старости они 
проживут вместе. Вален-
тину Петровну муж спустя 
полвека называет «ми-
ленькой» и «красавицей». 
Их счастливая семейная 
жизнь имеет вои секреты. 
Главное, чтобы уважение 
было и понимание, тогда 
всё будет хорошо.

В преддверии юбилея 
хочется пожелать Вам, Ва-
силий Сергеевич и Вален-
тина Петровна, здоровья, 
счастья. Чтобы для Вас 
и бриллиантовая свадьба 
была не пределом.

Л. ИВАНОВА.

Полвека вместе… В масштабах Вселенной это так мало! Но для че-
ловеческой жизни – срок значительный. И главное заключается даже 
не в том, сколько десятков лет вы прошли рука об руку со своей второй 
половиной, а в том, какие сумели сохранить отношения спустя полвека 
после свадьбы. Остались между вами любовь, доверие, нежность – всё 
то, что связало два сердца 50 лет назад? Не истёрлись ли прежние 
глубокие чувства годами, словно жерновами? Эта чаша миновала 
супругов Валентину Петровну и Василия Сергеевича Якимовых.

Международный день слепых

В далеком прошлом такие дети были 
обречены на мучения и страдания, их 
жизнь превращалась в трагедию и не 
имела никакого смысла. С развитием 
человеческого общества пришло пони-
мание того, что каждый человек в нем 
имеет право занять достойное место, 
но для этого сильный должен помочь 
слабому обрести знания, силу духа и 
уверенность в себе.

Первый в мире интернат для незрячих 
людей появился в Париже. Его основате-
лем стал французский педагог Валентин 
Гаюи (1745-1822г.г.), и именно его день 
рождения – 13 ноября - впоследствии 
был объявлен ЮНЕСКО Международным 
днем слепых.

В России первый институт для незря-
чих взрослых мальчиков был основан в 
1807 году в Санкт-Петербурге. Видное 
место в организации общественной 
помощи незрячим принадлежит извест-
ному русскому просветителю К.К. Гроту 
(1815-1897г.г.). Используя свое высокое 
общественное и должностное поло-
жение, а также влиятельные связи, 
он сумел обратить внимание русского 
общества на бедственное положение 
людей, лишенных зрения, и направил 
им на помощь частную благотвори-
тельность. В 1881г. была создана час-
тная благотворительная организация 
- Попечительство о слепых, которое 
ставило своей целью “обучение слепых 
доступным им ремеслам”.

В 20 веке обучением, воспитанием 
и подготовкой незрячих детей к жизни 
стало заниматься государство. По всей 
стране действуют специализированные 
детсады, школы-интернаты, професси-
ональные учебные заведения. Одно из 
таких с 1980 года существует в нашем 
городе. 81 воспитанник школы-интерната 
№23 проходит реабилитацию и адапта-
цию к жизни в современном обществе. 
За каждым из них – далеко не детские  
испытания, физическая и душевная боль, 
зачастую – просто искалеченная судьба. 
Ведь почти половина этих детей имеет ста-
тус сирот или оставшихся без попечения 
родителей. Придя в стены своего нового 
дома они приносят с собой непосильный 
груз обид, злости и неуверенности в 
своем будущем. Сколько любви, тепла, 
терпения, неподдельного интереса к 
судьбе каждого ребенка нужно проявить 
всему коллективу, чтобы новичок начал 
«оттаивать» и понимать: он больше не 
останется один на один со своими бедами. 
Воспитатели, преподаватели, медицин-
ские работники, технический персонал, 
работники пищеблока – все эти люди не 
просто работают в интернате, они живут 
его радостями и горестями, даря детям 
тепло своих сердец и уют домашнего 
очага. Все вместе они – одна большая 
дружная семья.

Далеко не каждый молодой специа-
лист, вроде бы с желанием устраиваю-
щийся сюда на работу, задерживается 
надолго. Ведь дать детям образование 
– основная, но не главная цель этой 
школы, главная – научить их всему, 
из чего складывается такая обычная 
для всех нас повседневная жизнь, и  
вручить путевку в будущее. Поэтому 
дополнительному образованию здесь 
уделяется больше внимания, чем ос-
новному. А сами педагоги постоянно 
совершенствуют свой уровень для того, 
чтобы уметь правильно донести свои 
знания до учащихся. 11 преподавателей 
уже имеют второе высшее образование, 
причем специальное - они окончили 
Ленинградский дефектологический инс-
титут им.Герцена. В течение многих лет 
с самоотверженностью трудятся учителя 
А.Я. Жилина, Е.А. Беляева, О.М. Тро-
фимова, В.И. Толстых, Е.А.  Околелова, 
Т.А. Филатова, воспитатели Л.А. Исакова, 

Г.И. Коробейникова, Л.В. Кравченко, 
врач Л.В. Каныгина. 

Результат их труда - это успехи 
воспитанников. У каждого они свои: 
для кого-то серьезным достижением 
становится день, прожитый спокойно и 
без потрясений, для кого-то – ровный 
стежок на полотне ткани, а для кого-то 
- участие и победа в конкурсе или со-
ревновании. Миша Мурасов, например, 
- обладатель сертификата на получение 
персонального компьютера от губернатора 
области, Саша Моргунов – победитель 
областной олимпиады по технологии, а 
Алексей Каданцев получил грант главы 
города за свое вокальное мастерство. 
«Наша звезда» – с гордостью называют 
его воспитатели. Способных детей здесь 
много, и воспитатели, и преподаватели 
стараются всеми доступными им средства-
ми эти способности и таланты развивать. 
Ведь в будущем именно они могут стать 
опорой в жизни их выпускников, которые 
ежегодно пополняют ряды студентов 
Курского музыкального училища, Кеме-
ровского государственного университета, 
Томского медицинского колледжа и 
других учебных заведений.

Но как бы не велика была роль госу-
дарства в воспитании незрячих детей, 
само общество не вправе забывать о 
них. Неслучайно в начале 60-х годов 
прошлого века в Америке родилась 
идея проведения акции с символичным 
названием «Белая трость» - именно 
она становится «глазами» человека, 
лишенного зрения. С тех пор акция ста-
ла ежегодной и проводится с середины 
октября до середины ноября  по всему 
миру. Задача проведения «Белой трости» 
- повернуть человеческое сообщество 
лицом к проблемам незрячих, оказать 
помощь, сделать все возможное для 
того, чтобы они чувствовали себя его 
полноценными гражданами. 

В рамках акции в полысаевской 
школе-интернате было проведено много 
мероприятий: концертная программа «Мы 
все – таланты», ролевая игра «Сердце 
отдай людям», беседы и классные часы 
на актуальные и животрепещущие для 
детей темы. Завершился месячник 13 
ноября большим праздничным концер-
том. Открылся он песней, слова которой 
можно назвать девизом, под которым 
дети живут и трудятся: «Никогда не теряй 
своей мечты, твердо верь, твердо знай: 
все на свете можешь ты!». В концерте 
приняли участие воспитанники интерната 
и их настоящие друзья, оказывающие 
постоянную поддержку и внимание, - 
участники творческих коллективов ДК 
«Родина». 

А впереди еще один день, к которому 
учащиеся школы-интерната имеют самое 
непосредственное отношение, –  Между-
народный день инвалидов.  Это значит, 
что у всех нас есть повод вспомнить 
значение слова, производного от «благо 
творить», и подумать о том, способны ли 
на это мы. Коллектив школы-интерната 
с большой благодарностью отзывается 
о тех, кто оказывает детям помощь, 
особенно о благотворительном фонде 
«Заречье» и Ленинском шахтоуправ-
лении. Но мне думается, что для тех, у 
кого появится желание принять участие 
в судьбе незрячих детей, есть огромное 
поле деятельности, ведь даже несколько 
коробок мороженого, привезенного когда-
то работниками ЛШУ, были встречены 
с восторгом: в меню  мороженое здесь 
не входит…

Хотя для возрождения лучших тради-
ций благотворительности вряд ли нужен 
повод, его обязательным условием явля-
ется зрелость и здоровье человеческого 
общества. Насколько близко подошли к 
этому мы? 

Н. АРТЁМКИНА.

«Никогда не теряй 
своей мечты!»

Впервые распахнув свои глаза, новорожденный человечек 
встречает яркий свет и искрящиеся любовью материнские глаза. 
Его ждет огромный окружающий мир, переливающийся радугой 
и многоцветьем красок, наполненный игрой теней и шаловливых 
солнечных зайчиков. Но иногда, по какой-то только ей извест-
ной причине, природа совершает ошибку, и тогда весь этот мир 
сосредотачивается в родном ласковом голосе и тепле добрых 
рук –  малыш родился слабовидящим или незрячим. 
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В 4-х классах право открыть 
интеллектуальный марафон пре-
доставили команде школы №17, 
которая в прошлом году заняла 
первое место. Выполнив все за-
дания, ребята приняли участие в 
занимательных играх под руководс-
твом И.В. Малишевской, а затем 
пили чай. В это время жюри под-
водило итоги. Результаты таковы: 
на станции «Русский язык» первое 
место заняла Софья Харлашина 
(школа №14), на станции «Лите-
ратура» – Анна Балагина (школа 
№17), на станции «Математика» 
– Анастасия Судыко (школа №44) 
и на станции «Окружающий мир» 
- Анна Кузнецова (школа №14). В 
общекомандном первенстве третье 
место у школы №44, второе - у 
школы №14 и первое – у школы 
№17, которая была награждена 
иллюстрированным энциклопеди-
ческим словарем.

Семиклассники нашей школы 
уже несколько лет подряд стано-
вятся победителями в Интеллекту-

альном марафоне, поэтому перед 
нами, девчонками из команды 
«Эдельвейс», стояла особая за-
дача: не нарушить сложившуюся 
традицию и непременно победить. С 
замиранием сердца мы, участники 
марафона, и наши наставники-учи-
теля ждали результатов. Очень вол-
новались: ведь готовились упорно, 
а вдруг  что-то получилось не так, 
как хотелось… Мы выдержали это 
испытание, ещё раз доказав всем и 
самим себе, что тот багаж знаний, 
который мы приобрели, прочный, 
а  мы способны логически мыслить 
и находить интересные решения. 
Наша команда одержала победу 
в общекомандном первенстве, 
вторыми стали семиклассники 
из школы №35, третьими – из 
школы №44. На трёх станциях 
- «Русский язык», «Естествозна-
ние» и «Английский язык» - мы 
были сильнейшими. На станции 
«ОБЖ и физическая культура» 
победила команда школы №35, 
на станции «Математика» - ребята 

школы № 44. В личном первенстве 
лучшими стали Юлия Антонова 
(школа №14, станция «Английс-
кий язык»), Анастасия Лазуренко 
(школа №14, станция «Естествоз-
нание»), Дарья Просецкая (школа 
№14, станция «ОБЖ и физическая 
культура»), Анна Сафронова (шко-
ла №44, станция «Русский язык»), 
Александр Зубарев (школа №44, 
станция «Математика»). Все они 
награждены грамотами, а наша 
команда получила в дар 4-томный 
«Толковый словарь живого вели-
корусского языка» В.И. Даля.

Отшумели овации и поздрав-
ления, улеглись волнения, и мы 
обратились с вопросами к участ-
никам марафона. На некоторые из 
них любезно согласилась ответить 
Дарья Куликова, ученица школы 
№14.

- Понравилось ли участвовать 
в Интеллектуальном марафоне? 
Какие эмоции ты испытала?

- Да, понравилось. Жаль, что 
мне не пришлось быть участницей 
марафона в 4-ом классе. Я, как, 
наверное, и все участники, очень 
волновалась перед марафоном, 
а потом волнение прошло, захва-
тил дух соревнования, все мысли 
были направлены на выполнение 
заданий. 

- Они  были сложными?
- Некоторые из них мне показа-

лись сложными, особенно те, где 
больше нужны были не столько 
знания, сколько смекалка, наход-
чивость и изобретательность. 

- Что пожелала бы будущим 
участникам марафона? 

- Не только будущим участникам 
марафона, но и всем ученикам 
хотелось бы пожелать усердия, 
трудолюбия, целеустремлённости, 
желания получать всё новые и 
новые знания.

«Для того чтобы усовершенс-
твовать ум, надо больше размыш-
лять, чем заучивать», - считал 
философ Рене Декарт. В спра-
ведливости процитированных 
слов убедились все участники 
марафона, который показал, что 
знания, полученные на уроках,  
важны, но не менее значимо и 
умение неординарно мыслить. 
Интеллектуальный марафон в 
нашем городе приобрёл значение 
развивающего соревнования, где 
нет  и не может быть проигравших 
– выигрываем все мы, получая 
опыт командного соревнования, 
развивая себя как личность, спо-
собную думать и творить.

Дарья Просецкая, ученица 7 
класса школы №14.

ИСПЫТАНИЕ 
Интеллектуальным

марафоном

В музее школы №32 открылась 
новая экспозиция под названием 
«Шахтерские лампы не гаснут, 
чтоб было тепло на земле». Стро-
ка об этом  в новостях для кого-то 
так и осталась короткой строкой, 
но для нас это стало настоящим 
событием. На церемонии откры-
тия была даже  ленточка, кото-
рую перерезали почетные гости. 
Среди них -  ветераны-шахтеры, 
руководители города, все те, кто 
помогал в создании экспозиции. А 
работа была проделана огромная: 
сбор материала, живое общение с 
ветеранами и у них дома, и у нас, 
в школе, рождение дизайнерской 
идеи и ее воплощение, многие часы 
за компьютером. Поэтому в первую 
очередь хочется назвать  имена тех, 
кто вложил свой неоценимый труд: 
Наталья Григорьевна Буяк, Светлана 
Васильевна Павлова, Людмила Вла-
димировна Пестерникова, Вероника 
Владимировна Муравлева и др. 
Гостей ждали с нетерпением, ведь 
они должны были оценить то, что из 
истории их жизни стало музейным 
достоянием. И встреча прошла 

очень интересно. Ее организаторы, 
Наталья Григорьевна и Светлана 
Васильевна, подготовили рассказ 
об истории шахты «Кузнецкая» с 
фотографиями, фильмом, снятым 
в забое, с любимыми шахтерскими 
песнями. Гости слушали так, будто 
заново проживали уже пережитое: 
на экране мелькают фотографии 
– кто-то узнает знакомые лица, 
слышны возгласы: «Какой же кра-
сивый был!», кто-то кого-то теребит 
за рукав, кто-то и слезу смахивает. А 
потом начались воспоминания… 

Это, наверное, неправильно, 
когда прошлое для людей лучше 
настоящего. Но для ветеранов «Куз-
нецкой» это так. Они вспоминали 
о том счастливом времени, когда 
самая молодая шахта в Кузбассе 
работала в полную силу. В поселке 
были больница, аптека, магазины, 
клуб, в котором процветала само-
деятельность. У шахты своя замеча-
тельная турбаза на Томи, пионерский 
лагерь «Дружба»  - ее настоящее 
«детище». Кто-то из ветеранов с 
гордостью заключил: «Кузнецкая» 
была поистине “Кузнецкой”. Теперь 

такой шахты нет. На ее месте со-
здается новая – «Сибирская», и ее 
руководители, присутствовавшие 
на встрече, заверили, что у самой 
шахты большие перспективы, как у 
угольного предприятия, а у руководс-
тва - серьезные планы, связанные 
с поселком и школой.

 На новом предприятии уже 
возрождаются традиции шахты 
«Кузнецкой». Когда-то та славилась 
спортсменами, которые держали 
первенство в городе по волейболу, 
лыжам и футболу. Были и свои зна-
менитые тяжелоатлеты. Но больше 
всего любили шахтеры  футбол и 
лыжи. Очевидно, необозримые при-
родные просторы в районе шахты 
подвигали их на занятия именно 
этими видами спорта. Работники 
«Сибирской» теперь возрождают  
в своем коллективе шахтерский 
футбол. 

Открытие музейной экспозиции 
стало встречей прошлого и насто-
ящего, а, может быть, и будущего. 
Будущее – это дети, присутствовав-
шие на открытии. Это они будора-
жили память ветеранов разными 
воспоминаниями. Спрашивали про 
аварии – ветераны назвали самыми 
крупными гибель под землей трех 
шахтеров и  затопление шахты;  о 
том, как учитывался добытый уголь, 
– старые шахтеры вспомнили о са-
мом «светлом» месте в комбинате 
- это было электронное табло; спро-
сили даже про крыс – оказывается, 
крыса в шахте, как и на корабле, 
– добрая примета. Вспомнили  про 
легендарного директора Ивана 
Афанасьевича Зайцева -  он был 
самым «старым» работником шахты, 
шахтеры называли его «батей». И 
хозяином, говорят,  был знатным: 
утро начинал с объезда территории, 
а в шахте пешком ходил. Расска-
зали про случай, когда задержали 
работника шахты, укравшего лес, 
так он, Зайцев, попросил отпустить 

его. Почему? Логика у директора 
была простая и по-отечески даль-
новидная:  провинившийся из леса 
дом построит, в этом доме у него 
родятся дети, и будут они работать 
на нашей шахте.

Вспоминали и те трудные вре-
мена, когда зарплату не платили. 
Здесь, на «Кузнецкой», придумали 
такое, чем удивили всех в Кузбассе: 
отправили уголь в «Белокуриху», 
заключили договор и по нему  три 
года на курорте оздоравливали  
детей шахтеров.

Замечательные люди работали 
на той «Кузнецкой», памятью о ко-
торой так дорожат ветераны. После 
закрытия шахты многие перешли 
на «Заречную», ставшую одной 
из лучших в Кузбассе, и это тоже 
благодаря им. Именем Зайцева 
назвали улицу в поселке, один из 
ветеранов «Кузнецкой»  В.И. Анто-
нов – почетный гражданин города 
Полысаево, С.А. Лапин  - Герой Куз-
басса, присутствовавший на встрече 
ветеран В.П. Иванников выступил с 
почином – из своих «уличкомовских 
рублей» по 200 рублей отчислять 
на проведение шахтерского праз-
дника в нашем городе. Было, кем 
гордиться и на кого равняться тогда, 
есть и сейчас. 

Встреча подходила к концу, 
когда организаторы преподнесли 
сюрприз гостям – традиционный 
шахтерский «тормозок», или «про-
гресс», или «сидорок». Его содержи-
мое  и стало угощением. Гости пили 
чай, нахваливали организаторов и 
пели как будто вместе с Родионом 
Емельяновым: «Через рощи шумные 
и поля зеленые вышел в степь... 
кузнецкую парень молодой» -  о 
доле шахтерской, о жизни целого 
шахтерского края, о своей судьбе. 
Глядя на них со стороны, обретаешь 
уверенность: страна действительно 
может верить в Кузбасс!   

Т. ЩЕГЛОВА, Н. БУЯК.

Чтобы 
не было 
пожаров

27 октября в нашем городе прошел традиционный Интел-
лектуальный марафон среди учащихся 4-х и 7-х классов. По 
словам специалиста информационно-методического центра 
отдела образования И.С. Гутник, марафон  для младших школь-
ников – это массовое развивающее соревнование, которое 
объединяет задания по математике, русскому языку, окружа-
ющему миру и литературе. Его цель – повышение интереса к 
знаниям, а также самообразование школьников. 

Встреча прошлого, настоящего 
и будущего

14 и 15 ноября в По-
лысаеве проводилась 
областная комплексная 
проверка по обеспече-
нию противопожарной 
безопасности на объ-
ектах города. Её цель 
– подробное изучение 
документации, объезд 
угольных предприятий, 
образовательных и 
медицинских учреж-
дений.

Подобная проверка 
проводится один раз в 
пять лет. Наш город об-
ластные специалисты 
посетили впервые, со-
гласно утверждённому 
графику.

Пожарная  безо-
пасность, как отметил 
О.В. Лычкин, заместитель 
начальника отдела орга-
низации государственного 
пожарного надзора УГПН 
главного управления МЧС 
России по КО, складыва-
ется из нескольких состав-
ляющих. Она зависит и от 
расположения города, и 
от экономических харак-
теристик. Руководителям 
рекомендовано обратить 
внимание на пожарные 
части, в частности, на ком-
плектование их спецтехни-
кой, на исправность систем 
наружного пожаротушения 
(водоисточники).

Комиссия прослежи-
вала и работу пожарного 
надзора со средствами 
массовой информации об 
информированности насе-
ления. Обучение граждан 
мерам противопожарной 
безопасности – тоже не-
маловажно. И в первую 
очередь это касается 
объектов образования, 
школы-интерната, Дома 
ребёнка, где директора 
должны сделать всё от 
них зависящее для безо-
пасности детей.

Один из вопросов, 
прозвучавших во время 
проверки, - как обстоят 
дела с транспортировкой 
на случай пожара находя-
щихся на стационарном 
лечении больных, которые 
не могут самостоятельно 
передвигаться? Ведь эта 
чрезвычайная ситуация 
требует быстрой эвакуа-
ции людей.

Отметим, что рабо-
та по противопожарной 
безопасности в городе 
Полысаево ведётся пла-
номерно.

Школы, детские сады, 
учреждения культуры по-
жарной сигнализацией ос-
нащены на сто процентов. 
В 2008 году АПС установят 
и в медицинских учрежде-
ниях, продолжат замену 
огнетушителей.

На противопожарное 
водоснабжение в этом 
году выделено из  мест-
ного бюджета 113 тысяч 
рублей. Эти деньги идут на 
установку и содержание 
пожарных гидрантов. И 
если в конце 90-х годов 
неисправность их дохо-
дила до 60 процентов, то 
сегодня она составляет 
всего девять процентов. 
Но в скором времени этот 
показатель сведётся к 
нулю.

От беды никто из нас 
не застрахован, но встре-
тить её необходимо во 
всеоружии.

Л. ИВАНОВА.



16 ноября 2007г.Полысаево 5

В Кемерове прошла кон-
ференция по эффективному и 
качественному обслуживанию 
жилого фонда. Представители 
департамента развития жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства области вместе с замес-
тителями глав городов и районов 
центральной части Кузбасса по 
ЖКХ, руководителями управля-
ющих компаний и предприятий, 
обслуживающих жилой фонд, а так-

же председателями товариществ 
собственников жилья обсуждали 
ряд злободневных вопросов.

В поле зрения участников кон-
ференции оказались последние 
изменения в законодательной и 
нормативной базе управления жилым 
фондом, тарифной политики и оплата 
труда. Очень важной поддержкой 
при модернизации отрасли стал 
закон о создании фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства. В нём обозначен 
ряд условий, которые должны быть 
соблюдены субъектами Федерации, 
для выделения государственных 
средств на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из 
аварийного жилья.

По словам представителя де-
партамента ЖКХ, к 1 декабря 2007 
года при необходимом минимуме в 
две территории этим требованиям 
будут полностью отвечать уже 5 
городов Кузбасса, в число которых 
входит Полысаево.
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ЭКРАН
должников по оплате за жилищно-коммунальные

 услуги на 13.11.2007г.

ФИО, адрес, 
сумма долга
 (в рублях)

Принятые меры

Булдаков А.Б. 
ул.Панферова, 21-6,
30726

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в суд на 
принудительное взыскание задолженности.

Мингалиев Ф.Н.
ул.Бажова, 5-3,
13232

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в суд на 
принудительное взыскание задолженности.

Андриянова Т.Г.
ул.Бажова, 5-26,
32901

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд на принуди-
тельное взыскание задолженности.

Белявская И.Г.
ул.Космонавтов, 30-1,
8798

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
ведется работа по подготовке документов в суд на 
принудительное взыскание задолженности.

Дульцева Г.Д.
ул.Азовская, 16-8,
5056

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

Колганова Т.Б.
ул.Азовская ,16-5,
7858

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

Давыдов Н.В.
ул.Крупской, 114-6,
8295

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

Иванникова М.Н.
ул.Крупской, 76-8,
25284

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

Качерина О.С.
ул.Бакинская, 3-69,
12228

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовлены документы в суд на принуди-
тельное взыскание задолженности.

Сантехник - человек 
обязательный

В числе пяти

По площади обслуживаемого 
жилого фонда ЗАО «Теплосиб» 
нет равных в городе. 

Естественно, и сигналов от 
жителей поступает больше, чем 
в «Бытовик» или «Спектр». За 10 
месяцев диспетчерская служба 
акционерного общества приняла 
9893 заявки. В октябре люди 
380 раз обращались по поводу 
неисправностей в системе внут-
ридомового обслуживания, 120 
– электрообеспечения, 48 раз 
по прочим вопросам – остек-
ление, лавочки, кровля, швы. 
Случается, что за сутки дежурный 
диспетчер заносит в журнал до 
семидесяти заявок. И за каждой 
из них стоит человек, а зачастую 
- несколько.

Срочный сигнал требует опера-
тивного вмешательства. Поэтому 
в журнале отмечается время его 
приёма и время окончания работ. 
Поступающие заявки передаются 
для исполнения начальнику цеха 
ВДО, главному энергетику и за-
местителю директора по жилому 
фонду В.З. Кудашкиной, которая 
осуществляет также общий кон-
троль.

- Бывают и повторные обра-
щения, - говорит Вера Захаров-
на. – Эта касается в основном 
вентиляции и кровли, выполнить 
которые без капитального ре-

монта мы не в состоянии. Дело в 
том, что при строительстве был 
допущен брак. Произошло сме-
щение вентиляционных блоков. 
В трёх девятиэтажках по улице 
Космонавтов кровельные плиты 
положили некондиционные – без 
арматуры. Мало того, что на такую 
кровлю пагубно влияет естест-
венная среда, так ещё добавляет 
негатива человеческий фактор: 
люди пробивают кровлю, а порой 
лоток, по которому стекает вода, 
ставят телеантенны. А жильцы 
жалуются, что в квартирах течет 
по стенам. Антенны – настоящий 
бич коммунальщиков.

Ещё один сложный вопрос, с 
которым постоянно приходится 
сталкиваться обслуживающей 
организации, - подвальные и 
чердачные люки. Это относится и 
к домам №126 по улице Крупской 
и №94 по улице Космонавтов, 
где периодически их ломают. 
И металлические решетки ста-
вили, и кирпичом «забивали» 
подвальные окна – ничто не 
может остановить человека, у 
которого на уме только личный 
интерес. В подвале дома №94 по 
ул.Космонавтов живет бездомная 
собачка. И сердобольные жители 
её подкармливают. Но если им 
действительно жалко животное, 
то кто-нибудь взял бы её к себе 

в квартиру. Зачем же, как гово-
рится, стулья, т.е. окна ломать. И 
что интересно, никто не видит и 
не слышит, как это делается.

Случаи некорректного пове-
дения жильцов тоже не редкость. 
Требуя качественного и быстро-
го выполнения ремонта, нельзя 
же переходить грань приличия, 
грубить, а порой угрожать. Быва-
ет, что жалобщики обращаются 
через «голову», идут и звонят в 
Управление заказчика, на «05», в 
администрацию. А в «Теплосибе» 
тем временем не знают о том, что 
у этого человека проблемы.

Чтобы у читателя не сложилось 
впечатления, что обслуживающая 
организация работает в авральном 
режиме, как пожарные тушат 
очаги возгорания, приведу такие 
факты. За лето в домах заменили 
17 элеваторов, установили 843 
метра пластиковых и 5413 метров 
металлических труб различного 
диаметра, поменяли много отопи-
тельных приборов. Сегодня здесь 
трудятся, по выражению В.З. Ку-
дашкиной, «нормальные» элект-
рослесари и сантехники, столяры 
и плотники, а диспетчеры - «сама 
милость». Правда, надо бы ещё 
больше электрослесарей. Но это 
дело времени. Главное, что люди 
на 100 процентов отрабатывают 
свой хлеб насущный.

Программа по подготовке к 
проведению Дня шахтёра в Полы-
саеве учитывает разные аспекты 
жизнедеятельности города. Она 
включает большой комплекс 
работ по строительству, бла-
гоустройству, ремонту жилья, 
реставрации дорог, уличному 
освещению. Это обстоятельство 
налагает на всех горожан боль-
шую ответственность.

Программа утверждена на за-
седании коллегии администрации 
области, недавно получен оконча-
тельный вариант, утвержденный 
первым заместителем губернатора 
В.П. Мазикиным.

Одна из важнейших составных 
частей плана деятельности – ка-
питальный ремонт жилфонда. На 
эти цели запланировано 75 млн. 
рублей. Намечено отремонтировать 
39 домов двух- и трёхэтажной 
застройки на улицах Космонав-
тов и Крупской. Где необходимо, 
будет сделана кровля, фасад, 
залит цоколь. Где-то дом будет 
просто оштукатурен, покрашен. 
Где-то - отделан сайдингом. Ещё 
на 34 жилых домах планируется 
заделать швы, покрасить фасады, 

залить цоколи.
Приоритет в ремонте отдан 

крышам. Если в недавнем прошлом 
восстанавливалось до 12 кровель 
в год, то нынче в три раза боль-
ше. 12 крыш уже готовы. Здесь 
заменен шифер, сделаны коньки, 
отремонтированы печные трубы, 
слуховые окна.

Каждый понедельник проходят 
заседания штаба по подготовке 

к празднику, в течение недели 
– объезды по объектам. К  восста-
новлению жилфонда подключились 
обслуживающие предприятия. В 
связи с этим не должны остаться 
в стороне старшие по домам и по 
подъездам. И хотя подрядчики 
– люди серьёзные, на которых 
можно положиться, но и они могут 
что-то недоделать. Поэтому лишний 
контроль не помешает.

К областному празднику - Дню шахтёра - готовятся и пред-
приниматели города. Ещё в августе была подготовлена программа 
по благоустройству прилегающих территорий к объектам торговли, 
общепита, бытового обслуживания, ремонту фасадов, внутренней 
отделке помещений. Сегодня таких зданий 151. Вывески тоже нужно 
привести в порядок, они должны быть неоновые или состоять из 
объёмных светящихся букв.

Некоторые предприниматели  готовы встретить областной 
праздник хоть завтра. А другим придётся заниматься этой работой 
всерьёз, особенно чьи строения не вписываются в архитектурный 
ансамбль города. Так называемые павильоны вообще подлежат 
сносу. Среди них есть и такие, которые простояли более десяти 
лет. Причем, с нарушением санитарных норм – в них нет ни водо-
провода, ни канализации. До нового года владельцам снесённых 
павильонов предложат новые места для размещения торговых 
площадей. Часть из них будет располагаться по прежнему адресу, 
но в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Все работы должны быть завершены до 1 июня 2008 года.

Исключений не будет

С наступлением осени особенно актуальной остается про-
блема освещения внутриквартальных территорий.

- Дворовое освещение находится на постоянном контроле. Еже-
недельно проводим объезды, смотрим, как освещается территория, 
прилегающая к жилым домам, - говорит директор МУ «Управление 
заказчика» А.А. Шпатов. Случается, что где-то перегорела лампочка. 
Но это дело быстро поправляет обслуживающая организация. В 
вечернее время электрик, выезжая на заявку, проверяет состояние 
светильников. 

- У нас везде установлены фотореле, - продолжает тему ди-
ректор ООО «РЭУ «Бытовик» И.Г. Дудкина. - Даже у тех домов, 
которые приняли на обслуживание с 1 июля, освещение привели 
в порядок. 

- Везде светло в темное время суток, и во дворах домов, которые 
находятся на попечении ООО «РЭУ «Спектр», - заявила директор 
этой организации Е.Н. Иванисенко.

Освещение - на контроле

Давняя дружба связывает коллективы ПЛ №25 и школы №9 
с участником войны А.И. Демидовым. Ребята помогают по мере  
возможности ветерану, приглашают его на День пожилого человека, 
а он никогда не отказывается побывать в учебных заведениях на 
торжественных мероприятиях, выступить перед учащимися. На днях 
руководители лицея и школы направили к Александру Ивановичу 
столяров В.В. Бауэра и М.В. Шаталова, чтобы отделать пластиком 
балкон. Мастера сделали работу на совесть, за что бывший педагог 
благодарен своим коллегам.

Забота не на словахДень шахтера-2008
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  Понедельник,   19  ноября Вторник,  20 ноября Среда,  21 ноября Четверг,   22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Александр Абдулов. 
      Самый обаятельный и привлекательный»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Вся правда об IQ»
01.20 «Гении и злодеи»
01.45 Х/ф «Лев зимой»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Оружие России. Ракетные войска»
08.55 Х/ф «Спасибо за любовь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Ступени». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.30 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Служба доверия»
22.10 Т/с «Оперативный псевдоним»
23.15 «Вести+»
23.35 «Городок»
00.35 «Вести. Дежурная часть»
00.45 «Синемания»

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 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»: 
          «Катастрофы в небесах»
13.00,14.00 Х/ф «Таинственные знаки»
15.00 Х/ф «Дом ночных призраков»
17.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Птеродактиль»
02.15 «Военная тайна»
03.00 Х/ф «К черту любовь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 01.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Top qear»
03.35 «Криминальная Россия»
04.00 Х/ф «В мирные дни»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Кот, который умел петь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 

Профилактика
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00,23.30 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Мошенники»
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 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Пришельцы в Америке»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.55 Т/с «Плохие девчонки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Как избавиться от мужа-тирана»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 Искатели. «Богиня войны»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Эд из телевизора»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 К юбилею артиста. «Михаил Ульянов»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50,01.55 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,23.35 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 Выборы-2007
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Вспомнить всё». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.30 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 Выборы-2007
23.15 «Вести+»
23.45 «Частная жизнь»

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-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Дни, которые потрясли мир»: 
         «Катастрофы в небесах»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Птеродактиль»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Питбуль»
02.10,03.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

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 «Врачебная тайна»
13.25, 19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 02.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.45 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
00.10 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Деннис-мучитель»
04.25 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Куплю привидение»
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 Х/ф «Мошенники»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Семь кабинок»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его новые друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама 
          событий»
07.40,09.00 «Утро. ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.00,02.10 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
          Пункт назначения Лондон»
01.00 «Наши песни»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
03.00 Т/с «Плохие девчонки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.40 Д/ф «Большие мужчины с большими
          деньгами»
23.50 «Фабрика звёзд» 
00.20 Искатели. «Золотые ворота 
           Владимира»
01.00 Х/ф «Охотник на убийц»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Родовое проклятие Ганди»
08.50 Т/с «Тайны следствия»
09.50, 01.25 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,23.35 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Выборы-2007»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.30 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.45 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 Выборы-2007
23.15 «Вести+»
23.45 Х/ф «Осторожно! Красная ртуть»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Питбуль»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Погоня»
02.10,02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.45 Т/с «Морские дьяволы»
23.10 Т/с «Воскресенье в женской бане»
00.10 «С днем рождения!»
01.00 Х/ф «Моё сердце»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.50 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Семь кабинок»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
22.50 «6 кадров»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.00,01.20 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30,09.00 «Утро. ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 
          Пункт назначения Лондон»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Мамочка-маньяк»
01.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Диверсант. Конец войны»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами» 
01.00 «Фабрика звёзд»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Семейные ценности»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Несовершеннолетние убийцы. 
            Кто виноват?»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50, 01.55 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,23.35 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 Выборы-2007
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Властелин ума»
12.45 Д/с «100 величайших открытий»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.30 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Служба доверия»
21.50 Т/с «Оперативный псевдоним»
22.50 Выборы-2007
23.15 «Вести+»
23.45 Х/ф «Мой личный штат Айдахо»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Погоня»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 Д/ф «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: 
          Охота на человека»
02.10,02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30,18.30,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30,03.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
21.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Х/ф «Приманка»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Медвежуть»
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 Х/ф «Мальчики и девочки»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Готика»
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»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.25 «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»
15.00,21.00,23.55,02.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мамочка-маньяк» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Адвокат на каникулах»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.20 Х/ф «Чёрные береты»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Русалочка». «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Клуб весёлых и находчивых». 
           Высшая лига
14.40 Х/ф «Одиночество любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Большие гонки»
18.40 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.30 «Большая игра»
00.40 Х/ф «Ужасно большое приключение»
02.50 Х/ф «Человек-ракета»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.45 М/ф «Мимино»
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 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №156»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Прощание с песняром. 
          Владимир Мулявин»
17.20 Х/ф «Иностранцы»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Свои дети»
23.35 Х/ф «Любовь с уведомлением»
01.40 Х/ф «Убрать Картера»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 М/с «Школа жутиков»
07.00 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Диалог (Крот и яйцо)»
07.30 М/ф «Волк и телёнок»
07.40 «Рекламный облом»
08.00 «Кулинарные штучки»
08.15 СУПЕРБОКС на РЕН ТВ
09.30 Х/ф «Рикер»
11.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «День Домино»
15.10 «Я – путешественник»
15.40 Х/ф «Пила: Смерть ей к лицу»
18.00 Х/ф «Комодо против кобры»
20.00,21.00 Т/с «Таинственные знаки»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
00.00 «Бои без правил»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Звёзды спорта»
03.10,03.50 «Невероятные истории»

НТВ
06.10 Х/ф «Жуковский»
07.40 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Лотерея «С днём рождения»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы» 
11.30 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.40,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
13.55 «Кремлёвские дети»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
23.20 Х/ф «Презумпция невиновности»
01.55 Х/ф «Фотограф» 
03.30 «Криминальная Россия»
04.00 Х/ф «Фантастическая пицца» 

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло»,
          «Каникулы Бонифация»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму!»
16.10 «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 «Предвестники бури»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком. 
          Слегка правдивая история»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
07.50 М/с «Братц»
08.15 «СПИД. Скорая помощь»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.45 Х/ф «Васаби»
15.45 «Охотники за разумом»
18.00 «Интуиция»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,01.40,04.05 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюs»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.35 Т/с «Семейка Аддамс»

Пятниöа,  23 ноября Сóббота,  24 ноября Воñкреñенье,  25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «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»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Церемония вручения премии «Юмор года»
23.20 Х/ф «Путешествие с домашними 
          животными»
02.10 Х/ф «Искусственный разум» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 Выборы-2007
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45 М/ф «Золотая антилопа». «Жадный Кузя»
13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
14.15 Т/с «Мачеха»
15.05 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.30 Т/с «Ангел-хранитель»
18.35 Т/с «Тайны следствия»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2007»
23.15 «Вести+»
23.35 «Вести. Дежурная часть»
23.45 Х/ф «Целуют всегда не тех»
01.20 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00, 03.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Наваждение»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: 
         Охота на человека»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Универсальный солдат»
22.15 Т/с «Спецназ»
23.15,23.40 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.05 «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 «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
14.30 Т/с «Последнее путешествие Синдбада»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.55 Х/ф «В осаде-2»
00.55 Х/ф «Дом у дороги»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «По лунной дороге»
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 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Робинзон Крузо»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Король Лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Медальон»
22.45 Х/ф «Коррина, Коррина»
01.00 Поэтические выборы

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «Панорама
          событий»
07.45, 19.20 «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
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,03.00,04.20 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Адвокат на каникулах»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
01.00 «Фестиваль «Дискотека 80-х»
03.30 Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Самый последний день»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Михаил Ульянов. 
          Человек, которому верили»
12.10 Х/ф «Великий полководец.
          Георгий Жуков»
14.40 Х/ф «Гусарская баллада»
16.40 М/ф «Покахонтас»
18.10 Времена
19.00 «Стенка на стенку»
19.30,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Испанский английский»
01.30 Х/ф «Донни Браско»
03.50 Х/ф «Продвинутый»

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»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Год семьи. Очень личное»
11.50 «Полит-чай»
12.20 «Академик Вавилов против 
           академика Лысенко»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Вэлиант. Пернатый спецназ»
17.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»
17.55 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Все должны умереть»
22.55 Х/ф «Барханов и его телохранитель»
01.25 Х/ф «Конец игры»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.50 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.35 М/ф «Карлсон вернулся»
07.55 «Век Hi-Tech»
08.10 «Свет и тень»
08.20 «Раз машина, два машина»
08.20 Т/с «Спецназ»
09.10 Х/ф «Универсальный солдат»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Рикер»
21.55 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
22.55 Х/ф «Пила: Смерть ей к лицу»
01.15 «Сеанс для взрослых»
03.05 «Естественный отбор»
03.55 «Рекламный облом»

НТВ
05.45 Х/ф «В осаде-2»
07.20 М/ф 
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Я тебя обожаю» 
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 «Глаза змеи»
01.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.15 Х/ф «Перевал разбитых сердец» 

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
07.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Норман»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00, 16.30 М/ф «Том и Джерри»
10.30 Х/ф «Дочь Д,Артаньяна»
13.15 Х/ф «Медальон»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Кузбасские каникулы в 
          Персидском заливе»
16.40 «КВН. Избранное»
19.30 М/ф «Том и Джерри»
21.00 Х/ф «Сокровища амазонки»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на канале ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига»
11.30 «Шоу Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Васаби»
16.55 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.05,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
02.45 Т/с «Семейка Аддамс»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании в 1977 
году средней школы №32  серии С №243399 
на имя Багаутдиновой Минзалы Нурхайдо-
ровны считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
В центре социального обслуживания 

«Забота» производится выписка гума-
нитарного угля для пенсионеров шахты 
«Кузнецкая». Просим своевременно вы-
писать уголь.

ДК «Родина» 
приглашает взрослых 

и детей в кино:
16 ноября - х/ф «Дети моей сестры», 

сеанс: 18-00;
17 ноября - х/ф «Дети моей сестры-

2», сеанс: 18-00;
16-17 ноября - х/ф «Марфа и ее 

щенки», сеанс: 16-00.

 ВИДЕОСЪЕМКА свадеб, юбилеев. 
Недорого. 

Телефон: 8-950-591-93-62.

с 19 по 25 ноября 2007 года
ПРОГРАММЫ: 
19 ноября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ВОЗ-

МОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВТО?». Что 
принесет России вступление в ВТО? Кто-
то  утверждает, что ВТО для России – это 
пропуск на так необходимый ей мировой 
рынок, это повышение качества всей вы-
пускаемой продукции с одной стороны и 
качества жизни – с другой.  

Но с этим не согласен бывший продюсер, а 
сегодня крупный предприниматель, владелец 
комплексов по производству куриного мяса Сер-
гей Лисовский. Он уверен – после вступления 
в ВТО развалится сельское хозяйство России 
и автомобильная промышленность. В страну 
будут ввозить дешевые иномарки, но бензин 
станет настолько дорогим, что многим станет 
просто не по карману содержание авто…

20 ноября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЗОЛОТЫЕ ПОЛОВИНКИ». Артистическим 
натурам желательно, чтобы жены понимали 
и разделяли их восторги. Композиторы пред-
почитают жениться на исполнительницах 
— музыкантшах, певицах, танцовщицах, — и 
такие союзы наиболее долговременны, потому 
что прагматичны. Что-то вроде договора, хотя 
и не без чувств. Гении коммерции и бизне-
са, а также крупные политики выбирают не 
столько жену, сколько витрину, гармония в 
браке для таких людей - дело десятое. Что 
заставляет женщину забыть о себе и стать 
тенью известного мужа, возможны ли пол-
ноценные союзы двух гениев?

21 ноября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ПОЗОР БЕСПРИЗОРНОЙ ЮНОСТИ». По 
некоторым данным, у нас в стране - около 
трех миллионов беспризорных. Официальные 
цифры скромнее: 730 тысяч беспризорных 
детей,  2 миллиона неграмотны, а еще шесть 
миллионов живут в семьях, где родители пьют 
и мало интересуются судьбой своих детей.  

Дети уходят из дома, приобщаются к упот-
реблению спиртного и наркотических веществ, 
становятся участниками преступлений.  

Что заставляет детей идти на преступ-
ление? На что способны подростки, чтобы 
получить деньги?

22 ноября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» - 
«100 ЛЕТ ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА». В 1908 
году в Тунгусской тайге произошел взрыв, 
самый крупный в истории человечества, 
который продолжает волновать умы ученых. 
И есть отчего. Мощность взрыва равнялась 
тысяче  атомных бомб, сброшенных на 
Хиросиму. В радиусе двадцати километров 
от эпицентра рухнули миллионы деревьев, 
а воздушная волна обогнула земной шар, 
оставив свой след на самописцах всех ме-
теостанций... Что же за адская сила могла 
натворить подобное?

ФИЛЬМЫ
19 ноября комедия «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 

Когда красавица Челси познакомилась со 
сценаристом комедий Сетом, она поняла, 
что встретила того самого мужчину, кото-
рого обязательно нужно опутать брачными 
узами. Вместе со своей подругой Челси 
разрабатывает план по “обработке” Сета. 
Пункт первый: она переезжает в его дом. 
Сет слегка обескуражен, но не расстроен. 
Пункт второй: Челси намекает друзьям и 
знакомым, что день свадьбы не за гора-
ми... Осечка! Сет не хочет даже слышать о 
браке! Получив в подарок бриллиантовые 
серьги вместо обручального кольца, Челси 
идет на последний штурм...
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Кражи чужого имущес-
тва – одно из наиболее 
часто совершаемых пре-
ступлений. Современные 
«джентльмены удачи» не 
гнушаются ничем – несут 
всё, что можно продать 
или употребить внутрь, 
вплоть до сахара и других 
продуктов питания.

В течение двух недель 
во второй отдел милиции 
по г.Полысаево поступали 
сообщения о кражах из 
домов и летних кухонь в 
районе улицы Луначарско-
го. Преступник взламывал 
дверь или проникал в по-
мещение через окна, воры 
выносили бытовую технику 
– телевизоры, магнитофо-
ны, DVD-проигрыватели, 
микроволновые печи, а 
также одежду и продукты.

Выехавшая на место 
преступления следствен-
но-оперативная группа в 
ходе работы обнаружила 
следы подошвы обуви и 
отпечатки пальцев, при-
чем везде сходные. Это 
позволило предположить, 
что кражи совершал один 
и тот же преступник.

9 ноября сотрудники 
милиции выехали на оче-
редное сообщение о краже. 
И опять злоумышленник 
проник в дом по улице Луна-
чарского и совершил кражу. 
На этот раз он оставил 
следы, которые привели к 
другому дому, где грабитель 
и скрывался. Таким образом 
произошло задержание 
мужчины, подозреваемого 
в совершении нескольких 
краж. В отделе задержан-
ный дал признательные 
показания.

По словам начальника 
следственного отделения 
Ж.В. Свинцова, мужчи-
на уже был осужден за 
открытую кражу чужого 
имущества и освободился 
условно-досрочно в 2005 
году раньше на полтора 
года до конца срока. Рас-
порядиться украденным 
имуществом подозрева-
емый не успел, поэтому 
вещи будут возвращены 
своим владельцам. Теперь 
в случае признания вины 
судом мужчине предстоит 
отбывать прежний и новый 
сроки.

С. СТОЛЯРОВА.

1.
Отслужив в армии, Сергей 

возвращался в родительский дом. 
Представлял, какой тёплой будет 
встреча после стольких лет раз-
луки. Думал сначала отдохнуть, 
привыкнуть к новому для него 
положению гражданского человека, 
а уж потом принимать решение 
на будущее. Вспоминал, как его 
провожали родители – отец, ещё 
довольно крепкий мужчина, и мать, 
которая часто болела, но была 
жизнерадостной женщиной.

Переступив порог отчего дома, 
Сергей немало удивился. Встретил 
его похудевший, ссутулившийся и 
как-то враз постаревший отец. Мать, 
уставшая от повседневных забот 
и ухода за больным, выглядела не 
лучше. Нетрудно было догадать-
ся, как прожили они эти годы на 
отцовскую пенсию в восемьдесят 
рублей. Ясно было, что они нуж-
дались не только в физической и 
моральной поддержке, им нужна 
была и материальная помощь. Сын 
понял, что все заботы по уходу за 
родителями ложатся на его плечи. 
Ни о каком отдыхе мечтать не при-
ходилось, нужно было устраиваться 
на работу.

2.
Большого выбора не было. 

Чтобы зарабатывать приличные 
деньги, нужно спускаться в шах-
ту. Сергей пошёл на ту, откуда 
уходил в армию. Попав на приём 
к директору, он обрисовал свою 
жизненную ситуацию. Директор 
отнёсся к нему с пониманием и 
предложил: «Знаешь, мы соби-
раем молодёжную бригаду, но 
дела пока идут не так хорошо, 
как хотелось бы. Зато за этим  
будущее, иди – не прогадаешь». 
Сергей согласился и был зачислен 
горнорабочим очистного забоя в 
ремонтную смену, где требовались 
ребята покрепче.

Как его и предупреждали, не 

всё шло гладко. Ребята не имели 
опыта, многое приходилось де-
лать впервые. Но в их руках были 
молодой задор и энтузиазм. Они 
учились работать сами, учились 
друг у друга. Слабые, не выдержав 
темпа работы, уходили, на смену 
им приходили другие.

Товарищи по работе знали о не-
лёгком семейном положении Сергея, 
старались поставить его на участок, 
где было полегче, но он не хотел 
поблажек. Его можно было видеть 
там, где было труднее всего.

Прошёл не один месяц, прежде 
чем удалось создать настоящую 
бригаду. Опекаемые руководством 
шахты молодые горняки стали на-
стоящими мастерами своего дела. 
Каждый из них знал своё место в 
работе. Это был уже единый орга-
низм. Пришло время, когда из лавы 
бурным потоком потекли ручьи до-
бытого им угля, вливаясь в общую 
угольную реку Кузбасса.

3.
Отец часто лежал в больнице, 

и сын постоянно навещал его. 
Однажды лечащий врач пригла-
сил Сергея в кабинет и сообщил 
неутешительную новость: «Ваш 
отец безнадёжно болен, у него рак. 
Держать его в больнице дальше не 
имеет смысла».

Сергей забрал отца домой. 
Больной умирал тяжело, намучав-
шись сам и измучив своих близких. 
Жена и сын по очереди дежурили 
у его постели, пока он не вздохнул 
в последний раз, и сердце у него 
не остановилось.

Мать немногим пережила отца. 
Она не требовала к себе повышен-
ного внимания и почти до самого 

конца держалась на ногах. Лишь 
неделю пролежала, не вставая, и 
тихо ушла из жизни.

4.
Оставшись один, Сергей неволь-

но оглянулся назад. За его спиной 
остались двадцать семь прожитых 
лет. Наступила пора, когда нужно 
было позаботиться о себе, но он, 
считая, что жизнь сама расставит 
всё по местам, полностью отдался 
работе.

Дела в бригаде шли неплохо. 
Каждый месяц заканчивали с 
перевыполнением плана. Труди-
лись так, что забывали съесть 
то, что брали с собой на обед. 
В конце смены Сергей выходил 
на коренной штрек, подставляя 
грудь тугим воздушным струям, 
проветривавшим шахту. Отдаваясь 
работе, он не обращал внимания на 
своё здоровье. Когда поднималась 
температура, ограничивался тем, 

что забегал в шахтовый медпункт, 
чтобы принять таблетку аспирина. 
Не беспокоился и тогда, когда 
почувствовал, как неприятно по-
калывает в груди. Надеясь на свой 
молодой организм, он думал, что 
всё пройдёт само по себе. 

В один из рабочих дней он 
присел, чтобы перевести дух, но 
подняться уже не смог. Его вывели 
на-гора и на «скорой» отправили 
в больницу, а оттуда – в клинику 
областного центра.

5.
На следующее утро после обсле-

дования у постели Сергея собрался 
целый консилиум. Сам он лежал, 
прикрыв глаза, мало обращая вни-
мания на докторов. Они считали, 
что пациент находится в забытьи, 
и тихонько переговаривались, 
пока один из них, рассматривая 
рентгеновские снимки, не обронил: 
«Месяца три протянет».

Слова прозвучали как вы-
стрел. Сергей достал календарь, 
отсчитал по нему три месяца и 
подвёл черту, за которой жизни 
для него уже не будет. Каждый 
прожитый день он отмечал, ставя 
на нём крестик. Ему не хотелось, 
чтобы его жалели, сочувствовали 
и лицемерили, говоря о скором 
выздоровлении. Он лежал молча, 
стараясь не привлекать к себе 
внимания, отказываясь от приёма 
пищи. Сергею было неизвестно, 
что в стенах этой клиники по нему 
тоскует девичье сердце.

6.
Лариса не помнила своих ро-

дителей. Она была одной из тех, 
кого называют детдомовцами. 
Лишённая родительской ласки, она 
сама отдавала её другим. Играя, 
Лариса, постоянно кого-то лечила. 
Основными пациентами были куклы, 
мишки, зайцы. При необходимости 
девочка брала иголку с ниткой и 
пришивала игрушкам оторванные 
части. Когда не в силах была это 
сделать, плакала, а воспитатель-
ница её уговаривала: «Куклы тоже 
умирают».

Окончив восемь классов и меди-
цинское училище, Лариса работала 
теперь в областной клинике. Боль 
своих пациентов она принимала как 
свою и по первому их зову спешила 
на помощь. Ей сразу понравился 
парень, которого звали Сергеем. 
Она мечтала о том, что, когда 
он поправится, они смогут быть 
вместе. Серёжа не ныл, не надо-
едал бесконечными жалобами, и 
Лариса всё чаще задерживалась у 
его постели, зная, что никто к нему 
не приходит.

Продолжение следует.

Подарившая жизнь
Творчество наших читателей

Леонид Николаевич 
Полынский родился в 
1941 году в Читинской 
области. В Полысаеве 
живёт с 1970 года. По 
профессии подземный 
электрослесарь, 30 лет 
отработал на шахте 
«Кузнецкая», в Ленин-
ском шахтоуправлении. 
Сейчас - на заслуженном 
отдыхе.

Литературным твор-
чеством Л.Н. Полынский 
увлекается не так давно. 
Ему хочется рассказать 
молодому поколению 
о развитии угольной 
отрасли, о нелегком еже-
дневном труде простых 
шахтёров – мужчин и 
женщин.

Летним ласковым утром у клетевого подъёма шахты играл 
духовой оркестр. Были расставлены столы с бокалами и бу-
тылками шампанского. Вокруг них суетилось начальство. В 
сторонке собрались свободные от работы молодые ребята 
с жёнами. Все они – члены молодёжной бригады – были как 
на подбор, а по возрасту – почти ровесники. Сегодня они 
встречали ночную смену, выдавшую последние полтонны 
угля состоявшегося рекорда. Собравшиеся были веселы и 
оживлённо переговаривались.

Лишь один из них стоял молча. Он был так же молод, но на 
лоб спадали пряди непослушных седых волос. Под руку его 
держала девушка, больше похожая на школьницу, - его жена. 
Только ей была известна вся прожитая им жизнь в мельчайших 
подробностях. Только она, несмотря на столь юный возраст, 
знала, чем заняты его мысли. А думал он о том, что этот праз-
дник мог бы для него не состояться.

Единый государственный эк-
замен становится реальностью. 
Новая форма итоговой аттестации 
выпускников средней школы ус-
пешно решает такие проблемы, как 
объективную оценку качества обра-
зовательной подготовки выпускни-
ков, обеспечение преемственности 
между общим и профессиональным 
образованием, государственный 
контроль и управление качеством 
общего образования на основе неза-
висимой оценки уровня подготовки 
выпускников.

В 2007-2008 учебном году 
проводится репетиционный экза-
мен в форме ЕГЭ, по процедуре 
проведения и тестам ничем не 
отличающийся от ЕГЭ, который 
будет проводиться в мае-июне. Для 
репетиционного экзамена будут 
использоваться КИМы (контрольно-
измерительные материалы), про-
шедшие экспертизу в Экспертном 
совете Федерального института 
педагогических измерений и пол-
ностью соответствующие структуре 
и содержанию ЕГЭ 2008 года, т.е. 

состоящие из трёх частей – «А», 
«В» и «С». Репетиционный экзамен 
будет проводиться по шести обра-
зовательным предметам: русский  
язык, математика, физика, химия, 
биология, география. Выпускник 
получает возможность несколько 
раз оценить свои знания перед 
основным ЕГЭ. 

Цена проведения репетицион-
ного ЕГЭ на одного участника по 
каждому предмету с учётом всех 
налогов и сборов составляет по 
организационно-технологической 
модели 270 рублей. Оплата про-
изводится в безналичном порядке 
путём перечисления на расчётный 
счёт не позднее, чем за 30 дней 
до даты проведения. Результаты 
репетиционного экзамена сооб-
щаются участнику в течение 21 
календарного дня.

В 2007-2008 учебном году де-
партамент образования и науки по 
согласованию с советом ректоров 
учреждений высшего профессио-
нального образования определил 
перечень общеобразовательных 

предметов, по которым единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) в 
Кемеровской области проводится 
по образовательным предметам: 
русский язык (обязательный), ма-
тематика, физика, химия, биоло-
гия, география, английский язык, 
немецкий язык, французский язык 
(по выбору).

В соответствии с письмом Ро-
собрнадзора от 29.11.2006г. №01-
831/08-01, по решению департамента 
образования и науки письменный 
экзамен по русскому языку и лите-
ратуре разделить на два экзамена: 
экзамен по русскому языку в фор-
ме ЕГЭ является обязательным 
для всех выпускников 2008 года, 
экзамен по литературе устанавли-
вается в качестве дополнительного 
(шестого) регионального экзамена 
государственной (итоговой) аттес-
тации выпускников ХI (ХII) классов 
общеобразовательных учреждений 
и проводится устно. Письменный 
экзамен по математике остаётся 
обязательным для всех выпускни-
ков и проводится в традиционной 

форме.
По остальным предметам выпус-

кники должны заранее определить, 
будут ли они сдавать экзамены в 
форме ЕГЭ или в традиционной фор-
ме. По каждому предмету экзамен 
в форме ЕГЭ можно сдавать только 
один раз. Итоги поступают в школы 
через 9-10 дней после проведения 
экзамена. Оценки выставляются по 
100-балльной шкале. После объяв-
ления результатов ЕГЭ по каждому 
экзамену Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки утверждает соответствие 
между оценками по 100-балльной 
шкале и отметками по 5-балльной 
шкале.

Сейчас очень важно помочь 
своим детям достойно подгото-
виться к новой форме аттестации 
в школе. Процедура ЕГЭ требует 
особой стратегии деятельности: 
ученику необходимо определить 
для себя, какие задания и в каком  
соотношении он будет выполнять. 
Экзамен – это не просто рядовая 
проверка знаний, это кульминацион-
ный момент, готовиться к которому 
нужно заранее.

Е. ГОРЧАКОВА, зам. директора 
по УВР МОУ «Школа №17». 

Что надо знать о ЕГЭ
Родительский всеобучРодительский всеобучРодительский всеобуч

Творчество наших читателейТворчество наших читателей

Сколько
верёвочке
ни виться

Человек и 
закон

Благоустройство стало 
визитной карточкой наше-
го города. Можно сказать, 
что уже на каждом углу ус-
тановлены урны, во дворах 
– достаточное количество 
бункеров и контейнеров. 
Однако на территории 
города есть еще много 
«черных пятен», которые 
предстоит удалить. 

В частности, две несан-
кционированные свалки 
мусора. Одна - в поселке 
Красногорский, другая - на 
Мерети. Они образовались 
еще в 90-е годы. ОАО САХ 
ликвидирует эти залежи му-
сора, но до сих пор многие 
жители по привычке несут 
отходы на свалку. А ведь 
согласно статье 8 Закона 
Кемеровской области об 
административных право-
нарушениях наличие несан-
кционированных свалок яв-
ляется нарушением правил 
благоустройства города и 
наказывается штрафом. 
Уже с начала года по этой 
статье сотрудниками ми-
лиции составлено порядка 
400 протоколов.

С. РЯЗАНОВА.

Порядок будет
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       ПРИЛОЖЕНИЕ №4
                         к решению городского Совета                                                         

                                от  31.10.2007г. №109          

ТАРИФЫ
для бюджетных организаций и прочих потребителей

по оплате за вывоз ТБО и коммунальные услуги
 по г.Полысаево на 2008 год

без НДС

№ Наименование услуги Ед.изм. Прочие
потребители 

Бюджетные
организации 

1.
 

Теплоэнергия
ОАО “Энергетическая 
компания” 

руб/Гкал
 786,02  596,67

2.
 

Горячее водоснабжение
ОАО “Энергетическая 
компания” 

руб/м3

 
43,23

 
32,82

 
 
3.
 

 Теплоэнергия
ОАО “ш.“Полы-
саевская” 

 
руб/Гкал

 

 
749,54

 

 
556,73

 
4.
 

Горячее водоснабжение
ОАО “ш.“Полы-
саевская” 

руб/м3

 
41,23

 
30,62

 

5.
 
 

Вывоз и утилизация 
твердых
бытовых отходов

 
руб/м3

 

 
117,63

 

 
117,63

 
в том числе:
 - вывоз ТБО
 - утилизация ТБО 

 
руб/м3

руб/м3 

 
98,68
18,95 

 
98,68
18,95

6.  Холодное
водоснабжение

 
руб/м3

 
21,74

 
14,54

 
7.
 

Водоотведение
ОАО “Энергетическая 
компания” 

 
руб/м3

 

 
12,92

 

 
10,50

 
 
8.
 

Водоотведение
ОАО “ш. “Полы-
саевская” 

 
руб/м3

 

 
12,09

 

 
6,53

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
                                        к решению городского Совета                                                         

                                                 от  31.10.2007г. №109          

ТАРИФЫ
 на абонентское обслуживание

 систем ВДО и электроустановок
 по г.Полысаево на 2008 год

              без НДС

№ Наименование услуги Ед. 
изм.

Прочие 
потребители 

Бюджетные 
организации 

1.
 
 

Тариф с учетом электро-
снабжения и исполь-
зуемых материалов

 
руб/м2

 

 
3,14

 

 
1,85

 
2.
 
 

Тариф с учетом электро-
снабжения без исполь-
зуемых материалов

 
руб/м2

 

 
2,69

 

 
1,48

 
3.
 
 

Тариф без учета электро-
снабжения с исполь-
зуемыми материалами

 
руб/м2

 

 
2,12

 

 
1,33

 

4.
 

Тариф без учета электро-
снабжения и исполь-
зуемых материалов 

 
руб/м2

 

 
1,59

 

 
0,96

 

5.
 

Тариф на электроснабжение 
с учетом используемых 
материалов 

 
руб/м2

 

 
1,02

 

 
0,52

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
                                к решению городского Совета                                                         

                               от 31.10.2007г. №109          

СТРУКТУРА 
платы на 1 м2 за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома на 2008 год.

Структура платы ЭОТ,
 руб. на кв.м

Утвержденный
тариф, руб.

1. Содержание жилья 3,92 2,97
1.1. Содержание придомовой 
территории 2,72 2,06
1.2. Уборка лестничных 
клеток 0,73 0,55
1.3. Подъездное и дворовое 
освещение 0,47 0,36

2. Ремонт 5,56 4,20
2.1. Ремонт конструктивных 
элементов 2,31 1,75

2.2. Ремонт внутридомового 
оборудования 3,25 2,45

Итого тариф с НДС 11,18 8,46

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).

Расписание богослужений в храмах города Полысаево
Дата Время начала Служба 

состоится
19.11

понедель-
ник

Преподобного Варлаама Хутынского
 08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

20.11
вторник Мучеников в Мелите пострадавших

08.30 Литургия  С
16.00 Всенощное бдение С

21.11
среда

Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

22.11
четверг Мучеников Онисифора и Порфирия

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

23.11
пятница

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта (Кварта) и Тертия.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

24.11
суббота Великомученика Мины.

08.30 Литургия  С
16.00 Всенощное бдение С/Н

25.11
воскре-
сенье

Неделя 26 по Пятидесятнице. 
Святителя Иоанна Милостивого.

08.30 Литургия С/Н

16.00 Вечерняя С

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
                             к решению городского Совета                                                         

                                     от  31.10.2007г. №109          

СТРУКТУРА
платы за тепловую энергию,

отпускаемую ОАО “Шахта “Полысаевская”,
по г.Полысаево на 2008 год

 с НДС

Потребители Ед.изм.
Утверж-
денный
тариф

            в том числе:
генерация

теплоэнергии
транспорт

теплоэнергии
 Население руб/

Гкал 432,74 389,47 43,27

в т.ч.отопление руб/м2 9,95 8,96 1,00

      горячая вода руб/
чел. 75,97 68,37 7,60

Бюджетные 
организации

 
 

 
 

 
 

 
 

в т.ч.отопление руб/
Гкал 656,94 591,25 65,69

     горячая вода руб/м3 36,13 32,52 3,61
Прочие 
потребители

 
 

 
 

 
 

 
 

в т.ч.отопление руб/
Гкал 884,46 796,01 88,45

      горячая вода руб/м3 48,65 43,79 4,87

В стремлении защитить своих сотруд-
ников и имущество от противоправных 
посягательств довольно часто руководи-
тели, действуя, казалось бы, в интересах 
предприятия, нарушают действующее 
законодательство, «маскируя» охранные 
структуры под так называемых контро-
леров. Поэтому хотелось бы напомнить 
руководителям предприятий всех форм 
собственности основополагающие статьи 
закона.

В соответствии со ст.17 п.79 федерально-
го закона РФ от 8 августа 2001г. «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» 
негосударственная (частная) охранная 
деятельность включена в перечень видов 
деятельности, на осуществление которых 
требуется лицензия.

Согласно ст. 3 закона РФ от 11.03.1992г «О 
частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» оказание охранных 
функций, а именно защита жизни и здоровья 
граждан; охрана имущества (в том числе 
при его транспортировке), находящегося в 
собственности, во владении, в пользовании и 
т.д., разрешено юридическим лицам, имею-
щим лицензию на оказание охранных услуг. 
Другими словами сотрудники предприятия, 
осуществляющие охрану, досмотр, контроль 
за перемещением по территории (так на-
зываемые сторожа и контролеры) обязаны 
иметь удостоверение частного охранника, 
подтверждающее их правовой статус. В то 
же время, чтобы получить удостоверение 
частного охранника, необходимо работать в 
действующем охранном предприятии.

Граждане, которые имеют удостоверение 
частного охранника, должны проходить обя-
зательную периодическую проверку в органе 
внутренних дел, а также своевременно про-
длевать срок действия удостоверения. Если 
охранник уволился по какой-либо причине с 
охранного предприятия, то ему необходимо 
сдать удостоверение в орган внутренних дел до 
момента возобновления своей деятельности 
в другом охранном предприятии.

Незаконная частная охранная деятель-
ность является административным пра-
вонарушением (статья 20.16 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ). 
Любые нарушения и неисполнения действу-
ющего законодательства в сфере охранной 
деятельности влекут наложения админис-
тративного штрафа на физических лиц в 
размере 1000-1500 руб., на юридических 
лиц – 2000-3000 руб. Если ваше предпри-
ятие не входит в перечень предприятий, 
подлежащих государственной охране, 
утвержденной правительством РФ, то для 
того чтобы защитить своё имущество, не 
вступая в противоречие с законом, есть 
следующие варианты: заключить договор с 
подразделением вневедомственной охраны; 
заключить договор с ФГУП «Охрана» при 
МВД РФ; заключить договор с частным 
предприятием, специально созданным для 
оказания охранных услуг (ЧОП).

По всем вопросам, касающимся охранной 
деятельности, обращаться в отделение по ли-
цензионно-разрешительной работе и контролю 
за частной и охранной деятельностью УВД 
по г.Ленинску-Кузнецкому, ул.Лермонтова, 
6, каб.69, 70 по телефону: 3-09-19.

В. ТЕРЁХИН, начальник отделения по 
лицензионно-разрешительной работе и

контролю за частной детективной и
 охранной деятельностью 

подполковник милиции.

Охрана
по закону

Закон и порядокЗакон и порядокЗакон и порядокОкончание. Начало в №45.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает:

о заключении сделки по продаже муниципального имущества на 
аукционе комплекса нежилых зданий площадью 292 кв.м; 554,1 кв.м и 
335,8 кв.м с земельным участком площадью 7171,35 кв.м по ул.Бакинская, 
22. Цена сделки –   8 010 000 руб. Стоимость земельного участка – 1 543 
487,87 руб. Покупатель ООО «Кузбасская энергосетевая компания”.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатно - прививки против гриппа для взрослых и детей. 

Обращаться в прививочные кабинеты поликлиник.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: заказчик: отдел культуры 
г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21, тел/факс 2- 43- 42, 
e-mail pop-art@lnk.kuzbass.net, контактное лицо – Ракитянская Е.Г.

Предмет муниципального контракта (место выполнения работ): поставка 
комплекта звуковой аппаратуры.  

Место выполнения услуг: Кемеровская обл., г.Полысаево.
Максимальная цена контракта: 3 000 000 (три миллиона) рублей. 
В цену контракта включены затраты на уплату налогов, включая НДС, сборы, 

пошлины и другие обязательные платежи, сборка и монтаж системы.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком: конкурсную докумен-
тацию можно получить бесплатно с 19.11.2007г. по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.21, в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (время 
местное), выходной – суббота и воскресенье, а также ознакомиться на сайте: 
www.polysaevo.ru  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заяв-
ками состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21, 
18.12.2007г. в 14.00, время местное.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.21, 11.01.2008г. в 14.00, время местное.

Подведение итогов конкурса состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.21, 21.01.2008г. в 14.00, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ №12/11-52 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению 
подрядчика на выполнение работ по строительству внеквартальных сетей 
теплоснабжения и выполнение проектных работ для малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской черты г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик:  управление 
капитального строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел. (38456)  2-59-62, факс 4-39-07, 
uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Ответственное  лицо - Собакина Наталья 
Владимировна.

Предмет муниципального контракта: строительство внеквартальных 
сетей теплоснабжения и выполнение проектных работ для   малоэтажной 
застройки от ул.Луначарского до северной границы городской черты 
г.Полысаево.

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 13 000 000 руб.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 19.11.2007г.  

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб.7  в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а 
также ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская,  6, актовый 
зал, 19.12.2007г. в 10.30, время местное.

Рассмотрение конкурсных заявок состоится по адресу:  652560,  
Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская,  6,  в течение двад-
цати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Добрые строки
Коллектив Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов и пенсионеры, отдыхающие в отделении дневного 
пребывания, от всей души, от всего сердца благодарят председателя 
профкома ОАО «Шахта «Заречная» О.Ю. Носова, заместителя пред-
седателя А.В. Кудрявцева, специалиста Г.В. Саяпину за DVD-плеер, 
подаренный отделению в преддверии празднования Дня матери.

Н. ЮРЬЕВА, директор ЦСОГПВиИ.
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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 №45 от 9.11.2007г.

Сканворд

Я отмахивалась: «мам, 
сейчас совсем другие пред-
ставления о привлекательнос-
ти!». Но однажды подумала: 
а вдруг она права. И отпра-
вилась в магазин покупать 
«боевое снаряжение».

- Мне нужно что-то… для 
презентации, - заявила я.

Передо мной тут же 
возникла красная юбка с 
огромным разрезом и чёр-
ным лаковым поясом. То, 
что надо. Следующий этап 
– блузка. Я выбрала тоже 
красную – с огромным де-
кольте и жабо.

- Не хватает только 
шпилек, – изрекла продав-
щица.

И я их купила. Напялив 
всё на себя, посмотрела в 
зеркало… Да, такой све-
тофор трудно не заметить! 
Осталось лишь изобразить 
плавную походку, подобаю-
щую потенциальной невес-
те. Удалось это с трудом: 
рукава блузки врезались в 
подмышки, в разрез юбки 
неуютно поддувало, ну а 
туфли, само собой, нестер-
пимо жали.

Но мучения были оп-
равданы: когда я вышла на 
улицу, то сразу почувство-
вала разницу между собой 
вчерашней и сегодняшней. 
Мужчины полетели ко мне, 
как бабочки на свет.

Завизжали тормоза:
- Дэвушка, садысь – про-

качу, куда хочэш!
Я шарахнулась в сторо-

ну, каблук подогнулся, и я 
бы непременно рухнула на 
асфальт, если бы меня не 
поддержала сильная рука. 
Оглянулась – он! Высокий, 
с волевым взглядом.

- Ну где же ты! – вдруг 
раздался визгливый женский 

голос. Какая-то пигалица 
устремилась прямо к нам. 
Он поднял руку, махнул 
ей. На пальце сверкнуло 
обручальное кольцо.

На следующий день я 
решила поискать жениха в 
ночном клубе. С подругой 
выбрали столик, заказали 
коктейли и стали ждать 
танцев. Но публика сиде-
ла сиднем со стаканами 
в руках. Я повернулась к 
подруге:

- Слушай, пошли по-
танцуем!

- Да неудобно как-то! 
– услышала в ответ. – Все 
ж сидят…

- Тогда пошли домой! 
– я резко поднялась и уст-

ремилась к выходу.
- И зачем мы туда от-

правились? Там же одни 
наркоманы! Лучше я тебя 
свожу в одно заведение. 
Вот там публика приличная 
– сплошь неженатые биз-
несмены! – выслушав мой 
отчёт о клубе, воскликнула 
другая подруга.

…В назначенный день я 
снова облачилась в наряд-
«светофор», обула шпильки 
и отправилась покорять со-
стоятельных красавцев. Они 
в заведении были. По край-
ней мере, один. В съехавшем 
набок галстуке он развалился 
в кресле и, лениво потягивая 
какой-то янтарный напиток 
из пузатого бокала, снисхо-

дительно поглядывал вокруг. 
Рядом крутилось с десяток 
длинноногих красоток. Толь-
ко зря их острые коленки вы-
глядывали  из-под гламурных 
мини-юбок. Примерно через 
час бизнесмен безмятежно 
захрапел…

Всё. Надоело. Вернув-
шись домой, я скинула осто-
чертевший наряд, натянула 
джинсы, футболку и вышла 
во двор.

Как хорошо! Нигде ниче-
го не жмёт! Я совсем рас-
слабилась. И вдруг… Что-то 
тёплое и мягкое бросилось 
ко мне под ноги, я не удер-
жала равновесие и под визг 
и лай упала на асфальт. Ой, 
как больно коленку!

- Сильно ушиблась? – 
раздался голос из темноты. 
Я подняла глаза. Молодой 
высокий мужчина протяги-
вал мне руку: 

-  Извините, это мой спа-
ниелька вас уронил, – даже 
в темноте я видела, как он 
улыбается.

-  Да у вас джинсы порва-
ны, и кровь хлещет! – накло-
нившись ниже, воскликнул 
хозяин незадачливого пса. 
– Давайте я вас провожу. 
Я, кстати, Женя.

Весь вечер он оказывал 
мне первую помощь, даже 
сбегал к себе домой – в сосед-
ний подъезд – за «болеутоля-
ющим»: вкусным  клубничным 
ликёром. Мы сидели на кухне 
и болтали ни о чем. Я совсем 
не смущалась перевязанной 
коленки и старых домашних 
тапочек. Через месяц мы 
поженились.

Своё «боевое облаче-
ние» вместе с туфлями на 
шпильках я запрятала в 
дальний угол шкафа. На-
всегда!

дительно поглядывал вокруг. 
Рядом крутилось с десяток 
длинноногих красоток. Толь-
ко зря их острые коленки вы-
глядывали  из-под гламурных 
мини-юбок. Примерно через 
час бизнесмен безмятежно 
захрапел…

шись домой, я скинула осто-

Мама постоянно твердила, что замуж я 
никогда не выйду. Потому что плохо одева-
юсь, то есть хожу в джинсах и кроссовках. 
Кто ж такую заметит? Девушка на выданье, 
считала мама, должна одеваться ярко и 
носить высокие каблуки.

Житейские истории

Туфельки на шпильках
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь
Идут по мосту слон и заяц. 

Мост под ними прогибается. 
Слон, опасливо:

- Смотри, заяц, мост как про-
гнулся!

- Еще бы, ведь нас же двое!

Жена: “Видишь этого человека 
на фотографии?” 

Муж: “Да”. 
Жена: “В шесть вечера забе-

решь его из детского сада”.

“В моем возрасте настроение так часто меняет-
ся... Не поверите, но минуту назад я смеялся!” - Сева 
Щербаков.

Настя и Кристина Гусевы, 2 года. “Песню...за-
пе-вай!”

По горизонтали: скит, ворс, сага, устав, игла, 
Осло, Египет, Демон, Истр, чтец, евро, ерик, нутрия, 
аллея, атом, цукат, арап, земляк, Энгельс, Риони, 
пояс, бальзам, ТАСС, грим, страус, коко, барокко, 
дракон, окоп, пике, диктор, рыло, шаланда, заварка, 
вердикт, спам, караул, антре, Тува, панно, Инна, Асад, 
книксен, стела, клякса.

По вертикали: тундра, стимул, литр, кава, егерь, 
рост, арык, Гвинея, знак, Одра, тьма, укор, купе, 
лира, мысок, калан, красота, Прованс, теорема, енот, 
флирт, волчица, дрил, откуп, иена, ишак, спецназ, 
отгадка, трак, утеря, реле, свист, мистика, стая, 
рало, амок, напуск, греки, Янус, корд, Авас, янки, 
стон, армада.

Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите 
медведя, бросьте в него камнем - и вашу усталость как 
рукой снимет.

 Мужик во дворе чистит костюм. Проходит мимо сосед, 
интересуется:

- Что стряслось с твоим костюмом?
- Да вот купил в магазине порошок против моли. Мало 

того, что эта сволочь весь порошок съела, так ее еще и 
вытошнило на костюм!

Пьяный пришел домой за полночь. Жена, с посте-
ли:

- Боже, который час?
- Десять...
И тут часы: бум!
- Что ты врешь, часы час пробили!
- А ты что, хочешь, чтобы они еще и ноль пробили?
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Людям, бережно хранящим 
свои воспоминания, редко 
бывает скучно даже наеди-
не с собой. Всегда можно 
вспомнить что-то хорошее. Эти 
воспоминания как красочные 
фотографии из семейного 
альбома: вот вы, пятилетняя, 
бежите по цветущему лугу, 
а тут вы, старшеклассница, 
смущаетесь под пристальным 
взглядом мальчика…

Погружаясь в прошлое, мы 
заново переживаем радость 
или светлую грусть. Такие вос-
поминания психологи называют 
ресурсными – они способны 
эмоционально поддерживать 
нас в кризисные моменты жизни, 
придавать уверенности и сил. Но 
далеко не все знают, как в нужный 
момент активизировать именно 
эти добрые воспоминания. Хотя 
это совсем не сложно: нужно лишь 
знать несколько психологических 
приёмов. Вначале вспомните 7 
ярких моментов жизни, когда вы 
по-настоящему чувствовали себя 
счастливой. Это необязательно 
должно быть какое-то значимое 
событие, главное – припомните 
само чувство. Запишите эти 
воспоминания и попробуйте 
понять, что у них общего. При 
каких обстоятельствах вам было 
хорошо? 

Может, ощущение эмоцио-
нального  подъема возникало 
рядом с любимым или же это 
происходило, когда вас хвалили 
на работе. Для одних моменты 
наивысшего удовольствия насту-
пили во время путешествия, на 
природе. Для других это происхо-

дило во время игры с ребёнком, 
общения с близкими, друзьями. 
А теперь ответьте: как часто вы 
оказываетесь в обстоятельствах, 
приносящих столько радости? 
Умеете ли вы сами создавать 
эти радостные моменты, кото-
рые потом будете вспоминать с 
благодарностью?

***
К сожалению, очень часто 

воспоминания не помогают, а 
вредят. Мучают, отнимают силы, 
необходимые для сегодняшних 
обстоятельств. Такие пережива-
ния, связанные с навязчивыми 
воспоминаниями, чаще всего 
преследуют нас после разры-
ва отношений, которые были 
очень значимы. Как бы мы ни 
бодрились, у расставаний есть 
собственная динамика: в норме 
вы будете достаточно интенсивно 
вспоминать о прошлом партнёре 
ещё около 2-3 лет. Но иногда 
и спустя годы ничего не меня-
ется в вашем мироощущении. 
Вы понимаете, что прошлое 
захватило вас настолько, что 
мешает, как пел Гребенщиков, 
«двигаться дальше». Особенно 
такой зависимостью отличаются 
женщины. Некоторые беско-
нечно просматривают старые 
фотографии и домашнее видео, 
хранят вещицы, напоминающие 
о бывшем возлюбленном, то и 
дело говорят о нём с подруга-
ми… Если все это относится 
и к вам, то, скорее всего, вы 
попали в сети эмоционально-
го незавершенного развода. 
Помните, как говорила жена 

барона Мюнхгаузена? Развод 
делает мужчину свободным, а 
женщину – брошенной. Женщина 
оказывается во власти распро-
странённого мифа: именно она 
– хранительница очага, ответс-
твенность за «погоду в доме» 
лежит целиком и полностью на 
ней, а значит, она семью и не 
уберегла. Нам бывает сложно 
принять мысль о том, что, рас-
ставаясь с партнёром, человек 
не ориентируется на частности, а 
приходит к глобальному выводу: 
с этим человеком он больше не 
может быть вместе, как бы тот ни 
старался ради него измениться. 
Разрушается сам образ любви, а 
разбитую вазу, как известно, не 
склеить. Не будем обманывать 
себя: в одночасье усилием воли 
вам не удастся избавиться от 
тяжелых воспоминаний о важной 
части вашей жизни. Но это и не 
нужно. Постарайтесь, думая о 
прошлом, увидеть его более  
объективно: не в черно-белом 
варианте, а во всей цветочной 
палитре. И тогда вы сможете 
нейтрализовать и приручить 
прошлые впечатления, не поз-
воляя им мешать вам видеть 
других людей и строить новые 
отношения.

***
Мы зависим от собственного 

опыта, каким бы он ни был. 
Собираем себя, словно паззл, 
из воспоминаний и потом сами 
начинаем в этот образ верить. 
Прежний опыт подсказывает, 
как поступить в той или иной 
ситуации. Но разве вам не 

знакомо это чувство – усталос-
ти от самой себя? Ощущение 
невозможности поступить по-
другому? Такие переживания 
чаще всего возникают у людей 
логического, рационального 
склада, их поступки часто опре-
деляются не столько анализом 
конкретной ситуации, сколько 
устойчивыми представлениями 
о самом себе. Конечно, хорошо, 
если мы считаем себя порядоч-
ными, добрыми, благородными 
людьми, а наши воспоминания 
услужливо предлагают си-
туации, где мы были именно 
такими. Но что, если мы себя 
недооцениваем? Если видим 
лишь отрицательные стороны 
своей личности и своего опыта? 
И, главное, если мы постоянно 

зацикливаемся на тех ситуа-
циях, где действительно были 
на высоте? 

А ведь в нашем опыте есть 
самые разные воспоминания, 
просто мы привычно выискива-
ем «внутренним взглядом» одни 
и те же примеры. С прошлым 
можно подружиться, сделать 
его своим союзником, кото-
рый предложит вам именно 
то, в чем вы в данный момент 
нуждаетесь. Настройте угол 
зрения так, чтобы видеть в 
себе то, что вам действительно 
нравится, - и воспоминания 
не замедлят это подтвердить. 
Вы любите себя обаятельную, 
смелую, легкую? А ведь вы 
такая и есть: было множество 
ситуаций, когда вы проявляли 
себя именно такой! Из фактов 
собственной биографии можно 
создать совсем другую исто-
рию своей жизни – не такую, 
к какой вы привыкли. Главное 
– правильно вспомнить.

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

В колодце прошлого
Наши воспоминания похожи на домашнюю библиотеку. 

Можно годами не подходить к этим книгам. 
И вместе с тем они всегда под рукой.

Советы экспертов
Как победить мужчину
в споре?

ИРИНА ХАКАМАДА,
политик

Первое: мужчине надо дать 
высказаться, пусть он вещает, 
пока не устанет. Второе: нельзя 
начинать свою аргументацию со 
слов: «Ты не прав». Нужно сказать: 
«По большому счету ты прав» - и, 
выудив из его монолога удачные 
мелочи, повторить их: «Здесь ты 
классно сформулировал!». Все! 
Он на небесах от счастья, он вас 
любит. Тут-то вы и говорите: «Но, 
с другой стороны, мне кажется …» 
Обязательно подчеркиваете, что 
это ваше субъективное мнение: 
в споре с мужчиной нельзя пре-
тендовать на объективность. А 
дальше выдаёте свои аргументы. 
Третье: мужчины ненавидят скуку, 
объясняйтесь очень коротко и об-
разно, как с ребёнком. Четвёртое: 
он будет вас перебивать и заво-
диться, а вы говорите все тише 
и тише (мужчина не переносит 
повышенного голоса  женщины). 

Если мужчин несколько, дайте 
высказаться им всем. А когда они 
обратятся к вам, поможет тихий 
голос и эпатирующая фраза. 
Эффективнее всего – с ненор-
мативной лексикой.

Как избавится о
комплексов?

МАРИЯ АРБАТОВА, 
политик, публицист, писатель

Низкая самооценка формиру-
ется в детстве, человек предлагает 
себя миру «по той цене», которую 
определили для него родители. И 
мы сталкиваемся с миллионами 
красивых людей, видящих себя 
некрасивыми, упорных, но зом-
бированных на то, что они будут 
неудачниками при любой пого-
де. Избавляться от комплексов 
эффективнее всего с помощью 

профессионалов. Другой вопрос, 
что для этого  нужно почувствовать 
свое право на иную реализацию, 
а это часть работы по борьбе со 
стереотипом. Но работа только 
начинается, и успех её всегда в 
равной мере зависит и от профес-
сионализма консультанта, и от 
количества психической энергии 
клиента. В завоевании новых 
степеней свободы и ценности 
клиенту будут мешать призраки 
прошлого. Ему будет активно 
мешать окружение: семья, работа, 
друзья. Ведь они привыкли к его 
роли внизу, она их устраивает, а 
выздоровление кажется им пре-
дательством. Придётся запастись 
терпением и волей, но «дорогу 
осилит идущий»!

Как часто и у каких 
специалистов надо 

обследоваться современной 
женщине?

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА,
врач, кандидат медицинских 

наук, ведущая программы 
«Здоровье» на ОРТ

Любому здоровому человеку, 
мужчине или женщине, если 
у них ничего не болит и ничто 
их не беспокоит, достаточно 
обследоваться один раз в год. 
Женщина должна сдавать общий 
клинический и биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи 
и обязательно посещать врача-
гинеколога. Больше ничего не 
требуется. И для профилактики 
болезней сердца и сосудов впол-
не достаточно биохимического 
анализа крови: его результаты 
показывают уровень фракций 
липидов, и если он повышен, 

только тогда можно делать вывод 
о наличии проблем с сосудами. То 
есть это серьёзное обследование, 
дающее полное представление 
о вашем состоянии здоровья. 
Флюорограмму же при условии, 
что женщину ничего не беспоко-
ит, можно делать и реже: раз в 
два-три года. Дополнительные 
исследования назначают только 
по показаниям: например, в слу-
чае, если человек часто болеет 
гриппом или ОРВИ, ему назначают 
рентгенограмму лёгких. И для 
общего укрепления иммунитета 
есть одна рекомендация – вести 
так называемый здоровый об-
раз жизни: не пить, не курить, 
опасаться случайных связей или 
пользоваться презервативами, 
если такие связи случаются. И 
мыть руки перед едой. Как ни 
странно, но соблюдение этих 
простейших рекомендаций позво-
ляет защититься до 99 процентов 
заболеваний. Специальных и до-
казанных лекарственных средств 
для укрепления иммунитета нет. 
Только здоровый образ жизни.

• Не делайте себе намеренно 
больно. Отложите альбомы с 
вашими общими фотографиями, 
не включайте диск с «вашей 
мелодией», не перечитывайте 
смс-сообщения бывшего суп-
руга. Постарайтесь не подпи-
тывать специально тягостные 
воспоминания, не давайте им 
разрастаться.

• Отведите для «горя» оп-
ределённый срок. Скажите 
себе: после этого дня я буду 
вспоминать о нашей с ним сов-
местной жизни лишь изредка. 
Можно закрепить результат 
каким-либо символическим 
действием, которое будет обоз-
начать для вас новый период 
жизни, например, отправиться 
в путешествие.

• Выстраивайте собственное 
эмоциональное пространство. 

Вспоминайте, какой вы были 
до встречи с бывшим мужем, 
чем вы увлекались, чему хоте-
ли научиться. Подумайте, кто 
вы, какая вы. Постарайтесь 
заполнить возникшую после 
разрыва пустоту чем-то, что 
дорого именно вам.

• Станьте желанной. За-
нимайтесь собой, отнеситесь 
внимательно к своей внешности, 
вспомните, каково это – привле-
кать восхищённые взгляды и с 
удовольствием флиртовать.

• Побудьте некоторое время 
одна. Не спешите после разрыва 
стремительно погружаться в 
новые отношения. Прислушай-
тесь к себе, подумайте, чего вы 
на самом деле хотите. И только 
потом, когда психологически 
восстановитесь, смело идите 
навстречу новой любви.

КАК ПЕРЕСТАТЬ ЖИТЬ ПРОШЛЫМ
ПОСЛЕ РАЗВОДА?
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 ноября 
вторник

19 ноября 
понедельник

17 ноября 
суббота

18 ноября 
воскресенье

23 ноября
пятница

22 ноября 
четверг

21 ноября
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 ноября

744
-4...-2

З
6

743
-5...-3

Ю
3

743
-2...0

Ю
4

728
-1...+1

Ю
7

732
-8...-6
ЮЗ
6

737
-8...-6
ЮЗ
3

750
-13...-11

ЮЗ
4

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. 

КУН для ПФ-1, цена 120000 руб.
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

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

Телефон: 8-901-616-5944.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-951-571-95-54.

Ðåìîíò þâåëèðíûõ èçäåëèé.
Обращаться: ул.Космонавтов, 63 (отделение почтовой связи).

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в ноябре, 
– М.Г. ДРЁМИН (юбиляр), А.Г. СТАРЧЁНКОВА, 
В.Т. ТКАЧЕНКО, А.Ф. ШМАКОВА, Н.П. ПРЫГОВА, 
Л.П. КЛЕЙМЕНОВА, Т.В. КОХАСЬ, Л.Д. КРИВОШЕИ-
НА (юбиляр), М.Е. МИЗГИРЁВА, Т.П. ПРОНЬКИНА 
(юбиляр), Е.И. ЕДАКИНА (юбиляр), О.И. ДЕРГУ-
НОВА (юбиляр).

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного счастья, успехов во всём!

17 ноября в 12 часов в спортивном зале 
Дома детского творчества по адресу: улица 
Крупской, 62 состоится ТУРНИР ПО БОКСУ. В 
состязании примут участие спортсмены из Полы-
саева и Ленинска-Кузнецкого. Приглашаем всех 
любителей спорта поддержать наших ребят!

Организаторы турнира.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Волк Татьяны Алек-
сандровны серии 3204 №603988, выданный 2 отделом  
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области 
22.12.2003 года, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Жертва политических 
репрессий» серии В №0202601 на имя Дружина Василия 
Михайловича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
И №987391 от 19.01.98г. на имя Дружина Василия Ми-
хайловича считать недействительным.

Выездная торговля 
только 22-23 ноября

 на рынке г.ПОЛЫСАЕВО
 огромный выбор 

ПАЛЬТО 
(осень, зима). 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 

производства г.Санкт-Петербург.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42/001566565 на имя Соболь-
никова Игоря Юрьевича считать недействительным.

Службе безопасности завода «Куз-
бассэлемент» ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Зарплата от 8 тыс. рублей. Полный соц. 
пакет. Телефон: 3-18-09.

8 декабря во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ЛОР (взрослый и 
детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОК-
РИНОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение цикла), 
НЕФРОЛОГ (заболевания почек). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!

ПРОДАМ «ВАЗ-2105», НТС, 1987 г.в., 30000 руб., 
торг. Телефоны: 8-951-1803687; 8-950-260-32-90.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица, образованного 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, по месту нахождения на территории Российской 
Федерации, выданное закрытому акционерному обще-
ству «Шахта «Октябрьская» 03.10.2001 года, серия 42 
№00358301, считать недействительным.

ПРОДАМ лист оцинкованный, 125 х 250 см. Теле-
фон: 8-951-58-29-903.

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

25 ноября  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке г.Полысаево 
Ушанки – 5500-6800 рублей;
женские из норки – 3700-4800 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
Ушанки из сурка – 3000 рублей;
Ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
Ушанки из кролика - 1000 рублей.

ПРОДАМ натуральную дубленку, б/у. Телефон: 
8-923-481-36-44


