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Уже совсем скоро каждый из нас скажет «здравствуй» 
наступающему году и помашет рукой году уходящему. 
Президент, по доброй традиции, поздравит всех россиян, 
и с двенадцатым ударом курантов прозвучит хрусталь-
ный звон бокалов.

Все мы в предвкушении предстоящего праздника, а 
новогоднее настроение, связанное с приятными хлопота-
ми, перенеслось и на полысаевские улицы. Разноцветные 
«подмигивающие» гирлянды, светящиеся деревья, огни 
фейерверков в утренние часы и в наступающие вечерние 
сумерки радуют не только детей, но и взрослых.

Но какой же Новый год без его главного атрибута – пу-
шистой красавицы ели! Без неё и праздник – не праздник. К 
наступающим торжествам в Полысаеве будут установлены 
четыре ели, которые к концу текущей недели доставят из 
тайги.

Пахучие вечнозелёные деревья украсят площади 
перед Дворцом культуры «Родина», ДК «Полысаевец», а 
также ель установят на стадионе. На площадке у детского 
сада №52 новогодняя гостья по специальной технологии 
будет посажена. Так что хороводы вокруг неё детвора 
сможет водить не только зимой, но и летом. Здесь же 
уже ведутся работы по возведению снежного городка: 
всеми любимых горок и, конечно, символа наступающего 
года – мыши.

Л. ИВАНОВА.

Газета в газете!
Уважаемые полысаевцы – читатели нашей газеты! С 1 

января 2008 года вы будете приятно удивлены, обнаружив 
в газете «Полысаево» вкладыш «Шишкин лес». 

Это газета для маленьких полысаевцев, в которой 
будут стихотворения, рассказы для детей, полезные сове-
ты, кроссворды и много другой интересной информации. 
Является неотъемлемой частью газеты «Полысаево» и 
распространяется вместе с ней. Инициатива и финансовые 
затраты - БФ “Заречье”.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
18 ДЕКАБРЯ, во вторник,

 с 10.00 до 12.00 по телефону 4-31-63
 на вопросы горожан ответит 

заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству

ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ ОГОНЬКОВ

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
18 ДЕКАБРЯ, во вторник,

 с 13.00 до 15.00 по телефону 4-52-22
 на вопросы горожан ответит 

заместитель главы города 
по социальным вопросам

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РОГАЧЕВ

На пороге новый 2008 год. Что 
он нам принесёт? Сегодня об этом 
трудно судить, но всё-таки неко-
торые прогнозы можно сделать. 
Особенно тем людям, которые 
задел на будущее заложили в году 
уходящем. К ним принадлежит и 
Наталья Крестьяновна Шумило-
ва, учитель начальных классов 
школы №44.

О том, что преподавание станет 
для неё любимой работой, Наталья 
Крестьяновна никогда не думала. Но 
после окончания школы поступила 
сначала в педагогическое училище, 
а потом – в Новокузнецкий Государс-
твенный педагогический институт. 
Оба учебных заведения окончила с 
красным дипломом.

Интерес к выбранной профессии 
появился не сразу. Особенно нра-
вилось будущему учителю давать 
первые пробные уроки. Теория 
– это одно, а практика – совсем 
другое. Блестящие пытливые глаза 
ребятишек, которые старались по-
казать свои знания перед молодой 
практиканткой, тянули руки, Наталья 

Крестьяновна запомнила на всю 
жизнь.

И вот, наконец, её первый само-
стоятельный урок, первые ученики в 
школе №14. Здесь дипломированный 
специалист проработала восемь лет. 
А потом перешла в 44-ую, где уже 
третий год отдаёт душу и сердце 
детям, радуется их успехам.

Каждый учебный год для 
Н.К. Шумиловой – это достиже-
ния её учеников. Когда в 2006-м 
педагогу «дали» первоклашек, уже 
через полгода её ученики – Катя 
Шумилова и Данила Сыслов – при-
няли участие в городском конкурсе 
«Овеянные славою флаг наш и 
герб» и заняли первое место. А 
на областном исследовательском 
и творческом конкурсе Екатерина 
получила грамоту департамента 
образования и науки за третье 
место, Данил – за второе. Наталью 
Крестьяновну за высокое педаго-
гическое мастерство и подготовку 
призёров наградили грамотой 
Областного детского экскурсионно-
туристического центра.

В нынешнем учебном году Алёша 
Майоров, неоднократный победитель 
школьных конкурсов, стал побе-
дителем городского и областного 
конкурсов сочинений «Милицейская 
служба такая». В школьном конкур-
се «Адрес детства – Полысаево» в 
номинации «Художественное слово» 
второклассники Натальи Крестьянов-
ны завоевали два первых места.

Конечно, успехи детей зависят от 
них самих. И всё же огромная заслуга 
принадлежит учителю, творческому, 
талантливому, неравнодушному. 
Какой и является Н.К. Шумилова 
– педагог, никогда не останавливаю-
щийся на достигнутом, стремящийся 
покорить новые вершины.

«Мне хочется воспитать в детях 
учеников, хочется всему их научить», 
- говорит Наталья Крестьяновна. И, 
надо сказать, это у неё получается. 
Её второклассники – умные и очень 
активные. Да разве можно быть 
другими, если рядом с ними такой 
Преподаватель!

Л. БАРАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Учитель красен учениками

Акция «Тёплый дом»
В последние годы в силу социально-экономических 

изменений, происходящих в стране, растёт число детей-
сирот. Разрушаются ценности моральных устоев семьи, в 
результате ребёнок оказывается за пределами родитель-
ского внимания и заботы. Для таких детей в нашей стране 
открыты приюты и детские дома.

В 2000 году по инициативе губернатора области А.Г. Ту-
леева  в Кузбассе разработан социальный проект «Тёплый 
дом». Согласно этому проекту жители города могут взять 
ребёнка-сироту из детского дома на зимние каникулы или 
новогодние праздники к себе домой, чтобы приобщить его 
к семейному уюту, домашнему теплу.

Уважаемые горожане, если вы имеете возможность 
подарить праздник детям-сиротам, сделайте это.

 Дети ждут вас. Они будут очень рады, если вы пригла-
сите их к себе на новогодние и рождественские каникулы.

Мы ждём вас по адресу: ул.Волжская, 14. Телефон: 
4-23-31, МОУ «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат №23,  III-IV вида».



14 декабря 2007г.Полысаево 2

Продолжение. Начало в №49 от 7 декабря 2007г.
Статья 13. Исполнение бюджета города по источникам  

финансирования дефицита бюджета.
13.1. Исполнение бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета осуществляется главными админист-
раторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета  в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в порядке, установленном финансовым управлением 
в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.

13.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнова-
ний по источникам финансирования дефицита бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном финансовым 
управлением.

Статья 14. Блокировки расходов бюджета города.
14.1. Блокировка расходов бюджета - сокращение лими-

тов бюджетных обязательств по сравнению  с бюджетными 
ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых 
бюджетных обязательств.

14.2. Блокировка расходов бюджета города осуществляется 
по решению начальника финансового управления на любом 
этапе исполнения бюджета в случаях:

если бюджетные ассигнования в соответствии с решением 
о бюджете города выделялись главному распорядителю (рас-
порядителю, получателю) бюджетных средств или другому 
получателю бюджетных средств на выполнение определенных 
условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных 
обязательств либо подтверждения принятых бюджетных 
обязательств эти условия оказались невыполнимыми;

выявления фактов нецелевого использования бюджетных 
средств.

14.3. Блокировке могут быть подвергнуты:
расходы бюджета исключительно в размерах, в которых их 

финансирование было связано условиями, определенными 
Бюджетным Кодексом либо решением о бюджете города. 
Блокировка расходов бюджета, финансирование которых 
не было связано условиями, определенными Бюджетным 
Кодексом либо решением о бюджете города, является нару-
шением бюджетного законодательства, если не было фактов 
нецелевого использования бюджетных средств;

расходы бюджета, по которым выявлены факты нецелевого 
использования.

14.4. Начальник финансового управления отменяет решение 
о блокировке расходов по ходатайству соответствующего 
главного распорядителя (распорядителя, получателя) бюд-
жетных средств или другого получателя бюджетных средств 
только после выполнения последним условий, невыполнение 
которых повлекло блокировку расходов.

Статья 15. Использование доходов, фактически полученных 
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 
бюджете. 

15.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета города сверх  утвержденного решением о бюджете 
города общего объема доходов, могут направляться финан-
совым управлением без внесения изменений в решение о 
бюджете города на текущий финансовый год (текущий финан-
совый год и плановый период) на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также 
на исполнение публичных нормативных обязательств города 
в случае недостаточности предусмотренных на их исполне-
ние бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса: субсидии и суб-
венции, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете города доходов, 
направляются на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий  и субвенций  с внесением измене-
ний в сводную бюджетную роспись, без внесения изменений 
в решение о бюджете города на текущий финансовый год 
(текущий финансовый год и плановый период).

Статья 16. Иммунитет бюджета города. 
16.1. Иммунитет бюджета города представляет собой 

правовой режим, при котором обращение взыскания на 
средства бюджета осуществляется только на основании 
судебного акта, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом.

16.2. Обращение взыскания на средства бюджета города 
службой судебных приставов не производится, за исключе-
нием случаев, установленных Бюджетным Кодексом.

16.3. Обращение взыскания на средства бюджета города 
на основании судебных актов производится в соответствии 
с Бюджетным Кодексом.

Статья 17. Внесение изменений в решение о бюджете 
города.

17.1. В ходе исполнения бюджета в решение о бюджете 
города вносятся изменения в случаях и в порядке, предус-
мотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

17.2. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете города рассматривается городским Советом 
народных депутатов в течение 15 календарных дней  со дня 
внесения указанного проекта в городской Совет народных 
депутатов.

17.3. В случае отклонения проекта решения наступают 
последствия, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 насто-
ящего Положения.

Статья 18. Завершение текущего финансового года.
18.1. Операции по исполнению бюджета города завер-

шаются 31 декабря, за исключением операций, указанных 
в пункте 18.2 настоящей статьи. Завершение операций 
по исполнению бюджета в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, установленном финансовым 
управлением в соответствии с требованиями настоящей 
статьи.

18.2. Завершение операций отделением управления Фе-
дерального казначейства по распределению в соответствии 
с бюджетным законодательством поступлений отчетного 
финансового года между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и их зачисление в соответствующие 
бюджеты производится в течение первых пяти рабочих дней  
текущего финансового года.

Указанные операции отражаются в отчетности об испол-
нении бюджета отчетного финансового года.

18.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объемы финансового текущего 
года прекращают свое действие 31 декабря. До последнего 
рабочего дня текущего финансового года включительно 
отделение управления Федерального казначейства обязано 
оплатить санкционированные к оплате в установленном по-
рядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств 
на едином счете бюджета города.

18.4. Неиспользованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 

бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета города.

18.5. Межбюджетные трансферты, полученные в фор-
ме субвенций и субсидий, не использованные в текущем 
финансовом году, подлежат использованию в очередном 
финансовом году на те же цели.

При установлении соответствующими главным распоря-
дителем средств бюджета, из которого были предоставлены 
межбюджетные трансферты, отсутствия потребности в них 
остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доходы бюджета, из которого они были пред-
ставлены.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не 
перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета, из кото-
рого они были предоставлены, в порядке, определяемом 
финансовым управлением с соблюдением общих требова-
ний, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета, осуществля-
ется в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

18.6. Финансовое управление устанавливает порядок 
обеспечения получателей бюджетных средств при завер-
шении текущего финансового года наличными деньгами, 
необходимыми для осуществления их деятельности в нера-
бочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года.

Раздел 5. Составление, внешняя проверка, рассмот-
рение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 19. Основы бюджетного учета и составления бюд-
жетной отчетности.

19.1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 
актов и обязательств г.Полысаево, а также об операциях, 
изменяющих указанные активы и обязательства.

19.2. Главные распорядители бюджетных средств , главные 
администраторы доходов бюджета, главные администрато-
ры источников финансирования дефицита бюджета (далее 
- главные администраторы бюджетных средств) составляют 
сводную бюджетную отчетность на основании представленной 
им бюджетной отчетности подведомственными получателя-
ми (распорядителями, получателями) бюджетных средств, 
администраторами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы (администраторы) средств бюд-
жета города представляют сводную бюджетную отчетность 
в финансовое управление в установленные им сроки

19.3. Бюджетная отчетность составляется финансовым уп-
равлением на основании сводной бюджетной отчетности соот-
ветствующих главных администраторов бюджетных средств.

Отчет об исполнении бюджета города является  еже-
квартальным и годовым. Отчет об исполнении бюджета 
города за первый квартал полугодия и 9 месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией города 
и направляется в городской Совет народных депутатов. 
Годовой отчет об исполнении бюджета города подлежит 
утверждению муниципальным правовым актом городского 
Совета народных депутатов.

19.4. Решение об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета города подлежит официальному опубликованию в 
городской газете «Полысаево».

Статья 20. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета города.

20.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города до 
его рассмотрения  в городском Совете народных депутатов 
подлежит внешней проверке. 

20.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета города осуществляется комитетом по бюджету и 
финансам при городском Совете народных депутатов.

20.3. Администрация города представляет отчет об испол-
нении бюджета города в комитет по бюджету и финансам 
при городском Совете народных депутатов для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета города проводится в срок, не превышающий один 
месяц.

 Статья 21. Представление, рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполнении бюджета города.

21.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города 
представляется в городской Совет народных депутатов не 
позднее 1 мая текущего года, после проведения внешней 
проверки.

21.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета города представляются проект решения об испол-
нении бюджета города и иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

21.3. По результатам рассмотрения годового отчета об 
исполнении бюджета города городской Совет народных 
депутатов принимает решение об утверждении либо об 
отклонении решения об исполнении бюджета города.

В случае отклонения городским Советом народных депу-
татов решения об исполнении бюджета города он возвраща-
ется для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.

21.4. Решением об исполнении бюджета города утверждается 
отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицитов 
(профицитов) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета города за отчетный финансовый год утверждаются 
показатели:

доходов бюджета города по кодам классификации дохо-
дов бюджета;

доходов бюджета города по кодам видов доходов подви-
дов доходов;

расходов бюджета города по ведомственной структуре 
расходов бюджета;

расходов бюджета города по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета;

источников финансирования дефицита бюджета города 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета; 

источников финансирования дефицита бюджета города 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицита бюджета. 

Раздел 6. Муниципальный финансовый контроль
 Статья 22. Органы, осуществляющие муниципальный 

финансовый контроль в г.Полысаево.
Муниципальный финансовый контроль осуществляют 

городской Совет народных депутатов, администрация го-
рода, главные распорядители (распорядители, получатели) 
бюджетных средств.

Статья 23. Финансовый контроль, осуществляемый город-
ским Советом народных депутатов.

23.1. Городской Совет народных депутатов осуществляет 
следующие формы финансового контроля:

Предварительный контроль – в ходе рассмотрения и 
утверждения проекта решения о бюджете города  и иных 
проектов по бюджетно-финансовым вопросам;

Текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных воп-
росов исполнения бюджета на заседаниях городского Совета 
народных депутатов в ходе депутатских слушаний;

Последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверж-
дения отчета об исполнении бюджета города.

Статья 24. Финансовый контроль, осуществляемый органами 
местного самоуправления, иными органами, обладающими 
бюджетными полномочиями.

24.1. Администрация города либо уполномоченный орган, 
утвержденный нормативным правовым актом администрации 
города, осуществляет финансовый контроль за операциями 
с бюджетными средствами главных распорядителей, распо-
рядителей и получателей бюджетных средств.

24.2. Главные распорядители, распорядители бюджетных 
средств осуществляют финансовый контроль за целевым 
использованием бюджетных средств получателями бюд-
жетных средств.

Статья 25. Ответственность за бюджетные правонару-
шения.

25.1.Ответственность за бюджетные правонарушения 
наступает по основаниям и в форме, предусмотренной бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.11.2007г. №119

Об утверждении размера наценки на продукцию
и товары, реализуемые на предприятиях

общественного питания 
С целью обеспечения реализации продукции и товаров 

предприятий общественного питания при общеобразователь-
ных школах и дошкольных учреждениях по доступным ценам, 
в соответствии со ст.28 п.34 Устава города, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить предельный размер наценки на продукцию 
и товары, реализуемые на предприятиях общественного 
питания при общеобразовательных школах - в размере 15%, 
дошкольных учреждениях – в размере 10%. 

2. Соль, хлеб, хлебобулочные изделия, вырабатываемые 
промышленностью, реализуются без наценки. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево».   

4. Контроль за исполнением решения возложить  на ко-
митет по социальной политике (Винтер В.В.) и комитет по 
бюджету, налогам и финансам (Зайцев И.А.).

Глава города                    В. ЗЫКОВ.

Примечание к решению №119 от 29.11.2007г.
Справочная информация: утвержденный размер нацен-

ки на продукцию и товары, реализуемые на предприятиях 
общественного питания при школах и детских садах, не 
увеличился и остался на уровне прошлых лет.

Кроме того, продукты питания для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей реализуются без наценки.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.11.2007г. №122 

О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

На основании постановления Коллегии администрации 
Кемеровской области от 01.11.2007 года №305 «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» и в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Установить денежную выплату следующим категориям 
граждан, воспитывающим одного и более детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, не являющихся воспитанниками государс-
твенных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и претендующих на прием в указанные учреж-
дения, проживающих на территории г.Полысаево:

- родитель (приемный родитель), не состоящий в бра-
ке;

- опекун, не состоящий в браке;
- усыновитель, не состоящий в браке;
- студенческая семья, в которой оба супруга являются 

учащимися, студентами по очной форме обучения в го-
сударственных и негосударственных образовательных 
учреждениях начального, среднего, высшего профессио-
нального образования, находящихся на территории Кеме-
ровской области и имеющих государственную аттестацию, 
аккредитацию.

2. Утвердить прилагаемый временный порядок осу-
ществления денежной выплаты родителю, приемному 
родителю, опекуну, усыновителю, не состоящим в бра-
ке, студенческой семье, проживающим на территории 
г.Полысаево, воспитывающим одного и более детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, не являющихся воспитанниками 
государственных и муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений и претендующих на прием в 
данные учреждения.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в городской газете 

«Полысаево».
5. Контроль за исполнением решения возложить на ко-

митет по социальной политике (Винтер В.В.). 

Глава города                   В. ЗЫКОВ.
Продолжение в следующем номере.
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В дореволюционной России 
не существовало специ-

альных органов, осуществляющих 
регистрацию актов гражданского 
состояния. В то время большую 
роль в жизни страны играла рус-
ская православная церковь. В ее 
ведении находилась регистрация 
рождения ребенка, брака и смерти. 
Записи вносились в церковно-
приходские книги.

В Советской России органы 
ЗАГС появились благодаря Де-
крету Совнаркома РСФСР «О 
гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов гражданского 
состояния» и «О расторжении 
брака». Церковь отстранили от 
ведения брачно-семейных дел. 
Таким образом, 18 декабря 1917 
года стало днем рождения орга-
нов записи актов гражданского 
состояния России.

В 1953 году создан Полыса-
евский поселковый Совет 

народных депутатов, и с этого же 
года начата работа по регистрации 
актов гражданского состояния, ко-
торую тогда вели секретари посел-
ковых Советов. И только через 11 
лет в штат была введена единица 
делопроизводителя ЗАГСа. Ею 
стала И.И. Кладько. Позднее эту ра-
боту продолжили И.К. Севрюкова, 
Г.Д. Черепанова, Л.М. Пермякова, 
А.М. Луференко.

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 15 февраля 
1985 года в городе Ленинске-
Кузнецком было образовано 
два района – Кольчугинский и 
Октябрьский. В состав Октябрь-
ского района полностью вошли 
рабочий поселок Полысаево и 
поселок Красногорский. А с 1 
января 1986 года в штат испол-
нительного комитета района 
введена единица заведующего 
отделом ЗАГС, возглавила ко-
торый З.И. Фролова.

В 1989 году, в связи с упраз-
днением в городе Ленинске-Куз-
нецком районов, на территории 
поселка Полысаево образован 
город районного поселения. 25 
ноября 1995 года на территории 
Полысаева создана админис-
трация и назначен ее глава, 
утверждено штатное расписание 
отделов, в том числе и ЗАГСа, 
который находится в подчинении 
руководителя аппарата адми-
нистрации.

Государственная регистра-
ция актов гражданского 

состояния – рождение ребенка, 
заключение и расторжение брака, 
установление отцовства, усынов-

ление (удочерение), перемена 
имени, смерть – в ЗАГСе города 
Полысаево ведется с января 
1990 года. Более десяти лет (с 
1992 года) бессменной заведу-
ющей отдела была В.И. Бойко. 
А с октября 2004 года руководит 
органом ЗАГС М.М. Гейер.

Работу свою Марина Михай-
ловна очень любит. Еще в детстве 
ее интересовало, в чем заключа-
ется деятельность тех, кто несет 
службу в ЗАГСе: «Вспоминаю 
себя еще ученицей. Школа 
находилась рядом с ЗАГСом 
г.Ленинска-Кузнецкого. И, воз-
вращаясь вечером после уро-
ков, я всматривалась в окна 
этого заведения. Было там, за 
шторами, столько таинства и 
загадочности, что это манило 
подойти поближе и заглянуть 
внутрь. Да и люди, работавшие 
в ЗАГСе, казались какими-то 
другими, удивительными. Чем 
они заняты? Почему так внима-
тельно изучают документы? И 
только потом, спустя много лет, 
когда сама пришла работать в 
это заведение, смогла понять 
и ответить на вопрос: что же 
такое ЗАГС?».

Это не просто государственное 
учреждение, где регистрируют 
акты гражданского состояния. 
Здесь проходят радостные минуты 
для молодых людей, вступающих в 

брак, здесь счастливые родители 
получают первый документ на 
своего малыша, здесь бывают и 
грустные моменты, когда человек 
уходит из жизни.

Наверное, каждый из нас 
хотя бы раз побывал в ЗА-

ГСе. Но далеко не каждый знает, 
что Полысаевский орган записи 
актов гражданского состояния 
самый молодой в Кемеровской 
области. Несмотря на это, здесь 
работают серьезные, ответствен-
ные сотрудники. Штат состоит из 
руководителя и специалиста. И 
М.М. Гейер, и И.С. Жарова сов-
мещают в себе качества юриста, 
психолога, социолога, работника 
культуры. Без всего этого просто 
нельзя.

В такой службе случайных 
людей быть не может. Ведь по-
мимо растущего объема работы 
и огромной ответственности, это 
еще и большая психоэмоциональ-
ная нагрузка. Ежедневно прихо-
дится сталкиваться не только с 
радостью, но и с человеческим 
горем. Марина Михайловна и 
Ирина Степановна не мыслят 
себя без своей деятельности, 
как говорится, «прикипели» к 
ней душой.

Сегодня большое внимание 
уделяется проведению 

торжественных обрядов, связан-

ных с государственной регист-
рацией рождения, заключения 
брака, юбилейных дат. Парам, 
впервые вступающим в брак, 
и родителям при рождении ре-
бенка вручается поздравление 
главы города. А в праздники и 
знаменательные даты – позд-
равления и подарки губернатора 
Кемеровской области и главы 
города.

Стало доброй традицией про-
ведение обрядов «Серебряная 
свадьба» и «Золотая свадьба». 
Учитывая преклонный возраст 
юбиляров, мероприятия часто 
проводят с выездом на дом. 
Администрацией города принято 
распоряжение о вручении памят-
ных подарков парам, прожившим 
в браке 50 и более лет.

В ЗАГСе формируется 
архивный фонд, в на-

стоящее время архив ОЗАГС 
г.Полысаево составляет 124 книги 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
общее количество записей в 
которых насчитывает около 22 
тысяч, составленных в двух эк-
земплярах. Один из них хранится 
здесь, а второй – в Управлении 
ЗАГС г.Кемерово. 

Специалисты полысаевского 
органа ЗАГС взаимодействуют 
с налоговыми органами, пен-
сионным фондом, управлени-
ями образования, социальной 
защиты населения и другими 
учреждениями по передаче 
информации о регистрации 
актов гражданского состояния. 
Ни одна запись не остается 
без внимания, не теряется, а в 
случае необходимости ее можно 
быстро отыскать. И не важно, 
сколько времени прошло после 
ее составления, - неделя или не-
сколько лет. Все записи хранятся 
в течение ста лет. По истечении 
этого срока передаются в госу-
дарственный архив.

Сколько малышей поя-
вилось за год? Сколько 

молодых пар соединили свои 
сердца? Как изменилась числен-
ность населения города? На эти 
и другие вопросы ответ всегда 
можно найти в ЗАГСе. Здесь 
– истории жизни отдельных лю-
дей, фамильных династий, целого 
города. Для многих покажется, 
что все книги в этом учрежде-
нии похожи одна на другую. Но 
только работники ЗАГСа знают, 
что каждый лист в книге – это 
чья-то судьба.

Л. ИВАНОВА.

ДатаЗаботы власти

12 декабря состоялась 15 
сессия Полысаевского городс-
кого Совета народных депута-
тов. Единственным вопросом, 
вынесенным на повестку дня 
в преддверии нового кален-
дарного и финансового года, 
был вопрос о местном бюд-
жете на 2008 год и плановый 
период 2009 и 2010 годов. На 
заседание были приглашены 
представители всех заинтере-
сованных сторон: управления 
налоговой инспекции, финан-
сового управления, отделения 
Федерального казначейства, 
руководители всех служб 
города, городской фракции 
партии «Единая Россия», со-
вета ветеранов.

Глава города В.П. Зыков 
обратился к городскому Совету 
с бюджетным посланием. В нём 
изложены предварительные итоги 
исполнения бюджета 2007 года и 
основные направления бюджет-
ной политики на 2008-2010 годы. 
Ожидаемое исполнение местного 
бюджета по доходам в текущем 
году составит 570 млн. рублей, 
что на 33 процента превышает 
уровень прошлого года, а ис-
полнение местного бюджета по 
расходам - 570 млн. рублей или 
190 процентов к первоначально 
утверждённому плану. Это значит, 
что мероприятия, заложенные 
в бюджет, не только финанси-
ровались в полном объёме, но 
и выделялись средства сверх 
плана на решение важнейших 
городских задач.

Впервые за последние деся-
тилетия в нашей стране на всех 
уровнях власти принимаются бюд-
жеты, рассчитанные не на один, 
а сразу на три предстоящих года. 
Поэтому при их формировании 
необходимо учитывать не только 
неотложные нужды краткосроч-
ного периода, но и перспективы 
дальнейшего развития. Как под-
черкнул Валерий Павлович, «для 
нас это, прежде всего, означает 
повышение ответственности 
органов власти, как исполнитель-
ной, так и законодательной, за 
выбор оптимальных направле-
ний и способов осуществления 
муниципальных расходов», а 
в  целом бюджетная стратегия 
должна быть ориентирована на 
последовательное улучшение 
качества жизни полысаевцев. 
Основными статьями расходов 
останутся  те же, что и в текущем 
году,  среди них реализация 
национальных и региональных 
приоритетных проектов в обра-
зовании, здравоохранении, куль-
туре, жилищном строительстве, 
целевой программы «Борьба с 
преступностью и профилактика 
правонарушений», создание Уп-
равления молодёжной политики, 
спорта и туризма.

В связи с проведением Все-
кузбасского Дня шахтёра-2008 
в  будущем году в Полысаево из 
бюджетов всех уровней и спонсор-
ских средств поступят 785,6 млн. 
рублей, поэтому объём доходов 
бюджета на 2008 год впервые за 
историю города составит 1 млрд. 
329 млн. рублей!

Заслушав и обсудив информа-
цию начальника городского фи-
нансового управления Н.Н. Ори-
щиной, а также заключение на 
проект решения о городском 
бюджете, представленное пред-
седателем комитета по бюджету, 
налогам и финансам городско-
го Совета народных депутатов 
И.А. Зайцевым, депутаты едино-
гласно утвердили местный бюджет 
на 2008-2010 годы. Впереди – его 
исполнение. Остаётся только 
пожелать всем участникам этого 
процесса высокого профессиона-
лизма, работоспособности, сил и 
творческого подхода к решению 
поставленных задач.

Н. АРТЁМКИНА.

Заботы властиЗаботы власти

В новый год - 
с новым

бюджетом

В середине 70-х в городах и 
районах были созданы комис-
сии по делам несовершеннолет-
них (КДН). Организована такая 
структура и в Полысаеве. О за-
дачах комиссии и мероприятиях, 
которые проводит она, наша 
беседа с ответственным секре-
тарём О.И. Новосёловым.

- Игорь Олегович, так чем 
же занимается комиссия по 
делам несовершеннолетних, и 
кто входит в её состав?

- Главными задачами КДН 
являются: организация работы по 
предупреждению безнадзорности, 
правонарушений несовершен-
нолетних, устройство на работу 
и охрана их прав, координация 
усилий государственных органов 
и общественных организаций по 
этим вопросам, рассмотрение дел 
несовершеннолетних.

Комиссия создана при ад-
министрации города в составе 8 
человек: председателя В.И  Рога-
чева, заместителя главы города, 
работников образования, здраво-
охранения, социальной защиты 
населения, милиции, депутатов 
городского Совета.

Законодательство Российс-
кой Федерации, регулирующее 
деятельность комиссии по профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
основывается на Конституции 
РФ, общепризнанных нормах 
международного права и состо-
ит из Федерального закона об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
других федеральных законов и 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и 
нормативных актов Кемеровской 
области.

- Как поработала комиссия 
в этом году?

- За 11 месяцев 2007 года 
комиссия провела 23 заседания, 
на которых рассмотрено 167 ма-
териалов. Заседания проходят 2-3 
раза в месяц, при необходимости 
проводим выездные заседания.

- Игорь Олегович, очевид-
но, главное – это обеспечить 
раннюю профилактику безна-
дзорности подростков, выявить 
и реабилитировать семьи, где 
они живут, устранить причины, 

способствующие безнадзорнос-
ти. Это широкий круг вопросов, 
и комиссия одна вряд ли с ними 
справится. Кто в этом деле вам 
помощник? 

- Комиссия работает в тесном 
контакте с управлением образова-
ния, отделом по делам молодёжи, 
отделом культуры, управлением 
социальной защиты населения, 
милицией, отделом по физической 
культуре, спорту и туризму, цент-
ром занятости населения.

- Какие мероприятия прово-
дит комиссия?

- У нас есть база данных о 
семьях, которые находятся в соци-
ально опасном положении, детей 
школьного возраста, которые не 
посещают или систематически 
пропускают занятия в школе без 
уважительных причин, беспри-
зорных детей. Инспектора ПДН 
проводят с такими детьми и роди-
телями беседы. В каждой школе 
есть программы, направленные на 
формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 
Социальные педагоги, школьные 
уполномоченные инспекторы ми-
лиции проводят лекции об ответс-

твенности родителей за злостное 
неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, 
за жестокое обращение с ними. 
Управление социальной защиты 
населения оказывает материаль-
ную помощь в подготовке к школе 
таким семьям.

Проводятся рейды по провер-
ке семей, которые находятся в 
социально опасном положении, 
с целью обследования матери-
ально-бытовых условий. Отдел 
по делам молодёжи привлекает 
подростков к занятиям в кружках 
самодеятельного творчества, 
спортивных секциях на базе уч-
реждений дополнительного об-
разования на бесплатной основе. 
ДЮКФП проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия 
среди подростков и молодёжи. 
Организовано трудоустройство 
подростков и информирование 
их и родителей о реализации 
интересов несовершеннолетних в 
сфере профессиональной подго-
товки, охраны здоровья, культуры, 
спорта, социально-психологичес-
кой помощи.

Проводятся и другие мероп-
риятия. Главное, чтобы оступив-
шийся подросток встал на путь 
истинный.

- Спасибо за беседу.
Интервью провёл

 Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Помочь «трудному»
Внимание: подросток!

И каждый лист - это чья-то судьба
В этом году исполняется 90 лет со дня создания 

органов ЗАГС России. При этом слове кто-то сра-
зу вспоминает вальс Мендельсона, обручальные 
кольца, кто-то вновь представляет, как получал 
свидетельство о рождении ребенка. Между тем, 
работа сотрудников органов ЗАГС не ограничена 
только этой деятельностью, а, кроме того, у этого 
ведомства давняя и богатая история.
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С победой!
На днях в Кемерове состоялось торжес-

твенное подведение  итогов футбольного 
сезона-2007.

Полысаевские футболисты вернулись 
домой с победой. Сборная города заняла 
первое место во втором дивизионе в группе 
«Север». С успехом футболистов коман-
ды «Полысаевец» поздравили начальник 
департамента молодёжной политики и 
спорта Алексей Зеленин и председатель 
российской общественной организации 
федерации футбола Кемеровской области 
Сергей Сыновьят. Он вручил спортсменам 
Кубок и золотые медали и пожелал удачи 
в следующем году.

Геннадий Паршинцев, возглавляющий 
местную федерацию футбола, награждён 
дипломом за вклад в развитие футбола в 
Кузбассе.

Наш корр.

На заседании РЭК приняты тарифы для 
населения и бюджетных потребителей, 
получающих электроэнергию от гаранти-
рующих поставщиков и энергосбытовых 
организаций, деятельность которых ре-
гулирует государство. 

99 копеек станут платить кузбассовцы 
за один киловатт-час с 1 января 2008 года. 
Такой тариф установила Региональная энер-
гетическая комиссия Кемеровской области. 
Напомним, действующий тариф составляет 
95 копеек за киловатт.

Для бюджетных потребителей новый 
тариф будет равен 1 362,5 руб./тыс.кВтч 
(без НДС). Цифры останутся неизменными 
в течение всего года. 

Даже после повышения кузбассовцы 
станут платить за электроэнергию меньше, 
чем жители соседних областей. 

Многих полысаевцев беспокоит вопрос о 
том, как можно будет заплатить за текущий 
год за электроэнергию по старым ценам. 
Как пояснил Владимир Андреев, директор 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
филиал «Энергосеть г.Полысаево», режим 
работы касс по приему платежей до конца 
года останется прежним. 

До 10 января 2008 года плата за электро-
энергию будет браться по старому тарифу. 
О том, как будут работать кассы и приемные 
пункты в период так называемых новогодних 
каникул, будет сообщено дополнительно.

С. СТОЛЯРОВА.

Сделали выбор
В школе №14 состоялись выборы пре-

зидента школы, в которых участвовали 
учащиеся 5-9 классов. 

От каждого класса рассматривалась одна 
кандидатура. Соискатель на пост президента 
должен был предоставить подробный план 
работы на год. 

Голосование проходило тайно, каждый 
избиратель отдавал предпочтение тому 
кандидату, чья программа ему была ближе 
и роднее.

При подсчёте голосов больше других (41 
процент) набрала Татьяна Шутова, ученица 
9 «А» класса. Она и стала президентом.

ЮЛЯ ШУТОВА.

Порадовали
2 декабря по всей России состоялись 

выборы депутатов в Государственную 
Думу пятого созыва.

Избирательный участок №794, на-
ходившийся в ДК «Родина», в 8.00 
открылся гимнами Российской Феде-
рации, Кемеровской области и города 
Полысаево.

Созданию праздничной атмосферы 
сопутствовала организованная торговля. 
Представитель ООО «Протей» Анатолий 
Иванович Лазарев и его супруга Галина 
Георгиевна радушно предложили огром-
ный ассортимент продуктов, цены которых 
приятно радовали избирателей.

Добродушные и приветливые продавцы 
Ольга Юрьевна Гурьева и Татьяна Вла-
димировна Сарамудова вежливо и очень 
быстро обслуживали покупателей, угощали 
ароматным чаем, кондитерскими и колбас-
ными изделиями.

Выражаем огромную благодарность ООО 
«Протей» за проявленный профессионализм 
и культуру обслуживания и надеемся, что на 
грядущих выборах 2 марта они обязательно 
порадуют избирателей.

О. АЛЕКССЕВА,
 председатель УИК №794.

Что надо сделать, чтобы ребенок ходил 
в школу с удовольствием? Как сделать,  
чтобы каждое образовательное учреждение 
стало благоприятной «экологической средой 
детства», средой счастливого обитания, где 
детство может играть,  смеяться, двигаться, 
думать, трудиться?...  Будет ли ваш ребенок 
учиться с удовольствием,   зависит не толь-
ко от школы, но и от семьи.  А для этого вы 
должны помнить: 

• Не говорите о школе плохо, не критикуйте 
учителей  в присутствии детей.

• Не спешите обвинять учителя в отсутствии 
индивидуального подхода, задумайтесь над 
линией собственного поведения.

• Вспомните, сколько раз вы сидели с ребен-
ком и наблюдали за его работой над уроками. 
Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка 
неправильные приемы работы и показали ему 
правильные? 

• В случае конфликтной ситуации в школе 
постарайтесь устранить ее, не обсуждая под-
робности с ребенком.

• Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ло-
жился спать. Невыспавшийся ребенок на уроке 
– грустное зрелище.

• Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь 
его заданиями, книгами, которые он приносит 
из школы.

• Читайте сами, пусть ребенок видит, что 
свободное время вы проводите за книгами, а 
не только у телевизора. 

• Принимайте участие  в жизни класса и 
школы. Ребенку приятно, если его школа станет 
частью вашей жизни. 

• В школе ваш ребенок может столкнуться с 
очень критическим отношением к себе. Помогите 
ему не утратить веры в себя.

Безусловно, нет единого правила для всех и 
на все случаи жизни. Каждый ребенок уникален, 
уникальны и наши с ним отношения. Нужно 
убедить малыша в важности стать знающим 
и трудолюбивым человеком, совершающим 
красивые поступки, в том, что у него есть все 
возможности реализовать себя. 

Мы, педагоги и родители, - союзники в 
этой работе. Прав был великий философ Ж. 
Ж. Руссо,  говоря: «Дети пусть делают то, 
что они хотят,  а хотеть они должны то, чего 
хочет педагог». Надеемся, что наши совмес-
тные усилия дадут необходимый результат, а 
успехи в воспитании положительно скажутся 
на знаниях детей.

В. КУКИНА, руководитель МО классных 
руководителей шк. №32.

И родители, и педагоги озабочены тем, 
как сделать так, чтобы ребёнок, входящий 
в этот мир, стал уверенным, счастливым, 
умным, добрым.

В этом сложном процессе многое зависит 
от того, как маленький человек адаптируется 
в мире людей, сможет ли он найти место в 
жизни и реализовать свои потенциальные 
возможности.

Именно поэтому педагоги МДОУ №26 
приоритетным направлением деятельности 
выбрали социально-нравственное развитие 
воспитанников. В рамках выбранного направ-
ления деятельности внедряется инновационная 
технология «Музейная педагогика».

В ДОУ руками педагогов и родителей с 2006 
года создан и функционирует «Музей истории и 
быта» русского народа. Прялка, ухват, чугунок, 
русская печка – для наших детей не пустые 
слова, а названия предметов, которые можно 
рассмотреть, потрогать руками. Экспозиция 
музея постоянно пополняется. Проводятся фоль-
клорные праздники, которые знакомят детей с 
русской праздничной культурой. «Святки», «Мас-
леница», «Покровская ярмарка» стали самыми 
любимыми для детей развлечениями.

Детский сад активно взаимодействует с До-
мом детского творчества, детской библиотекой, 
Детской школой искусств, школой №35.

Так, в ноябре на творческой встрече с 
воспитанниками ДШИ №54 преподаватель 
О.А. Ештубаева познакомила дошкольников с 
музыкальными инструментами: домрой, бала-
лайкой, гитарой, баяном. С интересом малыши 
слушали русские народные произведения в 
исполнении юных музыкантов и принимали 
активное участие: подпевали, хлопали, прито-
пывали в такт музыке. Общаясь с увлеченными 
своим делом, эстетически развитыми людьми, 
ребёнок становится более наблюдательным и 
отзывчивым, учится сопереживать, познаёт 
себя и действительность.

Е. БЕЗНОСОВА, старший воспитатель.

О тарифах на
электроэнергию

Родительский
всеобуч

В школу - 
с удовольствием

Вести из 
“Снежинки”

2007 под объявлен в Кузбассе Го-
дом семьи. В связи с этим проходит 
большое количество праздников, 
призванных укрепить связь между 
поколениями и семейные традиции. 
В ДК “Родина” прошёл ежегодный 
конкурс «Супербабушка-2007». Он 
был организован отделом культуры 
и управлением социальной защиты 
населения.  

Завоевать титул городской су-
пербабушки вышли Мария Ивановна 
Кадейкина (семь внуков), Зинаида 
Кузьминична Козюлина (два внука), 
Любовь Ефимовна Куртукова (три внука) 
и Валентина Николаевна Шумилова 
(бабушка двух внуков и внучки).

В конкурсе «Визитная карточка» 
женщины рассказали о себе: голодном 
военном детстве, многолетнем трудо-
вом пути, своих увлечениях: шитье, 
вязании, кулинарии. Здесь учитывались 
оригинальность выступления, актёрс-
кие способности, форма выступления, 
музыкальное оформление.

Прекрасно справились бабушки и 
с заданием на меткость, с угадыва-
нием мелодий, демонстрацией своих 
вокальных данных.

Домашним заданием  для конкур-
санток стало приготовление любимого 
блюда. Учитывались фантазия, ориги-
нальность, умение представить блюдо. 
Здесь были и «Королевский пирог», 
и пирог с капустой, даже яблочный 

уксус и целебный чай. Всё понравилось 
жюри, и это неудивительно – ведь 
«место эксперимента – кухня» у них 
каждый день.

Последним испытанием стал кон-
курс «Старая, добрая сказка» - инс-
ценировка переделанной на новый 
лад сказки. Бабушки подготовили 
костюмы, реквизит, музыкальное 
сопровождение. Зрители увидели за-
бавного Вовку из Тридесятого царства, 
волка и Красную шапочку, Старика со 
старухой, Золотую рыбку, Дюймовочку. 
Болельщики поддерживали конкур-
санток бурными аплодисментами на 
протяжении всего праздника.

Членам жюри было непросто опре-
делить победительницу – все выступали 
одинаково интересно. И вот под звуки 
фанфар объявили о подведении итогов. 
Звание «Супербабушка-2007» присуж-
дено Зинаиде Кузьминичне Козюлиной, 
второе место – Марии Ивановне Ка-
дейкиной, третье – Любови Ефимовне 
Куртуковой и четвёртое - Валентине 
Николаевне Шумиловой. Всем участ-
ницам вручены ценные подарки.

Хочется сказать “спасибо” всем 
женщинам, принявшим участие в 
конкурсе. А на следующий год мы 
вновь ждём желающих попытать свои 
силы в городском конкурсе «Супер-
бабушка-2008».

Т. САДЫКОВА, методист 
ДК «Родина».

Год семьи в Кузбассе

Супербабушка-2007

Ранним, бодрящим утром от храма 
прп. Серафима Саровского отправ-
ляется автобус с 29 экскурсантами в 
г.Киселёвск.

За окном – укрытая белым пок-
рывалом земля и одетый в пушистую 
бахрому лес. Туман стелется так 
низко, что горизонт кажется совсем 
близким. И вот встаёт огромный крас-
ный шар солнца – завораживающее 
зрелище!

Моя спутница – работник социаль-
ной службы «Забота» В.М. Галкина. Это 
необыкновенно добрый и внимательный 
человек, мой ангел – хранитель. Мы с 
ней просто затаили дыхание, любуясь 
красотой природы, и не заметили, как 
доехали до г.Киселёвска.

Первая остановка – храм Петра 
и Павла. Он был настроен ещё в 
18 веке и пережил все катаклизмы. 
Сейчас он отремонтирован заново и 
удивляет своей торжественностью 

и величием. Соприкосновение с его 
иконами вызывает трепет.

Следующий на нашем пути следо-
вания – храм Божьей Матери Скоро-
послушницы. Он построен в конце 20 
века с использованием и традиционных, 
и современных материалов: мрамора, 
дерева, пластика, бетона, сусального 
золота. Здесь забываешь обо всём, 
хочется стать чище душой.

Всего в городе 4 храма, все они 
являются его великолепным украше-
нием. Такую красоту не увидишь, сидя 
дома. Превозмогая боль, перешагивая 
через возраст, нужно встать и идти, 
а организаторы и спонсоры таких по-
ездок помогут в этом. Низкий поклон 
и благодарность директору шахты 
«Заречная», настоятелю храма прп. 
Серафима Саровского протоиерею 
Алексею Гуркину, Г.М. Федяевой!

Л. КРУГЛОВА, пенсионерка,
 инвалид, ветеран труда.

Вставай! Иди! 

Один раз в квартал участковые уполномоченные милиции отчи-
тываются за этот период работы. Очередная встреча с горожанами 
состоится в последнюю неделю декабря. 

ГРАФИК
отчетов участковых уполномоченных милиции 2 отдела милиции 

по г.Полысаево УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
за четвёртый квартал 2007 года

Долж-
ность Звание ФИО Дата, 

время Место

УУМ ст. лейт-т Кулешов А.П.,
Маленков С.А.,
представитель администрации

24.12.07
17.00

школа №9

УУМ лейтенант Каптан А.А.,
Маленков С.А.,
представитель администрации

24.12.07
17.00

школа №9

УУМ капитан Мельников М.А.,
Горюнов И.Ю.,
представитель администрации

25.12.07
17.00

школа №14

УУМ майор Тырков О.А.,
Калашников В.А.,
представитель администрации

25.12.07
17.00

АБК
шахта 

«Отябрьская»
УУМ капитан Казаков А.Ю.,

Афанасьев П.Н.,
представитель администрации

26.12.07
17.00

ДК 
«Полысаевец»

УУМ капитан Миллер Н.С.,
Афанасьев П.Н.,
представитель администрации

26.12.07
17.00

ДК 
«Полысаевец»

УУМ лейтенант Котуев А.В.,
Калашников В.А.,
представитель администрации

27.12.07
17.00

школа №44

УУМ ст. лейт-т Ковяткин А.Ю.,
Калашников В.А.,
представитель администрации

27.12.07
17.00

школа №44

УУМ майор Ларионов И.П.,
Маленков С.А.,
представитель администрации

26.12.07
17.00

Филиал дома дет-
ского творчества 

ул.Бажова, 7
УУМ лейтенант Конев А.С.,

Маленков С.А.,
представитель администрации

25.12.07
17.00 школа №32

старший
УУМ 

капитан Шмидт Е.А.,
Горюнов И.Ю.,
представитель администрации

24.12.07
17.00 школа №35

УУМ ст. лейт-т Рыбкин Н.И.,
Горюнов И.Ю.,
представитель администрации

27.12.07
17.00

школа №14
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ФИО, адрес, 
сумма долга
 (в рублях)

Принятые меры

Гордина О.В.,
ул.Крупской, 114-69,
12518

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

Белоусов Ю.Н.,
ул.Космонавтов, 61-63,
37479

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

Юрков А.Т.,
ул.Крупской, 108-37,
24600

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

Алексеева Н.А.,
ул.Космонавтов, 65-62,
10407

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

Данчин С.И.,
ул.Космонавтов, 47-7,
10606

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

Баранова В.П.,
ул.Мира, 15-5,
12012

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

Резников А.Ю.,
ул.Крупской, 66-12,
27618

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

Хатмулина Ж.Г.,
ул.Покрышкина, 9-12,
18434

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

Дульцева Г.Д.,
ул.Азовская, 16-8,
54054

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

Копытина М.А.,
ул.Республиканская, 6-13,
20069

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

Экономичная квартира
«Мой дом – моя кре-

пость», - говорят англича-
не. Именно дома, в кругу 
близких, человек должен 
чувствовать максималь-
ную защищённость от 
тягот повседневной жиз-
ни. Однако многие наши 
«крепости», построенные 
30-50 лет назад, изрядно 
обветшали и теперь пос-
тоянно создают повод 
для стресса. Между тем, 
рынок представляет до-
статочно возможностей 
для того, чтобы сделать 
жилище не только ком-
фортным, но и эконо-
мичным. Как потратить 
деньги с толком, занима-
ясь обустройством своей 
квартиры? Некоторые 
ответы мы подскажем.

Труба зовёт
Нормативный срок эксплуата-

ции водопроводных труб в жилых 
зданиях – 15 лет. То есть многие из 
нас рискуют затопить соседей уже 
сегодня. Но неприятностей можно 
избежать. Магазины сантехники 
предлагают на выбор стальные 
трубы, медные и металлоплас-
тик (алюминиевую конструкцию, 
«обёрнутую» пластмассой).

1 м трубы металлопластика 
диаметром 16 мм стоит, в среднем, 
до 30 рублей, диаметром 20 мм 
– до 45 рублей. Стальные трубы 
продаются отрезками по 2,6 м. 
Если перевести стоимость на 
метры, получится около 50 руб. 
– труба диаметром 16 мм, около 
65 руб. – 20 мм. Медь стоит 135 
– 170 руб. и около 250 руб. со-
ответственно. Самый дешевый 
в этом ряду – металлопластик. 
Сегодня он в большинстве слу-
чаев используется в качестве 
водопровода, а также подводки 
к батареям. Но как говорит мой 
знакомый, профессионально 
занимающийся этими делами, 
нынешний металлопластик и 
фитинги пошли «не те», поэтому 
часто ломаются. Специалисты, 
которые склоняются в пользу 
дорогих медных труб, более плас-
тичных, легко монтирующихся, 
не всегда правы. У хозяина од-
ной из квартир, установившего 
медные трубы в нашем городе, 
появились проблемы. В трубах 
произошло накопление шлаков, 
и они едва пропускают воду. Но, 
как говорится, одна ласточка не 
делает весны.

Наиболее подходящий вариант 
– это полипропиленовые трубы. 
Стоят они примерно столько же, 
что и металлопластиковые, зато 
срок службы больше и побочным 
явлением подвержены меньше.

Жизнь по счетчику
По данным ОАО «Энергетичес-

кая компания», на сегодняшний 
день приборы учета холодной 
воды установлены в 1250 квар-
тирах, горячей воды – в 1100 
квартирах, это примерно 20 и 
15 процентов соответственно. 
Но если учесть, что установка 
водосчётчиков началась лет 
шесть назад, станет ясно, что, 
как минимум, пятая часть полы-
саевцев – люди непрактичные. 
Потому что расходы на покупку 
и установку счетчиков оправ-
дывают себя уже в течение 
полутора лет эксплуатации. А 
дальше начинается экономия. 
Тем более заметная, чем выше 
растут тарифы.

Судите сами. Пара российских 
счетчиков стоит 850 рублей. Сто-
имость работы по их установке 
с пломбировкой (тариф на 2008 
год) обойдётся в 749 руб. Плюс 
некоторые детали, без которых 
установка невозможна. Но эти 
затраты незначительны. Итоговая 
сумма – 1700 руб. 

Норматив потребления хо-
лодной воды – 5,6 кубометра в 
месяц на человека, горячей – 3,2 
кубометра. Норматив канализо-
вания – 8,8 кубометра.

Те, кто поставил водосчётчики, 
говорят, что, если жить в привыч-
ном режиме, средний расход воды 
на человека составляет около 3,5 
«кубов» холодной и не более двух 
«кубов» горячей.

Возьмём семью из трёх чело-
век, не пользующихся льготами. 
Занесём их расходы в таблицу, 
которая приведена ниже (суммы 
даны в рублях и ценах текущего 
года). 

Иначе говоря, за год сред-
нестатистическая семья может 
сэкономить по факту потреб-
ления услуг почти тысячу руб-
лей – при условии, что факт 
сравнивается с нормативами. 
А если с вас брали плату с 
учётом перерасхода, разница 
в деньгах будет ещё заметнее. 
Особенно, если в доме был пе-
рерасход горячей воды. А чей-то 
«бегущий» унитаз может смыть 
в месяц до 150 кубометров. К 
тому же, в доме таких унита-
зов может быть несколько. В 
любом случае, установлены у 
вас счетчики или нет, к воде, 
как природному богатству, надо 
относиться бережно.

Но если с водосчётчиками всё 
ясно, то с приборами учёта тепла 
ясности нет. Говорят, когда При-
балтика отделилась от СССР, и её 
население сразу стало платить за 
«коммуналку» по полному тарифу, 
там стали считать тепло в каждом 
подъезде. В итоге суммарные 
платежи граждан уменьшились 
чуть ли не вдвое.

У нас доля расходов на отоп-
ление в общей сумме квартплаты 
занимает сегодня не менее 40 

процентов. И далеко не все мы 
зимой изнываем от жары. Так 
что перспективы теплосчётчиков 
большие.

В Полысаеве, как и во всём 
Кузбассе, действует областная 
программа энергосбережения. 
Благодаря ей льготные категории 
граждан (инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны труда, 
бывшие блокадники и узники 
фашистских концлагерей) могут 
установить водосчётчики бесплат-
но. Достаточно обратиться в МУ 
“Управление заказчика”, где есть 
база данных о льготниках.

По состоянию на конец но-
ября, в Полысаеве таким обра-
зом установили счётчики 628 
граждан.

  

Меняйте окна 
вдумчиво

Новые окна не только при-
дают жилищу современный вид, 
но и меняют качество жизни. 
Подсчитано, например, в ре-
зультате их установки темпера-
тура воздуха в квартире зимой 
поднимается на 4-6 градусов. 
Летом они напротив, дольше 
сохраняют ночную прохладу, не 
пуская в дом зной.

Я, к примеру, поставил плас-
тиковые окна три года назад и 
не пожалел.

- Называть окна стеклопа-
кетами неверно, - разъясняет 
конструктор, посвятивший этому 
бизнесу 10 лет. – Окно состоит 
из рамы, створок, заполнения, 
т.е. собственно стеклопакетов, 
фурнитуры, уплотнения и т.д.

Стеклопакеты у нас двухка-
мерные, представляют собой 
три стекла с двумя воздушны-
ми прослойками между ними. 
Когда речь идёт о трёх камерах 
и больше, имеют ввиду раму. 
Трёхкамерная в разрезе имеет 
вид 4 перегородок с 3 воздушны-
ми прослойками, пятикамерная 
– 6 перегородок, 5 камер. Со-
ответственно от этого зависит 
её толщина. Чем она толще, 
тем дольше будет промерзать. 
Для наших сибирских условий 
стандартом считается уже 3-
камерная рама с 2-камерным 
стеклопакетом.

Но тепло в доме зависит не 
только от характеристик самого 
изделия, но и от качества его 
установки. Обращаясь в фирмы, 
люди, прежде всего, смотрят на 
цены. А надо смотреть на комп-
лекс предоставляемых услуг.

В идеале специалисты долж-
ны хотя бы предложить заказчику 
сделать окно «под ключ». Это 
значит снаружи закрыть мон-
тажную пену внешними уголками 
(от контакта с внешней средой 
она разрушается, в результате 
чего может образоваться по-
лость, окно начнёт промерзать). 

Установить слив. Внутри смон-
тировать подоконник и выпол-
нить утеплённые внутренние 
откосы. И выдать гарантию на 
обслуживание.

Заказчик вправе купить го-
лый оконный блок, сэкономив 
до 20 процентов его стоимости. 
Но что с ним делать? На каждый 
участок работы приглашать 
нового специалиста? Это риск, 
ведь у случайных рабочих нет 
ответственности друг перед 
другом. Если в процессе экс-
плуатации появятся проблемы, с 
кого спрашивать? А когда фирма 
все делает сама, она изначально 
старается свести вероятность 
проблем к минимуму.

Цены на оконном рынке По-
лысаева выявили следующее. 
Цена стандартного 3-камерного 
двухстворчатого окна в панель-
ной хрущёвке стоит 9-10 тыс. 
рублей. Сюда входят установка 
подоконника, слив, монтаж, 
откосы, внутренний и внешний 
уголок. Трехстворчатое – 13200 
рублей. Установка балконно-
го блока обойдётся от 15 до 
16,5 тыс. рублей. Через банк 
предоставляется кредит. Срок 
изготовления зимой 1-3 недели, 
летом – до месяца. Москитная 
сетка стоит 600 – 650 рублей. 
Гарантия 3 года.

Огонь - батарея!
Радиаторы отопления пред-

ставлены чугунными и алю-
миниевыми конструкциями и 
конвекторами.

Цена конвектора зависит 

от его длины и варьируется от 
545 рублей (простые) до 2145 
рублей (универсальные). Цена 
стандартного чугунного ради-
атора из 7 секций зависит от 
производителя и материала, 
из которого сделаны прокладки 
между звеньями. Радиаторы 
с резиновыми прокладками 
стоят подешевле, с поронито-
выми – 2480 рублей. А это уже 
сопоставимо со стоимостью 
радиаторов из алюминия. Но 
в последнее время в магази-
нах, торгующих сантехникой, не 
стало радиаторов из алюминия. 
Продавцы объясняют это тем, 
что они часто выходят из строя, 
поэтому не пользуются спросом. 
Наша вода для таких изделий 
оказалась неподходящей. Да и 
по теплоотдаче такая батарея 
уступает чугунной. В справочнике 
проектировщика систем отоп-
ления значится: максимальная 
теплоотдача “чугунки”– 185 ватт, 
а алюминиевой такого же «рос-
та» (расстояние между входом и 
выходом) – только 180 ватт.

Сегодня в продаже имеются 
радиаторные терморегуляторы: 
на манер кондиционера, они 
могут поддерживать в поме-
щении заданную температуру, 
самостоятельно прикрывая или 
открывая на трубопроводе спе-
циальные клапаны. Одна такая 
конструкция стоит порядка 700 
рублей. А можно установить 
обычный шаровой вентиль и 
регулировать подачу тепла 
вручную (цена в пределах 150 
рублей).

Вид платежа

Общие расходы 
по нормативам
потребления на 
семью из трёх 

человек в месяц

Общие расходы
по счётчику на
семью из трех

человек в месяц

Экономия на
семью из трёх 

человек в месяц

Экономия на 
семью из трёх
человек в год

Холодная вода 89,71 71,56 18,15 217,8
Горячая вода 207,74 166,2 41,54 498,48
Канализование 111,14 88,91 22,23 266,76
Итого 408,59 326,67 81,82 983,04

– до 45 рублей. Стальные трубы – до 45 рублей. Стальные трубы которая приведена ниже (суммы которая приведена ниже (суммы т.е. собственно стеклопакетов, т.е. собственно стеклопакетов, 
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  Понедельник,   17 декабря Вторник,  18 декабря Среда,  19  декабря Четверг,   20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Блеск и нищета королевы комедии»
23.50 «Секрет поцелуя» 
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Вена. Призраки старого города»
01.45 Х/ф «Клёвый парень»
03.20 Х/ф «Джек-потрошитель»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Где золото «Чёрного принца»?»

Профилактика с 09.00 до 14.00
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.10 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
17.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.50 «Синемания»
01.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.55 М/с «Огги и тараканы»
07.15 «Рекламный облом»
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 Д/ф «Услуги, предоставляемые
           государственной службой
           занятости населения»
12.15 «Точный адрес»
13.00 Х/ф «День конца света»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
           Сенсации. Расследования.)»
18.00 «Званый ужин»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Спуск»
02.20 «Военная тайна»
03.05 Х/ф «В этот день»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Адвокат»
16.35, 01.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или
          Великолепная четвёрка»
00.10 «Школа злословия»
01.00 «Top qear»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Переменка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Только через её труп»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Утро. ТНТ»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,03.05 «Дом-2» 
15.55 Х/ф «Соммерсби»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
00.55 «Наши песни»
01.20 Х/ф «Большая жратва»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Ясновидящие»
23.50 «Сабля Тамерлана» 
00.40 «Школа боевых самолётов»
01.30 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Уличный боец. Последняя битва»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Александр Матросов.
           Правда о подвиге»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Вспомнить всё»
12.45 Д/с «Удивительная планета»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Тень звезды. Фанаты»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Бухта смерти»
02.30 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 Диалог в «прямом» эфире
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО»
13.00,14.00 Т/с «Папенькин сынок»
15.00 Х/ф «Спуск»
17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Ямакаси»
02.10,03.00,03.45 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.40 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или
          Великолепная четвёрка»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Подержанные львы»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Переменка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж»
12.30 Т/с «Талисман любви»
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 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Голубая сталь»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.25 «Панорама 
          событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,03.05 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Удачи, Чак!»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Улётный транспорт»
00.55 «Наши песни»
01.20 Х/ф «Самолётом, поездом 
          и автомобилем»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Формула безопасности»
23.50 «Украденное бессмертие» 
01.00 «Доброй ночи»
02.00 Х/ф «Хелло, Долли!»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Паровоз №1. «Красная стрела»
08.50 Т/с «Тайны следствия»
09.50 , 02.30 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Игра воображения». Телевикторина
12.45 Д/с «Удивительная планета»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.55 Х/ф «Неизвестный солдат. 
          Последняя командировка»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «К вам пришёл ангел»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Папенькин сынок»
15.00 Х/ф «Ямакаси»
17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кошмар на Голливудских холмах»
02.15,03.05,03.50 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 Т/с «Бес в ребро, или
          Великолепная четвёрка»
00.10 «С днём рождения!»
00.50 Х/ф «Убить Фрейда»

СТС
06.00 Т/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Переменка» 
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Голубой гром»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джекки 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 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Гном по имени Гнорм»
23.50 «6 кадров»
00.00,01.20 Хоккей

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.00,03.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Улётный транспорт»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Добейся успеха снова!»
01.00 «Наши песни»
01.15 Х/ф «Удар по воротам-2. Разбивая лёд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 «Модный приговор»
11.10 Документальный фильм
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда» 
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 «Личная жизнь доктора Селивановой»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Свидетель»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Страницы истории отечественных 
          спецслужб»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 «Суд идёт»
10.45,17.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Властелин ума»
12.45 Д/с «Удивительная планета»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 Праздник Курбан-Байрам
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Ликвидация»
21.50 Т/с «Тайны следствия»
22.50,00.15 Большой праздничный концерт
23.55 «Вести+»
01.25 Х/ф «Благословенная Мария»
03.30 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Папенькин сынок»
15.00 Х/ф «Кошмар на Голливудских холмах»
17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT-2»
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 «Охотник на крокодилов: Лоб в лоб»
02.15,03.00,03.50 Т/с «Студенты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.35,20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное
         происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.45 Т/с «Спецгруппа»
23.10 «К барьеру!»
00.25 Х/ф «Слепое правосудие» 
02.10 «Короли бильярда»
02.40 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/ф «Переменка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Гном по имени Гнорм»
12.15 «6 кадров»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джекки 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 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Приманки»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.30 «Панорама
           событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.00,03.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Добейся успеха снова!» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»
01.25 Х/ф «Вредный Фред»
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06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.30 Х/ф «Расследование»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Новая школа императора».
         «Черный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Побочный бизнес звёзд»
13.00 Х/ф «Мой личный враг»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.10, 21.45 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
00.50 Х/ф «Лемминг»
03.20 Д/ф «Животные на пределе»
04.20 Д/ф «Харизма»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Взрослый сын»
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 «Синдром Кашпировского»
14.30 «Фитиль №160»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Аншлаг и компания»
18.10 Х/ф «Грустная дама червей»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Искушение»
23.10 Х/ф «Выкуп»
01.05 Х/ф «Игра Рипли»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Школа жутиков»
06.50 М/с «Тунималсы»
07.15,07.50 «Клуб «Белый попугай»
08.40 «Кулинарные штучки»
08.55 «Рекламный облом»
09.30 Х/ф «Брюс всемогущий»
11.30 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 Концерт М. Задорнова
15.45,16.45,17.45,18.40,19.40, 20.40,21.40,
           22.40 Х/ф «Приключения солдата 
           Ивана Чонкина»
23.40 «Дальние родственники»
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.25 «Звёзды спорта»: «Пит Сампрас»
02.50,03.35 «Невероятные истории»

НТВ
05.40 Х/ф «На расстоянии удара»
07.20 Мультфильм 
07.40 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.40 Лотерея «С днём рождения!»
09.05 «Счастливый рейс»
10.15 «Едим дома»
10.50 «Их нравы» 
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00 «Кремлёвские дети». «Дети Берии.
          Серго и Марта»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.20 Х/ф «Теория заговора»
01.55 Х/ф «Розы для богатых»
05.10 «Криминальная Россия» 
05.35 Профессия - репортёр

СТС
06.00 Х/ф «Моя девочка»
07.35 Мультфильм 
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.10 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму!»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Атлантида»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Каспер и Венди»
23.15 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Крутые бобры» 
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»
13.20 Х/ф «Хроники Риддика»
15.55 Х/ф «И грянул гром»
18.00 Д/ф «Как вырастить гения»
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.50 Х/ф «По вызову»
04.25 Реалити-шоу «ОФИС»
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05.00 «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 «Фазенда» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Церемония вручения народной премии
         «Золотой граммофон»
00.50 Х/ф «Нападение на 13 участок»
03.00 Х/ф «Аэропорт»
04.50 Д/ф «Животные на пределе»

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»
11.30,13.40,17.25,20.25 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Затерянные на острове»
12.15 «Сразись с нацией»
12.45 Д/с «Удивительная планета»
14.10 Т/с «Сибирочка»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Ангел-хранитель»
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Концерт Льва Лещенко
00.10 Х/ф «Криминальный отдел»
01.35 Х/ф «Заблудшие души»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Крокодилы спешат на помощь»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.10 «Рекламный облом»
07.35, 03.00 «Ради смеха»
07.55 Т/с «Вовочка-3»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Пантера»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00,14.00 Т/с «Папенькин сынок»
15.00 Х/ф «Охотник на крокодилов: Лоб в лоб»
17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.00 Т/с «Спецназ»
00.00 Х/ф «Любовь моя»
02.05 «Естественный отбор»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25,19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
14.30,20.40 Т/с «Ментовские войны-3»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,02.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.55 Х/ф «Смертельное оружие-3»
01.10 Х/ф «Интервью с вампиром.
          Хроники вампира» 
03.30 Т/с «Холм одного дерева-2»

СТС
06.00 М/с «Найти Эда»
06.45 М/с «Переменка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Конвой под прицелом»
12.15 «6 кадров»
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 УРСА-банк
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны»
23.00 Х/ф «Робинзон Крузо»

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 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Кулинарный дозор»
15.00,21.00,01.00,03.50 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
01.35 «Наши песни»
02.00 Х/ф «Лоботрясы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Бес в ребро»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 “Уолт Дисней представляет”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Петля Корбут»
12.10 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна»
14.20 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
16.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья»
18.00 Времена
19.00 «Стенка на стенку»
19.40,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Шедевры манги. «Манускрипт ниндзя»
01.40 Х/ф «Братство волка»
04.20 Д/ф «Животные на пределе»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.45 К 65-летию Кемеровской области
12.10 «Год семьи. Очень личное»
12.20 «Серёжа Парамонов.
           Советский Робертино Лоретти»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Я объявляю вам войну»
16.15 Х/ф «Эльф»
18.05,20.20 Т/с «Ликвидация»
22.55 Х/ф «Маршал Жуков против бандитов
          Одессы. Правда о «Ликвидации»
23.55 Х/ф «Туристас»
01.45 Х/ф «Легионер»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Школа жутиков»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 Мультфильм
07.55 Т/с «Спецназ»
08.40 «ВЕК-Hi-Tech»
08.55 «Свет и тень»
09.05 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис»
11.00 «Я – путешественник»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «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 «Брюс всемогущий»
22.10 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
       Сенсации. Расследования.)» Итоги года
23.10 Х/ф «Чёрное рождество»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.55 «Естественный отбор»
03.45 «Рекламный облом»

НТВ
05.30 Х/ф «Смертельное оружие-3»
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, 04.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
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 «На расстоянии удара»
01.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.20 Х/ф «Дракула, князь тьмы» 

СТС
06.00 М/с «Итси-Битси паучок»
06.45 М/ф «Приключения Буратино»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Т/с «Кадетство»
13.00 Х/ф «История «Поросёнка»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Приказано отдохнуть»
16.15 «Год семьи. Очень личное»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.10 Х/ф «Новые Робинзоны»
19.10 Х/ф «Робинзон Крузо»
21.00 Х/ф «Фокус-покус»
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, 17.25 «Саша+Маша»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Хроники Риддика»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.05 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,04.15 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига» 
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.35 «Наши песни»
02.00 Х/ф «К-2»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 17 по 23 декабря 2007 года
ПРОГРАММЫ: 
17 декабря «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА». Реклама чудо-препа-
ратов и чудо-приборов, способных избавить от 
неизлечимых болезней, заполонила экраны, 
страницы газет и эфир радиостанций. Она 
обещает быстрое и легкое исцеление от 
всех болезней сразу без походов по врачам 
и продолжительного лечения в больницах. 
Нас обещают защитить от плохой экологии, 
тяжелых металлов, радиации, спасти от ста-
рости, хронических заболеваний – заветный 
препарат способен на все, даже увеличить 
грудь и уменьшить талию. Китайские целители, 
тибетская медицина, секретные разработки 
советских лабораторий – если верить рекламе, 
сегодня доступны все средства. Нужно только 
достать кошелек. Продажа патентованных 
средств и биологически-активных добавок 
сегодня превратилась в невероятно прибыль-
ный бизнес. И в лучшем случае, безобидная 
смесь, которую продадут под видом лекарства, 
не принесет никакого вреда.

20 декабря «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «САМУРАИ ХХI ВЕКА». Самураи уже 
давно не сражаются при помощи луков и 
стрел. Япония  стала страной компьютерных 
технологий, финансов и бизнеса. Но дух 
самураев живет в школах  японских боевых 
искусств, закрытых для постороннего глаза. 
Туда крайне редко принимают новичков, 
даже собственным детям мастера неохотно 
раскрывают секреты. Нам удалось про-
никнуть за закрытые двери, увидеть, как 
куется самурайский меч, как тренируются 
лучники и мастера джиу-джитсу. 

ФИЛЬМЫ:
19 декабря фильм ужасов «КОШМАР 

НА ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМАХ». Где-то 
на Голливудских холмах расположился 
старинный отель-особняк “Ласмэн Армс”. В 
40-х годах прошлого столетия он повидал 
немало богачей и всяких знаменитостей. 
Теперь же его блеклый фасад покосился, 
а ковры покрылись плесенью. И мало 
кому известно, что стены дома скрывают 
страшную тайну. Молодые супруги Нелл 
и Стивен Бэрроуз приехали в “Ласмэн”, 
не зная, что скоро столкнутся с самым 
страшным в своей жизни...

20 декабря комедия «ОХОТНИК НА 
КРОКОДИЛОВ: ЛОБ В ЛОБ». Суперзвез-
да телевидения, исследователь природы и 
искатель приключений Стив Ирвин, недавно 
погибший в результате несчастного случая, 
- в авантюрной комедии. Американский 
сверхсекретный космический спутник пре-
кратил свое существование, разлетевшись на 
мелкие кусочки. Один из них - радиомаяк - не 
сгорел в плотных слоях атмосферы, а упал 
где-то на австралийских просторах. Там, где 
защитник окружающей среды Стив Ирвин, 
известный как “Охотник на крокодилов”, 
отлавливал гигантскую рептилию, чтобы, 
спасая ее от браконьеров, вывезти в более 
безопасное место. Ни Стив, ни суперагенты 
ЦРУ, приехавшие на Зеленый континент, не 
знали, что именно этот огромный крокодил 
проглотил вышеупомянутый радиомаяк...

22 декабря  фильм ужасов «ЧЕРНОЕ 
РОЖДЕСТВО». Наступил рождественский 
вечер. Многие девчонки из студенческого 
общежития разъехались по родительским 
домам. Многие, но не все. Кое-кто остался, 
а приглядывать за ними и отпраздновать 
Рождество вместе с ними должна мисс 
Мэк. Нелегкая ей выпала доля, потому 
что в давние времена в доме, где теперь 
находится общежитие, жила семья супру-
гов Ленц. Странная, мягко говоря, была 
семейка: Билли Ленц, мальчиком наглядев-
шийся всяких кровавых ужасов в родных 
стенах, сожительствовал, когда подрос, с 
собственной матерью, а потом убил и ее, и 
отчима. За это жуткое преступление угодил 
Билли в психушку, откуда спустя много лет, 
в рождественский вечер, сбежал и решил 
наведаться в дом, где ныне располагается 
общежитие студенток...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке 
на учёт в налоговом органе (ИНН) серии 42 
№002089745, выданное храму прп. С. Са-
ровского, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение “Ветеран тру-
да” серии В №828507, выданное 29.01.1996г. 
на имя Соловьевой Зинаиды Андреевны, 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001616382 на имя Иняшкиной Анны Гри-
горьевны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе (ИНН) 
№42/002006571 на имя Маслова Александра 
Юрьевича считать недействительным.
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Очистная бригада под 
руководством Владимира 
Мельника с шахты «Котин-
ская» (входит в состав ОАО 
«СУЭК-Кузбасс») выдала 
на-гора 4 млн. 100 тысяч 
тонн угля с начала года, 
то есть за 11 месяцев и 8 
дней. Тем самым коллектив 
побил российский рекорд 
по добыче угля из одного 
очистного забоя, который 
сам же установил в прошлом 
году – по итогам 2006 года 
бригада добыла 4 млн. 98 
тысяч тонн угля. 

На счету коллектива 
В. Мельника несколько про-
изводственных достижений. 
В частности, в ноябре этого 
года бригада выдала на-
гора 552,219 тысяч тонн 
«черного золота», установив 
новый российский рекорд по 
угледобыче в течение меся-
ца.  Тем самым «котинцы» 
обошли высший до этого 
показатель, установленный 
бригадой Владимира Щерба-
кова (шахта «Распадская») в 
ноябре 2003 года – 512,955 
тысяч тонн угля по итогам 
месяца.

В своей работе коллектив 
Владимира Мельника исполь-
зует очистной комбайн SL-
500 фирмы «Eickhoff» (Гер-
мания). Скоро эта техника, 
на которой бригада добыла 
уже 5,5 млн. тонн угля, будет 
отправлена на капитальный 
ремонт. В распоряжение 
горняков поступит точно 
такой же новый комбайн, он 
позволит коллективу продол-
жать добычу угля высокими 
темпами. 

Шахта «Котинская» вош-
ла в состав СУЭК летом 2004 
года. За три с половиной  года  
СУЭК направила на разви-
тие предприятия 1,4 млрд. 
рублей (в том числе, в этом 
году предприятию выделено 
650 млн. рублей).  На эти 
средства приобретен новый, 
второй по счету проходческий 
комплекс «JOY» (Англия), 
современное оборудование 
для проведения перемон-
тажей «PETITTO MULLE» 
(США) и очистной комбайн 
«Eiсkhoff» (Германия). 

Рекорды
в СУЭК

ООО

В борьбе
с недугами

все средства
хороши

Два года назад полысаевским 
городским Советом народных 
депутатов были утверждены Пра-
вила реализации пиротехнических 
изделий на территории города. 
Поэтому, отправляясь за покупкой, 
следует знать основные требова-
ния, предъявляемые к продаже 
товаров такого рода.

Пиротехнические изделия 
должны иметь инструкцию по 
применению (эксплуатации), тех-
ническое описание на русском 
языке. Сертификат соответствия, 
заверенный в установленном 
порядке, должен подтверждать 
безопасность товара для жизни, 
здоровья людей, окружающей 
среды, а также непричинение 
вреда имуществу потребителей. 
Маркировка на русском языке 
располагается на самом изделии, 
транспортной таре. Она указывает 
наименование товара, дату изго-
товления, срок годности, номер 
партии, информацию о сертифи-
кации, обозначение нормативного 
документа, по которому изготовлен 
и может быть идентифицирован 
товар. 

Инструкция по применению 
должна содержать перечень опас-
ных факторов пиротехнического 
изделия в нормально работающем 
состоянии, а также в аварий-
ной ситуации. Указанный класс 
опасности не может быть выше 
третьего (III). В инструкции, кроме 
этого, должны содержаться тре-
бования безопасности и правила 
хранения, транспортирования и 
использования изделия, способы 
его утилизации, ограничения по ус-
ловиям обращения и применения, 
предупреждения об опасности.

Предупредительные надписи 
должны быть выделены или сопро-
вождены словом «ВНИМАНИЕ». 
Сама инструкция должна иметь 
четкий и хорошо различимый 
текст. Без всего перечисленного 
выше реализация пиротехни-
ческих изделий запрещена. Не 
допускается их продажа и детям 
до 14 лет.

Сейчас соблюдение правил 
торговли пиротехникой - на особом 
контроле. О его результатах вы 
узнаете из нашей газеты.

Внимательно читаем
инструкцию

Но наибольшую опасность 
представляет использование раз-
личных фейерверков.

В первую очередь, необходимо 
соблюдать элементарные меры 
предосторожности: использо-
вать пиротехнику при отсутствии 
ветра на расстоянии не менее 50 
метров от здания и в 20 метрах 
от людей.

Хранить пиротехническую 
продукцию следует в сухом и 
темном месте, недоступном для 
детей. Не следует держать пиро-
технику рядом с огнеопасными 
жидкостями, запалами, газовыми 
плитами. Пиротехническую продук-
цию нельзя оставлять на солнце 
(на подоконниках, балконах, на 
целый день во дворе и т.д.). Под 
прямыми солнечными лучами ве-
щества, которые содержатся в той 
же петарде, могут воспламениться. 
В помещении, где хранятся взрыв-
чатые вещества, ни в коем случае 
нельзя допускать возникновения 
огня, в том числе, даже зажигать 
сигареты, спички и т.д. Также не 
рекомендуется хранить пиротехни-
ку в подвалах, гаражах, на улице. 
Продукция может отсыреть, и вы 
не сможете ей воспользоваться. 
Металлы должны храниться как 
можно дальше от пиротехнических 
устройств.

О простом
Условно фейерверки можно 

разделить на две большие группы: 
простые и сложные. Применение 
простых фейерверков не требует 
специальных знаний и навыков. 
Такие изделия можно без труда 
использовать самостоятельно, 
если внимательно прочитать 
инструкцию, соблюдать меры 
технической безопасности, ука-
занные на упаковке, и, конечно 
же, руководствоваться здравым 
смыслом.

Самые распространенные сре-
ди простейших пиротехнических 
средств - хлопушки и бенгальские 
огни. Содержимое хлопушки выле-
тает из корпуса под давлением, а 
потому снарядом нельзя метить в 

лицо и на осветительные приборы, 
чтобы не повредить глаза и не 
вызвать разрушений. Хлопушки 
не следует применять вблизи 
пламени свечей, раскаленных 
спиралей. Это может привести 
к воспламенению конфетти или 
серпантина.

Цветные бенгальские огни 
выделяют в процессе горения 
вредные окиси, поэтому зажигать 
их лучше только на открытом 
воздухе, или сразу хорошо про-
ветривать помещение.

И о сложном
Сложные фейерверки (ра-

кеты, летающие фейерверки) 
- профессиональный вид раз-
влекательной пиротехники. Их 
хранение и применение сопряжено 
с высокой степенью опасности, и 
неспециалист может участвовать 
в таких шоу только в качестве 
зрителя, на безопасном рас-
стоянии. Маленьким детям не 
стоит даже присутствовать при 
запуске таких видов фейерверков, 
поскольку оглушительные звуки 
и яркие вспышки могут сильно 
напугать и оглушить ребят. Ра-
кеты быстро взлетают, оставляя 
за собой едва видимый след, на 
высоту от 20 до 100 метров, там 
воспламеняется пиротехнический 
состав, и ракета выбрасывает 
яркие искры, парашюты, громко 
хлопает, демонстрируя много-
цветный красочный салют. После 
разрыва ракеты на высоте рейка-
стабилизатор (у некоторых видов 
она достаточно тяжелая) падает 
на землю, поэтому запуск ракет 
лучше проводить, как минимум, 
в 100 м от зрителей.

Летающие фейерверки рас-
кручиваются на земле и взмывают 
вертикально вверх на высоту до 
20 метров, разбрасывая искры 
в виде зонтика. Фейерверк мо-
жет ярко светиться различными 
цветами, хлопать, выбрасывать 
парашют. Нельзя запускать этот 
фейерверк вблизи от построек, 
жилых домов, проводов и при 
сильном ветре - иначе он может 
попасть на балкон или выбить 
стекла.

С. ГУСЕВА.

Разноцветные букеты
скоро в небе расцветут

Будь в курсе

Указом царя Петра Первого от 1699 года всем жителям Москвы было велено отмечать встречу 
Нового года в ночь на 1 января: пускать фейерверки и зажигать «потешные огни». Сегодня петарды, 
хлопушки и другие, порой небезопасные для жизни и здоровья людей, огнедышащие изделия стали 
неотъемлемой частью праздника. А последствия использования пиротехники порой плачевны. 

В России каждые 2 из 3 насту-
пивших беременностей заканчи-
ваются искусственными абортами. 
Самое страшное, что первый аборт 
делают совсем молодые: более 
20 тысяч 15-19-летних женщин 
ежегодно решаются на этот шаг. 
Сегодня у женщин столько раз-
ных возможностей предупредить 
нежелательную беременность 
– и гормональные таблетки, и 
внутриматочные средства, и 
барьерные контрацептивы…  Но 
не пользуются. Почему? Иногда 
из-за элементарного незнания 
законов физиологии, по которым 
живет женский организм. 

Многие свято верят, что зача-
тие с первого раза не происходит, 
и только те, кто живут регуляр-
ной половой жизнью, способны 
забеременеть. Пожалуй, это 
самое опасное заблуждение. 
Запомните: первая менструация 
(менархе) – свидетельство того, 
что девушка созрела и готова к 
деторождению. Исследования, 
проведённые в Великобритании, 
показали, что в течение самого 
первого менструального цикла 
беременеют около 50% (!) женщин. 
Если, конечно, они не предохраня-
ются. Сохранить беременность в 
таком нежном возрасте по разным 

причинам практически не удается. 
Чаще ее прерывают искусственно, 
что, как известно, дает самые 
тяжелые осложнения и нередко 
оборачивается бесплодием.

Некоторые твердо усвоили, 
что опасность «подзалететь» 
существует только в середине 
менструального цикла – в момент 
овуляции. В остальные дни можно 
спокойно предаваться любовным 
утехам.

Действительно, зачатие на-
иболее вероятно, когда половой 
акт происходит в момент овуляции 
или накануне. Но дело в том, что 
созревание и выход яйцеклетки 
не всегда приходится на середи-
ну цикла. Из–за многих причин 
сроки сдвигаются: яйцеклетка 
созревает то раньше, то позже 
на 4-5 дней. Ее «срок годности» 
недолог – от 12 до 24 часов. 
Зато сперматозоиды сохраня-
ют свою жизнеспособность 3-7 
суток. Попав в женский половой 
тракт и притаившись в укромном 
уголке слизистой оболочки, они 
буквально подстерегают момент 
встречи. Вот почему зачатие под-
час происходит, когда «опасные» 
дни, казалось бы, миновали. 
Британские ученые утверждают, 
что вероятность забеременеть в 

течение всего цикла составляет 
20 процентов, а в овуляторный 
период увеличивается до 50 
процентов и более. Ритмический 
(или физиологический) метод 
предохранения, который как раз 
и строится на расчете «опасных» 
и «безопасных» дней, эффекти-
вен в 75-80 процентах, так что 
контрацептивная страховка даже 
в «безопасные» дни не будет 
лишней. 

Многие полагают, что кормя-
щая мать не беременеет до тех 
пор, пока кормит грудью.

Действительно, когда женщина 
кормит ребенка грудью, в ее орга-
низме происходит гормональная 
перестройка, процессы созревания 
яйцеклеток затормаживаются, 
«сворачиваются», и зачатие ста-
новится невозможным. Но это фи-
зиологическое правило действует, 
если ребенок сосет грудь через 3 
часа днем и 4 часа вечером. Когда 
этот график сбивается, и грудное 
кормление либо пропускается, 
либо заменяется прикормом, 
организм начинает восстанавли-
вать свою фертильность, то есть 
способность к деторождению. Вот и 
получается: на руках грудной мла-
денец, а тут нежданно-негаданно 
новая беременность… Поэтому 

и кормящим мамам врачи реко-
мендуют не полагаться на авось, 
а предохраняться.

Большинство женщин убежде-
ны в том, что вместе с последней 
менструацией они могут навсегда 
распрощаться со страхом забе-
ременеть и, наконец-то, пожить 
в свое удовольствие.

И врачебный, и житейский 
опыт говорят о том, что они за-
блуждаются. В медицинской ли-
тературе описаны случаи, когда 
беременность наступала спустя 
1-2 года после прекращения 
менструации. Дело в том, что 
фертильность угасает медленно. 
Месячные бывают очень скуд-
ными, нерегулярными, могут 
прекратиться совсем, но время 
от времени в яичниках созревает 
какая–нибудь запоздалая яйцек-
летка. Она попадает в маточную 
трубу и … Вот вам и поздняя 
нежданная беременность!

Так что, милые дамы, будьте 
всегда на чеку! И если хотите 
спокойно радоваться и раскованно 
предаваться любви, сделайте все 
ваши дни безопасными с помощью 
современной контрацепции.

В женскую консультацию 
МНУ «Городская больница» 
приглашаются девушки и жен-
щины фертильного возраста 
для обеспечения современными 
внутриматочными спиралями. 
Постановка ВМС проводится 
бесплатно.  

“ЗАЛЕТНЫЕ” БАЙКИ
Советует врач

Оздоровительный комп-
лекс «Валерия» предлагает 
программу воздействия на 
организм для профилактики 
и оздоровления по широкому 
спектру заболеваний.

НУГА–БЕСТ – эффективное 
средство, которое способствует 
укреплению иммунитета, помо-
гает быстрому выздоровлению и 
восстановлению после болезни, 
уменьшает риск всевозможных 
осложнений. Многие уже успели 
испытать на себе просто волшебное 
воздействие ласкового лечения.

У ВАС ПРОБЛЕМЫ 
С ПОЗВОНОЧНИКОМ?
Самый большой процент людей, 

которые обращаются за помощью, 
имеют проблемы с позвоночником. 
Кому из нас не знакома эта боль 
в спине, от которой не согнуться, 
не разогнуться? В 90 процентах 
случаев пациенты забывают об 
этой проблеме. Удивительно, что 
среди посетителей оздоровитель-
ного центра очень мало шахтёров. 
Ведь именно они, как никто другой, 
подвержены заболеваниям опор-
но-двигательного аппарата. Для 
оздоровления нужно 40 минут в 
день полежать на кровати-мас-
сажере, которая сочетает в себе 
рефлексотерапию, физиотера-
пию, мануальную и ионотерапию. 
Основная функция – растяжка 
позвоночника. Система из шести 
роллов позволяет стимулировать 
одновременно большое количество 
биологически активных точек.

Коврик из турманиевой ке-
рамики - за счёт инфракрасных 
лучей, магнитного поля, ионизации 
обладает уникальной способнос-
тью восстанавливать здоровье, 
иммунитет, улучшая обменные 
процессы, кровообращение, выводя 
из клеток токсины и яды и просто 
заряжая энергией. Устраняет боли 
любого происхождения, нормали-
зуя питание органов и тканей за 
счет клеточного метаболизма и 
местного кровотока. Расщепляет 
подкожный жир.

Миостимулятор – позволяет 
уменьшить объём талии на один 
сантиметр за один сеанс благодаря 
укреплению мышц, подтяжке кожи 
и последующему рассасыванию 
жировых отложений. Способствует 
очищению кишечника всего за 
семь-восемь процедур.

Массажер для стоп – на стопах 
человека находятся 68 биологически 
активных точек, которые влияют на 
состояние здоровья всего организма. 
Так что, в плане профилактических 
мероприятий, вы можете выбрать 
для себя подушку-массажер для 
стоп. Под воздействием точечного 
массажа восстанавливается не 
только кровообращение в стопах, 
но и общее состояние всего организ-
ма. К тому же, это очень приятная 
процедура.

Больным бронхолёгочными 
заболеваниями не мешает принять 
несколько сеансов с подушкой-
массажером. Хорошая стимуляция 
кровотока бронхов и легких даёт 
хороший отхаркивающий эффект, 
что значительно сокращает время 
излечения.

Кислородный коктейль – его 
действие можно сравнить с прогул-
кой по лесу. Одна порция такого 
чудодейственного средства равна 
трёхчасовой прогулке по хвойному 
лесу. Коктейль чрезвычайно по-
лезен как взрослым, так и детям, 
особенно необходимо такое питание 
беременным женщинам.

Наш адрес: 
ул.Космонавтов, 77. 

Телефон: 2-57-77.
Рождественские

скидки.
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Н – храм святителя Николая Чудотворца; С – храм преподобного Серафима Саровского.
В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совер-

шается чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду 
совершается чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. 

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
17.12

понедель-
ник

Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. 
Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского.

 08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя с полиелеем С

18.12
вторник преподобного Саввы Освященного

08.30 Литургия  С
16.00 Всенощное бдение С/Н

19.12
среда

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерняя С

20.12
четверг Святителя Амвросия, епископа Медиоланского

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

21.12
пятница Преподобного Патапия

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

22.12
суббота Зачатие праведной Анною пресвятой Богородицы

08.30 Литургия  С
16.00 Всенощное бдение С/Н

23.12
воскре-
сенье

Неделя 30 по Пятидесятнице.
Святителя Иосафа, епископа Белгородского.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерняя с полиелеем С

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. Телефон: 8- 904-573-29-75.

РЕМОНТ квартир, домов, коттеджей. Телефоны: 8-906-988-
69-98; 8-950-264-10-75.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества:

Аукцион состоится 22 января 2008 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: город По-
лысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок в рабочие 
дни с 14 декабря 2007 года по 18 января 2008 года с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения участ-
ников аукциона 22.01.2008г. в 9.00, вручение уведомлений участникам 
аукциона 22.01.2008г. с 9.30 до 9.50 по вышеуказанному адресу.

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

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

Задаток вносится на расчетный счет № 40703810874072000508 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в 
г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783 и должен 
поступить не позднее 21.01.2008г.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях договора 
купли-продажи, можно получить в комитете  по управлению муниципаль-
ным имуществом города Полысаево. Телефон для справок: 24344.

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации - протоколы №13 от 26.10.07г. и №14 от 27.11.07г. и 
утверждены постановлением администрации города №930 от 26.09.07г. 
и №1224 от 05.12.07г.

№ Наименование 
объекта

Время
проведе-

ния,
(часы-
мин.)

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.)

Началь-
ная цена, 

руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб.

1.

Нежилое встроенно-
пристроенное 
помещение по 
ул.Космонавтов,73
площадью 189 кв.м

10-00 - 5 048 000 1 009 600 250 000

2.

Нежилое 
встроенное 
помещение  по 
ул.Свердлова,3 
площадью 77,5 кв.м

10-15 - 1 450 000 290 000 70 000

3.

Нежилое здание по 
ул.Крупской,146
площадью 31,1 кв.м
с земельным 
участком площадью 
452,89 кв.м

10-30 30 000,45 340 000 68 000 17 000

4.

Комплекс нежилых 
зданий по пер.
Серафимовича,19:
-нежилое здание 
площадью  308,8 кв.м ;
-нежилое здание 
площадью 36 кв.м 
с земельным 
участком площадью 
1595,64 кв.м

10-45 31 391,00 1 252 000 250 400 60 000

5.

Комплекс нежилых 
зданий по 
ул.Титова,10:
-нежилое здание 
площадью  287,2 кв.м ;
-нежилое здание пло-
щадью 164,4 кв.м; 
-нежилое здание 
площадью 561 кв.м
-нежилое здание 
площадью 69,3кв.м
-нежилое здание пло-
щадью 150,9 кв.м;
-часть нежилого 
здания площадью 
41,2 кв.м;
-нежилое здание 
площадью 63,2 кв.м
с земельным 
участком площадью 
13573,37 кв.м

11-00 196342,19 3 500 000 700 000 150 000

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ двухэтажное, нежилое, кирпичное здание 
по ул.Кремлёвская, 8 общей площадью 718,1 кв.м. Цена договорная. 
По всем вопросам обращаться: г.Полысаево, ул.Свердлова, 3, бла-
готворительный фонд «Заречье». Телефоны: 2-54-84; 2-52-29.

Заседание литературной группы «ПЛУГ» состоится 21 декабря 
в 13 часов в центральной городской библиотеке им.М. Горького.

На объект ОАО «Шахта «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Телефон: 8-913-283-59-19.

ПРОДАМ шубу коричневую, длинную (стриженый бобёр), размер 
48, отделка норка. Телефоны: 8-923-409-1543; 9-40-42.

В целях стимулирования развития пред-
принимательской деятельности и повышения 
профессионального уровня субъектов малого 
предпринимательства администрацией Ке-
меровской области организуется обучение 
субъектов малого предпринимательства и их 
работников в образовательных организациях 
за счёт областного бюджета.

Обучение производится по четырём направ-
лениям:

1. «Основы компьютерной грамотности».
2. «Основы маркетинга. Разработка и анализ 

бизнес-планов».
3. «Управление качеством. Качество на базе 

стандартов ISO».
4. «Специфика организации работы малых 

предприятий потребительского рынка, работающих 

в сфере общественного питания».
Финансирование обучения осуществляется в 

размере 70 процентов за счёт областного бюджета 
и 30 процентов за счёт обучающегося.

Для участия в образовательной программе необхо-
димо обратиться с заявлением и документами согласно 
приложению в департамент потребительского рынка 
и предпринимательства администрации Кемеровской 
области по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, 63, 
телефон: 58-50-47, 36-02-64.

При наличии всех требуемых документов депар-
тамент выдаёт направление на обучение в рамках 
образовательных программ.

Заявки и документы принимаются в отделе 
экономики, промышленности, транспорта и 
связи администрации г.Полысаево, каб. №28. 
Телефон для справок: 4-48-87.

Приглашаем на учёбу
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Двое бегут по рельсам от тепловоза. Устали. Один из 
них говорит:

- Может, в лес свернем?
На что другой ему отвечает:
- Ты что, с ума сошел. Мы тут по ровному-то убежать 

не можем, а в лесу по кустам чесать придется!

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 №49 от 7.12.2007г.

Сканворд

Житейские истории

Отрезвляющее 
лекарство от любви

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Фото из альбома нашей читательницы Т.Я. Фе-
доровой. “Братва”.

Долой принципы
Много лет Таня избега-

ла романов с мужчинами, 
у которых на безымянном 
пальце красовалось обру-
чальное кольцо. Давала себя 
знать история безумного 
романа её подруги с «же-
натиком». Но ведь недаром 
говорят: «Никогда не говори 
никогда». И когда появился 
Антон, Таня сразу поняла, 
что влюбилась – вопреки 
всем своим принципам. 
Вроде ничего особенного 
он из себя не представлял: 
обычный сорокалетний не-
удачник с женой, ребенком 
12 лет и тещей, живущей в 
одной с ними квартире. Но 
Танино сердце «зацепил» 
так крепко, что ее даже 
замуж потянуло.

Так случилось, будто 
сама судьба дала Татьяне 
шанс устроить свою лич-
ную жизнь. Антону дали 
двухнедельный отпуск, он 
собирался в Крым, а его жена 
вынуждена была остаться 
дома. Таня срочно выпросила 
отпуск за свой счет и предло-
жила возлюбленному свою 
компанию. Антон согласился 
с радостью. Мечта начинала 
сбываться: вдвоем, вдали от 
любопытных глаз, на фоне 
гор, солнечного изобилия и 
морского прибоя… В Тани-
ном воображении уже скла-
дывались романтические 
картинки, но первая трещин-
ка в них появилась, когда они 
и уехать не успели. Накануне 
отъезда Антон сказал, что в 
целях конспирации билеты 
взял в разные вагоны. 

Проходя по перрону к 

своему вагону, Таня увидела 
рядом с Антоном молодую 
симпатичную женщину, за-
ботливо поправлявшую ему 
воротник рубашки. В голове 
мелькнула мысль: «А что 
вообще этим мужчинам 
надо?». Правда, исчезла 
она так же быстро, как и 
появилась: солидарность 
– не самая развитая черта 
женского характера.

Крымский рай
Замечательный домик с 

садом нашли на удивление 
быстро. Все складывалось 
как нельзя лучше. Но тут 
выяснилось, что мобильный 
не работает, и Антон страш-
но расстроен – он обещал 
жене позвонить. Они все 
исходили в поисках перего-
ворного пункта, но так его 
и не нашли. Вкусный ужин 
в местном ресторанчике со-
провождался бесконечными 
рассказами об Антоновой 
жене, ее достоинствах и 
недостатках. Таня безропот-
но слушала. Она решила, 
что, собрав информацию о 
супруге, без труда покорит 
возлюбленного. Просто нуж-
но быть непохожей на жену 
– и он твой.

Утром, после угрюмого 
«доброе утро», первое, что 
Таня услышала от Антона, 
было: «Надо хотя бы дать 
телеграмму домой». Она 
чуть не взорвалась, но вов-
ремя опомнилась – ведь она 
хотела замуж, значит, надо 
проявлять чудеса выдержки 
и понимания.

Лишь вечером Таня и 
Антон впервые попали на 
пляж. Таня с восторгом 

плескалась в море, а ее 
спутник задумчиво кидал 
камни в воду.

Домашние
пирожки

Первая неделя отдыха 
прошла до обидного одно-
образно. Если не считать 
того, что на третий день 
Антон обгорел. Пришлось 
несколько дней провести 
дома. Возлюбленный ле-
жал, стеная и обвиняя весь 
белый свет. Таня нежно и 
терпеливо ухаживала за 
больным. Она лечила ожоги, 
готовила всякие вкусности, 
играла в карты и домино и 
даже смотрела футбол по 
телевизору (делая вид, что 
ей интересно).

Как-то  вечером, подсев 
к ней на диван, Антон вкрад-
чивым голосом произнес:

- У меня к тебе предло-
жение.

- Я слушаю тебя, - сер-
дце у Тани забилось где-то 
в горле.

- Знаешь, ты так вкусно 
готовишь, давай не будем 
больше ходить в ресторан. 
Да, честно говоря, я с де-
ньгами не рассчитал, не 
думал, что здесь все так 
дорого.

В первую секунду Таня 
растерялась. Потом очну-
лась и поняла, о чем речь:

- Вообще-то, я приехала 
сюда отдыхать. И проводить 
все дни на кухне не входило 
в мои планы.

- Я так и думал. Ты все-
таки эгоистка. Ты даже 
загорать ходила одна, когда 
я лежал дома.

Все последующие дни 
прошли по сценарию Антона. 
Они почти никуда не ходили 
– Антон боялся, что кто-ни-
будь из знакомых увидит 
его в обществе посторонней 
женщины. За два дня до 
отъезда накупили разных 
безделушек для его жены и 
сына, и, кажется,  он остался 
этим доволен. Только теперь 
желание Тани развести Ан-
тона с женой и заполучить 
себе в мужья как-то ослабло. 
Утешало то, что она прекрас-
но загорела, отдохнула от 
городской суеты и знакомых 
лиц. В конце концов, у них 
еще оставался последний 
романтический вечер.

Ах, водевиль!
Устроив потрясающие 

шашлыки во дворе своего 
Эдема, Таня была настроена 
очень романтично, ей каза-
лось, что Антон испытывает 
те же чувства. Они стояли, 
обнявшись, и смотрели на 
звездное небо. Неожиданно 
Антон сказал:

- Тат, слушай, даже не 
знаю, как ты к этому отне-
сешься? Я купил билеты 
в разных вагонах. Ты не 
обидишься?

На Таню будто вылили 
ведро холодной воды. И 
она окончательно поняла: 
если кому-то и будет варить 
супы и стирать сорочки, то 
уж точно не Антону.

В поезде он попытался 
найти Таню, но ее там не 
было. За несколько минут до 
отхода она вышла из вагона, 
решив, что поменяет билет и 
уедет в другой день. Замуж 
совсем не хотелось…

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

После вечеринки у Вовочки 
дома, приезжают его родители:

- Вова, что тут произошло?
- Гуляли мы тут маленько.
- Вова, а где же рояль?
- Дал другу послушать.

Вовочка говорит соседу по 
парте:

- Смотри, наша новенькая мне 
улыбнулась!

- Еще бы, я когда тебя в первый 
раз увидел, вообще долго ржал.

Рома Непряхин, 2,5 года. “Я самый счастливый на 
свете!”
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Ошибки бывают разные: от 
неправильно определён-

ного уровня гемоглобина до 
неверной интерпретации ци-
тологического материала. До-
стоянием гласности становятся 
только ошибки, повлёкшие очень 
серьёзные последствия. Так, на-
пример, у 33-летней москвички 
в результате ошибки лаборанта 
не было установлено наличие 
злокачественной опухоли на 
ранней стадии, хотя она сделала 
все рекомендованные врачом 
исследования. Она успокоилась, 
но, когда опухоль обнаружили, 

было уже поздно…
Большинство ошибок, к счас-

тью, не влечет сколько-нибудь 
серьёзных последствий. Вы мо-
жете и не догадаться об ошибке. 
Например, если результат анализа 
показывает низкий уровень гемог-
лобина, вы просто включаете в 
рацион богатые железом продукты 
и железосодержащие пищевые 
добавки, и повторный анализ 
показывает, что гемоглобин – в 
норме. Но даже если результат 
первого анализа был ошибоч-
ным, вы просто съели лишнего 
«железа».

ГДЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ 
ОШИБКИ

Лабораторное исследование 
состоит из трёх частей: преанали-
тической (от подготовки пациента 
до момента поступления биомате-
риала в работу), собственно анали-
тической и постаналитической (от 
момента, когда материал покидает 
прибор, до выдачи результатов 
пациенту). И на каждом из этих 
этапов может случиться ошибка.

1 Ошибка может быть за-
ложена уже вначале, при 

оформлении заказа на исследо-
вания. На этот этап приходится 
более половины всех ошибок. 
Медсестра может неправильно или 
неразборчиво написать фамилию 
пациента, перепутать направления 
на анализы или пробирки.

2 Ошибка может случить-
ся во время проведения 

анализа. В лабораториях, где 
используют устаревшие методы 
исследований, вероятность таких 
ошибок выше. Они не предполагают 
использования одноразовой лабо-
раторной посуды, многие операции 
выполняются вручную. Но в осна-
щенных современными приборами 
лабораториях вероятность ошибки 

при проведении исследований 
практически исключена.

3 Ошибка возможна при ин-
терпретации исследований 

цитологических и гистологических 
материалов. В этих случаях при-
меняется исключительно экспер-
тная оценка, то есть врач изучает 
материал под микроскопом. Есть 
вероятность, что он «не разглядит» 
те или иные изменения в клетках 
или тканях пациента или неверно 
истолкует их.

4 Виновниками ошибок мо-
гут стать сбои в работе 

приборов. 

5 Существует вероятность 
переноса микроскопи-

ческих частиц биоматериала из 
одной пробы в другую, хотя она 
и очень мала.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ
- Проходите лабораторные  

исследования только в государс-
твенных  медицинских учреждениях 
или коммерческих лабораториях, 
имеющих лицензию на медицинс-
кую деятельность.

- Не стесняйтесь проверять, 
правильно ли медсестра написала 
вашу фамилию, инициалы, дату 

рождения. Проследите, чтобы 
именно ваши фамилия и имя, 
идентификационный номер или 
уникальный штрих-код были на-
несены на вашу пробирку.

- Если исследования проводи-
лись в рамках диспансеризации 
или, например, для получения 
медицинской справки, а результаты 
показали отклонения от нормы, 
стоит обратиться к врачу. Он оценит, 
насколько существенны эти откло-
нения, и направит на повторные 
исследования через семь-десять 
дней. Если отклонения будут за-
фиксированы вновь, он назначит 
углублённые исследования.

- Если у вас обнаружены кли-
нические признаки того или иного 
заболевания, а лабораторные ис-
следования не подтверждают это, 
то вы можете в индивидуальном 
порядке вновь провести исследо-
вание из того же материала.

- Особый случай – гистологичес-
кие и цитологические исследования, 
требующие экспертной оценки. В 
одних лабораториях материалы 
исследуют два врача, в других 
– один врач, но все сложные и 
сомнительные случаи отправляются 
на версификацию в медицинское 
учреждение, с которым у лабора-
тории заключен договор.

- Если обнаружен положитель-
ный результат на такие социально 
значимые инфекции, как ВИЧ или 
гепатит, лаборатория, согласно 
действующему законодательству, 
обязана провести подтверждаю-
щий тест из того же материала. 
Пациенту должны сообщать о 
результатах исследований только 
после того, как получен окончатель-
но подтверждённый ответ.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ
 о своем сердце

Окончательный анализ

Годами диетологи тверди-
ли нам, что лучшая диета при 
сердечных заболеваниях – это 
продукты с низким содержани-
ем жира. Сегодня они делают 
акцент на соли, вернее, на том, 
как вредна для людей, страда-
ющих заболеваниями сердца и 
почек, излишне солёная пища. В 
ноябре прошлого года появились 
исследования, доказывающие, 
что диета, основанная на упот-
реблении продуктов с низким 
содержанием натрия, не только 
безвредна, она поддерживает 
нормальную работу женского 
сердца. А недавно испанские 
кардиологи сообщили, что упот-
ребление пищи с высоким содер-
жанием жира в какой-то степени 
даже улучшает работу сердца, 
но только если это жирная рыба 
и некоторые морепродукты. При 
этом большинство специалистов 
сходятся во мнении о том, какие 
продукты необходимо включать 
в повседневный рацион.

• Овощи и фрукты, бобы и 
злаки. Все они – прекрасный 
источник минералов и витаминов 
(в особенности антиоксидантов, 
необходимых для защиты тканей 
организма). Кроме того, эти 
продукты не содержат жира, и 
количество натрия в их составе 
минимально. Употребление 400г 
фруктов и овощей ежедневно 
понижает риск заболеваний 
почти на 18,4 процента (такие 
цифры приводят специалисты 
ВОЗ, результат основан на 
обследовании 200 000 мужчин 
и женщин). 

• Ешьте меньше мяса. Это 
не значит, что вы должны стать 
вегетарианцами. Вовсе нет, 

мясо – ценный источник белка 
и необходимых для организма 
веществ. Речь идёт о том, что 
полезнее заменить красное мясо 
(говядину, баранину, свинину) 
белым – куриным филе, грудкой 
индейки, они богаты белком и 
ценными аминокислотами. Как 
минимум 2-3 раза в неделю надо 
устраивать рыбный день. Рыба 
– особенно жирные сорта (сёмга, 
сардина, тунец, лосось) – помо-
гает понизить уровень кровяного 
давления и обеспечивает необхо-
димую защиту сосудам.

• Оливковое масло. Специа-
листы обнаружили, что один из ком-
понентов оливкового масла схож 
по воздействию на человеческий 
организм с противовоспалитель-
ным средством ибупрофеном. Этот 
компонент – олеокантал – помогает 
обеспечить длительный эффект 
защиты от различных заболеваний, 
включая сердечно-сосудистые и 
болезнь Альцгеймера. Результа-
ты исследований подтверждают 
мнение, что средиземноморская 
диета, отличающаяся большим 
содержанием оливкового масла, 
продлевает жизнь и укрепляет 
здоровье.

• Орехи. Несмотря на высокое 
содержание жиров, очень полезны, 
так как содержат антиоксиданты и 
ценные микроэлементы. Грецкий 
орех, к примеру, способствует 
росту защитных частиц, которые 
входят в состав клеток мембраны 
сердца. К тому же, если грецкие 
орехи добавлять в жирное блюдо, 
они нейтрализуют действие жиров 
и способствуют их выведению 
из организма. Также диетологи 
рекомендуют фисташки, фундук 
и бразильский орех.

• Виноград и виноградный 
сок. Биологически активные 
компоненты винограда, особенно 
красного, помогают укреплению 
стенок тончайших капилляров, 
снижению их проницаемости 
и улучшают микроциркуляцию 
крови. К тому же виноград нор-
мализует ритм сердца и уровень 
артериального давления, причём 
он полезен как для гипертоников, 
так и гипотоников. Но, посколь-
ку виноград богат фруктозой и 
сахарозой, его не рекомендуют 
при повышенном содержании 
сахара в крови и тем более при 
диабете.

ЛИШНИЙ ВЕС -  
НАГРУЗКА НА СЕРДЦЕ

Избыточный вес и тем более 
ожирение вынуждают сердце 
работать в усиленном режиме. 
Специалисты долгое время ис-
пользовали одну главную фор-
мулу (индекс массы тела) для 
определения нормы, беря в расчет 
только вес и рост тела. Сегодня 
доказано, что ещё один важный 
фактор, определяющий риск для 
работы сердца, – это строение 
вашей фигуры, особенно соотно-
шение талии и бедер. Женщины 
с грушевидным типом фигуры 
(узкая талия и широкие бёдра) во 
много раз меньше предрасполо-
жены к сердечным заболеваниям, 
чем «яблочные» (широкая талия, 
широкие бёдра).

ИНФАРКТ
Что делать, если это 

случилось с вами
Горькая правда: если женщина 
после 45 лет перенесла инфаркт 

миокарда, существует большая 
вероятность летального исхода, 
чем у мужчин. Во много раз 
возрастает также риск инсульта 
или повторного инфаркта. При 
этом кардиологи утверждают, 
что возможность помочь женс-
кому организму восстановиться 
после перенесённого инфаркта 
была бы много выше, если бы 
сами пациентки могли вовремя 
распознать тревожные призна-
ки нарушений работы сердца. 
Опрос сотен людей, перенесших 
инфаркт миокарда, показал, что 
95 процентов из них стали подоз-
ревать, что с ними что-то не так, 
почти за месяц до приступа! Но 
большинство даже не подумали 
обратиться к врачу. А у тех, кто 
всё-таки решился обратиться 
в поликлинику, врачи не смог-
ли выявить никаких признаков 
надвигающейся опасности из-за 
того, что люди по неведению не 
придали значения некоторым 
определённым симптомам и не 
рассказали о них специалисту.

Тревожные симптомы:
- Ощущение, что сердце «пуль-

сирует в горле».

- Постоянная усталость (чувс-
тво усталости уже в момент про-
буждения, трудно справляться 
с привычными повседневными 
делами).

- Одышка (тяжело быстро хо-
дить, подниматься по лестнице).

- Боль в желудке (иногда 
сопровождаемая тошнотой, из-
жогой).

- «Ватные ноги» (подгибаются 
колени).

- Трудности с засыпанием из-за 
учащенного сердцебиения.

- Боль в груди (чувство давления 
в груди, покалывание справа, дис-
комфорт, тяжело нагибаться).

- Непереносимость запахов.
- Беспричинные страхи, тре-

вога.
- Также сердечному приступу 

могут сопутствовать: резкая голо-
вная боль, бледность, проблемы со 
зрением, бросает в холодный пот, 
онемение рук или пальцев.

Симптомы могут возникать и 
быстро пропадать, сбивая вас с 
толку: вы будете думать, что все 
прошло, но боль может появляться 
всё чаще и с новой силой. Если 
симптомы усиливаются, сразу 
вызывайте «Скорую».

Ещё раз о необходимости
физической нагрузки

Здоровый образ жизни – это не только диета. Даже тем, у кого 
вес в норме, занятия спортом и вообще активные движения очень 
полезны. А уж людям с излишним весом это просто необходимо. 
К тому же сердечная мышца нуждается в регулярной тренировке. 
Помимо ежедневных прогулок это могут быть танцы, аэробика, бег, 
катание на велосипеде или на лыжах. Желательно уделять физи-
ческим упражнениям по 30 минут хотя бы 3-4 раза в неделю. Но 
утреннюю разминку рекомендуется выполнять каждый день хотя бы 
10-15 минут для того, чтобы просто восстановить кровообращение 
и размять мышцы после сна. 

Ежегодно в России тысячи лабораторий выполняют 
миллиарды анализов. Но есть ли гарантия, что результа-
ты ваших лабораторных исследований правдивы?
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 декабря 
вторник

17 декабря 
понедельник

15 декабря 
суббота

16 декабря 
воскресенье

21 декабря
пятница

20 декабря 
четверг

19 декабря
среда

Прогноз погоды с 15 по 21 декабря

746
-17...-15

ЮЗ
3

743
-12...-10

ЮЗ
5

741
-12...-10

ЮЗ
4

734
-14...-12

З
4

737
-24...-22

Ю
5

741
-14...-10

Ю
7

741
-11...-9

ЮЗ
8

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

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

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

 Денежные займы
• НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ 
СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада;    Частичное снятие;
Снятие процентов;   Пролонгация договора;

 Выдача доверенному лицу; Страхование вклада;
   Юридическое консультирование.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел. 2-53-11
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, тел. 3-28-23.

5 лет заслуженного доверия

«Солидарность»
К Р Е Д И Т Н ЫЙ СОЮЗ

РЕМОНТ любых стиральных, швейных 
машин, электропечей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ стиральных машин, во-
донагревателей. 

Пробный пуск. Гарантия. 
Телефоны: 2-53-64; 8-904-967-30-42. 

Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

Моей подруге
Люблю бывать я в хлебо-

сольном доме своей давней 
подруги. Вот уже 30 лет 
согревает меня её дружба. 
И сегодня хочу сказать о ней 
особо. Юбилейные 70 лет 
подступили так неожиданно. 
Галине Ивановне Давыдовой-
Еремеевой некогда было 
считать годы. Она и сегодня 
ещё работает. И это с шест-
надцати лет. 

Нет, не состарили её годы, 
хотя наполнены они были и 
очень горькими днями. Но пол-
ноту жизни она черпает в ус-
пехах внуков. Воспитывает  их 
она одна. И уже старший внук 
закончил институт, младший в 
девятом классе. Но к каждому 
её слову прислушиваются. 
Дом Галины Ивановны полон цветов. Все её знакомые 
идут к ней за листочками фиалок. Я люблю эту женщину 
за доброе отношение к людям, за умение создать уют в 
доме. И пусть ещё долго живёт она и здравствует.

А. АРХАРОВА.

Ищу партнёра для организации бизнеса. Телефон: 
2-60-78.

ВНИМАНИЕ!
В регионе новая компания 

«Маринбизнес»
1. Лечебные пластыри по рецептам ти-

бетских лам (сертификат).
2. Доступные цены.
3. Возможность высокого заработка. 
Офис по ул.Ягодная, 9 (автошкола), 
телефоны: 8-950-262-98-16, 4-51-95.

Поздравляю дорогую подругу 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЕРЕМЕЕВУ с юбилеем!
В этот день юбилейный, 
                                          прекрасный
Я хочу от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Пусть будет жизнь у Вас 
                                          счастливой,
Без печали и без бед,
И чтоб здоровья Вам хватило
Как минимум на сотню лет!

                           С. КРИВОШЕЕВА.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта «Зареч-
ная», родившихся в декабре: ВАРВАРУ СЕРГЕЕВНУ 
ЗУБКОВУ, ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СИБИЛЕ-
ВУ, АННУ МИХАЙЛОВНУ ЧЕРНАКОВСКУЮ, НИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ БОРИСОВУ, ПАЛАГЕЮ МАТВЕЕВНУ 
ГЛУШКОВУ!

Здоровья вам, теплоты, мира, покоя, долгих 
лет жизни.

Благотворительный фонд «Заречье»,
 совет ветеранов.

Коллектив школы №17 выражает глу-
бокое соболезнование бывшему учителю 
Харитоновой Августе Ивановне в связи со 
смертью мужа 

Харитонова Виктора Петровича.

СОЛИДАРНОСТЬ

 Трудоспособные сбережения
Вид сбережения Срок Ставка

       Срочные 6 мес. 15% год.
    сбережения 12 мес. 20% год.
Накопительные 6 мес. 10% год.
    сбережения 12 мес. 20% год.

Пенсионные сбережения
       Срочные 6 мес. 15% год.
    сбережения 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 22% год.

Отдельный взвод патрульно-постовой службы 
2 отдела милиции по городу Полысаево ПРИГЛА-
ШАЕТ крепких, здоровых мужчин, ростом не ниже 170 
см, в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в рядах 
вооруженных сил РФ и имеющих среднее образова-
ние, на должности:

- милиционера ОВППСМ,
- милиционера-кинолога ОВППСМ – мужчин и 

женщин (можно со своей собакой),
- милиционера-водителя.
Телефоны: 4-20-45; 4-41-65; 4-44-51.

КУПЛЮ кузов ВАЗ-2107 в ХТС. Телефон: 4-21-56 
(вечером).

МАСТЕР НА ДОМ (помощь в ремонте, любые СМР). 
Телефон: 4-57-79.
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